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ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ 
АУДИО ПЛАГИНОВ 

Сутягин Николай Романович 
студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, РФ 
 

Аннотация: Данная тема остаётся актуальной, т.к. совершенствование компьютерных технологий, 
привносит новые принципы и инструменты разработки аудио плагинов. 
Целью данной статьи является ознакомление с современными принципами разработки, а также анализ 
инструментов, используемых в разработке. 
В результате проделанной работы были получены знания о принципах разработки аудио-плагинов, а 
также проведен анализ инструментов разработки, выявлены плюсы и минусы. 
Ключевые слова: Аудио-плагин, Фреймворк, Визуальное программирование. 

 
Принципы разработки 
К основным принципам разработки аудио плагинов относятся: 

 понимание работы алгоритмов DSP и языка программирования; 

 модульность проекта; 

 поддержка современных программ и систем обработки аудио сигнала. 
DSP или же цифровой сигнальный процессор – это микропроцессор выполняющий функции об-

работки цифровых сигналов в режиме реального времени. Его основными функциями являются: 

 умножение сигнала 

 вычитание и сложение сигналов 

 наличие циклов с заранее назначенной длинной 
Модульность проекта означает что каждый его компонент является отдельным модулем что поз-

воляет вести последовательную разработку, и облегчает будущие обновления программы. 
Поддержка современных систем заключается в выбранном для разработки файловом формате. 

К современным форматам относятся форматы VST (Virtual Sound Technology), AU (audio Units) и AAX 
(Avid Audio eXtension). 

Инструменты разработки 
В данный момент разработка аудио плагинов ведется с помощью трех основных инструментов: 

 разработка “чистых” плагинов используя языки программирования высоких уровней; 

 разработка аудио плагинов используя фреймворки; 

 разработка аудио плагинов используя инструменты визуального программирования.   
Разработка “чистых” аудио-плагинов 
К так называемым “чистым” аудио-плагинам относятся те плагины в процессе разработки, кото-

рых не использовались готовые средства и решения. Разработка ведется с нуля и используются высо-
коуровневые языки программирования, способные управлять внешними компьютерными компонента-
ми[1]. К таким языкам относятся С++, С#, Java, Ruby и другие. Подобный подход разработки позволяет 
создавать аудио-плагины, функционал которых не имеет конкурентов на рынке, однако он требует от 
разработчика высоких знаний алгоритмов DSP и знаний языка, а сам процесс разработки занимает 
много времени.  

Фреймворки  
Фреймворк – это программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных 
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компонентов большого программного проекта. Для разработки аудио плагинов современных форматов 
существует 2 фреймворка: Juce и iPlug 2. 

Фреймворк iPlug 2 
iPlug 2 – это фреймворк C ++ для разработки кроссплатформенных VST плагинов нацеленный на 

подключение нескольких API-интерфейсов использующий один и тот же код [2]. Фреймворк может быть 
использовать в режиме собственной библиотеки, но тогда программист лишается возможности исполь-
зовать раздел фреймворка IGraphics, который содержит большой инструментарий для разработки гра-
фических интерфейсов, использующих растровую или векторную графику. Первоначальная версия 
iPlug была выпущена в 2008 году как часть библиотеки WDL-OL. iPlug 2 - это существенная переработ-
ка, которая привносит улучшения для создания интерфейсов плагинов, включая опции аппаратного 
ускорения и масштабирования, улучшенный подход к параллелизму, поддержку распространённых 
форматов и многие другие вещи. iPlug 2 нацелен на API интерфейсы таких форматов как VST2, VST3, 
AUv2, AUv3, AAX и веб-аудиомодуля (WAM). Он также может создавать автономные приложения win32 
/ macOS с аудио и MIDI-вводом-выводом [3].  

Плюсы фреймворка iPlug 2: 

 кроссплатформенность разрабатываемых аудио приложений; 

 наличие объемного руководства; 

 большое сообщество. 
Минусы работы: 

 неудобный интерфейс фреймворка; 

 отсутствие регулярных обновлений; 

 юридические проблемы, связанные с использованием VST2 формата. 
Фреймворк Juce 
JUCE (Jules Utility Class Extensions) – это фреймворк С++ для разработки кроссплатформенного 

программного обеспечения [4]. Он содержит многие компоненты разработки, которые могут понадо-
биться для создания большинства приложений, особенно хорошо подходит для построения сложных 
пользовательских интерфейсов, обработки графики и аудио. Фреймворк JUCE поддерживает следую-
щие платформы: 

 операционную систему MacOS; 

 операционную систему Windows. Результаты полностью совместимы с различными версия-
ми операционной системы; 

 операционную систему Linux. Результаты совместимы для любой версии ядра; 

 нативные приложения для iOS; 

 приложения для Android [5]. 
Плюсы работы фреймворка Juce: 

 удобный интерфейс фреймворка; 

 наличие регулярных обновлений; 

 распространяемая вместе с фреймворком дополнительная программа, облегчающая разра-
ботку; 

 большое сообщество разработчиков. 
Минусы фреймворка: 

 отсутствие русскоязычного сообщества; 

 отсутствие единой документации. 
Инструменты визуального программирования  
По высказываниям некоторых экспертов визуальное программирование является следующим 

этапом разработки. Это способ создания программы для ЭВМ путём манипулирования графическими 
объектами вместо написания кода программы, который благодаря развитию современных технологий 
быстро набирает свою популярность.  

В сфере разработки аудио плагинов визуальное программирование также набирает большую по-
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пулярность, но не как основной инструмент разработки, а удобный инструмент для понимания работы 
физических аналогов и DSP алгоритмов. В данный момент используют две популярные среды разра-
ботки с использованием визуального программирования, это SynthEdit и FLowston.   

SynthEdit 
SynthEdit – это условно бесплатная среда разработки аудио плагинов для Windows, которая ис-

пользует язык визуального программирования для создания музыкальных синтезаторов и звуковых 
эффектов. Далее созданные плагины и эффекты можно скомпилировать в виде подключаемых моду-
лей для использования в хост программах. Программа позволяет пользователям создавать инструмен-
ты и аудио эффекты в форматах VST и VSTi. Также SynthEdit предоставляет удобный инструментарий 
для разработки пользовательского интерфейса аудио плагина и полный набор инструкций для управ-
ления аппаратными контроллерами с помощью MIDI интерфейсов. Разработка аудио и MIDI плагинов 
ведется на языках программирования C или C++ с использованием стандарта SEMPS (SynthEdit Music 
Plugin Standard), разработанного компанией специально для написания аудио плагинов с использова-
нием инструментов визуального программирования.  

FLowstone 
FLowstone — это приложение для программирования, которое используется для создания эф-

фектов виртуальных инструментов и компьютерного управления внешним оборудованием без необхо-
димости написания базового кода. Инструменты и эффекты, написанные с помощью FLowston, можно 
использовать как одиночные плагины, а также подключать их к цифровой рабочей станции как блок 
эффектов. Программа была разработана на Ruby, языке программирования высокого уровня. Это поз-
воляет создавать эффекты синтезаторов и управлять внешним оборудованием, такими как: USB 
устройства, карты ввода-вывода, веб-камеры и другим аудио оборудованием. FL Flowstone распро-
страняется абсолютно бесплатно, однако же для того чтобы продавать написанные аудио плагины 
необходимо приобрести коммерческую версию продукта. В противном случае распространение напи-
санных аудио плагинов должно быть абсолютно бесплатным. 
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Аннотация: Целью исследования является изучение фитотоксичности почв парковых территорий г. 
Астрахани, с помощью проращивания семян редиса посевного (Raphanus sativus) и измерения количе-
ственных и качественных параметров: энергии всхожести и прорастания, длины корней и наземных 
частей, массы проростков. Объектами исследования послужили почвенные пробы с территорий «Брат-
ский сад», «Аллея Ветеранов» и «Парк на Мостстрое». 
Ключевые слова: Редис посевной, фитотоксичность, индекс токсичности фактора, энергия прораста-
ния и всхожести, урбанозем. 
 

STUDY OF PHYTOTOXICITY OF SOILS OF PARK ZONES OF ASTRAKHAN BY GERMINATION OF 
SEEDS OF OATS (AVENA SATIVA) 

 
Abstract: The aim of the study is to study the phytotoxicity of the soils of the park territories of Astrakhan, by 
germinating seeds of radish (Raphanus sativus) and measuring quantitative and qualitative parameters: ger-
mination and germination energy, root length and ground parts, weight of seedlings. The objects of the study 
were soil samples from the territories of "Bratsky Garden", "Alley of Veterans" and "Park on Moststroy". 
Keywords: Seed radish, phytotoxicity, factor toxicity index, germination and germination energy, urbanozem. 

 
Глобальные экологические проблемы городов связаны с чрезмерной концентрацией населения, 

транспорта и промышленных предприятий на сравнительно небольших территориях. [1, с. 83-87]. 
В настоящее время разработаны различные подходы к оценке экологического состояния почвен-

ного покрова, среди которых одним из перспективных направлений экологического мониторинга явля-
ется метод фитотестирования почвенных загрязнений, основанный на изучение реакции различных 
тест-растений, возникающих под действием неблагоприятных изменений в почве. Фитотест информа-
тивен и прост в использовании, также он дешев и высоко чувствителен, а полученные с его помощью 
результаты характеризуются стабильностью [2, с. 4-5]. 

Исследования проводились в июле-августе 2021 г. в г. Астрахани. В качестве фонового образца 
были отобраны пробы аллювиальной дерновой почвы на территории поселка Начало Приволжского 
района Астраханской обрасти в 16 км южнее г. Астрахани. Объектами исследования были выбраны 
территории с трех парковых зон: «Братский сад», «Аллея Ветеранов» и «Парк на Мостстрое». Отбор 
образцов почвы был осуществлен по стандартной методике «конверта», пробы отбирали с глубины 0-
10 см и 10-20 см. Всего в процессе работы проанализировано 7 образов почвы.  

Уровень фитотоксичности парковых почв оценивается по снижению определяемых показателей 
по сравнению с таковыми у тест-объекта, выращиваемого на контрольной (незагрязненной) почве. 
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Основными параметрами, изучаемыми в процессе биотестирования на фитотоксичность, явля-
ются всхожесть и энергия прорастания семян (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Энергия всхожести и проращивания тест-объекта овса посевного (Avena Sativa) 

Объект Срок от высева Процент проросших семян Средний процент ИТФ 

0-10 см 10-20 см 

Фон 3 80% - - 

14 100% - - 

Братский сад 6 40% 53% 47% 0,58 

14 66% 80% 73% 0,73 

Аллея Ветеранов 5 46% 43%0 43% 0,55 

14 66% 60% 63% 0,63 

Парк на Мостстрое 5 20% 33% 27% 0,33 

14 0% 53% 47% 0,465 

 
При изучении энергии прорастания и всхожести семян редиса посевного (Raphanus sativus) было 

установлено, что в фоновом образце эти значения были 66 и 100% соответственно. В исследуемых об-
разцах отмечается тенденция снижения этих показателей по сравнению с контролем (рис. 1). Наиболее 
близкие к контрольным значениям наблюдаются в образцах из Братского сада – 47 и 73%. В почвах с 
парковых территорий Аллея Ветеранов и парк на Мостстрое отмечено существенное снижение показа-
телей прорастания и всхожести семян (Аллея Ветеранов – 43 и 63%, парк на Мостстрое – 27 и 47%). 

 

 
Рис. 1. Энергия прорастания и всхожести семян редиса посевного (Raphanus sativus) 

 
Тест объект редис посевной (Raphanus sativus) демонстрирует тенденцию снижения показателей 

длин корня и наземной части в образцах с объектов «Аллея Ветеранов» и «Парк на Мостстрое», по 
сравнению с фоном (табл. 2, рис. 2). Однако, полученные значения с парка «Братский сад» практически 
не отличаются от контрольной пробы. 

Анализируя полученные результаты индекса токсичности факторов (длины корней и наземной 
части, массы проростков) можно сделать вывод, что все парковые территории, взятые в качестве ис-
следуемых тест объектов, в большей или меньшей степени токсичны. В среднем значения ИТФ варьи-
руется от 0,33 до 1,01, что, по шкале ИТФ, соответствует средней и низкой токсичности (рис. 3). 

Таким образом, по результатам ИТФ парки образуют следующий ряд (в порядке убывания): Ал-
лея Ветеранов > Братский сад > парк на Мостстрое. 
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Таблица 2 
Сравнение длин корней, наземный частей и массы тест-объекта овса посевного (Avena Sativa) 

Объект иссле-
дования 

Длина 
корня, 

см 

Индекс ток-
сичности фак-

тора 
(ИТФ) 

Длина 
наземной 

части, 
см 

Индекс ток-
сичности фак-

тора 
(ИТФ) 

Масса про-
ростков, г 

Индекс 
токсично-
сти факто-

ра 
(ИТФ) 

 
  

Фон 2,75 - 12,0 - 2,26 - 

Братский сад 2,5 0,914 11,5 0,72 2,045 0,9 

Аллея Ветера-
нов 

1,7 0,65 9,7 0,978 1,92 1,01 

Парк на Мост-
строе 

1,6 0,6 7,2 0,93 0,965 0,5 

 

 
Рис. 2. Сравнение длин корней, наземный частей и массы тест-объекта овса посевного 

(Avena Sativa) 
 

 

 
Рис. 3. Индекс токсичности всех исследуемых показателей 
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Аннотация: После 5-минутного ультразвукового воздействия у крыс на 1-е и 3-и сутки наблюдали 
резкое снижение активности фермента НАД-МДГ в митохондриях их печени. Глубокое угнетение 
фермента наблюдается на 1-е и 3-е сутки после воздействия ультразвуком, что в свою очередь 
приводит к нарушению мембранных структур и изменению процессов перекисного окисления липидов в 
митохондриях печени крыс. Отмечено, что корригирующее действие экстракта шотута было более 
эффективным, чем масляного экстракта биосепа. 
Ключевые слова: гепатоцит, митохондрии, экстракт, биосеп, ультразвук, малатдегидрогеназа. 
 

CHANGES IN THE ACTIVITY OF NAD-DEPENDENT MALATE DEHYDROGENASE IN THE LIVER OF 
RATS UNDER THE INFLUENCE OF ULTRASOUND AND WAYS OF THEIR CORRECTION 

 
Babakhanova Dilnoza Baodirovna, 

Nematov Khasanboy Khaxramanovich, 
Akhmadjanov Sarvarbek Alijanovich, 

Ibrokhimov Mardonbek Adkhamjanavich 
 

Scientific adviser: Mirkhamidova Parida 
Abstract: After a 5-minute ultrasonic exposure in rats on the 1st and 3rd days, a sharp decrease in the activity 
of the NAD-MDG enzyme in the mitochondria of their liver was observed. Deep inhibition of the enzyme is 
observed on the 1st and 3rd days after exposure to ultrasound, which in turn leads to disruption of membrane 
structures and changes in lipid peroxidation processes in rat liver mitochondria. It was noted that the corrective 
action of shotut extract was more effective than that of biosep oil extract. 
Key words: hepatocyte, mitochondria, extract, biosep, ultrasound, malate dehydrogenase. 
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Ультразвуковые(УЗИ) методы широко используются для для изучения строения и функциональ-
ного состояния организма, так как являются более доступными и безопасным. Однако проводимые 
учеными исследования, посвященные изучению воздействия ультразвука на организм человека, пока-
зали наличие вредных воздействий и изменений в организме человека при облучении диагностическим 
ультразвуком [1, 2012]. 

Так же другие литературные данные свидетельствуют о том, что действие ультразвука приво-
дить к полиморфным и сложным имениям почти во всех тканях и органах животных и человека [2:224; 
3:17-21; 4:28-34].   

В связи выше изложенными целью настоящей работы является изучение воздействия ультра-
звука на гепатоциты крыс на молекулярном уровне в организме животных. В первую очередь необхо-
димо изучить влияние ультразвуковых волн на перекисное окисление липидов, мембраносвязанных 
ферментов, активность некоторых ферментов антиоксидантной системы в митохондриях печени [5, с 
9813-9816; 6, с 116-118]. 

Малатдегидрогеназа, фермент класса оксидоредуктаз; широко распространён в животных и рас-
тительных клетках, где катализирует в цикле трикарбоновых кислот реакцию дегидрогенизации яблоч-
ной кислоты до щавелевоуксусной кислоты. У высших растений и животных имеются 2 различные ма-
латдегидрогеназы.: одна локализована в митохондриях, другая — в растворимой фракции клетки. 

Активность НАД-зависимой малатдегидрогеназы(НАД-МДГ) печени крыс исследовали через 1, 3, 
5, 10 и 15 дней после введения крысам, подвергшимся УЗИ, экстрактов шотута и биосепа. Митохондрии 
печени крыс изолировали дифференциальным центрифугированием предложенной W.C.Schneider 
[7:619-635]. Активность фермента НАД-МДГ определяли на UV/VIS спектрофотометре в диапозоне 340 
нм [8:342-344]. 

Для определения активности НАД-МДГ осадок митохондрий обрабатывали детергентом трито-
ном Х-100 и приготовили следующую инкубационную среду: 1 мл 85 мМ NaOH-глициновый буфер (pH 
10,0), 0,1 мл 0,25 М раствора НАД, 1 мл 85 мМ D,L-малат, 0,8 мл дисс.воды и после перемешивания 
растворов в кювете добавляли 0,1 мл супернатанта. Реакцию регистрировали с помощью спектрофо-
тометра при 340 нм (ε = 6,22 мМ–1см–1), записывая изменения светопоглощения в течение 3-5 мин с 
интервалом 1 мин[8:342-344]. 

По результатам исследования при воздействии УЗИ на печень крыс в диапазоне 7,5 мГц с помо-
щью аппарата Mindrey DP-50 Vet UZI в течении 5-минут активность фермента НАД-МДГ в митохондриях 
гепатоцитов на  1 , 3, 5, 10 и 15 дни по сравнению с контрольными группами  соответственно составило 
40±2,7%, 36±1,2%, 30,2±0,4%, 20,4±1,3%, 11,6±1,1%  (таб.1). Полученные данные свидетельствует о 
нарушении активности фермента НАД-МДГ в митохондриях печени крыс под действием ультразвука 
(табл.1). Резкое снижение активности фермента НАД-МДГ в митохондриях печени этой группы крыс по 
сравнению с контролем было выявлено на 1-е и 3-е сутки после воздействия ультразвуком, т. е. 40 ± 
2,7 % и 36±1,2% соответственно. 

 
Таблица 1 

Влияние экстрактов шотут и биосеп на активность ультразвук-индуцированного фермента НАД-
МДГ митохондрий гепатоцитов крысы (1, 3, 5, 10 и 15-дневная динамика) (нмоль/НАДФ/мин 1 мг 

белка) (*Р˂0,05, n=5-6) 

№ Группа опата n 1-дневные 3- дневные 5- дневные 10-дневные 15- дневные 

I Контроль 5 7,71±0,024 7,62±0,044 8,06±0,013 7,98±0,021 7,98±0,017 

II УЗИ 6 4,64±0,010* 4,88±0,030* 5,63±0,032* 6,35±0,021* 7,06±0,008* 

III УЗИ+шотут 5 5,49±0,118* 6,75±0,028* 7,35±0,033* 7,60±0,021* 7,72±0,024* 

IV УЗИ+биосеп 5 5,27±0,014* 6,51±0,047* 7,11±0,013* 7,30±0,010* 7,54±0,036* 

 
Обнаружено достоверное влияние коррекции экстракта шотут на активность фермента НАД-МДГ 

в митохондриях печени крыс III группы (таб.1). В 1, 3, 5, 10, 15 сутки его активность составила 
11,2±0,1%, 24,5±1,2%, 22,1±0,9%, 15,6±1,0% и 8,3±0,6% соответственно по сравнению со II группой. 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/084/023.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/112/152.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/077/018.htm
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Ферментативная активность в митохондриях гепатоцитов этой группы крыс достоверно восстанавлива-
лась к 15-м суткам. 

Активность фермента НАД-МДГ в митохондриях гепатоцитов крыс IV группы, коррекцию которых 
проводили с экстрактом биосепа, составила 8,3±0,8%, 21,4±0,8%, 18,4±0,2%, 11,9±1,03%, 6±0,3% со-
ответственно по сравнению с группой II. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что резкое снижение активности фермента НАД-МДГ 
в митохондриях печени у крыс наблюдалось на 1-е и 3-е сутки после воздействия ультразвуком в тече-
ние 5 мин. Также, глубокое ингибирование фермента наблюдалось на 1-е и 3-е сутки после воздей-
ствия УЗИ, что в свою очередь приводило к нарушению мембранных структур и изменению процессов 
перекисного окисления липидов в митохондриях печени крыс. Восстановление активности фермента 
НАД-МДГ в митохондриях печени наблюдалось у групп крыс, коррекция которых проводились с экс-
трактом шотута и масляным экстрактом биосепа. 

Отмечано, что эффекты коррекции экстракта шотута более эффективнее, чем масляного экс-
тракта биосепа. 
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Аннотация: Быстротекущее развитие процессов производства. Использование людьми природных ресур-
сов при полном незнании приводит к тяжелым экологическим процессам, на которые нужно всегда обра-
щать внимание, и решать их как можно скорее. Показывая примеры другим компаниям, как нужно делать.  
Ключевые слова: экология, загрязнения, перспективы, задачи, проекты, источники. 
 
Abstract: Fast-flowing development of production processes. The use of natural resources by people with 
complete ignorance leads to severe environmental processes that should always be paid attention to and 
solved as soon as possible. Showing examples to other companies how to do it. 
Keywords: ecology, pollution, prospects, tasks, projects, sources. 

 
Экология – это наука взаимодействия человека с окружающей средой. Железнодорожный 

транспорт не стал исключением, и тоже наносит вред экологии. Существуют различные виды 
загрязнения, такие как:  

1. Механическое – инертные пылевые частицы в атмосфере, твердые примеси в воде, не 
вступающие в химические реации. 

2. Химические – газообразные, жидкие и твердые химические соединения, и вещества, 
изменяющие химические свойства природной среды 

3. Энергетическое – тепло, шум, вибрации, ультразвук, световая энергия, они изменяют 
физические характеристики окружающей среды. 

4. Биологическое – разнообразные микроорганизмы, бактерии, вирусы, появившиеся в 
результате деятельности человека. 

5. Эстетическое – нарушение пейзажей, появление свалок. 
6. Шумовое – шумы технического оборудования. 
Многие ученые задаются вопросом как улучшить экологическую обстановку, уменьшить выбросы. 

Российские железные дороги находят выход из этой ситуации и находят поддержку не только в 
Российской Федерации, но и за рубежом: РЖД пока что единственная отечественная компания, 
которой удалось убедить, и привлечь природоохранные компании. 

Одной из более перспективных направлений для Российских железных дорог, это переход на 
возобновляемые источники энергии и ресурсосберегающие технологии. В прошлом году РЖД перевели 
сто тридцать два объекта на возобновляемые источники энергии. На железнодорожных станциях 
устанавливают солнечные электронные станции с прямой передачей выработанной энергии в 
электрическую сеть станции для того, чтобы именного это энергия преимущественно использовалась 
на станции. Из-за этого произошло уменьшение выбросов парниковых газов. 

Важной задачей также является снижение выбросов вредных веществ в атмосферу от 
стационарных источников, таких как котельные, Российские железные дороги достигают этого за счет 
строительства новых объектов и реконструкции старых, перевода их на более экологичные виды 
топлива. С 2003 года выбросы вредных веществ в атмосферу от котельных снижены на 71%. 
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Так же РЖД начала делать проект по переводу дизельных локомотивов на использование 
сжиженного газа. Это должно повысить экологичность перевозки за счет снижения разнообразных 
вредных выбросов в атмосферу. Это должно сформировать новые экологические требования к 
двигателям. 

Российские железные дороги затрагивают и утилизацию мусора, и большая его часть была 
обезврежена, и ее использовали во вторичное производство. 

Есть огромное количество источников шума на железнодорожном транспорте, такие как: 
1. Движущиеся поезда при скоростях 120-180 километров в час 
2. Сигналы локомотива. 
3. Соударение вагонов. 
4. Свист составителей. 
5. Локомотивные и вагонные депо, которые не были вынесенные за городскую среду. 
Средства шумоподавления на железнодорожном транспорте бывают пассивные и активные: 
Пассивные. Шлифовка рельсов, обточка колес, полимерные прокладки между рельсами и 

шпалами, щебёночный балласт и земляной, различные защитные экраны, замена шумных процессов 
на бесшумные, улучшение качества изготовления и монтажа оборудования и укрытия источников 
шума. Для снижения уровня шума следует применять звукоизолирующие ограждения. В 
вентиляционных системах, следует предусмотреть установку глушителя шума. Вдоль железной дороги 
нужно посадить как можно больше деревьев. 

Активные. Современные системы, состоящие из микрофонов и динамиков, которые анализируют 
спектр шума и формируют сложный гармонический сигнал, подающийся в динамик в противофазе 
источника шума. Сигналы накладываются друг на друга, образуя за динамиками область с низкими 
шумовыми показателями. Проведение таких мероприятий значительно снижает шум и вибрацию, она 
позволяет достигать уровень шумового воздействия на окружающую среду в пределах 35-40 децибел. 

Делая вывод, можно подвести итог. Огромное количество различных компаний не могут, или не 
хотят работать и развиваться в экологическом направлении. Российские железные дороги делают все 
от себя зависящее, чтобы обезопасить природу, и ее богатства. Недаром поезда считаются наиболее 
бережными к природе видом транспорта. 
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Аннотация: в работе отражены одни из единственных родов семейства маковых (Papaveraceae) 
Bocconia и Macleaya, примечательной особенностью которых является отсутствие лепестков; однако 
процессы развития и генетические процессы, лежащие в основе такого эволюционного сдвига, еще не 
изучены. 
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Abstract: the paper reflects one of the only genera of the poppy family (Papaveraceae) Bocconia and Mac-
leaya, a notable feature of which is the absence of petals; however, the developmental processes and genetic 
processes underlying such an evolutionary shift have not yet been studied. 
Keywords: Papaveraceae, poppy family, apetalia, biological copy. 

 
Семейство маковых (Papaveraceae), насчитывающее 760 видов в 41 роде, является вторым по 

величине в отряде Ranunculales. В настоящее время Papaveraceae включает подсемейства 
Fumarioideae с родами Fumarieae и Hypecoeae и Papaveroideae с родами Chelidonieae, Eschscholzieae, 
Fumarioideae, Papavereae и Platystemoneae [1]. Все папаверовые имеют тусклый цветочный план с 2 
листопадными чашелистиками, 4 лепестками в двух завитках, множеством тычинок (до 700) и 2 (-8) 
сросшимися плодолистиками (рис. 1a–d). Единственными исключениями из этого плана цветения яв-
ляются встречающиеся в природе мутанты у Sanguinaria canadensis, которые обладают восемью ле-
пестками в четырех мутовках в результате гомеоза тычинки с лепестком, и все виды родственных ро-
дов Bocconia например, Macleaya, у которых отсутствуют лепестки, вероятно, в результате гомеоза от 
лепестка к тычинке (рис. 1e–m).  

Эта вариация обеспечивает отличную сравнительную морфологическую платформу для изуче-
ния генетической основы идентичности лепестков у немодельных организмов. Основой для сравнения 
является генетическая модель развития цветка ABCE, созданная у Arabidopsis thaliana, которая описы-
вает, как специфические комбинации четырех классов транскрипционных факторов MADS-box A, B, C и 
E определяют идентичность всех цветочных органов [2].  

Цель этой работы - определить эволюционные и генетические механизмы, ответственные за по-
терю лепестков у Bocconia frutescens и Macleaya cordata, используя в качестве ссылок типичный цве-

https://evodevojournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13227-016-0054-6#Fig1
https://evodevojournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13227-016-0054-6#Fig1
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точный план папаверовых, представленный E. californica, P. somniferum и Stylophorum diphyllum. Здесь 
мы сообщаем о цветочном онтогенезе B. frutescens и M. cordata, а также представляем данные о коли-
честве копий генов и экспрессии гомологов генов классов A, B и C. B. frutescens чтобы объяснить гене-
тическую основу апеталии.  

 
 

 
Рис. 1. Papaveraceae 

 
Материал для исследований экспрессии нами собирался непосредственно из полевых коллекций 

Bocconia frutescens, отдельно от цветочных почек, цветков, плодов и листьев.  
Цветочные почки были собраны на четырех различных стадиях развития: первая (S0) характери-

зуется наличием рылец, вставленных в зеленые чашелистики, вторая (S1) характеризуется наличием 
слегка выступающих рылец через зеленые чашелистики, третья (S2) характеризуется наличием полно-
стью выступающих, не повернутых рылец над зеленые чашелистики, а четвертый (S3) характеризуется 
наличием полностью повернутых (на 90°) рылец над розовыми чашелистиками. Для стадий S1, S2, S3 
цветочные органы также рассекали на чашелистики, тычинки и плодолистики. Плоды были разделены 
на молодые зеленые плоды (Fr1) и зрелые желтые плоды (Fr2).  

Анализ транскриптома. Свежие соцветия, несущие цветочные почки и цветки во время инициа-
ции органа (рис. 3), а также молодые цветки в S0–S4 и цветки в антезе от трех разных культурных рас-
тений смешивали вместе и измельчали с использованием жидкого азота. Дальнейшую тотальную экс-
тракцию РНК проводили с использованием реагента.  

Для ОТ-ПЦР готовили общую РНК с использованием реагента из всех препарированных органов 
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и стадий, упомянутых выше. Загрязнение геномной ДНК удаляли с помощью DNaseI в соответствии с 
инструкциями производителя. кДНК с первой цепью синтезировали из 5 мкг общей РНК с использова-
нием системы синтеза первой цепи SuperScript III праймерами, следуя инструкциям производителя. 
ПЦР проводили с использованием EconoTaq Plus в соответствии с протоколом производителя с ис-
пользованием 1 мкл кДНК в качестве матрицы в общем объеме 20 мкл.  

Для количественной ПЦР в реальном времени общую РНК получали из биологических копий по 
тем же протоколам, что и для ОТ-ПЦР. кДНК синтезировали из 3 мкг общей РНК. Выбранные органы 
включали чашелистики, тычинки и плодолистики с ранних стадий S1, поздних стадий S3 и цветоноса, а 
также поздние развивающиеся плоды, поскольку они представляют всю вариацию экспрессии генов, 
обнаруженную с помощью RT-PCR. Результаты 

Развитие цветка Stylophorum diphyllum. 
Развитие цветка S. diphyllum начинается с одновременного образования двух чашелистиков из 

зачатка радиального цветка (рис. 2а, б). Два зачатка наружных лепестков возникают одновременно из 
плоских зачатков, которые чередуются с зачатками чашелистиков; затем возникают два внутренних 
лепестка (рис. 1c, d, 2c–e). Четырехлепестковые зачатки медленно растут на ранних стадиях цветения 
(рис. 2d,e). Развитие цветка продолжается центростремительным началом четырех ранних изодиамет-
рических тычиночных зачатков, расположенных во внешнем завитке, который заполняется 10-12 тычи-
ночными зачатками, затем второй завиток из 6-10 зачатков, которые чередуются с внешними, и 5-10 
зачатков, которые образуют внутренний завиток; иногда последние примерно расположены в 
два,вместо одного (рис. 1d; 2c–e). Зрелые тычинки образованы вертикальной нитью и коротким сплю-
щенным пыльником, оба желтые (рис. 1). Развитие цветка заканчивается образованием четырех срос-
шихся плодолистиков с трихомами снаружи и четырьмя массивными спаечными плацентами внутри 
(фиг. 1c, d, 2e–h). 

Развитие цветка у Bocconia frutescens. 
Каждое соцветие B. frutescens состоит из групп из 1-3 цветоножечных цветков, в которых конце-

вой цвет развивается первым и крупнее боковых (рис. 3а–в). Цветочные зачатки полусферические. 
Развитие цветка начинается с образования двух синхронных чашелистиков (рис. 3b–d); редко в конце-
вом цветке образуются три чашелистика (дополнительный файл 3: рис. S1).  

Затем две одновременные тычинки начинают чередоваться с чашелистиками в положении пер-
вых двух лепестков (фиг. 1i, 3e, f).  

Таким образом, мы считаем эти две тычинки гомеотическими. Зачатки не развиваются напротив 
чашелистиков, где ожидается появление второго завитка лепестков по сравнению с близкородствен-
ными лепестковыми видами (фиг. 1i, 3h, j). Затем в четвертом завитке видно начало 4 тычинок, за ко-
торыми следуют 5 или 6 дополнительных тычинок, иногда развивающихся из общего зачатка (рис. 3h, i) 
напротив чашелистиков (рис. 3i). Затем развивается второй завиток из 3-7 тычинок, чередующийся с 
предыдущим (рис. 3j–m). Количество и расположение тычинок варьируют, но, по-видимому, они распо-
ложены в завитках, а не в спирали, хотя во втором завитке тычинок часто меньше тычинок по сравне-
нию с первым (рис. 3j–m). Количество тычинок часто выше в концевых цветках, достигая 21 (Дополни-
тельный файл 3: рис. S1).  

Два зачатка плодолистика развиваются рядом с гинофором, который заметно растет во время 
преантеза (рис. 3j–o). Закрытие плодолистиков происходит поздно, что сопровождается образованием 
раскрывающегося клапана в форме подковы (рис. 3м–о). Кроме того, стиль и стигма растут и заметно 
дифференцируются. Плодолистики в преантезе в три раза превышают общую длину тычинок (рис. 3l). 
Каждая зрелая тычинка состоит из нитевидной нити и удлиненного пыльника, который занимает 2/3 
самой дистальной части тычинки (рис. 1g, h). Окончательные изменения во время преантезиса вклю-
чают в себя выпячивание рылец через чашелистики, ориентацию рылец в сторону спаек плодолистика 
и изменение цвета чашелистиков с зеленого на розовый (рис. 1e, f). Во время цветения чашелистики 
бледные, а все тычинки (как гомеотические, так и настоящие) висячие и производят обильную пыльцу 
(рис. 1, g, h). 
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Рис. 2. Развитие цветка Stylophorum diphyllum 

 
Развитие цветка Macleaya cordata 
Соцветие M. cordata состоит из групп из 1-3 цветоножечных цветков, в которых концевой цвет раз-

вивается первым (рис. 3а). Цветочное начало имеет полусферическую форму (рис. 3а); начало концевого 
цветка часто больше, чем у боковых цветков; однако, в отличие от B. frutescens, развитие цветка конце-
вых и боковых цветков у M. cordata идентично. Развитие цветка начинается с образования двух синхрон-
ных чашелистиков (рис. 3б). За этим следует инициирование четырех гомеотических тычинок в двух пе-
рекрещивающихся завитках; первый завиток формируется чередуясь с чашелистиками, а второй завиток 
формируется напротив чашелистиков в местах, где ожидается появление лепестков (рис. 1m, 4b–e).  

Настоящие тычинки начинаются следующими в одном завитке (рис. 3, например), и, в отличие от 
B. frutescens, это единственные сформированные тычинки (рис. 1м).  

Таким образом, цветки M. cordata постоянно имеют в общей сложности восемь тычинок. Разви-
тие цветка заканчивается дифференцировкой двух плодолистиков, которые, в отличие от B. frutescens, 
отсутствует гинофор (рис. 3g–j). Закрытие двух плодолистиков происходит на поздних стадиях разви-
тия, и между клапанами и спаечной тканью не происходит дифференцировки тканей (рис. 3j).  

При преантезе плодолистики достигают менее половины общей длины тычинок (рис. 3i). Оконча-
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тельные изменения во время преантеза включают изменение цвета чашелистиков с зеленого на жел-
тый (рис. 1j–m). Во время цветения чашелистики бледные, а тычинки висячие. 

Сканирующие электронные микрофотографии цветочного развития Macleaya cordata. развиваю-
щееся соцветие; обратите внимание на более крупный конечный цветок. b Инициация чашелистиков. c, 
d Начало первого завитка гомеотических тычинок, чередующихся с чашелистиками (1). например, по-
следовательное появление второго витка гомеотических тычинок, противоположных чашелистикам (2), 
и единственного витка из четырех перекрещивающихся настоящих тычинок (1). h–j Рост тычинок и ко-
роткого сидячего гинекея. C Плодолистик, S чашелистик, гомеотические тычинки; 1, первый завиток 
настоящих тычинок. Полосы a, j = 100 мкм; b–g = 10 мкм; h, i = 50 мкм. 

 

 
Рис. 3. Развитие цветка Macleaya cordata 

 
Таким образом, наше исследование, объединяющее данные о развитии морфологии, а также 

данные об экспрессии генов и эволюции, указывает на ряд выводов относительно естественного го-
меоза, происходящего у маков без лепестков: Потеря лепестков у маков может быть приобретена раз-
личными путями развития с полным гомеозисом во втором и третьем завитках (как у M. cordata) или 
полного гомеоза во втором цветочном завитке, сопровождающегося абортом в третьем цветочном за-
витке (как у B. frutescens).  

Интересно, что встречающийся в природе B. frutescens естественные мутанты никогда не демон-
стрируют гомеозис от лепестка к чашелистику (предсказанный моделью), но гомеозис от лепестка к 
тычинке, предполагая, что другие негативные регуляторные петли между генами классов B и C. Веро-
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ятно, не были идентифицированы. Отсутствие экспрессии гена AP3-3 у apetalous B. frutescens согласу-
ется с сообщаемой ролью в идентификации лепестков ортологов у Papaveraceae. Это было ранее хо-
рошо установлено для Ranunculaceae и подтверждает идею о том, что субфункционализация в парало-
ги произошли рано в ранункулюсах, до диверсификации Papaveraceae и Ranunculaceae. 
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Аннотация: целью данной работы является определение особенностей геохимической миграции меди 
в земной коре. Определение ведущих факторов, влияющих на миграцию химических элементов, позво-
лит выявить закономерности их распределения в земной коре. Результаты геохимических изысканий 
служат повышению эффективности выявления участков реальной рудоносности исследуемых районов, 
надежности оценок прогнозных ресурсов месторождений полезных ископаемых. 
Ключевые слова: медь, кристаллохимические свойства, минералы, миграция химических элементов. 
 

FEATURES OF GEOCHEMICAL MIGRATION OF COPPER 
 

Pavlidis Sofia Borisovna 
 

Abstract: the purpose of this work is to determine the features of geochemical migration of copper in the 
Earth's crust.. Determination of the leading factors influencing the migration of chemical elements will reveal 
the patterns of their distribution in the Earth's crust. The results of geochemical surveys serve to increase the 
efficiency of identifying areas of real ore content of the studied areas, the reliability of estimates of the forecast 
resources of mineral deposits. 
Key words: copper, crystal chemical properties, minerals, migration of chemical elements. 

 
В современных условиях развития промышленных отраслей России большое значение имеет 

расширение и модернизация геологоразведочных работ по поиску и добыче цветных металлов. Цвет-
ная металлургия занимает все более значимое место в стратегии промышленного импортозамещения 
и ликвидации дефицита поставок высокотехнологического оборудования для различных отраслей эко-
номики нашей страны. Одним из наиболее применяемых цветных металлов является медь. 

Для геохимических исследований важную роль играют Кристаллохимические свойства элемента. 
Медь изоморфна по отношению к железу. Реакция замещения железом меди: Fe + CuCl2 → FeCl2 + 
Сu. В решетку сульфосолей и сульфидов меди может входить серебро. 

Медь представляет собой металл красного цвета с гранецентрированной кубической кристалли-
ческой решеткой. Вид связи - металлическая. Металлической обычно называют связь между атомами 
металлов в твердом состоянии. В газовой фазе между атомами металлов имеет место обычная кова-
лентная неполярная связь. При образовании твердого вещества, так же как в любых кристаллах, обра-
зуются энергетические зоны – делокализованные молекулярные орбитали. В отличие от ионных кри-
сталлов, энергетические зоны в металлических кристаллах значительно шире и даже могут перекры-
ваться, что связано с большой степенью перекрывания атомных орбиталей металлов и их высокими 
координационными числами. 

Одним из характеристических свойств веществ с металлическим типом связи является электро-
проводность. Как представитель таких веществ медь обладает высокой электропроводностью (занима-
ет второе место по электропроводности среди металлов после серебра). Удельная электропровод-
ность при 20 °C: 55,5—58 МСм/м. 
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Медь образует 388 минералов. Это сульфиды (70) - халькозин Cu2S, халькопирит CuFeS2, бор-
нит Cu5FeS4, кубанит CuFe2S3, станнин Cu2FeSnS4, ковеллин; оксиды - куприт Сu20, тенорит СuО; 
карбонаты - азурит Си3(OН)2СO3 и малахит Си2(OН)2СO3; силикат - диоптаз Cu6[Si6O18]6H20; фос-
фат - бирюза CuAI6[PO4]4(OH)8-5H20 и многие другие. С древних времен людям медь известна в са-
мородной форме, она часто образует соединения с As, Sb, Zn. Широкое распространение имеют суль-
фосоли - тусклые руды ряда теннантит-тетраэдрит. Для разреза медных месторождений по мере уве-
личения окислительного потенциала характерен ряд минеральных превращений: халькопирит - борнит 
- ковеллин -халькозин - антлерит Cu3SO4(OH)4 - брошантит Cu4SO4(OH)6 - хризоколла 
Cu4H4(OH)8Si4O10. В сульфидах медь замещают Ag, Au, Pt, Pb, Со, Ni, Mn, Sn, Zn, a серу - As, Se [1]. 
Заметим, что в породообразующих минералах распределение меди изучено незначительно. Однако, 
факт одновременного содержания высоких концентраций меди и наличия сульфидов научно установ-
лен. В биотитах ее концентрации могут достигать достигают 20-30 г/т. 

В железных метеоритах содержание меди достигает 155 г/т, в троилитовой фазе - 50 г/т, в угли-
стых хондритах - 108-127 г/т, в хондритах – 90 г/т. В глубинных процессах медь сидеро - халькофильна, 
в приповерхностных - халькофильна. Содержание меди в земной коре невелико - в 1000 и 800 раз 
меньше, чем алюминия и железа соответственно, - всего 70 г/т. Кларк меди 4,7·10-3 % [2]. 

Медь избирательно накапливается в основных и средних магматических породах. При этом в 
безрудных ультрабазитах ее содержания невысоки (20 г/т, по Виноградову), но в перидотитах Cu-Ni-
рудоносных интрузий они поднимаются до 700 г/т. В траппах концентрации меди значительно варьиру-
ют, в эффузивах они составляют 43 г/т, в габбро-долеритах - 110 г/т. Установлено, что в вертикальном 
разрезе дифференцированных интрузий Сu образует два максимума: придонный, главный, и верхний, 
связанный с поздними дифференциатами, меньших масштабов. Эти максимумы обусловлены ликва-
цией расплавов на силикатную и сульфидную жидкости. Поэтому в ультраосновных и основных поро-
дах медь не коррелирует ни с магнием, ни с железом, а только с серой. В различных гранитоидах со-
держания меди меняются от 1,5 г/т в плагиогранитах до 12-30 г/т в калиевых гранитах батолитов. В 
осадочных породах распределение меди крайне неравномерное. Содержания Сu растут от кремнистых 
пород к песчаникам, алевролитам и аргиллитам с 18 до 54, 65, 73 г/т соответственно, но самые высо-
кие значения характерны для углеродистых песчаников и сланцев (в них медь ассоциирует с Со, V, Мо, 
Р). Много меди сконцентрировано в Fe-Mn-конкрециях, различаются содержания меди по регионам [2]. 

Основные мировые запасы меди вне России сосредоточены в США, Канаде, Мексике - 32%, Чи-
ли, Перу - 30%, Замбии, Заире - 15% [3]. 

По С. С. Смирнову «миграция меди тем более облегчается, чем выше в рудах отношение серы к 
меди, чем менее активна обстановка, чем менее влажен климат и чем более проницаема рудная масса». 

Рассмотрим более подробно геохимическую миграцию элемента. 
В гидротермах Cu мигрирует в форме различных комплексов Cu 5+ и концентрируется на геохи-

мических барьерах в виде халькопирита и других сульфидов (меднопорфировые, медноколчеданные и 
др. месторождения). В поверхностных водах обычно содержится n*10 5-6 0г/л Cu, что соответствует 
коэффициенту водной миграции 0, n. Большая часть Cu мигрирует с глинистыми частицами, которые 
энергично ее адсорбируют. Наиболее энергично мигрирует в сернокислых водах зоны окисления суль-
фидных руд, где образуется легкорастворимый CuSO4. Содержание меди в таких водах достигает зна-
чительных концентраций, на участках месторождений возникают купоросные ручьи и озера. Но такая 
миграция непродолжительна: при нейтрализации кислых вод на барьере осаждаются вторичные мине-
ралы меди, она адсорбируется глинами, гидроксидами марганца, гумусом, кремнеземом. В результате 
этих процессов в почвах и континентальных отложениях ландшафтов на участках месторождений об-
разуется повышенное содержание меди. Здесь медь активно вовлекается в биологический круговорот .  
Растения, произрастающие в таких районах обогащены медью, а моллюски и другие животные с голу-
бой кровью достигают крупных размеров. На большую часть видов растений и животных высокие кон-
центрации меди действую угнетающе [3]. 

Значительно слабее миграция Cu в ландшафтах влажного климата со слабокислыми водами. 
Медь здесь частично выщелачивается из почв. Известны болезни животных и растений, вызванные 
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недостатком меди. Особенно бедны Cu пески и торфяники. Здесь будет весьма эффективным приме-
нение медносодержащих удобрений и лечебная подкормка животных. 

Медь активно мигрирует в пластовых водах, откуда она осаждается на восстановительном серо-
водородном барьере. Эти процессы особенно характерны для красноцветной формации, к которым 
приурочены месторождения и рудопроявления типа «медистых песчаников». 

Целью геологических изысканий является обеспечение промышленного производства достаточ-
ными запасами минерального сырья. Для решения этой задачи ученые используют сочетание геологи-
ческих, геофизических и геохимических исследований с горными работами. Совместное ведение геоло-
гических, геохимических и геофизических исследований обеспечивает надежную оценку запасов сырья 
на объектах геологоразведочных работ. 

 
Список источников 

 
1. Перельман, А. И. Геохимия: учебник для геол. спец, вузов / А. И. Перельман. — 2-е изд. — 

М., 1989. 
2. Добровольская М.Г. Геохимия земной коры: Учеб. пособие / М.Г. Добровольская. - М: РУДН, 

2007 – 131 с. 
3. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. - URL: 

https://studme.org/333195/prochie/migratsiya_himicheskih_elementov (дата обращения: 06.06.2022) 

  

https://studme.org/333195/prochie/migratsiya_himicheskih_elementov


РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 35 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



36 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 004 

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КРОССПЛАТФОРМЕННОЙ РАЗРАБОТКИ 
ПРИЛОЖЕНИЙ 

Гудимов Александр Григорьевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается кроссплатформенный подход к разработке приложений. Произ-
водится сравнение нативной и мультиплатформенной разработки. Применение кроссплатформенной 
разработки позволяет существенно сократить выпуск сборок приложений для различных платформ, 
сократить время для создания MVP продукта. 
Ключевые слова: кроссплатформенная разработка, нативный подход к разработке, единая кодовая 
база. 
 

OVERVIEW OF CROSS-PLATFORM APPLICATION DEVELOPMENT CAPABILITIES 
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Abstract: The article discusses a cross-platform approach to application development. A comparison of native 
and multiplatform development is made. The use of cross-platform development allows you to significantly re-
duce the release of application builds for various platforms, reduce the time to create an MVP product. 
Keywords: cross-platform development, native approach to development, unified code base. 

 
В настоящее время особую популярность получил кроссплатформенный подход к разработке 

приложений. Данный подход позволяет создавать единую бизнес-логику для приложений, которые мо-
гут работать под управлением различных операционных систем (iOS, Android и Windows). За счет тако-
го подхода достигается короткий срок разработки продукта, сокращение затрат и другие преимущества. 

Кроссплатформенная разработка является одним из наиболее перспективных направлений раз-
работки ПО, данный подход также называется мультиплатформенной разработкой. Данное направле-
ние создания приложений предполагает реализацию единой кодовой базы, которая подходит для ра-
боты под управлением разных платформ, будь то Android, iOS, Windows, macOS, Linux. Кроссплатфор-
менная разработка может использоваться даже в умных часах или для выполнения на контроллерах 
бытовой техники [1, с. 225]. 

Кроссплатформенные фреймворки не предполагают возникновения ограничений для реализации 
какой-либо функциональной логики в мобильном приложении.  

Данный тип разработки приложений особо успешно применяется в следующих случаях: 

 если возникает необходимость быстрой подготовки MVP (минимально жизнеспособного 
продукта). При создании MVP и его тестировании кроссплатформенный подход к разработке является 
более экономичным и является более быстрым методом. 

 если возникает ограниченность в ресурсах разработки. При выборе кроссплатформенной 
разработки для реализации приложения не возникает необходимости в привлечении нескольких ко-
манд разработки для создания приложения под разные операционные системы. 
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В свою очередь, возникают ситуации, когда нативный подход к разработке может оказаться эф-
фективнее. Но это не означает, что использование нативной разработки всегда менее целесообразно. 
В следующих ситуациях выбор нативного подхода эффективнее по отношению к кроссплатформенной 
разработке: 

 при возникновении ситуации, когда требуется максимальная производительность программ-
ных продуктов без применения промежуточных библиотек. Повышенная производительность достига-
ется только при использовании нативной среды. 

 при наличии требований к минимальному объему приложения. Нативный подход к разработ-
ке дает возможность получить максимальную компактность. 

 в случае, если для мобильного приложения требуется принципиальное применение новей-
ших функций платформ. Для нативного подхода обновления технологий появляются сразу, непосред-
ственно во время релиза, в кроссплатформенных – через небольшое время [2, с. 96].  

При использовании мультиплатформенной разработки приложений существует ряд достоинств и 
недостатков. К основным достоинствам кроссплатформенного подхода к разработке относят: 

 потенциал создания приложения, функционирующего одновременно на нескольких операци-
онных системах. Разработчику нет необходимости отдельно писать код продукта под каждую систему. 
Программный продукт, созданный на основе кроссплатформенного подхода будет доступен для скачи-
вания как в App Store, так и в Google Play.   

 материальная выгода, мультиплатформенное приложение будет обладать меньшей стоимо-
стью относительно двух отдельных версий нативного. Однако, стоит отметить, что разница в дорого-
визне одного нативного и одного кроссплатформенного приложения, не всегда прослеживается явно. 
Ведь стоимость создания программного продукта также напрямую зависит и от требований, которые 
предъявляются к функционалу.  

К недостаткам разработки мультиплатформенных приложений можно отнести: 

 менее гибкие возможности. За счет того, что сборки подготавливаются для работы под 
управлением разных операционных систем создание некоторых функций будет не простой задачей, а 
продукт может функционировать с затруднениями.  

 наличие более серьезных требований к продукту. В магазинах приложений, а именно, в 
AppStore предъявляются более высокие требвования к мультиплатформенному приложению, а разви-
тие – более долгим, и могут возникнуть проблемы.  

 более медленное выполнение функциональной логики. Так как присутствует разница в ин-
терфейсе выполнения на разных операционных системах, мультиплатформенное приложение чаще 
всего работает медленнее, чем нативное. Однако все также зависит от алгоритмов, которые закодиро-
ваны в коде приложения. 

 потенциальные проблемы при обновлениях операционных систем – кроссплатформенные 
продукты будут временно отставать в функционале [6].  

Одним из ярких представителей кроссплатформенной разработки является платформа Xamarin. 
Данный фреймворк в настоящее время доступен в открытом доступе и постоянно развивается. Также 
Xamarin работает под управлением Unix-систем за это отвечает проект Mono. Данный проект предназна-
чен для полноценного создания среды .NET Framework. Первоначально Mono был разработан организа-
цией Novell и давал возможность работать .NET-приложениям в операционной системе Linux [3, с. 214].  

На базе проекта Mono были разработаны фреймворки MonoTouch и MonoDroid, затем переименован-
ные в Xamarin.iOS и Xamarin.Android и в настоящее время их совокупно называют классическим Xamarin. 

Классический Xamarin дает полный доступ к нативным API операционных систем, то есть позво-
ляет разрабатывать нативные приложения для iOS, Android и Windows с применением языка C#, при 
этом не используя программный код на языках Objective C или Java. Доступ к нативные библиотекам 
осуществляется благодаря механизму байндинга (Native Library Binding). Работа с операционной си-
стемой проводится через механизм оберток (wrappers), но нет надобности сериализовать данные, так 
как проводится автоматический маршалинг и существует возможность прямой отправки ссылок между 
средами Mono Managed и Native.  
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Основа пользовательского интерфейса создается единая, но платформенную функциональность 
необходимо реализовывать отдельно для каждой операционной системы. Для возможности минималь-
ной доработки нативных сборок разработчики применяют Xamarin.Forms. Важным достоинством клас-
сического Xamarin является применение языка C# для создания единой базы кода, поэтому команда 
разработки должна быть хорошо знакома с .NET. Также немаловажным фактом при разработке явля-
ется достойное знание и понимание механизмов iOS/Android, их моделей классов, инфраструктур, жиз-
ненных циклов объектов и умение разбираться в коде на Objective C и Java [4, с. 487]. 

Исходя из рассмотренного выше, можно сделать вывод, что учитывая имеющиеся недостатки 
при использовании кроссплатформенного подхода к разработке приложений, имеющиеся преимуще-
ства (особенно для заказчиков) являются основанием для выбора данного подхода для разработки со-
временных приложений. 
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Искусственный интеллект (ИИ) — это одно из направлений информатики, целью которого явля-

ется разработка аппаратно-программных средств, позволяющих пользователю-непрограммисту ста-
вить и решать свои, традиционно считающиеся интеллектуальными, задачи, общаясь с компьютером 
на ограниченном подмножестве естественного языка [1, с. 7]. 

Появление искусственного интеллекта в образовательных учреждениях является шагом к циф-
ровизации обучения. Существует возможность решить проблемы образования применяя новые техно-
логии искусственного интеллекта. Интеграция новейших технологий приводит к тому, что внедренный 
набор аппаратных и программных средств работает сообща, создавая особую цифровую среду. Ком-
форт пользователей обусловлен созданием систем искусственного интеллекта, созданных с учетом 
потребностей целевой аудитории, в образовании ими являются обучающиеся и обучающие. 
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Системы искусственного интеллекта – системы, созданные с использованием технологий искус-
ственного интеллекта и предназначенные для решения задач управления знаниями в различных обла-
стях человеческой деятельности [2, с. 60]. 

Применение систем искусственного интеллекта в образовании обширно. Системы способные по-
нимать человеческую речь, вести диалог с обучающимся на любом языке, позволяют не только заин-
тересовать, но и расширить словарный запас и в интерактивном режиме скорректировать возможные 
ошибки обучающегося. Интеллектуальные системы оценивания знаний помогают преподавателю не 
тратить рабочее время на проверку предоставленных работ определенных типов, тем самым позволяя 
более качественно наполнить контентом материал обучения. 

Анализ поведения и последующая классификация может активно применяться в стенах образо-
вательного учреждения. Нейронные сети, анализируя изображения, могут заметить аномальную актив-
ность и подать соответствующий сигнал, в случае если обучающему стало плохо или замечено воз-
можное повышение эмоциональной нестабильности. 

Важной функцией систем искусственного интеллекта в образовании является информационная. 
Интерактивные помощники, установленные в доступных местах учебного учреждения, помогают новым 
ученикам быстрее адаптироваться к новому месту обучения, отвечая на возникшие вопросы. В случае 
необходимости, интеллектуальные системы, могут использовать интернет. 

Наиболее перспективно применение искусственного интеллекта в образовании при создании 
адаптивного обучения. Поскольку уровень знаний и способности у обучаемых на начальных этапах 
разные, искусственный интеллект может отслеживать продвижение каждого отдельного обучающегося 
и подстраивать, индивидуализировать порядок и методы предъявления учебной информации, инфор-
мировать преподавателя о том, как продвигается обучение [3, с. 56]. 

Преимущества интеграции систем искусственного интеллекта в современное образование: 

 повышение уровня адаптивности обучения к способностям каждого обучающегося; 

 сбор и обработка данных; 

 автоматизирование и создание управленческих процессов учебного учреждения;  

 повышение доступности информации; 

 модернизирование функций педагога. 
Недостатки интеграции систем искусственного интеллекта в современное образование: 

 дороговизна внедрения; 

 ограниченность применения на текущем этапе развития технологий; 

 сложность поддержания функционирования информационных систем; 

 потеря рабочих мест. 
Подводя итог, можно сказать, что интеграция искусственного интеллекта в современное образо-

вание помогает педагогам от дошкольного до высшего образования. Стремительно развивающиеся 
технологии нейронных сетей и машинного обучения сопутствуют человеку в достижении главных целей 
образования, создавая при этом особую цифровую образовательную среду. Но существующие недо-
статки технологии в целом, не позволяют полностью заменить преподавателя. Интеграция искусствен-
ного интеллекта лишь трансформирует процесс обучения, повышая доступность, наглядность, интер-
активность и позволяет модернизировать менеджмент образовательных ресурсов. 
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Аннотация: Установлено, что плазменная обработка поверхности сплава ВТ6 в режиме микрооплав-
ления является эффективной для повышения износостойкости титановых образцов при трении без 
смазки. Плазменная обработка поверхности сплава ВТ6 способствует увеличению микротвердости с 
1,8 ГПа в исходном состоянии до 2,6 ГПа после обработки, независимо от плотности энергии в актив-
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Abstract: It is established that plasma treatment of the surface of the BT6 alloy in the micromeltation mode is 
effective for increasing the wear resistance of titanium samples during friction without lubrication. Plasma 
treatment of the surface of the BT6 alloy contributes to an increase in microhardness from 1.8 GPa in the initial 
state to 2.6 GPa after treatment, regardless of the energy density in the active spot of the plasma jet.  
Key words: plasma treatment, plasma jet, micro melting, ion implantation, microhardness. 

 
Перспективным направлением развития упрочняющих технологий в машиностроении является 

поверхностная модификация титановых сплавов высококонцентрированными источниками нагрева 
(ВКИН) – лазерным лучом, электронным лучом, плазменной струей. Вследствие локального и сверх-
скоростного теплового воздействия создаются возможности получения более высоких значений твер-
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дости, прочности, вязкости разрушения в сравнении с объемной обработкой. Это обусловлено, прежде 
всего, образованием в поверхностном слое высокодисперсной метастабильной структуры с намного 
более высокой плотностью дислокаций. 

Путем регулирования основных технологических параметров плазменной обработки (величину 
тока плазменной струи I, скорость перемещения плазмотрона – скорость обработки V), можно реализо-
вывать различные варианты поверхностной модификации материалов – поверхностную закалку в 
твердом состоянии (обработка без оплавления), поверхностную закалку из жидкого состояния (обра-
ботка с оплавлением). 

Результаты выполненных исследований показывают, что наиболее высокие свойства титановых 
сплавов при определенных вариантах упрочнения могут быть достигнуты при плазменной обработке с 
оплавлением тонкого поверхностного слоя (0,1–0,2 мм) – так называемом плазменном микрооплавлении. 

Увеличение плотности энергии в пятне нагрева плазменной струи приведет к более интенсивно-
му оплавлению микровыступов на поверхности заготовки, чем это имеет место при меньших значениях 
Ra (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние тока плазменной струи на шероховатость поверхности: 

1 – фрезерование с Rа 1,7 мкм; 2 – фрезерование с Rа 1,23 мкм); 3 – шлифование с Rа 0,85 мкм 
 

Определение износостойкости образцов после плазменной обработки на различных режимах 
выполнено на машине трения УМТ2168. Параметры режима испытаний: усилие прижатия образца к 
контртелу 200 Н; частота вращения контртела – 250 мин–1. Для определения весового износа произво-
дилось взвешивание образцов до и после цикла испытаний на аналитических весах ВЛР-200.  

Установлено, что плазменная обработка сплава ВТ6 с микрооплавлением поверхности позволяет 
обеспечить наименьший весовой износ образцов при трении без применения смазки. 

Выполнены исследования распределения атомов серебра в пределах ионно-легированного слоя 
мишени из титанового сплава ВТ1-0 после облучения с флюенсом 1,5•1017, 5,5•1017 и 2,3•1018 см–2. Для 
исследования распределения атомов серебра по толщине ионно-легированного слоя использованы 
методы оже-спектрометрии и вторичной масс-спектрометрии с использованием установки «Physical 
Electronics» PHI-6600 SIMS System. 

Экспериментальные данные по глубине проникания ионов серебра в мишень от величины 
флюенса имплантации и предварительной обработки поверхности мишени сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 
Глубина проникания ионов серебра в мишень из сплава ВТ6 при варьировании 

величины флюенса 

Обработка поверхности мишени Глубина проникания ионов серебра 
(толщина ионно-легированного слоя), нм 

Флюенс имплантации, см–2 

1,5•1017 5,5•1017 2,3•1018 

Полирование 125 160 195 

Обработка плазменной струей без 
оплавления 

95 135 165 

Обработка плазменной струей с микро-
оплавлением 

335 360 390 

Обработка плазменной струей с макро-
оплавлением 

510 580 720 

 
Из результатов, приведенных в таблице 1 можно заключить, что наибольшее проникание ионов 

серебра в поверхностный слой мишени из титанового сплава ВТ6 наблюдается при макрооплавлении 
поверхностного слоя плазменной струей.  

С помощью электронного просвечивающего микроскопа было исследовано распределение дис-
локаций в сплаве ВТ6 в исходном состоянии, после имплантации и после комплексной обработки, 
включающей плазменную обработку и имплантацию ионов серебра. 

Имплантация серебра приводит к росту скалярной плотности дислокаций в подслое мишени, 
непосредственно расположенном под ионно-легированным слоем. В исходном состоянии скалярная 
плотность дислокаций находилась на уровне 4,1•109 см–2.  

Наряду с ростом скалярной плотности дислокаций при облучении мишени из сплава ВТ6 ионами 
серебра отмечается формирование особых дислокационных субструктур. Дислокационные субструкту-
ры изменяются от хаотических скоплений дислокаций до формирования клубковых структур. 

С удалением от облученной поверхности мишени из сплава ВТ6 в пределах толщины подслоя с 
повышенной скалярной плотностью дислокаций можно отметить изменение типа дислокационных суб-
структур: проявляется постепенный переход от ячеистой, ячеисто-сетчатой, клубковой и сетчатой к 
массивным дислокационным скоплениям. За пределами это подслоя дислокационная субструктура 
возвращается к хаотичному распределению дислокаций. 

Изменение скалярной плотности дислокаций в мишени из сплава ВТ6 в зависимости от варианта 
обработки представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Влияние видов обработки на величину скалярной плотности дислокаций в мишени сплава ВТ6  

Вариант обработки поверхности сплава ВТ6 Скалярная плотность 
дислокаций, см–2 

Исходное состояние после механической обработки 4,1•109 

Обработка поверхности плазменной струей 3,7•109 

Имплантация ионами серебра с флюенсом 5•1017 см–2 9,3•109 

Обработка поверхности плазменной струей + Имплантация ионами 
серебра с флюенсом 5•1017 см–2 

1,25•1010 

 
Следует также обратить внимание на изменение скалярной плотности дислокаций в подслое по-

сле различных вариантов обработки мишени. Так применение одной только плазменной обработки по-
верхности сопровождается некоторым снижением скалярной плотности дислокаций.  

Более, чем двухкратное увеличение скалярной плотности дислокаций по сравнению с исходным 
состоянием наблюдается при облучении поверхности сплава ВТ6 ионами серебра. 
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Применение комплексной обработки, включающей плазменную обработку поверхности с после-
дующей ионной имплантацией, сопровождается увеличением скалярной плотности дислокаций при-
мерно в 3 раза. 

Испытаниям подвергались образцы титанового сплава ВТ6 в исходном состоянии, после обработ-
ки плазменной струей в атмосфере плазмообразующего газа Ar + 5% N2, после ионной имплантации, а 
также после комбинированной обработки, включающей плазменную обработку и ионную имплантацию.  

Контртелом при испытаниях образцов из титанового сплава ВТ6 являлся диск из стали ШХ15 
диаметром 200 мм. Указанный диск был подвергнут термической обработке до значения твердости 
HRC = 62–65. 

Испытания на износостойкость проводились по схеме «диск-палец» на машине трения УМТ-1. 
Испытуемые образцы имели форму параллелепипеда сечением 5х5 мм и длиной 40 мм. Путь трения 
составлял 1 км. Полученные в результате экспериментов результаты приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Износостойкость и коэффициент трения образцов сплава ВТ6 

Вариант обработки поверхности Величина износа, мг Коэффициент 
трения 

Исходное состояние 22,6 0,51 

Ионная имплантация серебром с флюенсом 5•1017 см–2 18,4 0,42 

Плазменная обработка в атмосфере плазмообразующего 
газа Ar + 5% N2 

14,9 0,33 

Комбинированная обработка: плазменная обработка в ат-
мосфере плазмообразующего газа Ar + 5% N2 + ионная им-
плантация серебром с флюенсом 5•1017 см–2 

11,8 0,24 

 
Таким образом величина массового износа и коэффициента трения приобретают свои наимень-

шие значения для случая комплексной обработки. 
Плазменная обработка поверхности сплава ВТ6 способствует увеличению микротвердости с 1,8 

ГПа в исходном состоянии до 2,6 ГПа после обработки, независимо от плотности энергии в активном 
пятне плазменной струи. 

Установлено, что величина массового износа и коэффициента трения приобретают свои наимень-
шие значения для случая комбинированной обработки, включающей плазменную обработку в атмосфере 
плазмообразующего газа Ar + 5% N2 + ионную имплантацию серебром с флюенсом 5,5•1017 см–2. 

Полученные результаты показывают, что наиболее перспективно использование плазменного 
микрооплавления, обеспечивающего получение модифицированных слоев с ультрадисперсной струк-
турой и высокими значениями эксплуатационных свойств, а также высокое качество поверхности в ка-
честве операции, предшествующей ионной имплантации при комбинированной технологии обработки 
титановых сплавов. 
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На судне может произойти два основных физических бедствия – затопление и пожар. Первым 

важным фактором живучести судна является остойчивость – это показатель сопротивляемости яхты 
перед опрокидыванием. На таблице №1 представленны варианты корпуса яхт. 

 
Таблица 1 

Варианты корпуса яхт 

Однокорпусные Двухкорпусные Тримараны 

судна с малой устойчивостью на 
воде 

судна с повышенной 
устойчивостью на воде 

самая большая устойчивость на 
воде 

 
Различают несколько видов яхт в зависимости от целей их использования. 
Крейсерские парусные яхты отличаются прочным корпусом, имеют точное навигационное обору-

дование и повышенный уровень оснащенности такелажа, три-четыре вида парусов. Такие яхты отли-
чаются от остальных высокой грузоподъёмностью и используются в первую очередь для перевозки 
пассажиров и продуктов питания. Основная цель спортивных яхт является участие в соревнованиях. 
Построенны они в основном для удобства команды и обладают большим спектром управления. Отли-
чительная черта - легкость, уступающая в прочности и устойчивости. Килевые яхты адаптированы к 
максимальному управлению. Киль обеспечивает грузовой баласт, который увеличивает остойчивость, 
тем самым позволяет снизить шансы опрокидывания. Швертботы - яхты с подводным крылом, не име-
ющие баласта, плюсами является то, что швертбот легко поднимается и может двигаться по мелково-
дью.  

Основными частями яхты являются: корпус, парусное оснащение, перо руля и плавник. Корпус 
состоит из левого и правого борта, подводной и надводной части. Транец - это часть корпуса, соед-
ниняющий борта позади. Палуба- это настил, которывает закрывает нижнее помещение. Цель парусно-
го оснащения- создания тяги. Аэродинамические силы действую на парус, двигая яхту вперёд. Руль 
необходим, чтобы управлять яхтой. 
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Системы жизнеобеспечения яхт: электрическая, водяная, топливная, навигационная, бытовая, 
двигательная системы обеспечения плавания, безопасность.Одна из основных систем жизнеобеспече-
ния крейсерной парусной яхты- это система безопасности. Рассмотрим её основные параметры: опо-
вещение о бедствии, спасение экипажа, прочность судна. 

К средствам, обеспечивающим безопасность судна можно отнести противопожарные средства, 
осушительные помпы, герметики и инструменты для ремонта. Если чрезвычайная ситуация вышла из 
под контроля, или один из членов команды оказался за бортом, в силу вступают спасательные системы 
яхты. К ним относятся спасательный плот, пиротехнические средства, круги, жилеты, маячки, броса-
тельный конец. 

Основные элементы оповещения о бедствии облегчают поиск местоположение ЧС. Это станция 
УКВ, спутниковая связь, сигнальные ракеты, маячки, флаги, дымовые шашки и краска для окрашивания 
воды. На судне предпочтения отдается автоматизированым системам безопасности и оповещения, 
звуковым и визуальным для сообщение о бедствии команды и пассажиров.  

С точки зрения противопожарной безопасности морские суда относятся к повышенной категории 
опасности. На этапе проектирования и реализации закладываются элементы противопожарной защи-
ты. Это устойчивые к возгоранию материалы, обработаные огнезащитными средствами поверхности, 
обеспечение изоляции между отсеками и проведенная система трубопровода. При наличии всего ком-
плекса противопожарной защиты риск воспламенения остается высоким. К основным причинам возго-
рания на яхте относится эксплуатация неисправного газового и электрооборудования, мотора, неосто-
рожное курение, неправильная утилизация ветоши с горюче-смазочными материалами.  

К основнымным зонам риска возникновения пожара на яхте относятся: 

 камбуз с наличием газовой колонки, балона с газом и редукционного клапана на нём, при не-
справности которых может быть утечка газа и возгорание; 

 мотор, для работы которого используется дизельное топливо и масло, которое легко может 
воспламениться при работе мотора, если допустить утечку в отсек, где работает мотор или оставить 
там промасленную тряпку.  

Чтобы эффективно локализовать возгорание, необходимо знать «Треугольник огня». Пожар 
представляет собой химическую реакцию горения. Удалите один из элементов треугольника огня, и 
возгорание будет остановлено. На рисунке № 1 представлены три элементы треугольника огня. 

 
Рис. 1. Треугольник огня 

 
Треугольник огня складывается из трёх взаимосвязанных компонентов: 
топлива, тепла и кислорода. На яхте могут произойти горение, взрыв, пожар и судовой пожар, 

отравление окисью углерода и продуктами горения пластмасс[3].  
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Рис. 2. Пожар на яхте 

 
При возгорании на яхте надо действовать быстро и не дать огню распространиться и набрать 

силу. Первое, что нужно сделать при пожаре на судне- заглушить мотор, перекрыть газовый балон. Эти 
действия у яхтсменов должны быть доведены до рефлекса. К способам прекращения горения пламени 
на яхте относятся следующие методы: 

 метод изолирования- быстро убрать предметы и вещества рядом с очагом возгорания, 
накинуть огонь пожарное одеяло. Надо помнить, что гасить растительное масло водой запрещается; 

 метод прекращения подачи кислорода,  

 метод охлаждения водой; 

 метод торможения путём применения порошкового огнетушителя. 
При использовании огнетушителя важно помнить, что его запас быстро расходуется, примерно в 

течении 5 секунд. Поэтому надо применять его разумно и экономно. Огнетушители наполняют водой, 
мыльной водой, пеной, углекислым газом, различными огнетушащими порошками. К общим правилам 
пользования огнетушителями относится растояние, с которого применяется огнетушитель. 
Порошковый огнетушитель применяется с растояния 3-4 метра от пламени, а водный - с растояния 1 
метр. Кроме ручных огнетушителей на малых судах используют огнетушители автоматической 
сработки и стационарные системы огнетушения. В новых правилах ГИМС с 2021 года на маломерных 
судах длинной до 12 м установлено правило наличия 1-го огнетушителя, а на маломерных судах от 12 
до 20 м- двух огнетушителей. 

Профилактика возгораний снижает риск опасности возникновения ЧС на судне. Первостепенно 
проверяется исправность технических средств, работа противопожарной системы, наличие средств 
тушения, осведомленность команды и пассажиров по вопросам техники безопасности. Участники 
команды должны быть проинстуктированы в области противопожарной безопасности, чтобы 
предупредить и локализовать бедствие. ГИМС регулярно проводит школы пожарной безопасности для 
яхтсменов. 

Заключение 
С каждым годом количество судов в России и по всему миру увеличивается, поэтому важно 

осознание безопасного использования морских и речных судов для сохранения жизни и здоровья 
пассажиров и команды. Недопустимо пренебрегать противопожарной безопасностью на яхте и 
провоцировать развитие сценария трагедии.  
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На сегодняшний день уже невозможно представить учебное заведение разных уровней без циф-

ровой информации, которая является очень важной для организации образовательного процесса. 
Классическая педагогика остается бессильна в вопросе прогнозирования на основе обработки число-
вых данных. Решить эту проблему невозможно без инновационных образовательных и информацион-
ных технологий. Педагогические, образовательные, учебные процессы и явления с наибольшей точно-
стью могут быть описаны лишь при использовании компьютерных интеллектуальных систем поддерж-
ки, что еще раз доказывает, что со стороны кибернетики и информатики в настоящее время ощущается 
интенсивное влияние на педагогику. Наиболее эффективным инструментом для решения поставлен-
ной задачи являются нейросетевые технологии, они способны достаточно точно спрогнозировать уро-
вень достижений результатов студентов. [1] 
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Методы современных информационных технологий усовершенствованы настолько, что их можно 
считать универсальным инструментом исследования, как для естественнонаучных, так и социально-
гуманитарных дисциплин. Именно поэтому педагогика все чаще внедряет компьютерные интеллекту-
альные системы в свои исследования. 

В современных источниках часто оперируют понятием электронной информационно-
образовательной среды (ЭИОС). Она представляет собой совокупность электронных информационных 
ресурсов, информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-
логических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ или их ча-
стей, а также взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, администра-
тивно-хозяйственным персоналом и между собой [2]. Кроме того, существует термин «цифровая обра-
зовательная среда» (ЦОС). Она подразумевает совокупность различных ресурсов (методических, тех-
нологических, технических), применяемых для обучения и управления образовательным процессом, 
реализуемых в цифровом формате [3]. 

Изучение цифрового следа возможно в двух аспектах: в активном и пассивном. Под активным 
цифровым следом подразумевается добровольная, преднамеренная публикация пользователем пер-
сональных данных, например, посты и видеоролики в социальных сетях, комментарии на различных 
общедоступных форумах. Пассивный цифровой след «оставляется» непроизвольно, например, когда 
пользователь осуществляет запросы в браузере и при этом сохраняется история этих запросов, исто-
рия переходов по ссылкам и т.д. [3] 

В работе М.Е. Вайндорф-Сысоевой выделяются следующие компоненты цифрового следа: 

 технико-технологический (при проявлении активности в цифровом пространстве происходит 
отслеживание определенных действий и данных с применением технологий фиксации); 

 личностно-психологический (социальный профиль пользователей, в т.ч. обучающихся); 

 поведенческий (последовательность действий, осуществляемых в сети Интернет); 

 деятельностный (видимый результат определенной деятельности – презентация PowerPoint, 
опубликованная статья, отчет о проделанной работе, протокол тестирования и т.д.);  

 компетентностный (наличие комплекса знаний для учебной, научно-исследовательской дея-
тельности, способствующего её осмыслению – обратная связь от руководителя проекта или диссерта-
ции, оценки за лабораторную работу, отзыв или рецензия на статью,); 

 коммуникативный (налаженная система общения, например, в кругу коллег в образователь-
ной или профессиональной среде);  

 рефлексивный (самоанализ результатов собственной деятельности как оценка прогрес-
са/регресса) [3]. 

Анализ цифровых следов актуален для разных представителей образовательной системы: сту-
денты получают возможность осуществить процесс самоанализа образовательной деятельности, 
определить свои слабые стороны; преподаватели – повысить эффективность обучения среди студен-
тов, персонализировать образовательный процесс; научные сотрудники – более рационально и ком-
плексно подойти к вопросу ведения научной деятельности. 

В работах современных отечественных исследователей цифровой след рассматривается с раз-
ных позиций. Например, цифровой след – неотъемлемая часть образовательного процесса, необходи-
мая для формирования у студентов, исследователей или преподавателей персонализированного под-
хода к обучению. Если оценивать цифровой след с данной позиции, то можно говорить о так называе-
мом индивидуальном подходе к каждому обучающемуся. Ученик самостоятельно формирует для себя 
виды образовательной активности, которые могут быть для него интересны и наиболее эффективны; 
совершенствует уже имеющиеся у него навыки и умения. В данном случае, анализ цифрового следа 
поможет выявить слабые стороны и пробелы в знаниях, позволит самостоятельно корректировать тра-
екторию обучения, согласно индивидуальному плану [4]. При получении информации по запросу по-
требителя через потоковую трансляцию (стриминг), статистика выполнения целей и достижения ре-
зультатов отслеживается посредством аналитических панелей (dashboard) [5]. По мнению Г.А. Никола-
енко, big data является наилучшим способом сбора данных, в этом случае осуществляется возмож-
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ность автоматизированного, самостоятельно генерирующегося сбора большого объема данных, кото-
рый (объем) может ежесекундно увеличиваться, сохраняя высокую скорость накопления, обладает вы-
сокой дискретностью, гибкостью и различными формами. Кроме того, при такой форме сбора данных 
появляется возможность привязки их к различным типам данных [6]. 

В заключение можно сделать выводы о том, что изучение цифровых следов в образовательном 
процессе достаточно перспективное направление. Такие следы могут быть получены как активно (пу-
тем самостоятельного введения данных учеником, студентом, преподавателем), так и пассивно (в ре-
зультате фиксации деятельности участников образовательного процесса в цифровой среде). Любые 
следы, оставленные в цифровом пространстве, несут значительную пользу для обучающихся, иссле-
дователей, профессионалов, помогая усовершенствовать процесс обучения и добиться в результате 
максимальной эффективности и пользы. Использование интеллектуальных систем поможет найти и 
реализовать наиболее оптимальную образовательную программу для того или иного участника обра-
зовательного процесса. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные виды неразрушающего контроля, а также особенно-
сти использовании современного метода неразрушающего контроля - ультразвуковой дефектоскопии. 
Приведена сравнительная характеристика некоторых современных ультразвуковых дефектоскопов, 
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В течение длительного периода использования, трубопроводы попадают под негативное внеш-

нее и внутреннее воздействие окружающей среды. В итоге – металл деградирует, на нем образуются 
коррозийные образования, появляются трещины и сколы, и другие типы дефектов. Чтобы небольшие 
дефекты не превратились в серьезную проблему, используют различные виды контроля. 

Существует несколько видов неразрушающего контроля трубопроводов, в которых применяют 
различные материалы, приборы и технологии. 

В основе визуально-измерительного контроля (ВИК) трубопроводов – осмотр соединений труб, 
как визуальный, так и с помощью измерительных приборов. Поэтому эта методика определяет только 
внешние дефекты. [1] 

Данный неразрушающий способ является неточным, хотя простым в исполнении и доступным 
для использования. Этот тип контроля обязательный. Этот метод не требует дорогостоящего оборудо-
вания, что является несомненным преимуществом. 
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Рис. 1. Виды неразрушающего контроля 
 
Однако ВИК имеет ограниченность исследования только видимой частью конструкции, то есть 

используется только для поиска крупных дефектов (не менее 0,1 – 0,2 мм) и подозрений на возможные. 
Данный метод контроля проводит человек, а это не исключает субъективность и человеческий фактор, 
что влечёт за собой неточные результаты измерения.   

В основе радиографического контроля (РК) лежит зависимость интенсивности проходящего че-
рез исследуемый объект гамма-излучения от материала и толщины изделия. О наличии дефектов сиг-
нализирует неравномерность поглощаемого излучения. Делать выводы о строении объекта контроля 
можно, регистрируя распределение излучения на выходе. 

РК дает возможность выявить трещины, поры, превышение проплава, искажение корня шва, не-
провары, инородные включения в сварных соединениях. [5] 

Радиографический метод способен обнаружить дефекты минимальных размеров, но многое за-
висит от их формы и местонахождения. Проще всего выявить дефект, протяженность которого совпа-
дает с пучком излучения. В таком случае удается получить четкое изображение на снимке границ (по 
сравнению с дефектами криволинейной формы). 

Технология ультразвуковой дефектоскопии основана на акустических изменениях внутри метал-
ла. Если он однородный, то звук пройдет без изменения своих характеристик и направления. Когда же 
на пути встречается дефект, то изменения появятся, и они отразятся на приемнике. Основной пара-
метр изменения – скорость движения звука. 

Магнитная дефектоскопия. Это совокупность методов НК, нужных для выявления дефектов в 
ферромагнитных металлах и сплавах. Магнитная дефектоскопия позволяет обнаружить включения не-
металлического происхождения, трещины, волосовины, флокены. Найти дефекты можно при условии 
их нахождения на поверхности изделия или при залегании на небольшой глубине (2-3 мм). 

Суть магнитных методов заключается в исследовании магнитных полей рассеяния возле про-
шедших намагничивание ферромагнитных материалов. На местоположение дефекта указывают пере-
распределенные магнитные потоки и сформированные магнитные поля рассеяния. [1] 

Капиллярные методы основаны на том, что специальные жидкости проникают в поверхностные и 
сквозные дефекты. В процессе индикаторные жидкости оставляют следы - их регистрируют визуально 
или при помощи преобразователя. Капиллярные методы помогают определить, где расположен де-
фект, какова его протяженность и ориентация на поверхности. 

Проанализировав достоинства и недостатки каждого из методов неразрушающего контроля, 
можно сделать вывод, что ни один метод неразрушающего контроля не будет действовать для всех 
задач обнаружения повреждений или измерений. Каждый из методов имеет преимущества и недостат-
ки по сравнению с другими методами. Все методы возможно поделить на две группы: методы, позво-
ляющие обнаруживать внешние повреждения (магнитный, визуально-измерительный, капиллярный) и 
методы, позволяющие обнаруживать глубокие дефекты (радиографический, ультразвуковой). Для того, 
чтобы более точно проводить контроль, необходимо использовать несколько методов одновременно, к 
примеру, начинать с визуально-измерительного метода, так как он бывает не только чисто визуальным, 
но и предполагает использование измерительных и других видов технических инструментов. Это поз-
волит выявить проблемы во внешних факторах, соответствие текущего состояния нормативам и тре-
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бованиям законодательства. Впоследствии использовать методы, которые выявляют глубинные де-
фекты, например, ультразвуковой метод.  

Рассмотрим более подробно технологию ультразвуковой дефектоскопии. Ультразвуковая дефек-
тоскопия полностью неразрушающий и безопасный метод контроля, поэтому применение ультразвуко-
вых дефектоскопов хорошо зарекомендовало себя в основных производственных, технологических и 
сервисных отраслях, особенно в области сварных швов для контроля качества сварки и конструкцион-
ных металлов. [4] 

Одним из несовершенств метода ультразвуковой дефектоскопии является отсутствие возможно-
сти определять реальные размеры дефекта, лишь его отражательную способность в направлении при-
емника. Кроме того, еще одним недостатком является невозможность выявления некоторых дефектов 
ультразвуковым методом в силу их характера, формы или расположения в объекте контроля. Практи-
чески невозможно производить достоверный ультразвуковой контроль металлов с крупнозернистой 
структурой, таких как чугун или аустенитный сварной шов (толщиной свыше 60 мм) из-за большого рас-
сеяния и сильного затухания ультразвука. Кроме того, затруднителен контроль малых деталей или де-
талей со сложной формой. 

Рассмотрим несколько современных ультразвуковых дефектоскопов, которые наиболее часто ис-
пользуются для проведения неразрушающего контроля, и сравним их технические характеристики. [2] 

USM GO+ - современный малогабаритный ультразвуковой дефектоскоп. Предназначен для де-
фектоскопии и толщинометрии изделий из металлов и композитов. Модель сочетает в себе точность, 
быстродействие и надежность. 

А1214 Эксперт - универсальный ультразвуковой дефектоскоп общего назначения, обеспечива-
ющий проведение типового и специального контроля высокой точности. Сочетание основных совре-
менных функций, оптимальной цены и высокой производительности делают дефектоскоп оптимальным 
прибором для поиска дефектов металла и других промышленных материалов. Данный прибор сделан 
в России и готов к работе, как в лабораторных условиях, так и на объектах подверженных агрессивным 
воздействиям окружающей среды. 

УСД-60 ФР - российский ультразвуковой дефектоскоп с фазированной решеткой позволяет опе-
ративно проводить контроль с построением В-скана (работа с фазированной решеткой), а также ис-
пользовать классические преобразователи. Дополнительно может быть поставлен сканер с датчиком 
пути для записи результатов контроля со всего сварного соединения. 

 
Таблица 1 

Параметр USM GO+ А1214 EXPERT УСД-60 ФР 

Диапазон установки 
скорости УЗК 

-* 500 – 14 999 м/с 100 - 10000 м/с 

Рабочие частоты 0.2 МГц - 20 МГц 0.5 – 15 МГц 0.1-20 МГц 

Диапазон толщин кон-
тролируемого материа-
ла (по стали) 

4 - 14,108 мм 3 - 1300 мм 0 – 3200 мм 

Продолжительность 
работы от аккумулятора 

5,5 ч до 15 ч не менее 10 ч 

Диапазон рабочих 
температур 

от –10 до 50 °C от -30 до +55 ºC от -30 до +55 °С 

Масса электронного 
блока, не более 

0,845 кг 1,8 кг 1,4 кг 

Габариты электронного 
блока 

175 х 111 х 50 мм 260 х 166 х 80 мм 200 x 225 x 80 мм 

* - информация о данном приборе отсутствует.  
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Проанализировав таблицу с приведенными техническими характеристиками различных ультра-
звуковых дефектоскопов, можно сделать вывод, что при небольших габаритах устройство имеет малый 
объем аккумулятора, вследствие чего продолжительность работы устройства мала. Более современ-
ный прибор имеет средние габариты, широкий диапазон рабочих частот, а соответственно и более ши-
рокий диапазон толщин контролируемого материала (по стали). 

Из трёх представленных моделей ультразвуковых дефектоскопов наиболее целесообразно ис-
пользовать модель УСД-60 ФР. Данный дефектоскоп обладает хорошим диапазоном толщин контроли-
руемого материала (по стали), небольшими габаритами и довольно большой продолжительностью ра-
боты от аккумулятора. [3] 

На долгосрочную перспективу необходимо попытаться увеличить время работы ультразвуковых 
дефектоскопов, при этом не увеличивая имеющиеся габариты и вес устройства, при этом максимально 
расширить диапазон толщин контролируемого материала (по стали). 
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Для русского общевойскового оружия свойственна стандартная схема компоновки, как у АК-47. 

Но мало кто знает, что вместе с АК в конкурсе участвовал автомат с нестандартной, для того времени, 
системой булл-пап, и он тоже мог стать основным автоматом советской, на тот момент, армии. Где ещё 
использовалась схема компоновки булл-пап? Как она влияет на тактико-технические характеристики? 
Какие у нее преимущества и недостатки? Почему оружие с подобной схемой компоновки не было при-
нято для общевойскового использования? Именно эти вопросы я рассмотрю в данной статье. 

Первопроходцем в использовании системы булл-пап стал автомат Коровина, разработанный в 
конце Великой Отечественной войны, но из-за сомнений в надежности и плохих эксплуатационных ка-
честв оставшийся лишь экспериментальным образцом.  
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Следующим этапом развития схемы булл-пап в русском оружии стал автомат Коробова ТКБ-408 
(рис. 1), который участвовал в конкурсе на новый автомат советской армии в 1946 году. Ставка дела-
лась на то, что он привлечёт внимание необычной компоновкой, за счёт которой обеспечивались ма-
лые габариты, и смелостью конструктора, который решил выдвинуть такой автомат, потому что опыта 
в создании оружия в подобном варианте исполнения практически не было, и это был один из первых 
серьезных представленных образцов. Его автоматика создана на основе схемы отвода пороховых га-
зов из ствола. Затвор перемещался в вертикальной плоскости, за счёт чего обеспечивалось закрытие 
канала ствола. Из-за особенностей компоновки окно для выброса стреляных гильз располагалось 
близко к лицу стрелка, что приводило к раздражению слизистых и исключало возможность ведения ог-
ня с левого плеча. Смещенный назад центр тяжести был непривычен для стрелков, что приводило к 
ухудшению результата стрельбы, но всё это дело опыта обращения с подобным оружием, который при 
необходимости можно наработать в процессе практической деятельности. Преимуществом этого авто-
мата являлась его компактность, а именно, длина в 790 миллиметров, и дешевизна производства, по-
тому что большая часть деталей была выполнена штамповкой, в отличие от АК, детали которого были 
созданы фрезеровкой. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид Автомата Коробова ТКБ-408 

 
Но, несмотря на преимущества, в виде компактности и дешевизны производства выбор был сде-

лан в пользу АК и его надёжности. Также, одной из причин отказа являлась консервативность высших 
должностных лиц, которые курировали конкурс и отдали предпочтение стандартной схеме компоновки, 
как более привычной для военнослужащих.  

 

 
Рис. 2. Внешний вид Автомата ТКБ-022ПМ 
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ТКБ-408 был смелым и достойным образцом вооружения, но технологии и опыт того времени не 
дали в полной мере раскрыть преимущества схемы булл-пап. 

После создания ТКБ-408 был получен бесценный опыт, который был использован, при создании 
серии автоматов ТКБ-022. Они имели довольно футуристический дизайн, который многие называли 
«безобразием». На автомате ТКБ-022ПМ (рис.2) магазин был отодвинут максимально назад, корпус 
был сделан с широким применением полимеров, что плохо сказалось на надёжности. Также было при-
менено новое на тот момент решение – выброс стрелянных производился вперёд, что позволяло вести 
огонь с правого и левого плеча, и уменьшало влияние пороховых газов на слизистые. 

Он использовал газоотводную автоматику, ствол запирался скользящим в вертикальной плоско-
сти клиновым затвором. Из-за новых конструкторских решений ТКБ-022 ПМ имел сложную конструкцию 
и большое количество мелких деталей. Это негативно сказалось на надежности и эксплуатации, потому 
что многие задержки при стрельбе требовали полного разбора автомата. Зато была достигнута мини-
мальная длина оружия в 525 мм, при условии, что ствол составлял 415 мм.  

Основной причиной отказа от ТКБ-022 стало сомнение в его надёжности и отсутствие необходи-
мости в подобном оружии. 

Более смелым решением Коробова стало создание автомата ТКБ-059 (рис.3), который имел три 
ствола, которые находились на одном лафете и имели общую подвижную систему. Основная ставка 
делалась на сверхбыструю скорострельность, за счёт которой отдача не успевала бы отклонить ствол, 
что позволило добиться высокой кучности. Скорострельность на ТКБ-059 составляла 1400-1800 вы-
стр/мин. Автомат показал высокую степень кучности на государственных испытаниях, но необычность 
конструкции, и сложность обращения с автоматом заставили государственную комиссию отказаться от 
принятия его на вооружение. Также в войсках не было необходимости перехода на новый автомат, по-
тому что на вооружении был АКМ, который всех устраивал. 

 
 

 
 

Рис. 3. Внешний вид автомата Коробова ТКБ-059 
 

Помимо Коробова автомат со схемой компоновки булл-пап создал и Игорь Яковлевич Стечкин. 
Он участвовал в конкурсе по теме «Абакан», по условиям которого новый автомат должен превосхо-
дить АК-74 по эффективности стрельбы и не уступать ему по надёжности, массогабаритным характе-
ристикам и эргономике. Таким автоматом стал автомат Стечкина ТКБ-0146 (рис.4), который имел два 
режима автоматической стрельбы (нормальный и быстрый). При нормальном темпе автоматического 
огня, автомат имел скорострельность в 600 выстр/мин, а при быстром-2000 выстр/мин, это обеспечи-
валось за счёт того, что автомат начинал стрелять очередями по два выстрела. Высокая скорострель-
ность была реализована за счёт двухступенчатой подачи патронов (рис.5) , когда патрон попадал из 
магазина на промежуточный подаватель,  после чего отправлялся в патронник. Из-за этого необходимо 
было перед началом стрельбы два раза досылать патроны из магазина, чтобы был заполнен промежу-
точный подаватель и патронник.  

Автомат обеспечивал высокую скорострельность и беспрецедентную кучность стрельбы, но не 
выдержал испытаний и остался только опытным образцом вооружения. 
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Рис. 4. Внешний вид автомата Стечкина ТКБ-0146 

 

 
Рис. 5. Подача патронов в ТКБ-0146. 1-патрон в магазине, 2-патрон на промежуточном 

подавателе, 3-патрон в патроннике 
 

На вооружение были приняты единичные модели со схемой компоновки булл-пап. Одним из та-
ких является стрелково-гранатометный комплекс ОЦ-14 «Гроза» (ри.6). Он был создан для спецпод-
разделений, и имел разные варианты конфигураций, которые можно было собрать в зависимости от 
выполняемой задачи. В основе лежал АКС-74У, что позволило унифицировать большую часть деталей 
с АК и упростить ремонт стрелкового комплекса. Был выбран патрон 9х39, для снижения шума от вы-
стрела и повышения мощности и останавливающей силы. Компоновка булл-пап позволила уменьшить 
габариты, улучшить баланс и снизить отдачу. В сравнении с АКС-74У, ОЦ-14 Гроза имеет следующие 
ТТХ (табл.1) 

 

 
Рис. 6. Внешний вид ОЦ-14 Гроза 
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Таблица 1 
ТТХ АКС-74У и ОЦ-14 Гроза 

ТТХ АКС-74У ОЦ-14 Гроза 

Калибр, мм 5.45 (5.45х39) 9 (9х39) 

Масса, кг 2,7 2,7 

Длина, мм 730 720 

Длина ствола, мм 206,5 240 

Скорострельность, выстрелов/мин 650 700 

Начальная скорость пули, м/с 725 300 

Прицельная дальность, м 200 200 

 
Грозу, в основном, используют спецподразделения, которые выполняют задачи в условиях горо-

да и имеют высокий уровень подготовки. Высокий уровень подготовки необходим для результативного 
ведения огня из стрелкового комплекса, потому что он имеет ряд особенностей, к которым необходимо 
привыкнуть, например, короткая прицельная линия, непривычная система замены магазина, загазо-
ванность у лица стрелка, при стрельбе очередями, система булл-пап, за частями которой требуется 
особенный уход. Достоинствами стрелкового комплекса стали бесшумная стрельба, возможность вы-
бора разных схем конфигураций, хорошая балансировка, за счёт чего ствол меньше подбрасывает, 
хорошая кучность стрельбы, низкий уровень шума от выстрела. 

Ещё одним примером, принятого на вооружения, оружия со схемой компоновки булл-пап стала 
СВУ-АС (рис.7). Она была создана на основе СВД, поэтому их внутреннее устройство практически ана-
логичны, за исключением длинной спусковой тяги, которая потребовалась из-за новой схемы компо-
новки, и усложненного УСМ, который позволяет вести автоматический огонь. В сравнении с СВД, СВУ-
АС имеет следующие ТТХ (табл.2). 

 

 
Рис. 7. Внешний вид СВУ-АС 

 
Таблица 2 

ТТХ СВД и СВУ-АС 

ТТХ СВД СВУ-АС 

Калибр, мм 7,62 7,62 

Масса, кг 4,3 5,9 

Длина, мм 1225 980 

Длина ствола, мм 620 520 

Прицельная дальность, м 1200 800 

Максимальная дальность, м 1200 (прицельная) 1300(эффективная) 

 
Изначально, винтовку предложили частям ВДВ, но, впоследствии, она была принята на вооруже-

ние в МВД в качестве снайперского оружия для городских условий. Благодаря схеме булл-пап удалось 
значительно уменьшить габариты винтовки, что позволило оптимизировать её для выполнения специ-
альных задач в условиях города или ограниченного пространства, поэтому она также стоит на воору-
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жении в подразделениях ФСО и ФСБ. 
Можно выделить следующие преимущества компоновочной схемы булл-пап: 

 Общее сокращение длины оружия, в среднем на 15-20 см. Благодаря этому, подобное ору-
жие более удобно использовать при действиях в помещениях или в условиях города. 

 При равной длине, оружие, созданное по схеме булл-пап, будет иметь большую длину ство-
ла, что положительно сказывается на точности стрельбы. 

 Смещение центра тяжести к прикладу уменьшает подброс ствола при стрельбе, но, из-за 
изменения центра тяжести, стало сложнее контролировать оружие.  

Наравне с преимуществами есть и недостатки, а именно:  

 Загазованность у лица стрелка, выброс гильз вблизи лица стрелка, что создаёт неудобство 
при стрельбе очередями. Но эта проблема решается, путём применения системы выброса гильз впе-
рёд, как это было реализовано на ТКБ-022ПМ. 

 Неудобство замены магазина в положении лёжа. 
Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что оружие со схемой компоновки булл-

пап имеет значительные преимущества по сравнению со стандартной схемой компоновки. Но исполь-
зование и обслуживание подобного вида вооружения требует наличия большого опыта пользования 
оружием, что выступило одной из причин отказа от данной компоновочной схемы, при создании обще-
войскового оружия. Ещё одной причиной, стал малый объём опыта в создании автоматов и винтовок со 
схемой булл-пап, что привело к ряду инновационных конструкторских решений, который, к сожалению, 
отрицательно сказывались на надёжности оружия.   
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На данный момент «Dual Contouring» является одним из наиболее распространенных методов, поз-

воляющим генерировать качественные полигональные сетки с восстановлением острых углов и ребер.  
Основные достоинства метода «Dual Contouring» – простота реализации, высокое быстродей-

ствие, широкая применимость. 
Метод «Dual Contouring» был впервые представлен на конференции компьютерной графики 

SIGGRAPH в 2002 году. Алгоритм разработан как расширение алгоритмов «Marching Cubes» и «Surface 
Nets» [1, c. 27]. Алгоритм «Dual Contouring» разрешает проблемы «Marching Cubes» путем требования боль-
шей информации о функции, которая определяет геометрию поверхности, а именно алгоритм требует зна-
ния производной в каждой точке трехмерной матрицы. «Dual Contouring» помещает в каждую ячейку по од-
ной вершине, а затем «соединяет точки», создавая полный меш. Точки соединяются вдоль каждого ребра.  

«Dual Contouring» работает, помещая одну вершину в каждую ячейку, а затем «соединяя точки», 
чтобы сформировать полную сетку. Точки соединяются на каждом ребре со сменой знака. Ячейки в 
сетки становятся вершинами меша, что связывает алгоритм с двойственным графом. 
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Чтобы использовать алгоритм «Dual Contouring», нужно знать не только значение производной 
функции 𝑓(𝑥), но и ее градиент 𝑓′(𝑥). То есть для каждого ребра необходимо вычислить точку пере-

сечения направление нормали в этой точке. Таким образом можно переформулировать задачу поиска 
вершины как разновидность линейной задачи наименьших квадратов. Алгоритм «Dual Contouring», со-
здает сетки очень высокого качества, которые могут сохранять острые черты, что делает алгоритм од-
ним из лучших методов создания высококачественных полигональных сеток [1, c. 67]. 

Градиент – это пара чисел для каждой точки, обозначающих, насколько изменяется функция при 
движении по оси X или Y [2]. Но для получения функции градиента не потребуются сложные вычисле-
ния. Нужно измерить насколько быстро значение 𝑓(𝑥)  изменяется в данной точке при движении в лю-
бом заданном направлении. Обычно для каждой точки задается пара чисел, указывающая, насколько 
функция изменяется при перемещении по оси X или оси Y. 

Также необходимо оценить 𝑓(𝑥) в каждом углу ячейки сетки и понять, где граница пересекает 

каждое ребро, т. е. места, которые будут использоваться для вершин. Требуется учесть информацию о 
градиенте 𝑓′(𝑥) для этих точек. Вершины двойного контура будут размещены в точке внутри ячейки, 

которая наиболее соответствует этим градиентам [1, c. 89]. 
Выбирая указанную точку, алгоритм гарантирует, что выходные грани ячейки максимально соот-

ветствуют нормалям. 
В случае 3D, ячейка представляет собой куб, а не квадрат. Алгоритму необходимо выводить гра-

ни, а не ребра.  Процедура подбора точки в ячейке такая же. «Dual Contouring» по-прежнему находит 
ребра со сменой знака, а затем соединяем точки соседних ячеек, но теперь это четыре ячейки, что да-
ет четырехсторонний многоугольник (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Выбор точек из соседних ячеек согласно алгоритму 

«Dual Contouring» в 3D-пространстве 
 
Грань, связанная с одним ребром, ей соответствует точка в каждой соседней клетке. В 3D-

пространстве эта процедура достаточно надежна, чтобы выделить точки, идущие вдоль края острого 
элемента, и выделить углы, где они встречаются. 

Одна из основных проблем алгоритма заключается в том, как выбрать местоположение точки, 
когда нормали не указывают на конкретное местоположение. В случае 3D ситуация ухудшается, будет 
много нормалей. 

Способ решить эту проблему состоит в том, чтобы выбрать точку, которая является оптимальной 
для всех нормалей. Для этого каждой нормали назначается штраф местам, далеким от идеального. 
Затем суммируются все штрафные функции, что дает штраф в форме эллипса. Наконец, алгоритм вы-
бирает точку с наименьшим штрафом. 

Математически отдельные штрафные функции представляют собой квадрат расстояния от иде-
альной линии для этой нормали. Сумма всех этих квадратов представляет собой квадратичную функ-
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цию, поэтому функция полного штрафа называется QEF (quadratic error function). Поиск минимальной 
точки квадратичной функции – стандартная процедура, доступная в большинстве библиотек матриц [2]. 

Однако, при использовании QEF, возможно найти точку, которая наиболее соответствует норма-
лям функции. Но нет фактической гарантии, что полученная точка находится внутри ячейки. На самом 
деле, довольно часто этого не происходит, если есть большие плоские поверхности. В этом случае все 
выбранные нормали одинаковы или очень близки. 

Решением проблемы так же может послужить смещение QEF. При добавлении любой квадра-
тичной функции в QEF, на выходе будет другая квадратичная функция, которая все еще разрешима. 
Если добавить квадратное число, у которого минимальная точка находится в центре ячейки, это приво-
дит к тому, что решение общего QEF смещается к центру. На самом деле, это оказывает более силь-
ное влияние, когда нормали коллинеарны и могут давать странные результаты, в то время как в хоро-
шем случае это почти не влияет на положение. 

Хотя сетка с двойным контуром всегда сплошная, ее поверхность не всегда имеет четко очер-
ченные границы. Поскольку в каждой ячейке есть только одна точка, если две поверхности проходят 
через ячейку, они разделят ее. Это называется «не многообразная» сетка, и она может мешать некото-
рым алгоритмам текстурирования. Эта проблема возникает при наличии твердых тел, толщина кото-
рых меньше размера ячейки, или если несколько объектов почти касаются друг друга. 

Из-за относительной простоты процесса создания сетки двойное контурное моделирование го-
раздо проще распространить на макеты ячеек, отличных от стандартной сетки. Чаще всего предлага-
ется запустить алгоритм на октодереве, чтобы иметь ячейки разного размера именно там, где нужна 
детализация.  

Другая идея идентична – необходимо выбирать точку для каждой ячейки, используя образцы 
нормалей, затем для каждого ребра, показывающего изменение знака, найти четыре соседние ячейки и 
объедините их вершины в грань. 
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В настоящее время наблюдается значительное повышение интереса ка к теоретическим, так и к 

практическим проблемам электромагнитной совместимости (ЭМС). Это относится не только к радио-
электронике и связи, где вопросам ЭМС всегда уделялось пристальное внимание, но и к электротехнике 
и электроэнергетике, включая вопросы электроснабжения, причем последние не только во взаимосвязи 
с ЭМС технических средств (ТС), но и с электромагнитной безопасностью человека и биоэкосистем. [1] 

Параметры промышленной питающей электросети должны соответствовать требованиям ГОСТ 
13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы ка-
чества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения». Реальная электрическая 
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сеть и ее параметры отличаются от идеальных. Использование частотных преобразователей приводит 
к отклонению параметров сети от норм и ухудшению качества электроэнергии. [2]  

В промышленном оборудовании основным источником помех являются процессы переключения в 
электрических цепях, связанные с очень быстрым изменением токов и напряжений, что, в свою очередь, 
ведёт к появлению электромагнитных помех, которые могут быть периодическими или случайными. [3] 

Высшие гармонические составляющие в токах нелинейных электропотребителей приводят к 
негативным, а иногда и катастрофическим последствиям. Для снижения гармонических составляющих 
должен быть применен активный фильтр высших гармоник. [4] 

В связи с этим актуальной является задача разработать компьютерную модели системы преоб-
разователь частотый-асинхронный двигатель с активным фильтром высших гармоник в программном 
пакете Matlab. [5] 

Компьютерная модель двухзвенного преобразователя частоты с активным фильтром высших 
гармоник, построенная в программном пакете Matlab, представлена на (рис.1.) 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Структурная схема двухзвенного преобразователя частоты с активным фильтром 
высших гармоник в программном пакете Matlab 

 
Для оценки эффективности нужно произвести гармонический анализ напряжения на фазе источ-

ника питания. Качество будет оценивается общим коэффициентом нелинейных искажений (THD) (%), 
определяемым отношением действующего значения n высших гармоник к действующему значению 
первой гармоники: 
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В модели двухзвенного преобразователя частоты без активного фильтра высших гармоник гар-

монические колебания напряжения сети составили 7, 01%. Ниже представлены результаты моделиро-
вания с использованием активного фильтра высших гармоник: 
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Рис. 2. Анализ гармонических составляющих фазного напряжение uс , потребляемого 

из питающей сети 
 

Анализ для фазного напряжения uс питающей сети: 
Шаг дискритезации = 2e-006 с; 
Количество замеров за цикл = 10000; 
Общее гармоническое искажение (THD) = 3,84%. 
 

Таблица 1 
Анализ гармонических составляющих фазного напряжения uс питающей сети 

Гармоники, № Амплитуда, % Гармоники, № Амплитуда, % 

0Гц(DC) 0,00 800 Гц(h16) 0,01 

50 Гц(Fnd) 100 850 Гц(h17) 1,16 

100 Гц(h2) 0,01 900 Гц(h18) 0,00 

150 Гц(h3) 0,07 950 Гц(h19) 0,92 

200 Гц(h4) 0,00 1000 Гц(h20) 0,01 

250 Гц(h5) 2,34 1050 Гц(h21) 0,02 

300 Гц(h6) 0,00 1100 Гц(h22) 0,00 

350 Гц(h7) 1,39 1150 Гц(h23) 0,79 

400 Гц(h8) 0,01 1200 Гц(h24) 0,00 

450 Гц(h9) 0,01 1250 Гц(h25) 0,65 

500 Гц(h10) 0,01 1300 Гц(h26) 0,00 

550 Гц(h11) 1,57 1350 Гц(h27) 0,06 

600 Гц(h12) 0,00 1400 Гц(h28) 0,01 

650 Гц(h13) 1,18 1450 Гц(h29) 0,48 

700 Гц(h14) 0,01 1500 Гц(h30) 0,00 

750 Гц (h15) 0,01 1550 Гц(h31) 0,00 

 
Заключение 

 
В данной статье для снижения гармонических составляющих исследовалось применение актив-

ного фильтра высших гармоник в системе частотый преобразователь-асинхронный двигатель в про-
граммном пакете Matlab. На основании результатов анализа напряжения на гармонические составля-
ющие, выяснилось, что полученные результаты удовлетворяют требованиям по качеству питающего 
напряжения и технологического процесса. 
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DICOM – общепринятый стандарт создания, хранения, передачи и визуализации медицинских 

изображений и документов пациентов [1].  
Данный стандарт разработан Американской коллегией радиологии (ACR) и Национальной ассо-

циацией производителей электроники (NEMA). 
В данный момент стандарт DICOM используется для хранения результатов рентгенологии, кар-

диологии и лучевой терапии, рентген, КТ, МРТ, УЗИ и т. д. 
DICOM определяет два информационных уровня: 

 файловый уровень – используется для хранения данных; 

 сетевой уровень – используется для передачи данных по сети. 
DICOM-файл представляет из себя объектно-ориентированный файл с теговой организацией. 
Основным назначением DICOM файла является хранение иерархической структуры данных, 

представляющей из себя кадр изображения, или серию таких кадров, с сопровождающей или управля-
ющей информацией в виде DICOM-тегов. 

Информационная модель стандарта DICOM для DICOM-файла является четырёхступенчатой 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Четырёхступенчатая модель DICOM-файла 

 
Каждый DICOM-файл представляет из себя сложную структуру, представляющую из себя заго-

ловок, а также набор связанных между собой блоков данных (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структура хранения данных в DICOM-файле 

 
Первые 794 байта DICOM файла используются для заголовка. 
Заголовок DICOM-файла описывает размерность изображения и сохраняет другую текстовую 

информацию об исследовании. 
Размер заголовка изменяется в зависимости от количества сохраненной в заголовке информации. 
Стоит отметить, что первые 128 байт файла являются преамбулой и должны быть заполнены 

нулями. 
После преамбулы следуют символы «D», «I», «C», «M». 
Далее следует определённым образом сгруппированная информация заголовка, занимающая 

794 байта. 
В заголовке содержатся следующие данные: 

 данные о модальности устройства и его производителе; 

 фотометрическая информация; 

 версия программного обеспечения; 

 условия исследований; 

 параметры сканирования; 

 количество элементов изображения; 

 синтаксис передачи данных; 

 введенная информация о пациенте. 
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Кроме вышеперечисленных данных, заголовок DICOM-файла содержит идентификационный номер. 
Идентификационный номер имеет до восьми компонент, каждая из которых может содержать до 

восьми символов. Такая организация идентификатора позволяет работать с данными в режиме иерар-
хической структуры. 

После заголовка в DICOM-файле находиться список элементов данных (Data Element). 
Структура каждого элемента данных изображена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Структура элемента данных DICOM 

 
Каждый элемент данных состоит из: 

 тег элемента (Tag) – Упорядоченная пара 16-битных целых чисел без знака, разделённых 
запятой, представляющая из себя номер группы элемента, и номер самого элемента в группе; 

 тип данных (VR) – опциональное двухбайтовое поле, содержащее тип данных, хранящихся в 
поле Value Field; 

 длина данных (Value Length) – длина данных, хранящихся в элементе; 

 данные (Value Field) – поле данных. 
В таблице 1 приведены сведения о тегах, определённых в стандарте DICOM, необходимых для 

получения информации о пациенте и КТ-снимках [2].  
 

Таблица 1 
Описание тегов DICOM 

Значение тега Название тега Описание тега 

(0010,0020) PatientID Идентификатор пациента 

(0010,0010) PatientName Имя пациента 

(0010,0040) PatientSex Пол пациента 

(0020,000D) StudyInstanceUID Идентификатор исследования 

(0008,1030) StudyDescription Описание исследования 

(0008,0020) StudyDate Дата исследования 

(0008,0030) StudyTime Время исследования 

(0020,000E) SeriesInstanceUID Идентификатор серии 

(0020,0011) SeriesNumber Номер серии 

(0008,103E) SeriesDescription Описание серии 

(0008,0021) SeriesDate Дата серии 

(0008,0031) SeriesTime Время серии 

(0018,0050) SliceThickness Толщина слоя скана 

(0020,1041) SliceLocation Позиция слоя скана 

(0028,0030) PixelSpacing Расстояние между центрами пикселей в миллиметрах 

(7FE0,0010) PixelData Массив пикселей изображения 
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Все мобильные приложения на сегодняшний день разрабатываются в соответствии с двумя ме-

тодологиями разработки – каскадная или спиральная модель. Ключевое различие состоит в подходах к 
разработке. В каскадной модели продукт разрабатывается сразу и полностью. В спиральной модели — 
приложение разрабатывается некоторым количеством итераций, каждая из которых объединяет в себе 
все стадии разработки. Давайте поподробнее рассмотрим сами процессы и этапы создания мобильных 
приложений. 

1. Планирование и исследования 
Этап планирования начинается в момент того, как вы представили свою идею для приложения. 
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«Планирование» здесь не относится к решению о том, как будет выглядеть конечное приложение или 
как вы будете его программировать и создавать. Скорее, этап планирования направлен на то, чтобы 
ответить на несколько вопросов о возможности реализации идеи приложения в текущем рыночном 
пространстве. 

Планирование обычно включает исследование рынка и проведение технико-экономического обос-
нования разработки. На этом этапе рассматриваются такие вопросы, как «Есть ли другие приложения, 
которые делают то же самое, что и мое?», «Есть ли потребность на рынке в моем приложении?» и «Ка-
кова ценность моего приложения?». Прежде чем тратить значительные ресурсы на создание приложе-
ния и его маркетинг, очень важно понять, есть ли на рынке ниша для идеи вашего приложения. 

Далее необходимо решить, для каких платформ будет доступно ваше приложение (iOS, Android, 
Интернет и т.д.). Если планируется разработка для более чем одной платформы, необходимо решить, 
будет ли использоваться гибридный подход к разработке или будет разрабатываться отдельно для 
каждой платформы. Делая вывод о том, какие платформы подойдут для вашего приложения, обяза-
тельно нужно учитывать какая конкуренция там уже существует и чем пользуется большая часть вашей 
потенциальной аудитории. Последние два вопроса смогут помочь вам решить не только осуществи-
мость приложения в целом, но и то, на чем вы, возможно, захотите сосредоточить первоначальные 
усилия по разработке приложения для проверки его концепции. 

При планировании важно заранее потратить достаточно времени для того, чтобы оценить шансы 
вашего приложения на успех. В обязательном порядке стоит ответить на вопросы: 1) есть ли люди, по-
тенциально желающие использовать ваше приложение, и 2) есть ли люди, готовые платить за это ре-
шение. И, прежде чем перейти к этапу проектирования, ответы на эти вопросы должны быть как мини-
мум положительные. 

Не бойтесь проводить на этом этапе много времени, поскольку на этом этапе в разработку еще 
не вложено много ресурсов и есть возможность грамотно распланировать и оценить все аспекты и рис-
ки. Лучше быть уверенным в конкурентоспособности своего приложения, чем опубликовать его и по-
нять, что оно никуда не годится, целевая аудитория была выбрана неверно, а время и средства на его 
разработку были потрачены впустую. 

2. Прототипирование 
Прототипирование — это этап, на котором начинают создаваться первые черновые макеты для 

проработки отдельного функционала. Прототип можно рассматривать как низкоуровневый UX интер-
фейс будущего приложения, который будет давать общее представление о функциональности и рабо-
те приложения, не вдаваясь в более мелкие детали оформления. Черновые макеты не обязательно 
должны быть полнофункциональными — можно просто сосредоточиться на представлении основных 
функций (по сути, минимального жизнеспособного продукта) вашего приложения, чтобы получить об-
ратную связь об их работе. 

На этом этапе важно использовать итеративный подход, чтобы представить как можно больше ма-
кетов приложения, адаптируя функциональность под поставленные задачи. Вы должны быть уверены, 
что разрабатываете приложение, которое действительно удовлетворит потребности вашей аудитории!  

После проработки критических замечаний, которые вы получили на основе макетов и прототипов, 
и понимания того, что пользователи положительно воспринимают прототип, можно перейти к следую-
щему этапу проектирования. 

3. Дизайн 
Этап проектирования разработки дизайна приложений состоит из множества компонентов, но мы 

кратко рассмотрим лишь основные наиболее важные аспекты. Во-первых, на этом этапе UX и UI дизай-
неры должны доработать утвержденные каркасы. Это подразумевает грамотное размещение и создание 
элементов пользовательского интерфейса, определение пользовательского потока, понимание важности 
иерархии элементов и т.д. На этом этапе должны быть создать макеты дизайна высокой точности, кото-
рые ваши разработчики в дальнейшем смогут превратить в работающее приложение. Брендинг прило-
жения был последовательным и понятным как вашим дизайнерам, так и разработчикам. Для разработки 
целостного приложения важно, чтобы каждый элемент дизайна соответствовал вашим рекомендациям. 
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На этом этапе также должна происходить разработка маркетинговой стратегии. Маркетинговая 
стратегия объясняет, как вы будете рассказывать людям о своем приложении (социальные сети, со-
здание блога, реклама, текстовые рассылки и т.д.). 

4. Разработка 
На этапе разработки мы фактически начинаем писать код для «окончательной» версии приложе-

ния. Здесь мы используем обратную связь, полученную от макетов, и принимаем некоторые оконча-
тельные, потенциально важные решения. 

Здесь могут быть реализованы как спиральная, так и каскадная модель разработки. Как правило, 
для разработки мобильного приложения более желателен спиральный подход.  

5. Тестирование 
Помимо того, что тестирование происходит параллельно с этапом разработки, важно провести 

отдельным этапом процесс полноценного тестирование приложения на работоспособность и соответ-
ствие техническому заданию. Модульные тесты, тесты пользовательского интерфейса и интеграцион-
ное тестирование необходимы для того, чтобы как можно раньше устранить любые серьезные ошибки 
или упущения, которые могут быть присущи только что разработанному проекту. Конечно, дополни-
тельные тестовые случаи могут увеличить время, затрачиваемое на стадии разработки, но в долго-
срочной перспективе они значительно сократят как временные, так и денежные затраты на обслужива-
ние и поддержку приложения. 

6. Ввод в эксплуатацию 
В самом простом для понимания смысле ввод мобильного приложения в эксплуатацию – это от-

правка его в App Store или Play Store для утверждения. Изучение этого процесса тоже важно, поскольку 
в дальнейшем это нужно будет делать каждый раз, когда вы выпускаете новую версию приложения. На 
этом этапе процесса разработки должны быть устранены большинство основных и критических оши-
бок, обнаруженных на этапе тестирования, результатом должно быть качественное приложение, кото-
рое будет соответствовать рекомендациям и требованиям площадки, на которой оно будет размещать-
ся и загружать. 

7. Техническое обслуживание 
Этот этап начинается одновременно с вводом приложения в эксплуатацию. Обслуживание (или 

сопровождение) — это своевременное отслеживание состояния приложения, исправление возникаю-
щих ошибок и неполадок, которые могут присутствовать и возникать в процессе, для того чтобы прило-
жение продолжало работать бесперебойно должным образом. Обновление приложения для новых 
версий операционных систем или для поддержки старых устройств также является составляющей ча-
стью обслуживания. 

Процесс обслуживание приложения заканчивается только в тот момент, когда мы выводим из 
эксплуатации все версии данного приложения. 
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Abstract: The article provides formulas for calculating the main components of a voltage amplifier circuit for 
testing power diodes in a low-conductivity state, and also provides simulation results in NI Multisim 11.0. 
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При разработке аппаратно-программного комплекса (АПК) для проведения испытаний силовых 

полупроводниковых приборов (СПП) в состоянии низкой проводимости (СНП) необходимо указать на 
то, что задача заключается не только в подаче испытательного импульса напряжения необходимой 
формы и амплитуды проведении измерений значения повторяющегося импульсного обратного тока 
IRRM при повторяющемся импульсном обратном напряжении URRM. Важно понимать, что основная про-
блема заключается именно в измерении токов и напряжений с минимальными погрешностями [1, 2].  

В двухтактных схемах отрицательную полуволну чаще всего инвертируют в каскаде мощного уси-
ления, но поскольку, в данном случае входной сигнал ≤ 5 В, поэтому целесообразно инвертировать от-
рицательную волную при помощи операционного усилителя находящиеся на выходе источника сигнала. 

Согласно техническому заданию амплитуда испытательного импульса напряжения URM должна 
достигать 2 кВ, а максимальная величина активной составляющей тока IRA через испытуемый СПП 
до 0,3 А.  
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Расчет сопротивления нагрузки: 
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где 
RАI  – активная составляющая обратного тока протекающего через испытуемый прибор; 

RMU  – обратное напряжение, подаваемое на испытуемый прибор.  

Коэффициент трансформации   будет равен: 
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где 
1  и 

2  – количество витков первичной и вторичной обмотки высоковольтного трансфор-

матора. 

Расчет тока коллектора 
kI  текущий в первичной обмотке трансформатора: 

37,4 0,25 9,35 10 .k RАI I А А А        (3) 

Расчет напряжения в первичной обмотки U1 трансформатора: 

1

270
268 270 .

37,4

RMU В
U В В


       (4) 
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Расчет эмиттерной емкости включенной параллельно эмиттерным резисторам: 
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Расчет делителей напряжения. При расчете условимся, что 2 100R Ом и 0 0,1бэU В : 
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В программной среде Multisim 11.0 была построена электрическая схема каскада мощного уси-
ления (см. рисунок 1). В качестве источника сигнала взят функциональный генератор в режиме генера-
ции прямоугольного импульса (амплитуда 5 В, смещение относительно нуля 5 В, частота 50 Гц, коэф-
фициент заполнения 50 %) [3].  

В качестве усилителя мощности используется биполярный транзистор типа npn, включенный по 
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схеме эмиттерного повторителя. Входной сигнал амплитудой 5 В подаётся на базу, а выходной сигнал 
снимается с эмиттера. В схеме образуется 100 % отрицательная обратная связь по напряжению, что 
существенно уменьшает нелинейные искажения сигнала. Усилитель является неинвертирующим, по-
этому фазы входного и выходного сигналов совпадают. 

После эмиттерного повторителя сигнал подается на базу мощного биполярного транзистора в 
цепи Источник питания 310 В – I обмотка трансформатора – транзистор. Соответственно, при запуске 
единичного испытательного импульса в нагрузку, подключенную ко II обмотке трансформатора, пере-
дается усиленный по амплитуде импульс напряжения. 

 

 
Рис. 1. Схема усилителя напряжения с подключенными средствами измерения 

 
Ниже приведены временные диаграммы напряжений (рисунки 2, 3), шкала времени настроена на 

5 мс/дел. 
 

 
Рис. 2. Временная диаграмма напряжений 
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На рисунке 2: 1 – форма управляющего сигнала на базе мощного биполярного транзистора, 2 – 
форма напряжения на катоде испытуемого прибора. 

 

 
Рис. 3. Временная диаграмма напряжения на аноде испытуемого прибора 

 
Актуальность приборов для измерения характеристик силовых полупроводниковых приборов ве-

лика. Это необходимо для того чтобы предотвратить появление неисправности прибора или иной ап-
паратуры в электрической схеме, в которых задействованы полупроводниковые приборы. Путем отбо-
ра потенциально ненадежных приборов срок службы аппаратуры значительно повысится. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается автоматизированная система управления процессом 
выделения бутадиена, дается описание функциональной схемы и назначение используемых средств 
автоматизации. Был произведен выбор параметров, подлежащие контролю и регулированию. В каче-
стве ключевых технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию, были выбраны 
расход, уровень, давление, температура. Одним из важных параметров протекания процесса выделе-
ния бутадиена являются температура и давление в верхах ректификационных колонн. 
Ключевые слова: автоматизация, колонна экстрактивной ректификации, ДМФА, ректификационная 
колонна, температура, давление.  
 

AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR THE EXTRACTION OF BUTADIENE 
 

Gizatullin Rustem Faritovich 
 

Abstract:  In this article, an automated control system for the process of butadiene extraction is considered, a 
description of the functional diagram and the purpose of the automation tools used are given. A choice of pa-
rameters to be monitored and regulated was made. Flow rate, level, pressure, temperature were chosen as 
the key technological parameters to be controlled and regulated. One of the important parameters of the buta-
diene isolation process is the temperature and pressure at the top of the distillation columns. 
Keywords: automation, extractive distillation column, DMF, distillation column, temperature, pressure. 

 
Установка для выделения бутадиена состоит из двух колонн экстрактивной ректификации (пер-

вая предназначена для отделения бутадиена от бутана и бутиленов, вторая – для очистки бутадиена 
от ацетиленовых углеводородов C4) и двух колонн окончательной ректификации бутадиена (рисунок 
1). Бутен-бутадиеновая фракция испаряется за теплоты десорбированного диметилформамида и по-
ступает на экстрактивную колонну 1, выполненную в виде двух отдельных колонн. Растворитель — 
безводный диметилформамид (ДМФА) — из емкости 2 подается в верхнюю часть колонны 11. ДМФА 
селективно экстрагирует бутадиен и орогенические ацетиленовые соединения. Менее растворимые 
компоненты, главным образом бутан и бутены, отбираются в верхней части колонны и направляются 
на дальнейшую переработку. Насыщенный растворитель из куба колонны 12 поступает в десорбцион-
ную колонну 10, в которой поглощенные компоненты отгоняются от растворителя. Десорбированный 
растворитель из куба колонны 10 используется для обогрева кипятильников и испарителей исходной 
бутен – бутадиеновой фракции, затем собирается в емкость 2 и вновь подается на экстрактивную рек-
тификацию. В емкость 2 для подпитки вводится свежий ДМФА. 

Пары бутадиена с верха десорбционной колонны 10, пройдя конденсаторы 12 и 13, поступают на 
компримирование. Сконденсировавшийся ДМФА из конденсаторов 12 и 13стекает в сборник 14 и насо-
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сом 16 возвращается в колонну 10. Часть растворителя выводится на регенерацию. Для снижения кон-
центрации ацетиленовых углеводородов в паровой фазе колонны 10 с 12-й, 17-й и 22-й тарелок колон-
ны в газовой фазе отбирается смесь бутадиена с ацетиленовыми углеводородами, углеводородами C5 
и ДМФА и подается в конденсаторы 17 и 18. Полученный конденсат собирается в емкость 19 и насосом 
20 откачивается обратно в колонну 10 на 12-ю или 17ю тарелку. Не сконденсировавшиеся пары угле-
водородов и ДМФА направляются на дальнейшее извлечение бутадиена. 

Очистка бутадиена от ацетиленовых углеводородов осуществляется экстрактивной ректифика-
цией с ДМФА в колонне 21. Бутадиен на очистку поступает после компрессора в газовой фазе в куб ко-
лонны 21, а ДМФА подается в верхнюю часть колонны из емкости 2 через холодильник 22. На второй 
колонне экстрактивной ректификации устанавливаются такие условия, что экстрагируются преимуще-
ственно ацетиленовые углеводороды, а бутадиен отбирается в качестве верхнего продукта. 

Насыщенный растворитель из куба колонны 21 подается в десорбционную колонну 10, а пары 
бутадиена направляются на конденсацию в дефлегматор 24. Бутадиен-сырец собирается в емкость 25, 
откуда часть его возвращается в виде в флегмы в колонну, остальное количество поступает в колонну 
27 на очистку от низкокипящих примесей. Кубовая жидкость колонны 27 подается на вторую ректифи-
кационную колонну 33, где очищается от тяжелых углеводородов. Пары бутадиена с верха колонны 33 
поступают на конденсацию в дефлегматор 35, конденсат стекает в емкость 36, откуда часть его воз-
вращается в колонну в виде флегмы, а остальное количество через холодильник 38 направляется в 
колонну 39 на отмывку от азотосодержащих соединений циркулирующей фузельной водой. Из верха 
колонны 39 отбирается конечный продукт — бутадиен-ректификат. [1] 

 

 
Риc. 1. Схема выделения бутадиена экстрактивной ректификацией с ДМФА: 

11, 12 – колонны экстрактивной ректификации; 
2 – емкость; 3,7,8, 15,16,20,26,31,32,37 – насосы; 4,22,38 – холодильники; 

5,12,13,17,18 – конденсаторы; 6,14,19,25,30,36 – сборники; 
9,11,23,28,34 – кипятильники; 10 – десорбер; 21 – колонна экстрактивной ректификации бутадиена от 

ацетиленовых соединений; 24,29,35 – дефлегматоры; 27,33 – ректификационные колонны; 39 – колон-
ны отмывки бутадиена от азотосодержащих соединений. I – бутадиен-бутеновая фракция; II – свежий 

ДМФА; III – бутеновая фракция; IV – бутадиен – рецикл; V – бутадиен на компрессию; 
VI – ДМФА на регенерацию; VII – бутадиен – рецикл от компрессора; VIII – низкокипящие углеводороды; 

IX – высококипящие углеводороды; X – вода; 
XI – вода на отпарку; XII – бутадиен – ректификат 

 
Для качественного введения процесса выделения бутадиена нужно определить, какие парамет-

ры подлежат регулированию и контролю, с целью получения на выходе конечный продукт — бутадиен-
ректификат с определенными характеристиками.  
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В описанном технологическом процессе параметрами, подлежащие регулированию и контролю, 
являются, к примеру, расход бутадиен-бутеновой фракции в колонну экстрактивной ректификации 11, в 
емкости 2 уровень свежего ДМФА, температура ДМФА поступающего в колонну экстрактивной ректи-
фикации 12, давление верха колонны экстрактивной ректификации 11 и 12, температура верха колонны 
экстрактивной ректификации 11 и 12, уровень в кубе колонны экстрактивной ректификации 11 и 12, дав-
ление и температура верха в десорбере 10, давление и температура верха колонны экстрактивной рек-
тификации бутадиена от ацетиленовых соединений, давление и температура верха ректификационных 
колонн 27,33, а также давление и температура верха колонны отмывки бутадиена от азотосодержащих 
соединений 39.[2] 

Для контроля и регулирования данных параметров применяют такие датчики, как расходомеры, 
датчики давления, регуляторы, датчики температуры и др. Также в процессе регулирования и контроля 
участвуют насосы с асинхронными двигателями. Благодаря частотным преобразователям регулируют-
ся обороты насосов, следовательно, скорость движения участвующих в процессе компонентов, что 
позволяет поддерживать необходимый уровень, температуру и давление на разных участках отдельно-
го оборудования (в кубе или в верху ректификационных колонн) и общей цепи. [3] 

В большинстве своем контур регулирования в данном процессе состоит из датчиков на выходах 
из кипятильников и холодильников, связанных с исполнительными механизмами на линиях подачи в 
данные оборудования горячего пара и хладагента соответственно. Путем регулирования объема пода-
ваемого пара и хладагента достигается требуемое значение температуры основных компонентов, 
участвующих в процессе выделения бутадиена. [4] 

 
Заключение 

Автоматизирование таких сложных и опасных процессов, как выделение бутадиена, в первую 
очередь необходимо для достижения наибольшей эффективности и снижения вероятности возникно-
вения серьезных ошибок при протекании процесса, которые могут привести к авариям. 
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Наука не стоит на месте, она затрагивает все аспекты современного общества, также военное 

дело. Замена стрелкового оружия на электрическое давно рассматривается всеми странами мира, но 
никто еще не изобрёл данный вид оружия. В данной статье мы рассмотрим вопрос замены механиче-
ского электрическим оружием, принцип работы, пути решения недостатков. 

Электрическое оружие представляет собой электромагнитный линейный ускоритель с питанием 
от аккумуляторных батареек. По всей длине ствола установлены в ряд электромагнитные катушки (в 
зависимости от условий задачи число катушек рассчитывается индивидуально), которые включаются 
по очереди, создают магнитное поле, которое разгоняет метательные снаряд, в конце концов, выстре-
ливает с очень высокой скоростью[2]. 
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За основу своей работы я взял электромагнитную пушку «Рейлган Blitzer» производства компа-
нии General atomics (США), разработка которой началась в 2005 году и завершилась в 2011-м году 
(Рис.1). Пушка, в которой снаряд помещается между двумя токопроводящими рельсами, создающие 
электромагнитное поле[3]. 

 

 
Рис. 1. Электромагнитная пушка 

 
Принцип действия  
Электрическая винтовка состоит из соленоида, внутри которого находится ствол (как правило, из 

диэлектрика). В один из концов ствола вставляется снаряд, сделанный из ферромагнетика. При проте-
кании электрического тока в соленоиде возникает электромагнитное поле, которое разгоняет снаряд, 
«втягивая» его внутрь соленоида. На концах снаряда при этом образуются полюса, ориентированные 
согласно полюсам катушки, из-за чего после прохода центра соленоида снаряд притягивается в обрат-
ном направлении, то есть тормозиться. В любительских схемах иногда в качестве снаряда используют 
постоянный магнит, так как с возникающей при этом ЭДС индукции легче бороться[4].  

 

 
Рис. 2. Принцип действия 
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Для наибольшего эффекта импульс тока в соленоиде должен быть кратковременным и мощным. 
Как правило, для получения такого импульса используются электролитические конденсаторы большой 
ёмкости и с высоким рабочим напряжением[1].  

Параметры ускоряющих катушек, снаряда и конденсаторов должны быть согласованы таким об-
разом, чтобы при выстреле к моменту подлета снаряда к соленоиду индукция магнитного поля в соле-
ноиде была максимальна, но при дальнейшем приближении снаряда резко падала. Стоит заметить, что 
возможны разные алгоритмы работы ускоряющих катушек (Рис.2).  

Преимущества 
С помощью современных знаний можно точно определить расположение катушек таким образом, 

чтобы они не тормозили, а разгоняли электрических снаряд до больших скоростей, вследствие чего: 
1. увеличивается пробивная способность; 
2. влияние внешних факторов не будут влиять на полёт пули, из-за высокой скорости (что де-

лает эл. оружие очень эффективным для ведения боя в горах); 
3. возможность бесшумного выстрела (если скорость достаточно обтекаемого снаряда не пре-

вышает скорости звука); 
4.  относительно малая отдача (равная импульсу вылетевшего снаряда, нет дополнительного 

импульса от пороховых газов или движущихся частей; 
5. Большая надежность и износостойкость;  
6. Возможность ведения работы в любых условиях (даже в космосе). 
 

Недостатки и пути их преодоление. 
Первое и самое главное – это низкий коэффициент полезного действия установки. Около 10 % 

заряда конденсаторов переходят в кинетическую энергию снаряда; Однако компенсировать можно: 
1. Использованием многоступенчатой системой разгона снаряда при этом коэффициент полез-

ного действия увеличится до 30%. 
2. Установить компенсатор реактивной мощности.Второй недостаток – это большой расход 

энергии; Эта проблема преодолевается путем решения первой. Третий недостаток – это большой вес и 
габариты; Эту проблему можно обойти с использованием новейших эл. схем и оборудования. Также 
можно установить винтовку как стационарное средство (на броне транспортных средствах или зданиях) 
или же нести в разобранном виде.     

Четвертый недостаток - достаточно длительное время накопительной перезарядки конденсато-
ров, что заставляет вместе с пушкой носить и источник питания (как правило, мощную аккумуляторную 
батарею), а также высокая их стоимость. Можно, теоретически, увеличить эффективность, если ис-
пользовать сверхпроводящие соленоиды, однако это потребует мощной системы охлаждения, Или же 
использовать заменяемые батареи-конденсаторы. 

Пятый недостаток - с увеличением скорости снаряда время действия магнитного поля, за время 
пролёта снарядом соленоида, существенно сокращается, что приводит к необходимости не только за-
благовременно включать каждую следующую катушку многоступенчатой системы, но и увеличивать 
мощность её поля пропорционально сокращению этого времени. Обычно этот недостаток сразу обхо-
дится вниманием, если установить мощный магнит. 

Шестой недостаток - В условиях водной среды применение пушки без защитного кожуха также 
серьёзно ограничено дистанционной индукции тока достаточно, чтобы раствор солей диссоциировал 
на кожухе с образованием агрессивных сред, что требует дополнительного магнитного экранирования. 
Выходом из этого будет служить дополнительный слой магнитного экранирования и защитный кожух. 

Одна из попыток разработать «электрическую винтовку» была в 2000 году, одним из известных про-
изводителей «Ремингтон», он представил своё изделие «Ремингтон-700», которая производила выстрел 
специальными патронами с электрическим капсюлем и работала от 9-вольтового аккумулятора [5]. Её вы-
пуск продолжался до 2003 года, но успеха не имела из-за высокой цены, при этом винтовка обладала от-
личными характеристиками, но тогдашние технологии не смогли дать большого результата (Рис.3). 
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Рис. 3. Винтовка "Ремингтон-700" 

 
Делая вывод, электрическая винтовка будет более точной на дальних расстояниях, что позволит 

снайперам работать на безопасных расстояниях без опасности для жизни и выполняя более трудные 
задачи, надежность и удобность при использовании. Намного экологичнее для окружающей среды и 
прост в замене, что даёт возможность починить оружие кустарниковым способом.  Из-за высокой про-
бивной силы и большого веса, можно устанавливать на зданиях как стационарное средство уничтоже-
ния броне техники и летательных аппаратов противника. 

Таким образом, с помощью современных научных технологий и умов замена оружия на электрическую 
снайперскую винтовку является достигаемой и сделает работу снайперов наиболее точной и скрытной. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Период революции во франции конца XVIII века характеризуется как нестабильный, повлекший 

за собой частую смену основного закона страны – конституции. Это явление стало интересным и в не-
котором смысле уникальным фактом, произошедшим в истории зарубежных государств, ведь ранее ни 
одна страна Европы не меняла свою конституцию так часто. В этом и состоит уникальность правовой 
системы Франции, которая так оперативно меняла свою конституцию подстраивая её под новые усло-
вия существования государства. 

Например, основной закон Соединённых Штатов Америки (Конституция США), имеющий высшую 
юридическую силу, был принят 17 сентября 1787 года и с тех пор не изменился, за исключением некото-
рых поправок, которые являются требованием времени и прогресса, но фактически данный нормативно 
правовой акт сохранился по сей день и является главенствующим основополагающим законом США. 

Франция в сравнении с США более радикальная страна в вопросах реформ и смен государ-
ственного режима, а значит основного закона государства. Поэтому в данной статье мы рассмотрим 
наиболее существенные этапы реформ путем рассмотрения каждой конституции столь сложного в ис-
тории Франции периода.   

В контексте рассмотрения Конституций наиболее важным является вопрос о периодизации Ве-
ликой Французской революции, так как представляется возможным с коммутировать основные этапы 
развития революции с принятием Конституций как основного законодательного акта каждого из изуча-
емых этапов. В истории Великой Французской революции можно выделить основные этапы развития: 

I этап (1789-1792 гг.) может быть рассмотрен как стадия конституционной монархии. Главной 
движущей силой являлась крупная аристократическая буржуазия. Данный этап характеризуется приня-
тием конституции 1791г. 

II этап (1792- 1793 гг.) - жирондистский период. Господство торгово-промышленной французской 
буржуазии 

III этап. (1793 г. - 1794 г.) - период якобинской диктатуры. Господство мелкой буржуазии. Была 
принята Конституция 1793.  

IV этап (1794-1799 гг.) является периодом правления Директории. Была принята Конституция 
1795 г. Данный этап завершился в 1799 г. ликвидацией  Директории, установлением личной власти  
Наполеона и принятием Конституции 1799 г. 

Главной целью данной работы является анализ и изучение Конституций Великой Французской 
революции.  

Для достижения поставленной цели, нам с коллегами потребовалось решить ряд задач: 
1. Изучить Конституцию Франции 1791 г.  
2. Рассмотреть Конституцию Франции 1793 г.  
3. Исследовать Конституцию Франции 1795 г.  
4. Проанализировать Конституцию Франции 1799 г.  
Данные задачи определили структуру работы. Статья состоит из введения, основной части, 

включающей в себя четыре параграфа, заключения и библиографического списка.  
 

§ 1. Конституция 1791 г. 
Конституция 1791 г. являлась первой из революционных Конституций Франции и представляла 

собой результат первого периода революции. Конституцию предупреждала Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г., что стало традицией не только для французского, но и мирового конституционализ-
ма. Тексту самой Конституции предшествовала преамбула, где детально расписывался ряд положений 
и тенденции развития Декларации 1789 г. относительно отмены сословных привилегий и дворянских 
титулов, уничтожению ремесленных корпораций и цехов, а также прочих феодальных пережитков.  

В сравнении с Декларацией 1789 г. Конституция 1791 г. серьезно расширила политические и 
частные права и свободы. Так, предполагалась свобода собраний «сохраняя спокойствие и без оружия, 
с соблюдением полицейских законов»1, перемещения, обращения и заявления к государственным вла-

                                                        
1 Конституция Франции 1791 г. Электронный ресурс. Режим доступа  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1791.htm  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1791.htm
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стям с индивидуальными петициями, свобода вероисповедания (начало формирования светского госу-
дарства) и право выбора служителей культа.  

Политическим соглашением буржуазных и феодальных сил первого этапа революции вырази-
лось в первую очередь в закреплении монархической формы правления, но в форме конституционной 
монархии. Законодательная власть была в руках однопалатного Национального Законодательного со-
брания, избираемого сроком на два года. Король не имел в своей юрисдикции права роспуска Законо-
дательного Собрания. Все члены Законодательного собрания не могли подвергаться преследованиям 
за выраженные мысли или за действия, которые были совершены при исполнении представительских 
обязанностей. 

Только Законодательное собрание имело право принятия законов, законодательной инициативы, 
объявления войны. Законодательное собрание ввело и установило государственные налоги. Министры 
отчитывались перед ним о расходовании государственных финансов и их целесообразном использо-
вании. Собрание могло возбуждать дела, связанные с привлечением министров к суду за совершенные 
ими преступления «против общественной безопасности и конституции»2, что делало министров ответ-
ственными перед Собранием.  

Исполнительная власть находилась в руках короля, который царствовал «лишь в силу закона»  и 
присягал «на верность нации и закону»3.  

Король являлся верховным главнокомандующим, осуществлял дипломатические связи, назначал 
на высшие военные, дипломатические и прочие государственные должности, утверждал объявление 
войны, единолично назначал и увольнял министров. (фактически он исполнял исключительно представи-
тельские функции, которые ныне присущи главам различных современных государств) Королевские ука-
зы требовали обязательной контрасигнации соответствующего министра, что в соответствующей степени 
делало свободным короля от политической ответственности, перекладывая ее на правительство. Король 
имел право вето (кроме законодательных актов конституционного и финансового характера). 

Судебная власть осуществлялась судьями, которые избирались на конкретный срок народом и 
утверждались в должности королем. Судьи смещались с должности только в следствие совершения 
преступления в строго определенном порядке. В судебном процессе предполагалось участие присяж-
ных заседателей. 

Политическая сдержанность Конституции заключалась в сохранении разделения граждан на ак-
тивных и пассивных. Право участи в выборах в Законодательном собрании имели только активные 
граждане. Указанное положение противоречило установкам Декларации 1789 г., объявлявшей равен-
ство всех граждан.  

Конституция 1791 г. имела множество неразрешимых противоречий. Хоть и ратифицировало 
право нации «изменять свою Конституцию», закреплялся затрудненный порядок дополнений и попра-
вок в ней. По мнению исследователей-специалистов, «Это делало Конституцию “жесткой”, не способ-
ной подстраиваться к быстро меняющейся нестабильной революционной обстановке. Скоропостижная 
гибель конституции и основанного на ней конституционного строя была практически предопределена с 
самого начала»4.  

Следовательно, Конституция Франции 1791 г. парировала тенденцию первого этапа развиваю-
щейся революции к политическому компромиссу буржуазно-административных слоев, пришедших к 
власти королевских сил. Конституция устанавливала и закрепляла конституционную монархию. Зако-
нодательная власть отныне принадлежала Законодательному собранию, а исполнительная - королю. 
Король не имел права роспуска Законодательного Собрания. Судебная власть не могла осуществлять-
ся ни Законодательным собранием, ни королем, что было санкционировано соблюдением принципа 
разделения властей.  

 

                                                        
2 Конституция Франции 1791 г. Электронный ресурс. Режим доступа  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1791.htm 
3 Конституция Франции 1791 г. Электронный ресурс. Режим доступа  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1791.htm 
4 История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А и проф. Жидкова О. А.- М.: Изда-
тельство НОРМА, 2001. – С. 153. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1791.htm
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§ 2. Конституция 1793 г. 
В ходе стремительно развивающейся революции по восходящей линии, Конституция 1791 г. была 

ликвидирована 22 сентября 1792 г. решением Конвента, главенствующие позиции которого занимали 
жирондисты. Народное восстание 31 мая - 2 июня 1793 г., зачинщиками которого были деятели Париж-
ской коммуны, привело к вытеснению из Конвента жирондистов и положило начало периоду правления 
якобинцев, представлявших собой леворадикальную демократическую политическую группировку.5 

24 июля 1793 г. Конституция была утверждена Конвентом и одобрена на плебисците (Конститу-
ция 1 года республики или якобинская Конституция). 

Конституция 1793 г. отличалась широким демократизмом в политическом смысле. Она послужи-
ла ликвидации разделение на пассивных и активных граждан, также узаконила избирательное право 
для мужчин, достигших 21 года.  

Национальное собрание, которое осуществляло законодательную власть, избиралось сроком на 
один год, с правом «издавать декреты и предлагать законы»6. Однако если законопроект Национально-
го собрания в 40-дневный срок не был опротестован десятой частью первичных собраний в половине 
общего числа департаментов плюс один, то он обретал статус закона. В другом случае должны были 
собираться первичные собрания, на которых народ мог только голосовать «да» или «нет». 

Исполнительная власть организовывалась Исполнительным советом из 24 лиц, устанавливае-
мых Национальным собранием из кандидатов, преподнесенных департаментскими собраниями. Совет 
нес ответственность перед Законодательным корпусом «в случае неисполнения законов и декретов, а 
также в случае недонесения о злоупотреблениях»7. 

Для пересмотра Конституции было достаточно желания только одной десятой части первичных 
собраний в половине общего числа департаментов плюс один.8 

Таким образом, Конституция 1793 г. отображает собой пиковую точку развития революции на 
стадии якобинской диктатуры. Она учреждала всеобщее избирательное право для мужчин, широкие 
политические свободы. Законодательная власть относилась к Национальному собранию, а исполни-
тельная - Исполнительному совету. Конституция 1793 г. отвергала принцип разделения властей как 
противоречащий идее суверенитета народа, представляющего собой нацию, как единое целое.  

 
§ 3. Конституция 1795 г. 

В результате Термидорианского переворота Конвентом была установлена Конституция 1795 г. 
(Конституция III года республики). Конституирование новой власти необходимо было для разрыва как с 
роялистскими кругами, так и с революционным террором минувшего этапа революции.  

Конституция состояла из 372 статей. Сохраняя принцип разделения властей, Конституция предо-
ставляла законодательную функцию Законодательному корпусу. При этом впервые во Франции Зако-
нодательный корпус был сформирован на двухпалатной основе. Он включал в себя Совет старейшин 
(250 членов, избираемых из граждан от 40 лет) и Совет пятисот (из граждан от 30 лет). Право законо-
дательной инициативы принадлежало только Совету пятисот, но необходимо было одобрение Совета 
старейшин для того, чтобы решение стало законом. Решение о создании двух палатного законодатель-
ного органа было связано с политической осторожностью и опасностью возникновения тирании нацио-
нального представительства, 

Исполнительная власть представлялась Директорией, состоящей из пяти членов, избираемых 
посредством тайного голосования законодательным корпусом. Директория обновлялась каждый год 
посредством переизбрания одного члена. Она назначала министров, которые при этом не составляли 
правительство. «Директория обязана ежегодно представлять каждому совету письменный отчет о про-
изведенных расходах, состоянии финансов»9. 

«Псевдодемократические государственные формы, введенные Конституцией 1795 г., не учиты-

                                                        
5 Егер О. Всемирная история. В 4-х томах. Том 4. Новейшая история. - М.: АСТ, Полигон, 2002. – С. 249. 
6 Конституция Франции 1793 г. Электронный ресурс. Режим доступа  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm 
7 Конституция Франции 1793 г. Электронный ресурс. Режим доступа  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm 
8 Конституция Франции 1793 г. Электронный ресурс. Режим доступа  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm  
9 Конституция Франции 5 фрюктидора III г. (1795 г.) Электронный ресурс. Режим доступа  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1795.htm  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1795.htm
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вали реального соотношения политических сил, не могли обеспечить экономической и правовой ста-
бильности»,10 - считают исследователи. 

Таким образом, Конституция 1795 г. была принята новыми властями для отдаления как от рояли-
стов, так и от якобинцев.  Новаторским решением было создание двухпалатного Законодательного 
корпуса, состоявшего из Совета старейшин и Совета пятисот. Право законодательной инициативы бы-
ло только у Совета пятисот, но требовалось одобрение Совета старейшин для того, чтобы решение 
стало законом. Исполнительная власть перешла в руки Директории, состоявшей из пяти членов, об-
новлявшейся посредством ежегодного переизбрания одного члена. 

 
§ 4. Конституция 1799 г. 

В ходе произошедшего переворота 9-10 ноября (18-19 брюмера) 1799 года, Законодательный 
корпус был разогнан войсками, Директория упразднена. Власть перешла в руки к трем консулам (П.Р. 
Дюко, Э.Ж. Сийес, Наполеон), а фактически сосредоточилась в руках Наполеона. Как отмечает 
Ж.Тюлар, «новая конституция стала шедевром двусмысленности. Вся полнота власти сосредоточилась 
в руках Первого Консула, хотя его и окружали два других консула и четыре законодательные  палаты. 
Народ ничего не выиграл в результате этого переворота. Не приняв участия в формировании новой 
власти, он был отстранен и от ее деятельности».11 

Конституция была представлена народу 13 декабря 1799 года и легитимизирована народом 
на плебисците VIII года Республики.  

Формально было воссоздано всеобщее избирательное право, но выборов как таковых не было. 
Вместо них осуществлялись выдвижения выборщиков, которые выдвигали из своего состава каждого 
десятого, чьи имена вносились затем в списки нотаблей коммуны. Эти нотабли в аналогичной пропор-
ции выдвигали нотаблей департаментов и т.д.  

Законодательная власть состояла из четырех палат. Законотворческой инициативой обладало 
только правительство: проекты законов разрабатывались Государственным советом численностью от 
тридцати до сорока членов, назначаемых и возглавляемых Первым Консулом. Затем эти проекты 
направлялись на рассмотрение Трибуната из ста членов с ежегодной ротацией. Трибунат обладал 
правом обсуждать их и выносить свою оценку путем одобрения или отклонения. Далее проекты пере-
давались в Законодательный корпус, состоявший из трехсот членов, одна пятая которых ежегодно об-
новлялась. Последний без обсуждения приступал к голосованию. Сенат в количестве шестидесяти 
членов не моложе сорока лет, не имевших права избираться на другие должности, назначал членов 
Трибуната и Законодательного корпуса, отбирая кандидатуры из списка нотаблей. Сенат мог аннули-
ровать представляемые ему Трибунатом законодательные акты. Это был сложный механизм, обеспе-
чивавший паралич парламентской власти. 

Исполнительная власть, в отличие от беспомощной законодательной ветви, концентрировалась 
в руках первого консула (Наполеона), назначаемого сроком на десять лет. 12 

Министры были в подчинении у консулов. Система министерств отличалась запутанностью и 
дублированием функций. Оценивая конституцию 1799 года, исследователи отмечали, что «ни слова не 
сказано о свободе печати, а либеральный характер носили только статьи, которые гарантировали лич-
ную безопасность [ст. 76-82]. Самым существенным было то, что она признавала народ носителем су-
веренной власти, она лишала его права выбирать депутатов».13  

Таким образом, Конституция 1799 г. фактически устанавливала и закрепляла диктатуру первого 
консула Наполеона, но прямо не провозглашала её. Законодательная власть состояла из четырех па-
лат. Усложненный механизм законодательной власти способствовал возрастанию личной власти Напо-
леона. Восстановленное формально всеобщее избирательное право фактически не было реализовано. 

                                                        
10 История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А и проф. Жидкова О. А.- М.: Изда-
тельство НОРМА, 2001. – С. 189. 
11 Тюлар Ж.  Наполеон, или Миф о «спасителе». – М.: Молодая гвардия, 2017. – С. 107. 
12 Конституция французской республики 22 фримера VIII года (1799 г.) Электронный ресурс. Режим доступа  http://larevolution.ru/Constitution99.html  
13 История XIX века (1800-1815 гг.)/ Под ред. проф. Лависса и Рамбо. Электронный ресурс. Режим доступа 
http://www.runivers.ru/bookreader/book9679/#page/69/mode/1up  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведя анализ Конституций Французской революции, можно сделать ряд выводов.  
Конституция Франции 1791 г. отразила тенденцию первого этапа революции к политическому 

компромиссу буржуазных слоев, пришедших к власти королевских сил. Конституция закрепляла кон-
ституционную монархию. Законодательная власть принадлежала Законодательному собранию, а ис-
полнительная - королю. Король не имел права роспуска Законодательного Собрания. Судебная власть 
не могла осуществляться ни Законодательным собранием, ни королем. Конституция предусматривала 
слишком сложный порядок внесения поправок, что делало ее «жесткой» и нежизнеспособной. 

Конституция 1793 г. представляет собой наивысшую точку развития революции на стадии яко-
бинской диктатуры. Она установила всеобщее избирательное право для мужчин, широкие политиче-
ские свободы. Законодательная власть принадлежала Национальному собранию, а исполнительная - 
Исполнительному совету. Конституция 1793 г. отвергла принцип разделения властей, как противоре-
чащий идее суверенитета народа.  

Конституция 1795 г. была принята новыми властями для дистанцирования как от роялистов, так и 
от якобинцев.  Новаторским решением было создание двухпалатного Законодательного корпуса, со-
стоявшего из Совета старейшин и Совета пятисот. Право законодательной инициативы имел только 
Совет пятисот, но требовалось одобрение Совета старейшин для того, чтобы решение стало законом. 
Исполнительная власть перешла к Директории, состоявшей из пяти членов, обновлявшейся посред-
ством ежегодного переизбрания одного члена. 

Конституция 1799 г. фактически устанавливала диктатуру первого консула Наполеона, но прямо 
не провозглашала её. Законодательная власть состояла из четырех палат. Усложненный механизм 
законодательной власти способствовал возрастанию личной власти Наполеона. Восстановленное 
формально всеобщее избирательное право фактически не было реализовано. 

Таким образом, на основании всего вышеперечисленного, мы можем сделать вывод о том, что 
революция и конституционные преобразования во Франции были необходимыми и послужили разру-
шению старого неэффективного государственного феодального строя. Эти кардинальные реформы 
сокрушили экономические и политические устои "старого режима", в том числе и абсолютную монар-
хию, являвшую собой символ и итог много вековой эволюции, средневековой государственности.  

Значение Французской революции и конституций XVIII в. не ограничивается рамками одной стра-
ны и одного десятилетия. Она дала мощный импульс социальному прогрессу во всем мире, предопре-
делила триумфальное шествие по земному шару капитализма как передового для своего времени об-
щественно политического строя, ставшего новой ступенью в истории мировой цивилизации. 

 
 
 
 
 
 
 

Примечание 
(особенности научной статьи) 

Данная научная статья является совместным проектом студентов из Дальневосточного инсти-
тута всероссийского государственного университета юстиции (г. Хабаровск) и Дальневосточного 
Федерального Университета (г. Владивосток).  
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Abstract: Russian anarchism as a current is formed closer to the second half of the XIX century in response 
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Классический период русского анархизма является полем деятельности двух великих идеологов 

данного направления, мы говорим о М.А. Бакунине и П.А. Кропоткине. Им пришлось работать в услови-
ях довольно самобытного самодержавного строя, основной идеологией которого на протяжении боль-
шей половины XIX века являлась теория С.С. Уварова. В её основе лежали консервативные взгляды 
на просвещение, науку и литературу. Согласно С.С. Уварову, данная концепция должна была опирать-
ся на триаду – православную веру, самодержавие и народность [1, с. 9]. 

Он верил, что его идеология позволит уберечь юные умы от пагубного влияния идей эпохи Про-
свещения, которые содержали в себе либеральные идеи, отнюдь не служащие национальным интере-
сам Русского государства. Во многом на его позицию повлияли события, непосредственными участни-
ками которых были его современники – декабристы, наиболее активные адепты тех учений, с которыми 
С. С. Уваров боролся.   

В подобных реакционных условиях формируются кружки, объединившие многих талантливых и 
целеустремлённых молодых людей того времени. Одним из них было объединения молодёжи, сфор-
мировавшееся вокруг поэта и публициста Н.С. Станкевича. Пристальное внимание уделено данной 
группе не случайно, одним из её главных вдохновителей являлся будущий анархист М.А. Бакунин, 
только начинавший свой революционный путь. Объединения похожие на кружок Станкевича, по боль-
шей части, ещё не были столь радикальны в своих убеждениях, как те же народнические организации, 
членством в одной из которых мог похвастаться ещё один мыслитель анархистского толка – П.А. Кро-
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поткин. В основном данные кружки концентрировались на изучении литературы и философии.  
Для понимания причин формирования русского анархизма в том русле, которое мы знаем на 

данный момент, необходимо выделить сословие, ставшее краеугольным в теоретических построениях 
анархистов классического периода, им было крестьянство. Оно должно было стать основой движения, 
что сломит насильственный институт государства и построит новый мир, в котором личность сможет 
чувствовать себя максимально комфортно.  

М.А. Бакунин считал, что уже к середине XIX века крестьяне начинают по-настоящему стремить-
ся к свободе, которая должна была выражаться в получении ими земли для собственного пользования 
и жизнедеятельности. Личная свобода для крестьянина неотделима от земли, без неё он просто не 
способен самореализоваться.  

М.А. Бакунин связывает данный подъём крестьянского движения с Отечественной войной 1812 
года. Он отмечает, что именно после данного события крестьянские бунты кардинально изменились. 
Выступления народных масс стали носить более постоянный характер, увеличилось их число и охват 
территорий, на которых они происходили, также он отмечает их общее укрупнение, то есть выход за 
рамки отельных общин и губерний, возросла и ожесточённость крестьянских восстаний, их участники 
стали больше требовать прав для себя, при этом ставя государство в весьма затруднительное поло-
жение.  

И крестьяне, по мнению М.А. Бакунина, имели на это полное право. Он пишет: «Государство яв-
ляется… господством и эксплуатацией, возведенным в правило и систему» [2, с. 107]. Государство яв-
ляется не чем иным, как «официальной и правильно установленной опекой меньшинства компетентных 
людей… чтобы надзирать за поведением и управлять поведением этого большого неисправимого и 
ужасного ребенка – народа» [3, с. 464]. Крестьянство сталкивалось с этим меньшинством постоянно, им 
были чиновники и помещики, которые угнетали народ и при этом оттягивали на себя всё отрицатель-
ное внимание масс, за счёт этого сохранялся образ честного и порядочного императора, находящегося 
в неведении. Но даже такому положению дел со временем должен был прийти конец.  

Чиновники Российской империи были носителями идеологии глубоко чуждой   М.А. Бакунину, а 
их действия лишь убеждали его в несостоятельности системы самодержавия. Интересы государства и 
простого крестьянина слишком сильно разнятся, нет никакой возможности их благотворного совместно-
го [существования, считает теоретик классического периода. 

В результате М.А. Бакунин приступает к созданию собственной концепции, которая должна была 
помочь ему направить народные массы по верному следу. Следует также сказать, что в начале своего 
пути, М.А. Бакунин не был чересчур радикален в своих воззрениях.  

По началу М.А. Бакунин считал необходимым ликвидацию лишь модели централизованного гос-
ударство, об уничтожении государственной политической власти в полном объёме не шло речи. То, что 
М.А. Бакунин выступает в данном проекте не как анархист, а как радикальный социалистический феде-
ралист отмечает историк В.В. Дамье в своей статье «Михаил Бакунин: от социалистического федера-
лизма к анархизму». По проекту Бакунина вместо централизованного государства должна быть создана 
децентрализованная федерация, состоящая из трёх уровней: низового, регионального и общегосудар-
ственного. Предполагалось наличие между государством и общиной автономного посредника. Также 
признавался принцип представительной демократии. Выборы должны были проходить прямым путём, 
голосовать предоставлялось всем взрослым мужчинам и женщинам. Каждая община сама занималась 
собственным самоуправлением, находиться она должна была в ведении местных чиновников, избран-
ных местным населением. Общины могли объединяться в провинции, а также избирать членов про-
винциального парламента. Совершенно очевидно, что перед нами – проект не безгосударственного 
общественного устройства, а программа радикально федералистского типа. При создании данного 
проекта он главным образом вдохновлялся устройством современной ему Швейцарии [4, с. 85].  

Однако, со временем его позиция изменяется. Ему казалось, что положение крестьян никак не 
изменялось с течением времени в лучшую сторону. Поэтому, в конце концов, М.А. Бакунин приходит к 
понимаю того, что причиной нелёгкой доли простого народа является прежде всего сам институт госу-
дарства.  



98 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Здесь же нам представляется необходимым отметить, что М.А. Бакунин чересчур идеализировал 
своё будущее безгосударственное общество. Он не видел, а может и не хотел видеть возможные кон-
фликты интересов, от которых не застрахованы даже самые сплочённые коллективы. Кроме того, нам 
представляется необходимым отметить, что теоретик классического анархизма чересчур демонизирует 
институт государства, альтернатив которому не найдено до сих пор.  

Его современник П.А. Кропоткин, также не смог дать конкретного ответа для решения проблемы 
личности. Однако, следует отметить, что он в своём видении был более последователен, всегда отри-
цал возможность существования государства или каких-либо других институтов в анархическом обще-
стве, напротив считая, что людям должно черпать свои идеалы из природы, учась сосуществовать друг 
с другом подобно пчёлам и прочим созданиям [5, с. 62] И при этом, также как и М.А. Бакунин упускал из 
виду важную деталь – возможный антагонизм общества и личности. Он слишком верил в сплочённость 
крестьянской общины, последовательно идеализировал её и не пытался даже найти какой-либо аль-
тернативы, даже после того как рабочий класс стал набирать силу.  

Со временем отношение к новому классу начинает меняться. Поскольку его представителей ста-
новилось всё больше, анархисты уже не могли просто так игнорировать их.  

Падение крепостничества явилось толчком для коренного изменения внутри крестьянской среды. 
Одним из её итогов являлось образование рынка наёмного труда членов российского общества, кото-
рые зарабатывали себе на жизнь исключительно продажей своей рабочей силы. М.А. Бакунин и П.А. 
Кропоткин не уделили этим переменам должного внимания и поэтому уже не могли удовлетворить сво-
ими ответами общество нарождающегося капитализма. Эту проблему позже признали и попытались 
решить русские анархисты первой четверти XX века. 
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Аннотация: В статье подробно рассматриваются стратегии и методы коммуникационного продвижения 
организации, ориентированной на работу в B2C сфере. Также автором было рассмотрено несколько 
классификаций наиболее эффективных инструментов, используемых специалистами в коммуникаци-
онном продвижении организаций данной сферы. 
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Abstract: The article reviews in detail the strategies and methods of communication promotion of the organi-
zation, focused on work in the B2C sphere. The author also reviewed several classifications of the most effec-
tive tools used by professionals in the communication promotion of organizations in this area. 
Key words: strategies, communication promotion tools, PR, B2C, promotion. 

 
Продвижение компании на рынке – это неотъемлемая часть любого бизнес-процесса. Сегодня 

многие фирмы заинтересованы в грамотном продвижении, которое бы в скором времени принесло со-
ответствующие результаты и благотворно повлияло на текущую деятельность организации. Продвиже-
ние способно помочь фирме усилить свои позиции на рынке и укрепиться в сознании покупателей, по-
мочь им взглянуть на компанию и ее товары и услуги по-новому.  

Связи с общественностью или паблик рилейшнз обладают достаточно богатым инструментари-
ем, которым может оперировать современный специалист в этой области. PR при грамотном использо-
вании может помочь построить благоприятные отношения организации с важными для нее стейкхолде-
рами и повысить эффективность деятельности компании в целом.    

Когда речь заходит о продвижении, важно знать, каким инструментарием можно оперировать, 
чтобы как можно лучше организовать процесс. Конечно, в каждом индивидуальном случае специалисту 
важно ориентироваться на определенные параметры. 
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Продуманная стратегия продвижения также будет способствовать выстраиванию взаимовыгод-
ных отношений с целевой аудиторией и поддержанию их интереса. 

Рассматривая сферу B2C в контексте коммуникационного продвижения, необходимо определить 
методы и инструменты, с помощью которых оно будет проведено наиболее эффективным. 

Стратегия продвижения предполагает использование специальных средств, таких как реклама, 
связи с общественностью, стимулирование сбыта, прямой маркетинг. В эпоху цифровизации и разви-
тия информационных технологий широкое распространение получили инструменты продвижения в ин-
тернете: SMM (Social Media Marketing), контекстная реклама, SEO (Search Engine Optimization), медий-
ная реклама, Email-marketing. 

Коммуникационная стратегия строится на трех главных опорах: аналитике, позиционировании и 
медиапланировании. 

Плохое общение оказывает огромное влияние на рабочие места. Неясные инструкции от началь-
ства, бессмысленные совещания и другие стрессовые факторы могут перерасти в более серьезные 
проблемы с широкомасштабным воздействием на бизнес. Согласно исследованию Economist 
Intelligence Unit, коммуникационные барьеры приводят к задержке или невозможности завершения про-
ектов (44%), низкому моральному духу (31%), невыполнение поставленных задач (25%) и даже поте-
рянным продажам (18%) [1]. 

По способу общения все коммуникативные стратегии делятся на вербальные, невербальные и 
визуальные. Они, как правило, не работают по отдельности. Любая коммуникационная стратегия ком-
пании сочетает в себе 2 или 3 вида взаимодействия. 

Вербальная коммуникативная стратегия включает 2 канала общения — письменный и устный 
Невербальная коммуникативная стратегия, в основном, работает с явными сигналами — такими как 

жесты, интонация, взгляд и так далее. Визуальные коммуникативные стратегии — это, в первую очередь, 
визуальный контент, включая инфографику, оформление и дизайн веб-страниц, цифровой рекламы. 

По направленности коммуникационная стратегия компании подразделяется на 2 типа: внутрен-
няя и внешняя.  

Ориентируясь на мотивацию потребителя Дж. Росситер и Л. Перси предложили две стратегии: 
информационную (связана с негативной мотивацией, основанную на предоставлении потребителю фак-
тов и цифр, чтобы как можно более убедительно разъяснить информацию) и трансформационную (свя-
зана с позитивной мотивацией, когда нужно обратиться к чувствам, восприятию и эмоциям покупателя, 
чтобы убедить его в том, что его жизнь станет лучше). Объединяя мотивацию и вовлеченность, можно 
получить четыре типа стратегии и соответствующий инструментарий для PR-продвижения [2, С. 15]. 

Низкововлеченная информационная стратегия для продвижения товаров, связанных с низким 
риском и решающих какую-либо задачу потребителя, например, продукты, лекарственные средства. В 
качестве инструментов можно использовать небольшие посты в социальных сетях, результаты иссле-
дований, факты, картинки, юмор, инфографику, присоединение к важной теме. 

Низкововлеченная трансформационная стратегия для продвижения товаров, также связанных с 
низким риском, но служащих неким «вознаграждением» для человека или приносящих ему удоволь-
ствие, например, парфюм, алкоголь, одежда. В качестве инструментов можно использовать технику 
Junk Food News (от англ. – информационный фаст-фуд) - это легкий и приятный брендированный кон-
тент, нативная реклама в виде тестов, фактов и т. д., публикации эмоциональных отзывов. 

Высокововлеченная информационная стратегия для продвижения товаров, связанных с высоким 
риском, и решающих какую-либо проблему потребителя, например, страховые услуги, ремонт. В качестве 
инструментов можно использовать экспертные тексты, разъясняющие видео, создание формы обратной 
связи, например, для связи с экспертом, организацию конференций и создание тематических сайтов. 

Высокововлеченная трансформационная стратегия для продвижения товаров, также связанных с 
высоким риском, но имеющих высокий статус, например, автомобиль, отпуск, ювелирные украшения. В 
качестве инструментов можно использовать развлекательные статьи, сообщества, награды и подарки 
самым активным участникам, позитивные мероприятия от бренда. 
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Особое внимание следует обратить на креативные инструменты продвижения, интерактивное 
продвижение и digital-маркетинг, так как именно эти инструменты работают наиболее эффективно сре-
ди аудиторий, глубоко интегрированных в цифровое пространство. Под креативными инструментами 
продвижения обычно подразумевается применение интегрированных коммуникаций, проявляющихся 
одновременно в одновременном применении нескольких инструментов маркетинговых коммуникаций и 
единовременном использовании online и offline пространств.  

Нужно понимать, что вышеперечисленные инструменты, используемые специалистами в сфере 
В2С, могут быть применимы и в В2В. Однако В2C сделки характеризуются более коротким и простым 
циклом продажи в отличие от процесса покупок в В2В, это стоит учитывать при выборе инструментов 
продвижения. Их эффективность во многом зависит от того, насколько они подстроены под необходи-
мую сферу. 
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Аннотация: В статье будут рассмотрены особенности законодательного регулирование в системе до-
школьного образования, отражена правовая база, которая регулирует оказание образовательных услуг 
детям дошкольного возраста. Также в статье произведен анализ имеющихся проблем в рассматривае-
мой сфере и предложены пути их решения. Главной целью эффективного развития системы правового 
обеспечения образования в Приморском крае является удовлетворение потребности граждан России в 
образовании, гармоничное развитие личности и правовая защита творческих способностей ребенка, 
создание правовых условий повышения интеллектуального и культурного потенциала для будуще-
го страны.  
Ключевые слова: дошкольное образование, муниципальное образование, социализация, организаци-
онно-правовые аспекты, образование. 

 
ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PRESCHOOL 

EDUCATION IN THE MUNICIPALITIES OF PRIMORSKY KRAI 
 

Polyakova Julya Nikolaevna 
 

Abstract: The article considers the features of legal regulation in the system of preschool education, reflects 
the regulatory framework governing the provision of educational services for preschool children. The article 
also analyzes the existing problems in the field under consideration and suggests ways to solve them. The 
main task of the effective development of the legal system of education in the Primorsky Territory is to meet 
the needs of Russian citizens in terms of education, the harmonious development of the individual and the le-
gal protection of the child's creative abilities, as well as the creation of legal conditions for his Growth. intellec-
tual and cultural potential for the future of the country. 
Keywords: preschool education, municipal education, socialization, organizational and legal aspects, education. 

 
Система дошкольного образования является приоритетным направлением государственной со-

циальной политики. Именно в дошкольном образовании, как в первой ступени образования в России, 
закладываются основы позитивной социализации ребенка, личностного морально-нравственного раз-
вития, а также развития инициативы и творческих способностей. Система ДО выполняет важный соци-
альный заказ общества, что является одним из факторов их развития. 

Дошкольное образование смело можно назвать первой инвестиционной ступенью всей образова-
тельной системы нашего государства. В дошкольных образовательных учреждениях первое, что полу-
чают дети, можно сказать, это багаж передаваемых знаний. 
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Основы правового регулирования дошкольного образования в РФ заложены Конституции, кото-
рая в статье 43 гарантирует бесплатность и доступность дошкольного образования в государственных 
и муниципальных учреждениях, обязывая тем самым государство обеспечить реализацию данного 
права. Однако конституционные нормы не конкретизируют содержание данного права и не определяют 
детали правового регулирования данной сферы образовательных отношений [1].  

Развитие дошкольного образования в Приморском крае будет реализовываться через развитие 
общенациональной идеологии и политики, направленной на успешную социализацию подрастающего 
поколения, развитие инновационной системы образования, интегрированной в сферу экономики и 
культуры Приморского края, как ключевого фактора роста страны. Образование будет рассматриваться 
как одно из ведущих условий социально-экономического развития региона, повышения общей культу-
ры, социальной и личностной успешности его населения. 

Так как процент детей, посещающих МБДОУ, ниже чем в других регионах России, необходимо 
повысить доступность дошкольного образования, путем сокращения очередей. Очень низок и показа-
тель, посещающих ясли для детей от 2 месяцев до 3-х лет. Повышение этого показателя позволит вы-
вести на рынок труда экономически активных родителей, имеющих маленьких детей, которые будут 
иметь место в младших группах ДО. 

Стратегические аспекты развития сферы дошкольного образования заложены в концепции дол-
госрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года, описано в распоряжение 
Правительства РФ от 15.04.2013, установлено, что должно быть повышение гибкости и многообразия 
форм предоставления услуг системы дошкольного образования, которое позволило бы обеспечить 
поддержку и более полное использование образовательного потенциала семей. Также Указом Прези-
дента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки» [2] была поставлена задача достижения к 2016 г. стопроцентной доступности дошколь-
ного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, которая, к сожалению, не была достигнута. 

Регистрация детей с дошкольным образованием в Приморском крае отстает от среднего по Рос-
сии, поэтому этот вопрос требует своевременного решения. Повышение доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте до 3 лет в Приморском крае позволит вывести на рынок труда эконо-
мически активных родителей, имеющих маленьких детей. И это не единственный плюс в повышении 
охватов и качества дошкольного образования в Приморском крае.  

На период до 2027 года определены приоритеты развития дошкольного образования, которые 
нашли отражение в постановлении Об утверждении государственной программы Приморского края 
«Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Основными направлениями на период 
до 2027 года в развитии дошкольного образования являются:  

 увеличение доступности дошкольного образования для детей. Такого можно добиться если 
ликвидировать большие очереди на получение мест в дошкольных организациях. Комплексное разви-
тие сети образовательных организаций возможно достигнуть путем: постройки новых детских садов, 
реконструкции и капитального ремонта уже имеющихся в Приморском крае, открытия негосударствен-
ных (частных), а также семейных детских садов; 

 внедрение и улучшение качества услуг психолого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям детей, которые получают дошкольное образование в семье, а также гражда-
нам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  

Показателем данных изменений станет формирование нового качества образования. Которое 
включает наряду с учебными результатами, результаты социализации и культурного развития лично-
сти, сформированность учебной деятельности ребенка. Результатом данного процесса также должно 
стать достижение качественного общего образования, соответствующего современным образователь-
ным стандартам в Российской Федерации, и его модернизация как института социального развития. 

Одним из главных приоритетов станет возвращение престижа педагогической профессии: повы-
шение статуса, государственного и общественного признания педагогических работников в Примор-
ском крае, улучшение условий их труда, личностного, профессионального и культурного развития, про-
живания, материального обеспечения, медицинского обслуживания, повышение заработной платы до 
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средней по экономике Приморского края. В данное время престиж профессии учитель нельзя охарак-
теризовать как «высокий» или «низкий». Это многостороннее явление, сравнительная оценка обще-
ства. Однако, нельзя отрицать тот факт, что уважение к этой древней профессии падает и количество 
педагогов молодого возраста уменьшается. Относительно высокая заработная плата у педагогов со-
храняется лишь в Москве. Также педагоги больше не могут рассчитывать на бесплатное жилье от госу-
дарства как во времена СССР. Внедрение национальной системы повышения квалификации учителей 
позволит обеспечить непрерывное и планомерное повышение профессионального роста учителей в 
сфере педагогической деятельности с учетом их педагогических недостатков и интересов, требований 
работодателей, создание условий для самостоятельного развития, совершенствования уровни про-
фессионального мастерства. Повышение уровня мастерства возможно путем: стажировок, долгосроч-
ных или краткосрочных курсов, семинаров и научных конференций. 

Сегодняшнее положение дошкольного обучения характеризуется с позиций недостаточности 
бюджетных средств, которые выделяются государством для функционирования образовательных ин-
ститутов [3]. Общество и государство ставят вопросы, в которых рассматривается содержание и каче-
ство образования, его доступностью для всех слоев населения, с более полным удовлетворением по-
требностей обучающихся и их родителей и решением вопросов подбора и обновления кадров. Сово-
купно существенно решить вопрос о том, какие условия должны образовать для обеспечения дей-
ственного поступательного развития ребенка, его успешного обучения и развития. 

Развитие образования Приморского края будет осуществляться через реализацию общенацио-
нальной идеологии и политики, направленной на успешную социализацию подрастающего поколения, 
развитие инновационной системы образования, интегрированной в сферу экономики, бизнеса и куль-
туры Приморского края, как ключевого фактора роста конкурентоспособности страны. Образование 
будет рассматриваться как одно из ведущих условий социально-экономического развития региона, по-
вышения общей культуры, социальной и личностной успешности его населения. 

Необходимо увеличить доступность дошкольного образования для детей, ликвидировать оче-
редь на получение мест в ДО через комплексное развитие образовательных организаций путем: строи-
тельства новых детских садов, реконструкции и капитального ремонта имеющихся в Приморском крае, 
открытия негосударственных, семейных детских садов. Также не лишней будет реализация услуг пси-
холого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих до-
школьное образование в семье; а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ведущей задачей государственной программы является создание условий для раннего развития 
детей в возрасте до трех лет, а также реализация программы психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. [4] Не менее 
важной задачей можно указать формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

Необходимо провести опрос по следующим вопросам: 
1) доступность дошкольных образовательных услуг (территориальных, финансовых); 
2) качество услуг в детском саду (микроклимат ДОУ, обеспечение развивающей образователь-

ной среды, подготовка к школе, оказание дополнительных образовательных услуг, квалификация и 
компетентность воспитателей; качество медицинского обслуживания, санитарно-гигиенического и гиги-
енические условия, материально-техническое и методическое оснащение, качество питания и др.); 

3) Сбор денежных средств в детском саду (цели, периодичность, размер взноса; отчетность по 
взносам; целевое использование средств). 

В одной из работ Новосёлова А.Н. отметила следующую проблему, существующую в дошколь-
ных учреждениях: «в условиях дефицита бюджетов всех уровней, ряд учредителей использует зарабо-
танные автономными детскими садами средства на оплату тепла, воды, электроэнергии, Интернета. 
Однако Федеральный закон «Об образовании в РФ» требует возложить обязанность по «обеспечению 
содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство приле-
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гающих к ним территорий» на органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в сфере образования, а вовсе не на сами дошкольные организации.». [5] Сложно не согласить-
ся с озвученной проблемой.  Стоит отметить, что данная проблема, в основном присутствует на уровне 
малоразвитых муниципальных образований, но иногда встречается и на примере более крупных. 

Если сравнивать доступность дошкольного образования по годам в Приморском крае, то самая 
проблематичная возрастная группа — это дети до3-х лет. Многие занимают электронную очередь еще 
на стадии беременности, так по состоянию на 19 сентября 2016 года численность детей в возрасте до 3-
х лет, зарегистрированных в электронной очереди, составило 36 тысяч. Однако, по результатам анализа 
на 2020 год Приморский край входит в тройку регионов, где доступность образования достигла 100%. 

 
Таблица 1.1 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет по Приморскому краю 

 2019 2020 

Численность людей, охваченных 
дошкольным образованием, че-
ловек 

8950 11095 

Численность детей, стоящих в 
очереди в ДО, человек 

134 0 

Доступность ДО для детей в 
возрасте до 3-х лет, процент 

98,5 100 

 
Повышения доступности удалось достигнуть использованием модели прогнозирования спроса и 

применением наиболее эффективных методов решения проблем с обеспечением ресурсов ДО раннего 
возраста. (рисунок 1.1) На условиях большого количества стоящих в очереди был сформированы но-
вые группы раннего возраста 96- в городской местности и 20- в сельской. Таким образом, удалось лик-
видировать очереди в ясельные группы и повысить доступность ДО до 100%. Таких результатов уда-
лось достигнуть благодаря проведению мероприятий в рамках государственных программ в сфере до-
школьного образования.  

 
Таблица 1.2 

Достижение цели государственной программы «Развитие образования Приморского края» 
на 2013-2024 годы 

 2018 2019 2020 2021 

Доступность образования, характеризующая в 
том числе доступностью образования от 2-
месяцев до 3-х лет 

95% 98, 5% 100% 100% 

 
В рамках проведения государственной программы Приморского края «Развитие образования 

Приморского края» на 2013-2024 годы был достигнут такой результат, как доступность образования от 
2 месяцев до 3-х лет. (рисунок 1.2) 

Государственная программа была разработана для увеличения вклада созидания в социально-
экономический прогресс Приморского края и удовлетворения потребностей жителей Приморского края, 
обеспечения доступного и качественного образования абсолютно всех уровней для детей, а также под-
растающее поколение, отвечающее условиям инновационного социально-целевого проектирования 
Приморской территории, благоустройства. А также формирование концепции развивающего творче-
ства, организации досуга, услуг по оздоровлению детей и занятости детского и юношеского поколения 
Приморского края. Развитие обеспечения доступа к качественному и столь необходимому первокласс-
ному образованию, обеспечения образования новейших зон Приморского края в общеобразовательной 
дошкольной сфере. организации в соответствии с предполагаемой потребностью, а также расширен-
ными условиями по занятиям с учетом задач. 
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Подводя итоги, хотелось бы еще раз обратить внимание на приоритетные направления развития 
дошкольного образования в Приморском крае: создание дополнительных мест в детских садах; Повы-
шение качества дошкольного образования через метод подготовки кадров в соответствующей области; 
Повышение квалификации сотрудников не только на теоретическом уровне, но и обеспечение мест для 
детей с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях. 

Развитие в данном направлении является по отношению к детям стратегической линией госу-
дарства для обеспечения развития будущего страны в социально-экономическом, политическом и 
культурном плане. Начинать данное развитие следует с мало обширных регионов, в кото-
рых прогресс идет с меньшей скоростью.  
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Аннотация: В статье рассматриваются риски, возникающие при выстраивании кредитных отношений 
между коммерческими банками и субъектами бизнеса. Авторы проанализировали объем выданных кре-
дитов и долю просроченной задолженности субъектов МСП, динамику кредитного портфеля коммерче-
ских банков за анализируемый период. На основе анализа были выявлены проблемы и сделаны выводы.  
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В современных экономических условиях отечественный банковский сектор вынужден в полной 

мере принимать на себя риски, связанные с недостаточным объемом информации о деятельности кор-
поративных клиентах. Но даже в таких условиях коммерческий банк- кредитор обладает возможностью 
минимизации значительной части рисков. Не смотря на это, многие банки не пользуются такой возмож-
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ностью, поскольку продукты для клиентов с более высокими рисками предоставляются на лучших для 
банка условиях. Это выражается как в более высокой процентной ставке, так и в наличии залоговых 
активов у заемщика [1].  

В процессе осуществления коммерческой деятельности перед отечественным банковским секто-
ром возникают многие виды рисков, не поддающихся контролю. В работе коммерческий банк, в любом 
случае, попадает под влияние как экзогенных, так и эндогенных факторов, которые, зачастую, оказы-
ваются вне сферы банковского влияния.  

Зачастую, банк имеет возможность оказывать воздействие, с целью минимизации, исключитель-
но на риски, влияющие на величину сформированного бухгалтерского баланса банка. Под финансовым 
риском, как правило, подразумевается риск одной из следующих категорий: 

 Процентные риски; 

 Валютные риски; 

 Кредитные риски; 

 Риски ликвидности; 

 Внебалансовые риски [2]. 
Отдельно выделяют группу рисков, связанных с использованием привлеченных средств. 
В вышеприведенной классификации первая тройка рисков представляет собой ключевые риски 

для банковской деятельности. Управление данными рисками является первоочередной задачей при 
управлении соотношением активов к пассивам коммерческого банка.  

В настоящее время большинство российских банков разработали собственные программы кре-
дитования субъектов малого и среднего бизнеса, где наибольшее негативное воздействие оказывает 
кредитный риск [6]. В современной банковской деятельности является общепринятой классификация 
клиентов, в зависимости от кредитного риска, на следующие категории: 

1 Субъекты, имеющие незначительную вероятность неисполнения договорных обязательств; 
2 Субъекты, имеющие среднюю вероятность неисполнения договорных обязательств; 
3 Субъекты, имеющие высокую вероятность неисполнения договорных обязательств [5]. 
Кредитные продукты, направленные на субъектов малого и среднего бизнеса, являются наибо-

лее рискованными для коммерческих банков. Это связано, в первую очередь, с отсутствием полного 
пакета информации о деятельности субъектов предпринимательства, а также с более высокой вероят-
ностью банкротства, данной категории заемщиков [4]. В процессе прогнозирования вероятного влияния 
возникающих при кредитовании рисков банковский сектор берет во внимание соотношение совокупной 
суммы, привлеченной субъектами малого и среднего предпринимательства, и объем просроченной  
субъектами МСП кредитной задолженности. На нижеприведенном рисунке представлена динамика 
данных показателей за 5 лет. 

 

 
Рис. 1. Динамика объема выданных кредитов и долю просроченной задолженности субъектов 
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Из рисунка следует, что за последние 5 лет объем выданных субъектам МСП кредитов увели-
чился более, чем на 76%. Набольший рост объема кредитования заметен в течение 2021 года. Доля 
просроченной задолженности, в свою очередь, в исследуемом периоде снизилась на 6,7% или 19 
млрд. руб. В абсолютном выражении объем просроченной задолженности вырос в 2019 году на 5 млрд. 
и в 2020 на 6,7 млрд. руб. Основным драйвером роста задолженности в 2019 и 2020 годах является 
негативное влияние пандемии, вследствие которого большее, в сравнении с предыдущими периодами, 
количество субъектов предпринимательства оказались неспособны отвечать по обязательствам [7].  

Нюансы управления банковскими рисками, в первую очередь, связаны с самим определением 
риска. В общем понимании, следствием рисковой ситуации является возникновение материального 
ущерба из-за реализации выбранных управленческих решений, а также изменении конъюнктуры рынка.  
Подтверждением вышеприведенного определения банковских рисков является тот факт, что большую 
часть денежных средств в банках составляют заемные средства. В связи с этим в целях формирования 
пассивов таким способом банку необходимо иметь высокую надежность и доверие населения. Населе-
ние, со своей стороны, стремится открывать вклады в высоконадежных банках, обладающих макси-
мальной степенью ликвидности и высокой репутацией. Динамика общего кредитного портфеля, порт-
феля корпоративных клиентов, а также портфеля субъектов МСП ключевых коммерческих банков за 
три года представлена в таблице ниже.  

 
Таблица 1 

Динамика кредитного портфеля коммерческих банков в 2019-2021 гг., млрд.руб. 

Показатели  
Абсолютное отклонение, 

% 

2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 

ПАО «Сбербанк» 

Кредитный портфель  21749 28009 28518 29% 2% 

Корпоративный портфель  11378 14500 17003 27% 17% 

Кредиты субъектам МСП 1953 1997 2984 2% 49% 

Банк ВТБ (ПАО) 

Кредитный портфель  11461 12 264 13 791 7% 12% 

Корпоративный портфель  8435 8096 9305 -4% 15% 

Кредиты субъектам МСП 902 904 955 0% 6% 

ПАО Банк «ФК «Открытие» 

Кредитный портфель  1 281 1 454 2 046 14% 41% 

Корпоративный портфель  1192 1348 1537 13% 14% 

Кредиты субъектам МСП 140 159 218 14% 37% 

АО «Райффайзенбанк» 

Кредитный портфель  811 818 981 1% 20% 

Корпоративный портфель  487 501 618 3% 23% 

Кредиты субъектам МСП 150 189 251 26% 33% 

ПАО «Промсвязьбанк» 

Кредитный портфель  403 502 711 25% 42% 

Корпоративный портфель      218 250 384 15% 54% 

Кредиты субъектам МСП 106 183 248 73% 36% 
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Как видно из таблицы выше динамика кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» в исследуемом пе-
риоде положительная. Объем выданных кредитов корпоративным клиентам также показывает рост в 
2020 и 2021 году на 27% и 17% соответственно. Объем выданных кредитов МСП в 2020 году вырос на 
2%, а уже в 2021 году на 49% и составил 2984 млрд.руб. Объем выдачи кредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства составляет, в среднем, 15% от общего объема корпоративных креди-
тов [8]. 

Согласно представленной выше таблице в кредитном портфеле банка ВТБ наибольшую долю 
занимают кредиты корпоративным клиентам. Кредиты субъектам МСП на протяжении всего периода 
показывают положительную динамику. В 2021 году объем вырос на 6% и составил 955 млрд.руб. 

Значительная доля кредитного портфеля «ФК «Открытие» приходится на кредиты корпоратив-
ным клиентам. Корпоративный портфель банка в 2020 году вырос на 13% и составил 1348 млрд.руб, а 
в 2021 году на 14% и составил уже 1537 млрд.руб. Кредитование субъектов МСП на протяжении иссле-
дуемого периода также показывает положительную динамику. 

Ддинамика кредитного портфеля АО «Райффайзенбанк» в исследуемом периоде положитель-
ная. В 2020 году кредитный портфель вырос на 1%, в 2021 году на 20%. Корпоративный портфель бан-
ка также демонстрирует рост, увеличившись на 3% и 23% в 2020 и 2021 году соответственно. Объем 
выданных кредитов МСП на протяжении всего периода показывают положительную динамику. К 2021 
году объем вырос на 33% и составил 251 млрд.руб.  Большая часть выданных кредитов ПАО «Пром-
связьбанк» в 2019-2021 годах приходится на корпоративные кредиты. Объем выданных кредитов кор-
поративным клиентам выросли в 2020 и 2021 году на 15% и 54% соответственно. Объем выданных 
кредитов МСП в 2020 году вырос на 73%, а в 2021 году на 36% и составил 248 млрд.руб. [3]. 

Коммерческие банки занимают осторожную позицию по отношению к малому и среднему бизне-
су, так как кредитование данного сегмента очень рискованно. Данное отношение коммерческих банков 
к МСП негативно сказывается на условиях кредитования. ля малого и среднего бизнеса получение 
кредита по рыночной процентной ставке иногда не соответствует их интересам. Одной из главных при-
чин отказа компаний от банковских услуг является высокая комиссия и процентная ставка. Данная про-
блема очень актуальна именно для микропредприятий. 

В ходе своей деятельности МСП сталкиваются с такими проблемами, которые приводят к увели-
чению риска при кредитовании, что в свою очередь, снижает шансы получения кредита для малого и 
среднего бизнеса. Основными проблемами можно выделить следующие: 

 Ограниченный собственный капитал. Дефицит собственных средств портит финансовое по-
ложение предприятия с точки зрения ее кредитоспособности, в частности ухудшается соотношение 
собственного и заемного капитала (коэффициент финансового рычага).  

 Отсутствие качественной информации о конъюнктуре рынка отдельных МСП. Из-за дефици-
та информации коммерческие банки отказывают в предоставлении кредита для МСП. Также, повыша-
ются расходы банков на сопровождение выдаваемых кредитов, на проверку соблюдения заемщиком 
условий кредита, что приводит к увеличению его стоимости. 

 Низкое качество информации, предоставляемой малым и среднем бизнесом коммерческим 
банкам. Зачастую это объясняется тем, что МСП не имеют бухгалтерии, а сами собственники не имеют 
обходимого уровня знаний управления финансами. Кроме того, решение текущих проблем, связанных 
с деятельностью компании, может не дать времени на надлежащую подготовку требуемых банком до-
кументов, таких как бухгалтерская документация или бизнес-планы.  

Таким образом МСП необходима консультация и помощь для подготовки кредитных заявок и 
предоставлении необходимой информации. 

Подводя итог необходимо отметить, что далеко не все риски, возникающие перед отечественным 
банковским сектором, поддаются банковскому влиянию. При выстраивании отношений между коммер-
ческим банком и субъектами малого и среднего предпринимательства наибольшую угрозу представля-
ет именно кредитный риск. Данный вид риска гораздо выше при кредитовании субъектов малого и 
среднего бизнеса, нежели при взаимодействии с крупными игроками. За последние 5 лет объем про-
сроченной задолженности субъектов малого и среднего бизнеса демонстрировал рост лишь в 2019 и 
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2020 годах, что связано, исключительно, с негативным влиянием пандемии. В остальных периодах 
наблюдается снижение совокупного объема просроченной задолженности по кредитам малых и сред-
них предприятий.  
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После принятия решения по сотрудничеству с ФКУ, вы должны определиться с услугами, которые 

вам необходимы. Именно от этого в большей степени будет зависеть тип ФКУ, который вам необходим. 
К примеру, вам необходимо открыть депозитный счет и положить на него определенную сумму 

денег. В данном ситуации подойдут два типа ФКУ - коммерческие банки или микрофинансовые компа-
нии, т.к. оставшиеся виды ФКУ не имеют право привлекать во вклады денежные средства физических и 
юридических лиц и размещать указанные средства от своего имени. 

Как только вы определитесь с типом ФКУ, дальнейшим шагом является выбор наиболее подходяще-
го вам банка (на 01.06.2022г. в России действовало 330 банков с универсальной и базовой лицензиями). 

 Отметим основные критерии отбора ФКУ: 

 Время существования банка. 

 Учредители ФКУ. 

 Процентная ставка. 

 Качество обслуживания клиентов. 

 Доступность информации о ФКУ. 

 Ликвидность банка. 
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 Месторасположение банкоматов и терминалов. 

 Участие в системе страхования вкладов. 

 Репутация и опыт кредитного учреждения. 
Рассмотри наиболее детально критерии для выбора ФКУ, которые имеют важное значение для 

потенциальных клиентов.  
Одним из главных критериев при выборе ФКУ является время его существования. Оптимальным 

сроком считается не менее пяти лет, что говорит о устойчивости компании и достаточном опыте в пре-
одолении кризисных периодов. 

Следующим критерием является официальная финансовая отчетность. Очень важно изучить 
финансовую отчетность организации, а именно такие показатели, как размер кредитного портфеля; 
качество кредитного портфеля; ликвидность и рост прибыли и т.д. При относительно высокой оценке 
данных характеристик можно делать вывод о надежности кредитного учреждения. 

Далее выделим существенный критерий отбора кредитного учреждения. Им является его рей-
тинг. Это одна из главных характеристик кредитной организации, при этом надежность банка опреде-
ляют по шкале А, В, С и D. ФКУ категории А характеризуются высоким уровнем кредитоспособности и 
финансовой устойчивости относительно других банков. Банки категории Б обладают низким уровнем 
финансовой надёжности, но в настоящее время он исполняет всех свои обязательства в полном объе-
ме. В категорию С Входят ФКУ, своевременное выполнение финансовых обязательств которых крайне 
маловероятно. В категорию D входят банки, находящиеся в состоянии дефолта. 

Система страхования вкладов. Если банк, с которым вы сотрудничаете, включен в реестр 
Агентства по страхованию вкладов, то в случае банкротства ФКУ вам выплатят сумму внесённых вкла-
дов до 1,4млн руб.  

Учредители ФКУ. Следует узнать информацию о составе учредителей кредитного учреждения. 
Наличие открытой информации об учредителях часто свидетельствует об отличной репутации банка и 
отсутствии криминального прошлого. В случае, если в состав учредителей входят известные крупные 
корпорации или банковские группы с безупречной репутацией, то они смогут поддерживать ФКУ в мо-
менты стагнации или рецессии экономики.  

Репутация ФКУ. Всегда следует заранее поинтересоваться о деловой репутации кредитной орга-
низации. Различные мнения о банке можно вычитывать из СМИ или из отзывов рейтинговых агентств и 
экспертов. Также можно обратить к неофициальным источникам таким, как друзья, отзывы на форумах, 
родственники, к людям, которые уже пользуются данным ФКУ. Таким образом, для полного понимания 
о работе ФКУ следует учитывать отзывы как от неофициальных, так и официальных источников. Их 
отзывов можно сформировать свое мнение о банке, и принять решение обращаться в него или нет. Так 
80 – 100% мнений с форума тяжело подделать. Если у банка относительно высокое количество поло-
жительных оценок, то он достоин внимания заемщика.  

Наличие филиалов и банкоматов по стране. Огромное количество филиалов является преиму-
ществом ФКУ перед конкурентами. Также не мало важен географический охват по стране. 

Если Вы для себя нашли ФКУ, которое полностью вас устраивает по цене и качеству обслужива-
ния, значит это именно то ФКУ, которое вам нужно. 

Онлайн-банкинг. Интернет-банкинг дает возможность клиентам ФКУ использовать свои денеж-
ные средства на счетах с помощью современных онлайн-технологий. 

Режим работы. Кредитные организации, режим работы которых до 21:00 и без выходных, обла-
дают большими преимуществ перед остальными конкурирующими банками. 

Качество обслуживания клиентов. Каждый клиент имеет свое представление об уровне обслужи-
вания и его качестве. Каждое ФКУ также разрабатывает и внедряет свои стандарты качества обслужи-
вания клиентов. Важным моментом является то, насколько налажены коммуникации как внутри ФКУ, 
так и при обслуживании своих клиентов. Всегда следует обращать внимание на доступность и откры-
тость информации на информационных стендах ФКУ: они должны максимально информировать клиен-
тов, в частности: механизм рассмотрения жалоб; насколько оперативно и прозрачно рассматриваются 
жалобы, а также другие информационные материалы, которые были бы полезны клиентам. 
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Аннотация: Проблема неравенства является одной из наиболее актуальных и требующих решения 
проблем, которые существовали в мире на протяжении веков. Для того чтобы обеспечить устойчивое 
развитие Китая, необходимо решить проблему неравенства среди жителей страны. Хотя ситуация в не-
которых регионах имеет тенденцию к улучшению, разрыв по-прежнему велик. Сокращение неравенства 
является одной из главных задач Китая для достижения своих целей в области устойчивого развития.  
Ключевые слова: неравенство, Китай, расслоение, индекс Аткинсона, гендерное неравенство. 
 

THE PROBLEM OF REDUCING INEQUALITY AMONG DIFFERENT SEGMENTS OF THE CHINESE 
POPULATION 

 
Shumilina Alina Alexandrovna 

 
Abstract: The problem of inequality is one of the most urgent and demanding solutions to problems that have 
existed in the world for centuries. In order to ensure the sustainable development of China, it is necessary  to 
solve the problem of inequality among the inhabitants of the country. Although the situation in some regions 
tends to improve, the gap is still large. Reducing inequality is one of China's main challenges in achieving its 
Sustainable Development Goals.  
Keywords: inequality, China, stratification, Atkinson index, gender inequality. 

 
Вопросы социального неравенства остро стоят во всем мире. Неравномерное распределение 

благ, доходов и других ресурсов является одной из главных причин нестабильного положения. На ре-
шение данной проблемы направлены силы многих международных организаций, в том числе и ООН. В 
саммите ООН «Изменение нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года» организация ставит одними из своих целей борьбу с неравенством в государствах [1]. 

Расслоение доходов в Китае является одним из наиболее важных вопросов. Неравенство дохо-
дов наблюдается между городскими и сельскими районами, а также в отдельных регионах, в различ-
ных отраслях промышленности и категориях рабочих мест [2]. Таким образом, распределение заработ-
ной платы в разных городах страны было четко прослежено. Компании, работающие в городах восточ-
ного Китая, теперь получают более высокую заработную плату. 

Согласно официальным данным, собранным и проанализированным китайскими органами стати-
стики, и ССО, средняя заработная плата в Китае (городском) в 2021 году составит 90 500 юаней (13 830 
долларов США) в год или 7 540 юаней (1150 долларов США) в месяц. В то же время среднемесячный 
доход квалифицированных рабочих в 38 крупнейших населенных пунктах оценивается в 8 829 юаней 
(1350 долларов США). Городом с самой высокой зарплатой является Пекин, где средний опытный спе-
циалист зарабатывает 11 521 юань (1760 долларов). Выручка Шанхая составила 10 967 юаней (1675 
долларов), а выручка Шэньчжэня - 10 477 юаней (1600 долларов) [3]. 

При этом самая высокая минимальная заработная плата приходится на Шанхай (2 480 юаней 
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или 369,51 доллар США), Шэньчжэнь и Пекин (2 200 юаней или 322,39 долларов США). В это время 
самая низкая минимальная заработная плата выявлена в Ляонинь (1 120 юаней или 166,88 долларов 
США), Цинхай (1500 юаней или 212,21 доллар США) и Тибет (1 650 юаней или 233,43 доллара США). 
Таким образом, можно сказать, что минимальный размер оплаты труда в Китае варьирует от 1 120 до 
2 480 юаней в месяц.  

Если рассматривать заработную плату жителей Китая по профессиональным направлениям, то 
можно сказать, что наиболее высокие доходы имеют специалисты в области экономики и финансов, 
банковские работники, брокеры, а также сотрудники юридических фирм. Данные категории сотрудников 
зарабатывают примерно 9 000 – 10 000 юаней в месяц или 1 375 – 1 530 долларов США. Помимо этого, 
большая заработная плата выявлена в сфере информационных технологий, где средняя ежемесячная 
оплата труда составляет от 14 000 до 19 000 юаней или от 2 140 до 2 905 долларов США. 

Для более подробного анализа следует прибегнуть к индексу Аткинсона, который позволяет из-
мерить смещение в распределении доходной части бюджета гражданин разных групп. Так, согласно 
данному показателю в городах средних размеров Китая в 2013 году данный показатель был равен 
0,0261, в крупных городах 0,0143, а в малых городах 0,0192 [4]. Следовательно, в городах среднего 
размера Китая проблема неравенства стоит острее, чем в малых или крупных городах страны. Данный 
вывод может служить поводом для властей обратить особое внимание на заработную плату жителей 
городов средних размеров. 

Если говорить об Индексе гендерного неравенства, то в 2021 г. Китай занял 108 место со значе-
нием индекса 0,682, в 2020 г. 106 место (0,676), в 2018 г. 103 место (0.673), в 2017 г. 100 место (0.674), 
в 2016 г. 99 место (0.676), в 2014 г. 87 место (0.6830) [5]. Как видно, с течением времени место Китая по 
данному индексу снижается. 

Помимо всего прочего в Китае выделяется неравенство в качестве образования по регионам гос-
ударства. Например, в западной части страны дети имеют малое количество внеклассных занятий 
(лишь 5,1% детей посещают различные кружки), в то время как в восточном и центральном Китае дан-
ный процент достигает 12-13% [6]. Что говорит о неравенстве в распределении доходов на внеклассное 
образование в западной части Китая. Необходимо увеличивать число детей, заинтересованных посе-
щать как школьные, так и внеклассные занятия и обеспечивать школы надлежащим оборудованием.  

Власти Китая стремятся преодолеть разрывы в гендерном неравенстве и образовании, а также 
улучшить условия жизни населения в городах. Однако данный процесс довольно трудоемок и требует 
больших финансовых затрат. Одним из способов повышения уровня жизни в городах среднего размера 
является строительство новостроек. Данная мера направлена на увеличение хорошего жилья и орга-
низацию новых вакансий в строительной сфере. 

Таким образом, основываясь на проанализированных данных статистики и иных информацион-
ных источниках, можно сделать вывод о том, что неравенство в Китае существует и наиболее ярко 
проявляется в размере заработной платы и недостатке школьного и дошкольного образования. Для 
преодоления ключевых проблем, связанных с неравенством, государству следует уделить особое вни-
мание росту городов и сельскохозяйственных районов. Помимо этого, необходимо оптимизировать 
структуру китайской экономики и добавить в нее социальные факторы с целью повышения заработной 
платы населения.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные показатели оценке научно-технологического потенци-
ала предприятий. Правильный выбор системы показателей, позволяющих комплексно охарактеризо-
вать потенциал по различным признакам, и выбор наиболее достоверного метода его оценки позволит 
обеспечить объективность оценки научно-технологического потенциала предприятия. 
Ключевые слова: показатели НТП, научно-технологический потенциал, наукоемкие предприятия, анализ. 
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Abstract: the article considers the main indicators for assessing the scientific and technological potential of 
enterprises. The correct choice of a system of indicators that allow to characterize the potential in a compre-
hensive way on various grounds, and the choice of the most reliable method of its assessment will ensure the 
objectivity of the assessment of scientific and technological potential of an enterprise. 
Key words: STI indicators, scientific and technological potential, knowledge-intensive enterprises, analysis. 

 
Научно-технологический потенциал наукоёмких предприятий это сложная структурированная си-

стема, включающая в себя определенные условия производственного процесса, характеризующие 
способность предприятия генерировать научно-технические идеи, сложные структурированные систе-
мы, состоящие из определенных условий развития технологического процесса предприятий, и осу-
ществляющих их научную, проектно-конструкторскую и технологическую проработку и реализовывать 
их в своей производственной деятельности  

Для оценки научно-технологического потенциала наукоёмких предприятий предлагается методи-
ка оценки интегрального показателя научно-технологического потенциала наукоёмких предприятий, 
основанная на комбинированном подходе с учётом пяти основных компонентов: кадровый потенциал, 
производственно-технологический потенциал, информационный потенциал, финансовый потенциал, 



120 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

организационно-управленческий потенциал, и составных частных показателей данных блоков. 
Каждый блок включает в себя определённый набор показателей, представляющих потенциал 

предприятия как совокупность ресурсов и результатов научно-технологической деятельности (с пози-
ций содержания). 

1. Кадровый потенциал, к которому относят трудовые показатели сотрудников, квалификацию 
инженерно-технических работников. Количество и качество подготовки лиц с высшим и средним специ-
альным образованием, оканчивающие учебные заведения по отрасли развития предприятия. 

 Обеспеченность персоналом по видам работ. 

 Уровень квалификации персонала. 

 Возрастной состав персонала. 

 Возможности повышения квалификации. 
2. Производственно-технологический потенциал — это возможности по обеспечению результа-

тивной производственной деятельности посредством эффективного использования совокупности име-
ющихся на предприятии производственно-технологических ресурсов. 

 Уровень прогрессивности техники и технологии производства. 

 Наукоемкость продукции, сложность проводимых НИОКР. 

 Наличие завершенных исследований и разработок, в том числе наличие патентов, свиде-
тельств, ноу-хау. 

 Наличие лицензионных соглашений. 

 Темпы освоения новых технологий. 
3. Организационно-управленческая потенциал. Он определяет возможности предприятия по 

эффективному управлению инновационной деятельностью: 

 Систему корпоративного управления. 

 Методы организации и управления НИОКР. 

 Управление инновационными проектами. 

 Документооборот. 
4. Сырьевой потенциал Он определяет возможности предприятия по финансированию инно-

вационной деятельности в полном объеме. 

 Наличие запасов сырья и материалов, в т.ч. стратегических видов сырья. 

 Доля покупных изделий и полуфабрикатов, в т.ч. импортных. 

 Наличие и стабильность хозяйственных связей с предприятиями-поставщиками. 

 Ценовая политика предприятий-поставщиков. 

 Диверсификации поставщиков сырья и материалов. 

 Стабильность поставок. 
5. Маркетинговый потенциал. Он определяет возможности предприятия эффективно реализо-

вывать выпускаемую инновационную продукцию. 

 Наличие сети по реализации продукции. 

 Возможность проведения гибкой ценовой политики. 

 Уровень конкуренции на рынке. 

 Изменения рыночной конъектуры. 
6. Финансовый потенциал. 

 Наличие необходимого объема собственных средств. 

 Возможность привлечение кредитов и займов. 

 Возможность государственного финансирования. 
Кроме того, каждый блок, в соответствии с выражением дополнительного частного показателя, 

следует рассматривать, как эффективность использования имеющихся ресурсов и результатов научно-
технологического развития, и со стороны, характеризующей масштабы реализации потенциала на объ-
екте исследования. Такой подход к формированию системы показателей позволяет в совокупности 
оценить научно-технологический потенциал наукоёмких предприятий. 
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Аннотация: в статье раскрыты понятие и сущность метода планирования затрат на предприятии 
«Стандарт-кост». Проведён анализ данного метода, раскрыты преимущества и недостатки, рассмотре-
ны виды стандартов и исследованы принципы планирования затрат в системе «Стандарт-кост». 
Ключевые слова: стандарт-кост, метод планирования, себестоимость, контроль затрат, стандарты, 
отклонения фактических затрат от стандартных. 
 

STANDARD-COST AS A METHOD COST PLANNING IN THE ENTERPRISE 
 

Bolshakova Darya Aleksandrovna, 
Kazakova Diana Elmirovna, 
Filippova Anna Andreevna 

 
Abstract: the article reveals the concept and essence of the method of cost planning at the enterprise "Stand-
ard-cost". The analysis of this method is carried out, the advantages and disadvantages are disclosed, the 
types of standards are considered and the principles of cost planning in the Standard-Cost system are investi-
gated.  
Key words: standard-cost, planning method, self-cost, cost control, standards, deviations of actual costs from 
standard. 

 
В современных условиях учёные в области экономики как в российских, так и в зарубежных науч-

но-исследовательских трудах уделяют большое внимание изучению управления затратами, формиро-
ванию себестоимости товаров и услуг хозяйствующих субъектов. Данная тема актуальна, так как кон-
троль над затратами является основой хозяйственной деятельности любого предприятия. Всесторон-
ний контроль затрат и регулирование издержек можно реализовывать посредством методов калькули-
рования затрат. Именно работа организации, направленная на оптимизацию затрат (их планирование, 
учёт и анализ), способна обеспечить достижение коммерческих целей, выявить скрытые резервы, по-
высить уровень конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и значительно увеличить величину 
его прибыли как в период процветания, так и в период кризиса.    

Используемая система калькулирования себестоимости определяет процесс управления затра-
тами. Многочисленные предприятия сделали свой выбор в пользу такого метода планирования затрат 
как «Стандарт-кост». В рамках этого метода предприятие старается строго следовать нормативным 
(стандартным) затратам, также обязано проводить анализ отклонений между фактическими и стан-
дартными затратами. Основной задачей системы «Стандарт-кост» является учет потерь и отклонений 
в прибыли предприятия от её сметной величины. 
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Сущность метода учёта затрат «Стандарт-костинг» состоит в контроле фактических затратят с 
помощью заранее спланированных стандартных затратах. Поэтому ещё до начала производственного 
процесса следует уделить особое внимание нормированию затрат сырья, материалов, заработной пла-
ты рабочих, топлива, энергии, также затрат, связанных с общепроизводственной и общехозяйственной 
деятельностью организации и т.д. Предварительно рассчитанные нормативы (стандарты) воспринима-
ются как непоколебимые, постоянные ставки, чтобы управленческий персонал организации стремился 
отождествить уровень стандартных затрат и фактических. Любое несоответствие объёмов стандартных 
и фактических затрат друг с другом сообщает о кризисных и нежелательных ситуациях, данное несоот-
ветствие нуждается в корректировке и исправлении со стороны руководства предприятия [1]. 

Как и любая другая система, «Стандарт-костинг» обладает сильными и слабыми чертами. Рас-
смотрим преимущества и недостатки «Стандарт-костинг» в таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки «Стандарт-кост» 

Преимущества Недостатки 

Наличие нормативов мотивирует к достижению 
определенных показателей в работе; 

Трудность составления стандартов в 
условиях инфляции на долгосрочную перспективу; 

Обеспечивается высокий уровень эффективности 
управления и контроля над затратами;  

Сложность составления стандартов 
при выполнении большого 
количества заказов, разных по 
характеру и типу, за короткое время; 

Отклонения относятся на центр ответственности, а 
не «прячутся» в стоимость товара; 

Учет отклонений и выявление причин их возникно-
вения в оперативном порядке, также обобщение 
данных о фактических потерях; 

 Не позволяет абсолютно точно рассчитать себе-
стоимость заказов и отдельных видов продукции 

Сокращение объёма счётной работы   

 
Подсчет нормативных затрат основывается на двух основных видах стандартов — базовых и те-

кущих (рис. 1) [3]. 
 

 
Рис. 1. Виды стандартов в системе «Стандарт-кост» 

 
Базовые стандарты остаются неизменными в долгосрочной перспективе. Данный вид обладает 

весомым недостатком, так как в условиях инфляции, в быстро изменяющихся реалиях базовые стан-
дарты перестают быть актуальными. В свою очередь текущие стандарты имеют 3 подвида: идеальные, 

Виды стандартов 

Базовые стандарты Текущие стандарты 

Идеальные  

стандарты 
Практически  

достижимые  

стандарты 

Ожидаемые  

фактические  

стандарты 
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практически достижимые и ожидаемые фактические стандарты. Идеальные стандарты необходим, 
чтобы обозначить высокую, порой недосягаемую цель для работников, в ходе её достижения подразу-
мевается усердный и качественный трудовой процесс со стороны сотрудников. Однако не всегда иде-
альный стандарт результативен, так как может привести к обратному эффекту из-за отсутствия воз-
можности достичь непостижимую цель. Практически-достижимый стандарты учитывают проблемы и 
затруднения, которые могу возникнуть в процессе деятельности предприятия.  И стандарты, создаю-
щиеся с учетом ожидаемой фактической производственной мощности, представляют собой ожидаемые 
фактические стандарты. 

Принципы планирования затрат в системе «Стандарт-кост» можно отразить с помощью восьми 
этапов [4]: 

1. определение объекта учета затрат; 
2. анализ и изучение информации для разработки калькуляции; 
3. непосредственно разработка нормативной калькуляции; 
4. формирование порядка учета изменения стандартов; 
5. организация учета фактических затрат по нормам и отклонениям от норм; 
6. обнаружение и анализ причин отклонений фактических затрат от нормативных по местам их 

возникновения. 
7. установление виновников образовавшихся негативных отклонений с целью персонификации 

ответственности. 
8. диагностика и оценка влияния отклонений на финансовые результаты. 
Как уже было упомянуто выше, нормативные затраты предполагают заранее заданные стандар-

ты, которые включают в себя [5]:  

 прямые материальные затраты;  

 прямые затраты на оплату труда производственных рабочих; 

 общепроизводственные расходы, состоящие из нормативных цен прямых материалов, нор-
мативного количества прямых материалов, нормативного рабочего времени, нормативной ставки опла-
ты прямого труда, нормативных коэффициентов переменных общепроизводственных расходов, норма-
тивных коэффициентов постоянных общепроизводственных расходов. 

На счете 20 бухгалтерского учета «Основное производство» отражаются все затраты по нормам. 
НЗП записывается на основе нормативных значений. Материально-производственные запасы, про-
шедшие весь производственный цикл, списываются на счет 43 «Готовая продукция», а после на счет 
90 «Продажи» — по нормативным затратам. Если наблюдаются отклонения фактических затрат от 
нормативных, то, минуя счет 20, отклонения отражаются на специальных субсчетах к счету 16 «Откло-
нение в стоимости материальных ценностей». Стоит отметить, что данные субсчета открываются в со-
ответствии с местом возникновения отклонений. В конечном итоге на счете 16 отражаются все откло-
нения, которые впоследствии складываются. По происшествии определённого временного отрезка 
сальдо конечное списывается сразу же на финансовый результат [7]. 

Таким образом, построение системы калькулирования себестоимости и управления затратами да-
ёт возможность прогнозировать предстоящие затраты на основе нормативов, контролировать их, уста-
навливать их воздействие на финансовый результат хозяйствующего субъекта. Без грамотного и проду-
манного планирования затрат невозможно достичь коммерческой цели и повысить прибыль предприятия. 
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Аннотация: При составление любого оптимального инвестиционного портфеля преследуется всегда 
одна цель – это минимизировать риски и максимизировать доходность.   
Рассмотрим теорию Марковица, которая построена, именно таким образом, что инвестиционный порт-
фель формируется исходя из оптимального соотношения доходности и рисков. Данная теория была 
опубликована в журнале Journal of Finance под названием “Portfolio Selection” в 1952г. всемирно извест-
ным экономистом Гарри Марковицем и стала фундаментальной работой в современном формировании 
инвестиционного портфеля. В 1990 году за свою работу Марковиц получил Нобелевскую премию в об-
ласти экономических наук.  
Основная идея данной теории заключалась в том, что что риск нужно рассматривать относительно 
портфеля в целом, а не относительно отдельно взятых ценных бумаг.  
Принципы, заложенные Марковицем, легли в основу современной портфельной теории (СПТ). 
Ключевые слова: инвестиция, риск, доходность, портфель, ценные бумаги. 
 

MODERN PORTFOLIO THEORY 
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Abstract: When compiling any optimal investment portfolio, one goal is always pursued – it is to minimize 
risks and maximize profitability.   
Let's consider the Markowitz theory, which is constructed in such a way that the investment portfolio is formed 
based on the optimal ratio of profitability and risks. This theory was published in the Journal of Finance under 
the title “Portfolio Selection” in 1952 by the world-famous economist Harry Markowitz and became a 
fundamental work in the modern formation of an investment portfolio. In 1990, Markowitz received the Nobel 
Prize in Economic Sciences for his work.  
The main idea of this theory was that the risk should be considered relative to the portfolio as a whole, and not 
relative to individual securities. 
The principles laid down by Markowitz formed the basis of modern portfolio theory (SPT). 
Key words: investment, risk, profitability, portfolio, securities. 

 
Подход к рассмотрению теории Марковица начинается с предположения, что инвестор на дан-

ный момент времени владеет определенной суммой денег, которые будут инвестированы на конкрет-
ный промежуток времени – период владения (holding period). Позже инвестор продает свои ценные бу-
маги в конце этого промежутка времени, которые он купил в начале периода. И после чего он может 
использовать полученный доход на свои нужды, либо же реинвестировать его в другие ценные бумаги, 
в связи с чем этот подход можно рассмотреть, как прерывистый, где t = 0 – это начало периода, а t = 1 
– конец.  

Для более подробного изучения данной теории, разберем некоторые определения понятий. 
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Рис. 1. Формула вычисления доходность портфеля 

 

На рисунке 1, 𝑊1 − совокупная стоимость всех ценных бумаг, которые составляют портфель в 
момент t = 1; 𝑊0 − совокупная стоимость этих же ценных бумаг в момент t = 0. 

Доходность нужно понимать, как случайную переменную, так как неизвестен уровень доходности 
большинства портфелей.  

 

 
Рис. 2. Характеристики доходности 

 
Выбирая наиболее подходящий портфель, целесообразно оценить ожидаемую доходность и 

стандартное отклонение каждого портфеля. Как рассчитывается ожидаемая доходность, можно уви-
деть на рисунке 1. Теперь необходимо рассмотреть определение стандартного отклонения. Отметим, 
что это мера, которая является оценкой вероятного отклонения фактической доходности от ожидаемой. 

 

 
Рис. 3. Вычисление стандартного отклонения портфеля 

 
На рисунке 3, 𝜎𝑖𝑗 − ковариация доходностей ценных бумаг. 

Ковариация показывает насколько переменные зависят друг от друга. 
Таким образом, стандартное отклонение портфеля зависит от стандартных отклонений ценных 

бумаг и от ковариаций их друг с другом. 
Взаимозависимость инвестиций по-другому называется корреляцией. 

 

 
Рис. 4. Вычисление корреляции двух случайных переменных 

 
Допустим, динамика цен двух активов совпадает на каждом промежутке времени. Тогда значение 

их корреляции равно 1.  
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Рис. 5. Идеальная положительная корреляция 

 
Теперь представим, что в каждом периоде времени динамика цен прямопротивоположна. Значе-

ние корреляции таких активов будет равняться - 1.  
 

 
Рис. 6. Идеальная отрицательная корреляция 

 
Две инвестиции могут иметь любую корреляцию от - 1 до + 1 в отношении друг друга. Например, 

при росте цен на нефть акции большинства нефтедобывающих компаний демонстрируют рост, при 
этом акции авиаперевозчиков могут терять в стоимости из-за повышения цен на топливо.  

 

 
Рис. 7. Влияние факторов на отрасли 

 
В этом примере выделим положительную корреляцию между ценой на нефть и акциями нефте-

добытчиков. В то же время корреляция между нефтью и стоимостью акций авиаперевозчиков будет 
отрицательной. Чем больше в портфеле активов с отрицательной корреляцией, тем меньше риск полу-
чения убытков.  
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Рис. 8. Подходы современной портфельной теории 

 
В рамках правильно подобранного портфеля риски снижаются за счет низкой и отрицательной 

корреляции инструментов.  
 

 
Рис. 9. Пример разных инвестиционных ситуаций 

 
СПТ — это инструмент, которым нужно грамотно пользоваться. Он не исключает риски полно-

стью, а только управляет ими. И помогает создавать рациональные инвестиционные планы.   
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Аннотация: в статье рассматривается аспекты, которые усовершенствуют деятельность кредитных 
организации при внедрении блокчейн-технологии. Цифровизация, экономичные и быстрые платежи, 
децентрализованный подход, безопасность – это факторы, которые всё больше привлекают внимание 
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Глобальная цифровизация давно стала доминирующим мировым трендом. Цифровизация за-

ставляет ориентироваться на новые решения. Компаниям необходимо освоить цифровую трансфор-
мацию, должны разрабатываться новые инновации. Кроме того, цифровизация, связывающая реаль-
ную «фабрику» с виртуальной реальностью, будет играть все более важную роль в глобальном произ-
водстве. Компании должны получить новые цифровые возможности, чтобы сделать свою компанию 
устойчивой в будущем. Долгосрочный рост и благосостояние могут быть гарантированы только новыми 
технологическими инновациями. 

Банковская отрасль проживает на данный момент радикальные изменения из-за вызванной кон-
куренции со стороны финансовых технологий, из-за изменения многих бизнес-моделей, из-за растуще-
го давления в сфере регулирования, а также из-за прорывных технологий. Утечка данных становится 
все более распространенной, проблемы с конфиденциальностью усиливаются, нормативные и норма-
тивные требования становятся все более ограничительными. 

За последнее десятилетие технология блокчейн привлекла большое внимание, выйдя за рамки 
похвал нишевых фанатов биткойнов и войдя в разговоры банковских экспертов и инвесторов. 

Все чаще обсуждение новостей мира криптовалют выходят за рамки криптосообщества. Регули-
руемый финансовый сектор активно отслеживает происходящее на цифровом финансовом рынке. Ин-
терес подогревает высокая волатильность и риск, отсутствие какого-либо регулирования, децентрали-
зация. Кажется, что всё это далеко от привычного финансового сектора. Следующее поколение банков 
и финансовых компаний может быть построено с использованием блокчейна вместо платежных систем 
и сетевых отношений, которые существуют сегодня и позволяют осуществлять переводы, расчеты, ре-
гистрацию и проверку пользователей, а также кредитование. 

Блокчейн — это общий неизменяемый реестр, облегчающий процесс записи транзакций и отсле-
живания активов в бизнес-сети. Актив может быть материальным (дом, машина, деньги, земля) или 
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нематериальным (интеллектуальная собственность, патенты, авторские права, брендинг). Практически 
все, что имеет ценность, можно отслеживать и продавать в сети блокчейн, что снижает риски и расхо-
ды для всех участников [1].  Блокчейн — это распределенная база данных, которая используется сов-
местно узлами компьютерной сети. В качестве базы данных блокчейн хранит информацию в электрон-
ном виде в цифровом формате.  

Блокчейн предоставляет новую инфраструктуру и сетевые возможности и устраняет необходи-
мость в третьих лицах. Получив глобальное присутствие за последнее десятилетие и растущий спрос 
(со стороны криптографии), это больше, чем технология, на которой работает биткойн. Неотъемлемые 
черты безопасности, аутентификации и децентрализации помогают укрепить доверие к обработке 
транзакций и ведению записей. 

Современная банковская система основана на централизованном сервере, где все филиалы 
связаны друг с другом. Если в сервер внесены какие-либо изменения, это повлияет на всю систему. В 
этой системе коррупционные действия могут легко произойти из-за несанкционированного доступа, ко-
торый небезопасен в транзакционных системах. Риск, связанный с платежами на основе блокчейна, 
связан с его децентрализованными криптовалютными транзакциями, которые проводятся анонимно — 
пользователи находятся вне сферы действия государственных регуляторов, что позволяет мошенни-
кам или преступникам действовать в финансовой системе. Именно это отсутствие проверки личности в 
соответствии с действующими стандартами борьбы с отмыванием денег представляет собой один из 
крупнейших блокаторов в принятии банковских услуг. 

Блокчейн может сделать международные переводы и денежные транзакции более быстрыми и 
экономичными, а также более прозрачными и безопасными. В настоящее время при переводе денег из 
одной страны в другую транзакции могут занимать несколько дней и вовлекать множество третьих лиц. 

Использование блокчейна для платежей и транзакций, вероятно, является одним из наиболее 
очевидных способов внедрения этой технологии банками. Используя стейблкоин, криптовалюту, кото-
рая отражает стоимость назначенной фиатной валюты, банки нашли способы не только ускорить, но и 
отправлять и получать платежи вне «банковских часов», одновременно снижая стоимость платежей [2].  

Денежные переводы и B2B-платежи: страны с формирующимся рынком борются со стоимостью 
переводов как внутри страны, так и за границу. В таких регионах, как Африка к югу от Сахары, где от-
сутствует банковская инфраструктура, платежи через блокчейн исключают более 8% комиссий. BitPesa 
(обслуживающая Нигерию и Кению) обработала более 1 миллиона долларов и продолжает увеличи-
вать ежемесячный объем на 20%. 

Торговые платежи: ведущие платформы электронной коммерции (такие как Shopify) интегриро-
вались с поставщиками криптовалютных платежей, чтобы разрешить прием биткойнов и других токе-
нов. Mastercard и Visa начали формировать партнерские отношения с криптовалютными платформами, 
чтобы принимать эти платежи по всему миру. Торговые группы также сформировали свои собственные 
сети, связанные с платежными стартапами и приложениями, чтобы потребители могли расплачиваться 
криптовалютой в точках продаж. 

Микроплатежи: большие объемы транзакций на сумму менее доллара могут быть более дороги-
ми для обработки в больших масштабах для некоторых платежных систем. Блокчейн позволяет бес-
препятственно обрабатывать эти небольшие суммы без потери торговых издержек на транзакцию; 

Помимо платежей, блокчейн предоставляет банкам возможность упростить сложные рабочие 
процессы и оптимизировать внутренние процессы. Большая часть внутренней работы банков по-
прежнему построена на разрозненных системах, что часто приводит к ручным процессам. Технология 
блокчейн может улучшить связь между различными критически важными инфраструктурами и исклю-
чить ручной процесс, в ходе которого происходит обмен большими объемами данных [3]. 

В то время как банки усердно работают над созданием вариантов использования и подготовкой 
своих организаций к блокчейну, регулирующие органы не менее усердно работают над предоставлени-
ем рекомендаций и стандартов. Фактически, банковские регуляторы недавно выпустили совместное 
заявление, в котором сообщают об обновлении своей дорожной карты по разработке рекомендаций в 
отношении конкретных банковских операций, связанных с криптовалютой. В то время как риторика мно-



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 133 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

гих представителей криптовалютного пространства бросает вызов мощи центральной банковской си-
стемы, важно помнить, что правила, которым следуют коммерческие банки, существуют для защиты 
потребителей и поддержания экономики. 

Требования к лицензированию, капиталу, страхованию и соблюдению требований создают 
огромные барьеры для выхода на рынок новых участников и революционеров. Для новых компаний, 
которые подают заявку в банк, процесс подачи заявки является длительным, и одобрение не гаранти-
руется. Любые отраслевые изменения уничтожат существующие платежные посредники, такие как сеть 
ACH, банки-корреспонденты, сеть SWIFT и клиринговые палаты. Эти группы будут первыми, кто будет 
возражать против изменений в инфраструктуре. 
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Закупка — это процесс приобретения товаров, работ и услуг, состоящий из выявления потребно-

сти, поиска и выбора поставщика, заключения и исполнения договора о поставке товара (выполнения 
работ, оказания услуг) [1]. Ниже будут изучены основные особенности закупок товаров, работ и услуг в 
2022 году. 

Общие положения, касающиеся изменений закупок по 44-ФЗ. С 1 мая 2022 года, согласно ч. 13.1 
ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, сроки оплаты поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги уменьшены до 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа 
о приемке за исключением следующих случаев: 

1. Законодательством или Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства установлен иной срок оплаты; 

2. Оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информаци-
онной системы (далее – ЕИС): в этом случае срок оплаты увеличивается до 10 рабочих дней; 

3. Расчеты по контракту (в частности, в разрезе выплаты аванса) подлежат казначейскому со-
провождению: срок также увеличивается до 10 рабочих дней с момента подписания документа о при-
емке [2]. 

Помимо этого, в Бюджетный кодекс РФ были внесены изменения, упростившие и ускорившие по-
рядок оплаты по контрактам с казначейским сопровождением: 

1. Оплата за поставленные товары по некоторым контрактам перечисляется на расчетный счет 
в банке (без открытия лицевого счета в Федеральном казначействе); 

2. Ряд контрактов, цена которых не более 5 млн рублей, освобождены от казначейского сопро-
вождения; 

3. Субъекты РФ и муниципальные образования могут самостоятельно определить контракты 
стоимостью до 50 млн рублей, подлежащие казначейскому сопровождению: распространяется на кон-
тракты, финансируемые из бюджета субъекта или местного бюджета соответственно [3]. 
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Одной из анализируемых особенностей закупок товаров, работ или услуг является право заказ-
чика не требовать обеспечить исполнение контракта (гарантийных обязательств) до 31 декабря 2022 
года. Исключение составляет случай, когда контракт предусматривает выплату аванса, не подлежаще-
го казначейскому сопровождению [4]. 

Правительство РФ в своем постановлении от 29.03.2022 № 505 устанавливает, что заказчики-
получатели средств федерального бюджета (в том числе автономные и бюджетные учреждения) 
предусматривают в ряде контрактов авансовые платежи в следующем, не превышающем лимитные 
бюджетные обязательства размере: 

1. 50-90% от суммы контракта в случае, если денежные средства подлежат казначейскому со-
провождению; 

2. 0-50% от суммы контракта в противоположном случае [5]. 
Дополнительные требования к участникам закупок по 44-ФЗ. Пп. «б» п. 3 постановления Прави-

тельства РФ № 937 предусматривается необходимость с 1 июля 2022 года устанавливать дополни-
тельное требование к участникам об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) по Закону № 44-ФЗ сведений о них и других лицах из заявки, включенных в реестр 
из-за отказа от исполнения контракта в связи с введением в отношении заказчика мер ограничительно-
го характера [6]. 

Особенности размещения в ЕИС сведений по Закону № 223-ФЗ. Введение санкций со стороны 
недружественных стран или принятие ограничительных мер непосредственно в отношении осуществ-
ляющего закупку заказчика (для кредитной организации – в отношении нее или ее контролирующего 
лица) является основанием для обязательного неразмещения в ЕИС информации: 

1. О закупке товаров, работ, услуг; 
2. Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор по результатам закупки [7]. 
В информационных письмах Министерства финансов РФ № 24-01-09/34211 и № 24-03-08/18813 

было разъяснено, что вышеупомянутые заказчики: 
1. применяют правило о неразмещении информации в ЕИС ко всем закупкам, в том числе 

находящимся на этапе определения поставщика, с 7 марта 2022 года либо со дня введения в отноше-
нии них ограничительных мер; 

2. проводят конкурентные закупки закрытым способом; 
3. проводят неконкурентные закупки, при которых информация не размещается в ЕИС [8].  
Особенности закупки лекарств и медицинских изделий по 44-ФЗ. Ст. 93 Федерального закона № 

44-ФЗ устанавливает, что государственные и муниципальные медицинские организации могут приоб-
ретать лекарства, медицинские изделия и расходные материалы у единственного поставщика при сле-
дующих условиях [2]: 

1. закупка проводится в электронной форме; она одобрена учредителем медицинской органи-
зации; 

2. товары произведены единственным производителем в РФ или стране, которая не вводила 
санкции против России; их приемка осуществляется через ЕИС; 

3. годовой объем закупок не может превышать 50 млн рублей для лекарств и расходных мате-
риалов, 250 млн рублей – для медицинских изделий. 

Согласно Федеральному закону № 46-ФЗ допускается закупка у единственного поставщика ле-
карств и медицинских изделий, которые не имеют отечественного аналога, при условии: 

1. происхождения единственного производителя из страны, не вводившей меры ограничитель-
ного характера в отношении РФ; 

2. включения исполнителя в реестр единственных поставщиков таких лекарственных препара-
тов и медицинских изделий [9]. 

Таким образом, через издание различных нормативно-правовых актов государство старается ре-
гулировать проведение закупок товаров, работ и услуг, минимизируя влияние ограничений, введенных 
в отношении граждан РФ и российских юридических лиц. 
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ван проект нового федерального стандарта бухгалтерского учета «Инвентаризация». В статье будут 
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ANALYSIS OF THE DRAFT OF THE NEW FEDERAL ACCOUNTING STANDARD "INVENTORY" 
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Abstract: On May 31, 2022, a draft of the new federal accounting standard "Inventory" was published on the 
website of the Ministry of Finance of the Russian Federation. The article will consider the structure of this pro-
ject, the grounds for carrying out and the procedure for reflecting the results of the inventory, as well as the 
requirements for the creation of an inventory commission. 
Key words: inventory, project, standard, accounting, commission, assets, liabilities, surpluses, shortages. 

 
Федеральные стандарты бухгалтерского учёта (далее – ФСБУ) — это нормативные документы, 

регулирующие бухгалтерский учёт согласно федеральному закону № 402-ФЗ, которые утверждаются 
Министерством финансов РФ [1]. 

Пп. 3 ст. 3 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» устанавливает понятие стандарта бухгалтерского 
учета как документа, устанавливающего минимально необходимые требования к учету, а также допу-
стимые способы его ведения [2]. 

На сайте Министерства финансов РФ 31 мая 2022 года появился проект ФСБУ «Инвентариза-
ция» (далее – Стандарт, проект) [3], основные положения которого будут рассмотрены ниже. 

Прежде всего следует отметить, что данный Стандарт устанавливает требования к инвентариза-
ции активов и обязательств экономических субъектов, из круга которых исключаются организации 
бюджетной сферы. 

Проект состоит из 6 разделов, среди которых следующие: 
1. Общие положения; 
2. Случаи, в которых проведение инвентаризации обязательно; 
3. Общие требования к инвентаризации; 
4. Организация ее проведения; 
5. Порядок отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете; 
6. Оформление документов. 
Цель инвентаризации – установление полноты и реальности отраженных в регистрах бухгалтер-

ского учета данных об активах и обязательствах. 
 



138 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Согласно п. 3 анализируемого Стандарта случаями, в которых проведение инвентаризации обя-
зательно, являются: 

1. Составление годовой финансовой отчетности, при этом компания может проводить инвен-
таризацию основных средств 1 раз в 3 года, библиотечных фондов – 1 раз в 5 лет; 

2. Смена материально ответственного работника; 
3. Установление факта порчи (повреждения) или утраты активов; 
4. Передача активов организации в аренду, безвозмездное пользование или управление, а 

также при их выкупе или продаже; 
5. Смена руководителя коллектива, выбытие из него более 50% участников или требование 

одного или нескольких членов коллектива (при наличии коллективной материальной ответственности); 
6. Пожары, стихийные или иные бедствия, которые привели к возникновению чрезвычайной 

ситуации; 
7. Реорганизация (за исключением ее проведения в форме преобразования) или ликвидация 

юридического лица. 
Помимо этого, проектом установлено, что инвентаризации подлежат и находящиеся у компании 

имущество, имущественные права (в том числе других лиц) и обязательства, которые не учитываются 
ей в составе активов.  

Сейчас регулирование инвентаризации имущества и обязательств организаций осуществляется 
в соответствии с п. 26-28 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» [4]. Следует 
отметить, что по сравнению с ним анализируемый ФСБУ предусматривает некоторые новшества: к 
примеру, проведение инвентаризации при реорганизации компании в форме преобразования необяза-
тельно, тогда как в данный момент такие послабления не предусмотрены. 

Отдельно в Стандарте упоминается о недопустимости определять фактическое наличие активов 
со слов материально ответственного лица.  

Организация проведения инвентаризации предусматривает создание постоянно действующей 
инвентаризационной комиссии, при этом устанавливается, что при большом объеме работ для одно-
временного исследования всех объектов могут создаваться рабочие инвентаризационные комиссии, а 
при малом объеме работ реализация данного процесса может быть возложена на действующую  в ком-
пании ревизионную комиссию. 

Проект ФСБУ утверждает основные требования к работе комиссии, среди которых следующие: 
1. Полнота и точность внесения данных о наличии объектов инвентаризации в рабочие доку-

менты, своевременность и правильность их оформления; 
2. Участие всех членов комиссии в проведении инвентаризации, поскольку отсутствие хотя бы 

одного из них является основанием для признания ее результатов недействительными; 
3. Утверждение руководителем компании персонального состава постоянно действующей и 

рабочих инвентаризационных комиссий. 
Упоминается в Стандарте и об обязанности материально ответственного лица в случае обнару-

жения ошибки в документах инвентаризации немедленно (до открытия кладовой, склада и т. д.) сооб-
щить об этом председателю комиссии.  

Оформление результатов инвентаризации в бухгалтерском учете для удобства восприятия мож-
но представить в виде следующей таблицы (табл. 1). 

Помимо этого, в Стандарте описан порядок отражения недостачи активов, для которых установ-
лены нормы естественной убыли: 

1. Убыль товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ) в пределах норм по решению руко-
водителя относится на затраты производства или расходы на продажу (для торговых компаний); 

2. Убыль ТМЦ сверх норм отражается в бухгалтерском учете как недостача активов (см. табл. 1). 
В пп. «а» п. 30 проекта ФСБУ отдельно выделено то, что нормы убыли применяются лишь при 

обнаружении фактической недостачи активов, а убыль ТМЦ в пределах норм определяется после за-
чета недостач излишками по пересортице (при наличии недостачи после проведения данной процеду-
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ры нормы естественной убыли применяются по конкретному наименованию активов, в отношении ко-
торых установлена недостача).   

 
Таблица 1 

Оформление результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 

Результат 
инвентаризации 

Оценка результатов в бухгалтерском учете 
Отражение на счетах 
бухгалтерского учета 

Излишки активов 

По справедливой стоимости на основании 
МСФО 13; 
В случае, если причина возникновения из-
лишка – ошибка в бухгалтерском учете, ак-
тивы оцениваются в сумме фактических за-
трат на их приобретение (создание) 

Относятся на финансовые ре-
зультаты организации по реше-
нию руководителя с установле-
нием причин их образования и 
виновных в этом лиц 

Недостачи активов 
По балансовой стоимости на основании 
ФСБУ соответствующих видов активов 

Относятся по решению руково-
дителя на виновных лиц или на 
расходы периода. Отнесение на 
расходы периода также возмож-
но в случае неустановления ви-
новных лиц или отказе суда во 
взыскании с них недостачи 

 
Таким образом, разработанный на данный момент ФСБУ «Инвентаризация» не предусматривает 

никаких радикальных изменений, а лишь конкретизирует некоторые положения, устанавливающие по-
рядок действия должностных лиц при инвентаризации. 

 
Список источников 

 
1. Федеральные стандарты бухучёта: что изменится для бизнеса с 1 января 2022 года [Элек-

тронный ресурс]: – URL: https://delo.ru/ (дата обращения: 17.06.2022). 
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ // СПС Консультант-

Плюс. 
3. Проекты стандартов [Электронный ресурс]: – URL: 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/development/project/ (дата обращения: 17.06.2022). 
4. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

  



140 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФОРМ ГЧП 

Евлоев Тимур Ибрагимович 
аспирант 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
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Abstract: within the framework of this work, the forms of public private partnership that are used not only in 
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Введение 

В настоящее время на практике в экономической системе России все больше и больше встреча-
ются различные формы взаимодействия между государством и бизнесом. К примеру, активно исполь-
зуется дистанционирование указанных субъектов отношений друг от друга, отдаление, или же, наобо-
рот, очень тесное взаимодействие, сотрудничество. В рамках такого общения невольно навязывается 
вопрос, какие формы взаимоотношений государства и бизнеса являются наиболее оптимальными и 
универсальными, как для государства, так и для бизнеса. 

Следует отметить, что такая система взаимоотношений публичной и частной сторон динамично 
продвигается в настоящее время и является институционально и организационно выстроенным сою-
зом государственной (или муниципальной) власти и субъектов ведения бизнеса, занимающихся реали-
зацией стратегически важных и социально направленных задач. Активное применение данной модели 
сотрудничества государства и общества привела к появлению новых понятий в данной области, а так-
же необходимости уточнения терминов и т. д.  

Также необходимо указать, что в зависимости от того, насколько в данных отношениях один эле-
мент воздействует на другой, или является более значимым элементом, подразделяются организаци-
онно-правовые формы такого сотрудничества. Данные формы сотрудничества как раз таки и являются 
официально закрепленными отношениями государства и бизнеса.   

В данной статье мы представим механизм реализации ГЧП, в котором происходит взаимодей-
ствие всех трех партнеров, согласно А. Н. Сабуровой.  
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Рис. 1. Модель сотрудничества ГЧП14 

 
Необходимо отметить, что науке известны различные критерии для того, чтобы подразделять 

модели ГЧП. Среди них можно выделить основные. 

 К первой группе относятся ключевые цели ГЧП, которые формирует внешняя среда. Здесь 
можно привести пример о необходимости привлечения в определенную экономическую сферу частных 
инвестиций; необходимости обеспечить доступности определенной категории товаров или услуг, со-
здание или развитие определенной инфраструктуры и т.д. 

 Ко второй группе следует отнести большее влияние одного вида партнерства между двумя 
сторонами такого взаимодействия.  

А. Н. Сабурова указывает на то, что при рассмотрении ГЧП существует три различных вида вза-
имодействия. 

 

 
Рис. 2. Типы взаимодействия государства и бизнеса при ГЧП 

 
В научной литературе известны следующие формы ГЧП, которые применяются во всем мире и, 

соответственно в российской практике.  

                                                        
14 Сабурова А. Н. Формы и модели государственно-частного партнерства в России // Colloquium-journal. 2019. № 13-11 (37). С. 71-75. 

1) Организационное – 
регламентация состояний 

элементов внутри системы и 
окружающей среды, а также 

взаимодействий элементов между 
собой. В этом случае роль 

государства ограничивается 
функцией организации и/или 

контроля выполнения правил, 
разработанных субъектами на 
основе учёта интересов всех 

сторон. 

2) Участие в 
капитале – 

государство и 
частные партнёры 

создают смешанную 
компанию на основе 

объединения 
капиталов. 

3) Договорное – 
сотрудничество между 

партнёрами реализуется 
на основе юридически 

оформленных 
контрактов, соглашений, 
договоров, в том числе 
регулируемых нормами 
Гражданского кодекса 

РФ. 
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Рис. 3. Формы ГЧП15 

 
1. Первая группа включает в себя Модель оператора. Она состоит из точно прописанного раз-

деления и делегирования полномочий сторон заключаемого соглашения. Конечный контролем наделе-
но государство. Стоит указать, что такая модель считается многогранной, потому, что дает возмож-
ность применять возможные формы ГЧП(МЧП). Вместе с тем обе стороны разделяют права владения 
собственностью. Управление остаётся в руках частной стороны, как и решение финансовых вопросов.  

2. Вторая модель может быть названа как Модель кооперации. Ее применяют в момент воз-
никновения конкретных сложностей при обозначении определенных услуг, и тогда, когда появляются 
затруднения при указании объекта налогооблажения или амортизации. Вместе с первой моделью эта 
модель схожа в том, что права на пользование собственностью делятся между сторонами. Но тем не 
менее отличить ее можно по тому, как исполняются процессы управления и финансового обеспечения 

                                                        
15 Хомяков А. В. Модели, принципы и механизмы реализации ГЧП // Мировая экономика: проблемы безопасности. 2018. № 2. С. 103-109. 

1. BOT. Build - Operate - Transfer. 
(Построй - управляй - передай). 

Концессионный механизм: 
строительство объекта, право 

использования на него в течении 
срока соглашения и дальнейшая 

передача государству. 

2. BOOT. Build - Own - Operate - 
Transfer. (Построй - владей - 
управляй - передай). Данный 

механизм аналогичен 
вышесказанному, но здесь право 
собственности на время действия 

соглашения принадлежит частному 
(бизнес) партнеру. 

3. BTO. Build - Transfer - Operate. 
(Построй - передай - управляй). 

Объект соглашения сразу передается 
государству. В дальнейшем частный 

партнер обслуживает объект 
соглашения в течении определенного 

срока, а государство (публичный 
партнер) возмещает издержки 

регулярными платежами (контракт 
жизненного цикла). 

4. BOO. Build - Own - Operate. 
(Построй - владей - управляй). 
Данный механизм аналогичен 

второму, но по истечении срока 
соглашения объект соглашения 

остается в собственности частного 
партнера. 

5. BOMT. Build - Operate - Maintain - 
Transfer. (Построй - управляй - 

поддерживай - передай). В данном 
механизм появляется пункт 

«поддерживай», право 
собственности вскоре передается 

публичному партнеру. 

6. DBOOT. Design - Build - Own - 
Operate - Transfer. (Проектируй - 

построй - владей - управляй - 
передай). Данный механизм 

является пунктом 2 (BOOT) но 
здесь в обязанности частного 

партнера входит обязательство 
проектирования объекта 

соглашения. 

7. DBFO. Design - Build - Finance - Operate. (Проектируй - построй - 
финансируй - управляй). В данном механизме появляется обязанность 

партнера финансировать проект и проводить мероприятия по обслуживанию. 
Государство возмещает издержки регулярными платежами. 
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бизнесом и властью. 
3. Третьей моделью можно считать концессионную модель. Долгосрочное сотрудничество двух 

сторон призывает пользоваться данной моделью ГЧП. Попытки, предпринимаемые государством, за-
крепить за собой права на объект собственности, показывают применение именно этой модели сотруд-
ничества. В следствие чего, права собственности на объект соглашения остается у публичной стороны. 
А за управление и его процессы ответственность распределяется поровну. Финансовое обеспечение 
распределяется так же на оба партнера16. 

4. Энергетическая отрасль пролила свет на применение договорной модели, в следствие того, 
что в данном направлении свойственно направление инвестиций на снижение текущих издержек. Фун-
даментом для такой модели сотрудничества считается заключение договора вместе с привлечением 
собственности государства. Собственностью при таком взаимодействии владеют обе стороны. Но фи-
нансовое обеспечение лежит на частном партнёре.  

5. К заключительной модели можно отнести лизинговую модель. Частое ее применение можно 
найти в ситуации, когда необходимо зафиксировать сотрудничество между частными компаниями и муници-
пальными образованиями. Главная задача в данной модели является договор лизинга, который заключается 
на условиях, что частный партнер осуществит передачу имущества публичной стороне. Права собственно-
сти при этом сохраняются у частного партнёра. А управляют и финансируют обе стороны совместно. 

К последней модели следует отнести Модель лизинга. Она чаще всего применяется для фикси-
рования отношений между частными компаниями и муниципальными образованиями. Ключевая цель 
модели состоит в заключении договоров лизинга, где частный партнер осуществляет передачу имуще-
ства публичному партнеру. Права собственности сохранены в руках частного партнера. А вот процесс 
управления и финансирования происходит совместно. 

Представим сравнительный анализ моделей ГЧП: 
 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ моделей ГЧП17 

                                                        
16 Резниченко Н. В. Модели государственно-частного партнерства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2010. № 4. С. 58-83. 
17 Руденко Т. Ю. Сравнительный анализ государственно-частного партнерства и концессии как договорных форм реализации инвестиционных соглашений 
с участием публично-правовых образований // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. С. 95-99. 
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Итак, мы рассмотрели все формы, в которых могут выступать модели ГЧП. Каждая из моделей 
обладает своими преимуществами и имеет свои недостатки, и может использоваться как с эффектив-
но, так и наоборот. 

Нужно так же пройтись и по ключевым показателям эффективного применения ГЧП для государ-
ства и для бизнеса. Публичная сторона получает следующие положительные стороны: 

 воплощение определенных интересов общества в точно обозначенных размерах и сроке; 

 экономия бюджетных средств; 

 большая стоимость главных фондов; 

 улучшение качества обслуживания и технического обеспечения объектов; 

 создание большого количества мест рабочим; 

 материальные поступления; 

 применение бизнес-инновационных технологий и высокопрофессиональных сотрудников, 
систему патентов. 

Частная сторона имеет следующие позитивные моменты: 

 долгий срок длительности ГЧП-проектов; 

 снижение на капитальные вложения влечет рост производительной рентабельности; 

 появление доступа к особенным технологиям производства за счет контроля государствен-
ных органов; 

 получение государственной поддержки в тяжелые времена политических и экономических 
колебаний; 

 кредитование и оформление налоговых и таможенных льгот; 

 обеспечение репетиционными благами18. 
Таким образом, мы выяснили, что каждая сторона ГЧП по-своему заинтересована в эффективно-

сти такого договора. Поиск равного в выгодах условия, а так же разделение риска и остальных возмож-
ных ситуационных явлений между сторонами обуславливает выбор вида взаимодействия ГЧП. Госу-
дарство ищет возможность обеспечения решениям социально направленных задач и общего благопо-
лучия, и также улучшения финансовой и экономической составляющей от того или иного вида сотруд-
ничества. А инвестирующая сторона, в свою очередь, осуществляет поиск возможностей для снижения 
своих расходов, увеличения заработка, а также способ формирования благоприятных условий с целью 
дальнейшего роста. 
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Аннотация: В данной статье анализируется изучение профессионального этикета в сервисной дея-
тельности. В статье дается краткая история и понятие этикета. Указаны основные профессиональные 
стандарты этики, которым должен соответствовать сотрудник в сфере обслуживания, а также основ-
ные элементы деловой и профессиональной этики. 
Ключевые слова: сервисная деятельность, этикет, профессиональный этикет, сфера услуг, культура, 
поведение, услуги. 
 

PROFESSIONAL ETIQUETTE AS THE BASIS FOR SUCCESSFUL ORGANIZATION OF SERVICE 
ACTIVITIES 

 
Belashova Lyudmila A.  

 
Abstract: This article is devoted to the study of professional etiquette in service activities. The article gives a brief 
history and the concept of etiquette. The main professional standards of ethics that an employee in the service 
sector must comply with, as well as the main elements of business and professional ethics, are indicated. 
Keywords: service activity, etiquette, professional etiquette, service sector, culture, behavior, services. 

 
Этикет - это общепринятые нормы поведения людей в обществе, которых необходимо придер-

живаться, чтобы избежать неприятных ситуаций и конфликтов. 
Изначально понятие "этикета" появилось с давних времен, когда наши предки стали группиро-

ваться в сообщества и жить определенными группами. Затем необходимо было разработать свод пра-
вил, которые помогли бы людям контролировать свое поведение без обид и несогласий. 

Женщины с почтением относились к мужчинам, которые в свою очередь были добытчиками. Мо-
лодое поколение воспитывалось наиболее опытными членами сообщества, а народ преклонялся ша-
манам и богам - все это основополагающие исторические моменты, заложившие значение и основы 
современного этикета - до его появления люди были неуважительны друг к другу.  

Заинтересованность сообщества и государства к высококлассной этике и этикету в наше время 
существенно увеличилась. Нынешний народ России наиболее динамично и образовано, нежели пред-
шествующие поколения, а также предъявляет наиболее большие запросы к профессиональной работе, 
в особенности в сфере услуг. 

Сервисная деятельность - это деятельность людей, направленная на взаимодействие обще-
ственных, индивидуальных служб. Цель данных взаимоотношений- это не формирование материаль-
ных взаимоотношений, а удовлетворенность человеческих нужд. [1] 

В собственной профессиональной деятельности люди должны оппонировать себя в различных 
ролях: руководитель, подчиненный, эксперт, участник команды, либо профессиональной команды, со-
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беседник и т.д. Действия, соответственное любой из этих проблем, обязано показывать конкретные 
нормы действия, которые общество ожидают и принимут участие в деловых взаимоотношениях. Про-
фессиональная этика и этикет хотят сделать нормы и условия, свойственные для конкретных типов 
деятельности. Нарушение данных стереотипов мешает деловому разговору и профессиональному 
успеху. По этой причине в нынешних обстоятельствах одной из основных задач высшего профессио-
нального образования считается моральное развитие и высоконравственное развитие учащихся, 
направленное развитие у них концепции индивидуальных и профессиональных компетенций, интен-
сивное освоение молодыми людьми общепризнанными мерками профессиональной этики и этикета, 
отвечающими условиям законности и правопорядка.  Огромная значимость в этом относится исследо-
ванию и соблюдению профессиональной этики и этикета. 

Сервис - это очень широкое понятие. Оно включает в себя все виды услуг. Современная конку-
ренция вынуждает сервисные компании удовлетворять высокие требования к сложности услуг и этике 
обслуживания. 

Уровень культуры сервиса -это организация эталонных стереотипов работы, высоких духовных 
ценностей и этики действия, основы которой отвечают государственным и религиозным обычаям стра-
ны, а кроме того прогрессивным условиям Мировых стандартов сервиса, отображают значительное 
свойство обслуживания покупателей. 

Элементы деловой этики представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Основные элементы деловой этики 

 
Любая деятельность регулируется государственными и правовыми нормами, культурными нор-

мами и моральными нормами. 
Партнерские отношения в сфере услуг определяются этической культурой сотрудников в этой 

области. Их профессиональные и этические знания служат своего рода сертификатом качества, гаран-
тией от преднамеренной недобросовестности. 

Этические нормы дают возможность вам установить единые моральные основы. Таким спосо-
бом, утверждение честности и порядочности создает невозможным обман покупателей, игнорирование 
их интересами; основа на честность притягивает интерес к поступкам, которые наносят ущерб или про-
блемы покупателям; понимание собственного профессионального долга приводит к тому, что работник 
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отчетливо представляет собственные должностные прямые обязанности и готов проявить профессио-
нальную поддержку покупателям.  

Ключевыми нормами профессиональной этики сотрудников области сервиса считаются усерд-
ность, воспитанность, упорство, терпеливость, спокойствие, хорошее поведение и уровень культуры 
речи, сформированный вербальный аппарат. Любой работник сервисного бизнеса обязан остерегаться 
остроконфликтных обстановок и, в случае если они появляются, благополучно решать их, соблюдая 
круг интересов двух сторон. В дополнение к данным моральным образцам работники в зоне контакта 
также обязаны быть воспитанными, душевными, миролюбивыми, беспокоящимися в отношении поку-
пателя и готовыми моментально обращать внимание на его просьбы. [2] 

В сфере услуг значимость моральных норм выражается не только лишь в взаимодействии ра-
ботников с покупателями, но и среди работников. По взаимоотношению к сотрудникам работник обязан 
соблюдать несколько перечисленных выше нравственных принципов и этических норм. В сервисной 
компании особенно значим моральная атмосфера, где отсутствует конфликты и ссоры, где отсутствуют 
униженные, раздраженные, равнодушные люди, где к абсолютно всем относятся с почтением и пони-
манием. Весьма немаловажно сформировать в сервисном коллективе атмосферу взаимопомощи, спо-
собность трудиться сообща и в команде. Все без исключения это может помочь достигнуть единой це-
ли: добиться эффективного обслуживания покупателей. [3] 

Таким образом, процесс освоения принципами профессиональной служебной этики доступен 
большему числу сотрудников сферы услуг. Однако для того, чтобы этот процесс был эффективным, 
работник обязан применить немало стараний для развития определенных ценностных ориентаций, 
черт характера и привычек. Это непросто и потребует больших усилий. Во многом этому процессу спо-
собствует жесткое выполнение правил профессионального этикета. 
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Аннотация: данная работа посвящена ознакомлению и анализу с современными экономическими ме-
тодами оценки уровня финансовой безопасности государства. Рассмотрены различные подходы к 
оценке финансовой безопасности. На основе полученных результатов сделаны соответствующие вы-
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Abstract: this work is devoted to the introduction and analysis of modern economic methods of assessing the 
level of financial security of the state. Various approaches to the assessment of financial security are consid-
ered. Based on the results obtained, relevant conclusions are drawn about the effectiveness of using a particu-
lar method in assessing the level of financial security of the state. 
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Для оценки финансовой безопасности Российской Федерации нет четко регламентированного и 
законодательно установленного перечня методов, критериев и показателей для проведения оценки. 
Это обосновывается тем, что  существует огромное многообразие факторов, которые формируют угро-
зы и риски в функционировании финансовой системы. В связи с этим возникает необходимость выбора 
такой методики, которая смогла бы максимально объективно оценить финансовую безопасность госу-
дарства. На сегодняшний день существует большое количество различных методик и подходов к оцен-
ке безопасности государства. Некоторые из них используются при оценке финансовой безопасности, 
другие же – нет.  

Так можно отметить методику оценки безопасности, предложенную Э.А. Уткиным и А.Ф. Денисо-
вым, которая заключается в оценке вероятности наступления отдельных негативных событий и веро-
ятной величине ущерба. Данная методика часто используется при оценке экономической безопасности 
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муниципального образования или предприятия. Однако оценка финансовой безопасности с помощью 
данной методики не проводится. Данное обстоятельство связано с тем, что на финансовую систему как 
региона, так и государства оказывают влияние различные факторы, что не представляется возможным 
оценить в полной мере. Таким образом, возникают большие погрешности и неточности, что не дает 
объективной оценки. 

Одной из наиболее популярных методик оценки безопасности, является балльная оценка. Так, 
приверженцем данного метода является С.П. Волков, который при оценке безопасности определяет 
ряд показателей, по которым в дальнейшем проводится балльная оценка. Преимуществом данной мо-
дели является простота использования. Однако существенным минусом данной модели является не 
только то, что перечень показателей достаточно ограничен, но то, что оценка финансовой безопасно-
сти складывается исходя из фактических значений показателей и их места распределяются среди ана-
логичных показателей за ряд лет, без учета их весового значения [1]. По мнению С.П. Волкова данные 
показатели, как правило, характеризуют в большей степени социально-экономическое состояние.  

Наиболее широкая методика выдвинута Центром Института экономики РАН под руководством 
В.К. Сенчагова, в которой определены 150 показателей являющихся индикаторами финансовой и эко-
номической безопасности, которые охватывают различные сферы социально-экономического развития 
общества. При всей своей комплексности, данная система показателей имеет определенные недостат-
ки. Во-первых, проведение оценки с помощью данных показателей является достаточно громоздкой, 
что в свою очередь может привести к допущению ошибок. Во-вторых, данные показатели в большей 
степени направлены на определение экономической безопасности, нежили финансовой [2].  

М. С. Сюпова и  Н. А. Бондаренко считают, что оценка уровня безопасности должна основывать-
ся на создании общей информационной совокупности базы данных. При этом комплексная оценка 
должна опираться на систему индикаторов, отражающих ключевые аспекты состояния той или иной 
сферы. Такой подход позволит более оперативно выявлять наиболее существенные угрозы, что поз-
волит своевременно принимать решения, направленные на предотвращение или устранение суще-
ствующих угроз.  

Проведённый анализ показал, что не все методики оценки безопасности могут быть применимы 
в отношении оценки финансовой безопасности государства. Как правило, приведенные выше методики 
используются для оценки экономической безопасности, а финансовая часть вопроса рассматривается 
весьма сжато. В связи с этим возникает необходимость разработки методики оценки финансовой без-
опасности государства, в рамках которой финансовая безопасность выступала как самостоятельный 
компонент национальной безопасности государства.  

В целях оценки финансовой безопасности государства в рамках данной работы нами будут рас-
смотрены экономические методы, представленные на рисунке 1.7.  

Большинство исследователей, занимающиеся вопросами обеспечения и оценки финансовой 
безопасности государства, считают индикаторный метод самым оптимальным для оценки финансовой 
безопасности. Данное заключение основано на том, что индикативный метод основан на комплексной 
оценке финансовой деятельности государства, устраняет субъективизм путем установления четких 
критериев оценки (нормативов), а также не является слишком громоздким по сравнению с ресурсно-
функциональным методом или методом на основе систем анализа финансовой безопасности [3]. При 
всей своей привлекательности, данный метод имеет небольшие недостатки. Помимо громоздкости 
данного метода, он также характеризует только тенденции в изменении финансовой безопасности, не 
давая прямой оценки ее уровня. 

Многие авторы придерживаются мнения о необходимости определения интегрального показате-
ля финансовой безопасности государства. Так как именно интегральная методика оценки обеспечивает 
комплексный подход к оценке финансовой безопасности. Немаловажным моментом является то, что на 
основе проведенных расчетов можно выявить потенциальные угрозы и своевременно принять реше-
ние об их устранении. Однако на сегодня не существует единого общепризнанного способа его расче-
та, в связи с чем возникают сложности при выборе индикаторов для оценки, а также определении их 
пороговых значений. 
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Рис. 1. Экономические методы оценки финансовой безопасности государства 

 
Еще одним распространённым методом оценки уровня финансовой безопасности является гра-

фический метод. Графический метод относят к методу агрегирования данных на этапе их первичного 
описательного анализа. Главным преимуществом данного метода является то, что он является самой 
эффективной формой представления данных с точки зрения их восприятия. Как правило, графический 
метод используется как дополнение к другим методам (например, индикативному, интегральному и 
т.д.) [4]. Также следует отметить, что с помощью данного метода невозможно определение суммарного 
интегрального показателя, который зависит от степени и доли влияния различных факторов. 

Как уже отмечалось ранее, метод балльной оценки также используется при определении уровня 
финансовой безопасности. Он позволяет ранжировать показатели финансовой безопасности от 
наилучшего значения до наихудшего, при этом ранжирование происходит в динамике. Существенным 
недостатком данного метода является то, что он не является комплексным методом оценки, а итоговые 
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результаты оценки складывается исходя из фактических значений показателей и их места среди ана-
логичных показателей за ряд лет, без учета их весового значения. 

Учитывая сложности с получением информации, а также с расчетом критических пороговых зна-
чений показателей, большое распространение при оценке финансовой безопасности на практике полу-
чил метод экспертных оценок. Достоинством данного метода является то, что проводится не только 
количественная, но и качественная характеристика финансовой безопасности. Однако следует учиты-
вать, что оценка уровня финансовой безопасности во многом зависит от знаний и опыта эксперта, про-
водящего исследование, что в свою очередь говорит о том, что в оценке присутствует субъективизм. 
Следовательно, данный метод не может гарантировать достоверности полученных результатов.  

К наиболее эффективному методу стратегического анализа относится SWOT-анализ. Методика 
оценки финансовой безопасности государства с использованием SWOT-анализа направлена на иссле-
дование особенностей сильных и слабых сторон финансовой системы, а также изучение различных 
факторов, оказывающих негативное или позитивное воздействие [5]. Следует отметить, что при оценке 
данным методом присутствует субъективизм, как и при балльной системе оценки. Также следует отме-
тить, что большой массив информации, требующий обработки, приводит к тому, что какие-то из факто-
ров можно не учесть. 

Проанализировав различные методы оценки финансовой безопасности государства, следует 
сделать вывод о том, что выбор того или иного метода зависит исключительно от целей и задач оцен-
ки, специфики государства, имеющихся данных и других факторов.  
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Создание стратегии выхода компании на внешний рынок является одним из самых важных про-

цессов для коммерческой деятельности и для собственника компании, принявшей это решение. Стра-
тегия является всегда востребованным механизмом увеличения эффективности деятельности компа-
нии в целом.  

Важным стратегическим решением для любого предприятия является выход на зарубежный ры-
нок. Поэтому основными причинами для выхода на международный рынок являются: 

 стремление увеличения прибыли и обеспечения роста бизнеса в условиях, перенасыщенно-
го такими же товарами и услугами отечественного рынка; 

 действия к повышению конкурентоспособности за счет ключевой компетенции (доступ к уни-
кальным технологиям, использование популярных мировых трендов, система взаимоотношений и со-
трудничества с клиентами и др.); 

 минимизация риска убытков в условиях кризиса благодаря присутствию предприятия на 
иностранных рынках [1, с. 25].  

Все это позволит увеличить уровень капитализации бизнеса и его устойчивость по отношению к 
внешним факторам и решить следующие задачи [2]: 

1) Увеличение прибыли.  
2) Сокращение рисков и диверсификация клиентской базы.  
3) Упрощение расчётов с иностранными контрагентами.  
4) Налоговые льготы и государственная поддержка. 
5) Иммиграционные возможности. 
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Одним из инструментов планирования выхода компании на внешний рынок является стратегиче-
ский анализ. Под «стратегией организации» понимается рассчитанная на перспективу система мер, 
обеспечивающая достижение долгосрочных целей, намеченных компанией. Такой анализ нужен топ-
менеджменту для разработки эффективной стратегии и ее корректировки, а также мидл-менеджерам 
[3, с. 56].  

Без стратегического анализа невозможно сформировать жизнеспособный бизнес-план, а также 
эффективно управлять финансовыми показателями организации. Основные критерии стратегического 
анализа представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основные критерии стратегического анализа 

 
Эффективный стратегический анализ, входящий в систему стратегического управления, позво-

ляет компании создать конкурентные преимущества на рынке. 
На рис. 2 представлены основные этапы стратегического анализа.  
 

 
Рис. 2. Этапы стратегического анализа 

•Анализ целостной характеристики компании 

•Анализ сильных и слабых сторон 

•Анализ внешней среды и SWOT-анализ  

Этап 1. Предплановый анализ 

•  Выявление перспективных направлений компании 

•  Постановка целей и задач 

•  Определение факторов их выполнения 

Этап 2 Формирование стратегии развития 

•  Связующее звено между методической частью стратегии и ее реализацией 

Этап 3 Определение критериев выполнения стратегии 
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В настоящее время по темпам развития на втором месте после отрасли высоких технологий 
находится фитнес-индустрия. Потенциал роста у данного сегмента рынка довольно большой, имеются 
предпосылки для выхода фитнесс индустрии на внешние рынки [4]. 

В настоящее время казахстанская фитнес-индустрия представлена клубами премиум-класса, 
бизнес-класса и эконом-класса. Рынок фитнес центров в городе Алматы насчитывается около 180 фит-
нес клубов [5]. В таблице 2 представлен анализ состояния и развития крупных фитнес компаний, пред-
ставленных на рынке г. Алматы.  

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ развития крупных фитнес компаний г. Алматы 

Общие требования к 
фитнес клубам 
по категориям 

Премиум Бизнес Эконом 

Набор услуг Бассейн, SPA центр, 
тренажерный зал, 
большой выбор группо-
вых программ как для 
взрослых, так и для де-
тей, массаж, услуги ди-
етолога 

Тренажерный зал, 
ограниченный выбор 
групповых программ как 
для взрослых, так и для 
детей 

Тренажерный зал, 
очень ограниченный 
выбор групповых про-
грамм как для взрос-
лых, так и для детей 

Качество оборудова-
ния, инвентаря 

Инвентарь и оборудо-
вание от лучших миро-
вых производителей 

Оборудование и инвен-
тарь среднего класса от 
известных и мировых 
производителей 

Допускается использо-
вание оборудования и 
инвентаря низкого 
класса, как правило ки-
тайского производства 

Качество сервиса Высокий уровень сер-
виса и обслуживания 

Хороший уровень сер-
виса и обслуживания 

Стандартный уровень 
сервиса и обслужива-
ния  

Дизайн интерьера и 
качество ремонта в по-
мещениях 

Авторский дизайн и 
премиальные отделоч-
ные материалы 

Привлекательный ди-
зайн и отделочные ма-
териалы хорошего ка-
чества 

Не применимо к данной 
категории 

Наименования крупных 
фитнес клубов 

1.Wellness Club Luxor            
2.Esentai Fitness & Spa  
3.World Class 
4. Royal 
5. Invictus 

1. Rakhat Fitness 
2. Zhailjau Fitness 
3. Adrenaline 
4. Банзай 
5. Velvet Sport Villa 
 

1. Fight Club  
2. D-Fitness 
3. Classis 
4. FitnessBlitz  
5. Pyramid Power 
6. Grand Pool  

 
Таким образом, предпосылками для выхода компании на внешние рынки в большей степени, об-

ладают фитнес центры премиум класса. 
Фитнес центр EsentaiFit+Spa является фитнес-клубом премиум класса в г. Алматы. Перспектив-

ной и планируемой задачей данного фитнес центра является выход на международный рынок. Страте-
гический анализ по данному фитнес центру показал следующие результаты: компания обладает хоро-
шими ресурсами (современный зал, новое оборудование, большая территория, квалифицированные 
специалисты, дифференциация фитнес-услуг), положительные финансовые показатели (отсутствие 
зависимости от внешних источников финансирования, ликвидность и платежеспособность компании), 
развитие не материальных ресурсов (хорошая репутация, функционирование системы правил и проце-
дур, программа мотиваций для клиентов и персонала).  

Таким образом, ключевые позиции компании позволяют выделить ее как конкурентоспособной, 
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перспективной компанией, имеющей все предпосылки для выхода на внешний рынок.  
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Аннотация: Определено, что формирование и становление рынка труда, развитие социально-
трудовых отношений повышают требования к качеству рабочей силы, уровню ее квалификации и 
образования. Сформулированы стратегические приоритеты  построения эффективного 
взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг. 
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STRATEGIC PRIORITIES FOR BUILDING EFFECTIVE INTERACTION BETWEEN THE LABOR MARKET 

AND THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET 
 

Kushakov Mikhail Nikolaevich 
 
Abstract: It is determined that the formation and formation of the labor market, the development of social and 
labor relations increase the requirements for the quality of the workforce, the level of its qualifications and edu-
cation. Strategic priorities for building effective interaction between the labor market and the educational ser-
vices market are formulated. 
Keywords: labor market, educational services market, information asymmetry, marketing, higher education. 

 
Образование – это лишь средство организации и развития жизненного процесса человека как 

личности в условиях определенного образа жизни в определенном жизненном пространстве социума 
[1, С.8-16.].  

Значимость высшего образования, где создаются профессиональны е знания высшего уровня, 
неоспорима – его развитие должно быть беспрерывным. Однако стоит отметить, что рыночные отно-
шения, которые являются объективной реальностью современной экономики, требуют от учреждений 
высшего образования непрерывной разработки и внедрения мер адаптации к изменениям, которые 
происходят в сфере образовательных услуг. 

Например, в настоящее время непрерывное образование трактуется ещё как единая система 
государственных, общественных образовательных учреждений, которая обеспечивает организацион-
ное, содержательное единство и преемственность всех звеньев образования [2, С. 38-41.]. 

Важную маркетинговую роль в конкурентной среде играет позиция учреждения высшего образования 
в авторитетных рейтингах. Помимо высокого качества образовательных услуг, важную роль так же играют и 
PR-мероприятия в продвижении учебных заведений, в том числе при помощи Интернет-технологий. 

Что касается методологии рейтинга, то от начала его создания среди ученых и практиков проис-
ходили активные дискуссии, касающиеся объективности анализа данных только на основе веб-сайтов 
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университетов, поскольку при этом не оценивается в полной мере образовательный процесс и научная 
деятельность. 

Структурно, рынок образовательных услуг можно разделить на следующие единицы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура рынка образовательных услуг в посткороновирусный период 

 
Выделяют такие ключевые признаки образовательных услуг: 

 асимметричность информации, заключающаяся в отличиях знаний одних участников в срав-
нении с другими; 

 дифференцируемая доступность субъектов рынка к ресурсам; 

 самостоятельность учреждений высшего образования (в том числе возможность самостоя-
тельно выбирать направление подготовки специалистов, направленность научных исследований, за-
ключая договора, принимать и выполнять заказы, брать на работу и увольнять сотрудников); 

 формирование рыночных отношений в сфере образования происходит на принципах конку-
ренции и путем непосредственного государственного регулирования; 

 на рынке образовательных услуг создается как спрос, так и предложение, а продукту, пред-
ставляющемуся на нем, свойственны стоимость и цена; 

 спрос на образовательные услуги эластичный с четко отработанной реакцией на изменение 
конъектуры (потребители образовательных услуг реагируют быстрее, продуценты – медленнее); 
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 неопределенность результата образовательной услуги; 

 существенное влияние «не денежных» факторов – престижности профессии, стоимости ра-
бочей силы на отраслевых рынках и рынках разных сфер занятости, общественные ценности, стандар-
ты, семейные традиции, национальная культура и т.п. 

Отдельно стоит отметить действие ценового фактора на конъектуру рынка образовательных 
услуг. Именно его влияние становится решающим при поступлении на контрактную форму обучения 
многих абитуриентов, которые при условии незначительного отличия в качестве оказания образова-
тельных услуг в некоторых сегментах организаций высшего профессионального образования, выбира-
ли более дешевый вариант (т.е. действовали по принципу «цена-качество»). 

Наибольшей популярностью среди абитуриентов с наивысшим балом ЕРЭ, которые подписали 
контракт на обучение, пользуются ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 
Горького» (стоматология и фармакология), ГО ВПО «ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского» (таможен-
ное дело), ГОУ ВПО «ДонНУ» (психология, журналистика, юриспруденция, экономика) [3]. 

Итак, необходимым условием успешной деятельности субъекта, который формирует предложе-
ние на рынке образовательных услуг, является наличие рыночного преимущества, на которое в даль-
нейшем будут направлены маркетинговые усилия – продвижение заведения высшего образования в 
Интернете, социальных сетях, распространение сведений о специальностях и образовательных про-
граммах, создание разнообразия форм связи с муниципальными образовательными учреждениями, 
через средства массовой информации.  

Формирование и становление рынка труда, развитие социально-трудовых отношений повышают 
требования к качеству рабочей силы, уровню ее квалификации и образования. Понятие «рынок труда» 
имеет большое количество трактовок: это и сфера формирования спроса и предложения на энергию 
рабочей силы, и совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи 
рабочей силы, и центральный элемент классической концепции занятости.  
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Аннотация: В работе представлен краткий экскурс в историю возникновения гендерных исследований 
в науке о языке. На протяжении истории человечества как выдающиеся мыслители, так и рядовые 
пользователи языка замечали некоторые различия в речи мужчин и женщин. Путь от наивно-
лингвистического представления о таких различиях, во многом основанного на традициях и стереоти-
пах, до научного исследования репрезентаций маскулинности и фемининности в языке и речи был до-
статочно длителен. В настоящий момент актуальность гендерных исследований в науке о языке под-
тверждается как обширным числом публикаций по данной проблематике, так и наличием вопросов, 
требующих внимания исследователей. 
Ключевые слова: гендер, гендерные исследования, гендерная лингвистика, феминистская лингвисти-
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Abstract: The paper presents a brief outline of the history of gender studies in Linguistics. Throughout the 
history of mankind, both prominent thinkers and ordinary users of the language have noticed some differences 
in the speech of men and women. The path from a naive-linguistic idea of such differences, largely based on 
traditions and stereotypes, to a scientific study of the representations of masculinity and femininity in language 
and speech was quite long. At the moment, the relevance of gender studies in the field of Philology is con-
firmed both by a large number of publications on this issue and the presence of problems which urge for scien-
tific consideration. 
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Образ женщины, как и его экспликация в коммуникативных практиках человечества, изменялся 

на протяжении всей истории цивилизации. Эволюционные и революционные преобразования в жизни 
общества неразрывно связаны со сменой аксиологических парадигм, определяющих, помимо прочего, 
и место женщины в экономике, политике, культуре, духовно-нравственном бытии социума. 

В XXI веке вопросы равенства полов находятся в фокусе внимания как в сфере массовых комму-
никаций в целом, так и в области научной мысли: гендерные исследования реализуются в психологии, 
социологии, культурологии, а также в лингвистике. Женщины принимают активное участие в экономи-
ческой, политической, культурной жизни государства, наряду с мужчинами реализуют свой потенциал в 
производстве, науке, сфере услуг, управлении, сферах образования и здравоохранения. Нельзя не от-
метить, что в связи с расширением круга областей, в которых женщины активно задействованы, наряду 
с традиционными проблемами, актуальными на протяжении многих десятилетий, возникают и новые 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 161 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

явления, требующие исследования: участие женщин в предпринимательской деятельности, женщина и 
военная служба и т.д. При этом на законодательном уровне права женщин и мужчин в большинстве 
аспектов жизнедеятельности равны: лица как мужского, так и женского пола имеют возможность полу-
чать образование, занимать различные должности (кроме небольшого списка запрещённых для жен-
щин профессий), распоряжаться финансами и собственностью, принимать участие в политической 
жизни страны, путешествовать. Какова, в таком случае, цель гендерных исследований? К чему пыта-
ются привлечь внимание учёные и общественные активисты, если государство изначально предостав-
ляет равные возможности всем гражданам?  

Учёные отмечают, что трансформационные процессы, затронувшие политическую, экономиче-
скую, духовную и социальную сферы российского общества, стали источником новых проблем во вза-
имоотношениях мужчин и женщин в связи с изменением традиционного полоролевого баланса, кото-
рый в России существовал значительно дольше, чем во многих западных странах [1]. Как отмечает 
Н.Ю. Колесниченко, «если гендерные исследования в области политических и социальных наук были 
нацелены прежде всего на доказательство равенства полов, гендерная филология – как лингвистика, 
так и поэтика – сконцентрировалась на поисках различий между мужской и женской когницией и, соот-
ветственно, её отражением в языковой картине мира» [2, с. 40]. И язык, и культура, будучи инструмен-
тами отражения действительности через призму человеческого восприятия, пронизаны гендерными 
отношениями. Некоторые аспекты гендерного фактора в языке и речи достаточно ярко эксплицирова-
ны, в то время как другие присутствуют завуалированно и могут быть прослежены лишь при тщатель-
ном анализе. В науке о языке гендер чаще всего рассматривается как когнитивный феномен, который 
проявляет себя как в языковых клише, так и в особенностях речевого поведения коммуникантов [3]. 

Человечество издревле замечало различия в речи мужчин и женщин. Какие-то из этих наблюде-
ний имели вполне объективную основу, другие были скорее результатом стереотипов. Так, Н.Г. Божа-
нова приводит подборку интересных цитат, пословиц и поговорок о женской речи: 

«Женский язык пляшет как овечий хвост» (англ. A woman’s tongue wags like lamb’s tail); 
«Там, где женщина, нет молчания» (фр. Ou femme y a, silence n’y a); 
«Коса до пояса, язык до колен»; 
«Бабий язык и смирно лежит, а как пойдёт вертеться, так что три топора: и рубит, и колет, и лыки 

дерёт» [4, с. 69]. 
Упоминания о различиях в мужской и женской речи можно обнаружить в художественных произ-

ведениях, дневниках, письмах, газетных заметках различных эпох. Чаще всего женская манера гово-
рить критикуется и высмеивается, женщинам приписывается чрезмерная болтливость, пустословие, 
жеманность в речи. Ключевым моментом здесь является то, что речевое поведение мужчин автомати-
чески в таких случаях принимается за норму, а речь женщин оценивается относительно данной «точки 
отсчёта». Другим примечательным моментом является наличие стереотипов о «типично женских» те-
мах для разговора. Например, «Домострой» в XVI веке устанавливает весьма узкий набор допустимых 
для женщин тем общения (рукоделие, домашнее хозяйство), а также запрещает «пересмешничать», 
обсуждать других людей, сплетничать [там же]. Из подобных заметок и наставлений складывается 
наивно-лингвистическое представление о некоторой социально приемлемой модели речевого пове-
дения женщины: как и о чём должна говорить женщина, как и о чём говорить нельзя. Основные поло-
жения такой модели состоят в следующем: 

 женщина по природе своей болтлива и малограмотна, поэтому ей предписывается чаще со-
хранять молчание; 

 язык и речь женщин априори беднее и скупее мужских; 

 женщина не должна использовать грубую и обсценную лексику; 

 в речевом поведении женщина не должна выходить за рамки определённых тем; 

 женский род – маркированный, вторичный по отношению к мужскому, его употребление сле-
дует после мужского [там же]. 

С развитием антропологических и лингвистических исследований учёные начинают замечать, что 
в речи мужчин и женщин многих народов присутствуют различия на уровнях фонетики, морфологии, 
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словоупотребления и синтаксиса. Поначалу (примерно с XVII века) исследователи лишь констатирова-
ли наличие некоторой взаимосвязи между речевым поведением человека и его биологическим полом. 
Такой подход, заключавшийся в том, что мужская речь принималась за норму, а речь женщин рассмат-
ривалась относительно данной константы, Е.А. Логинова называет подходом дефицита [5]. К предста-
вителям данного подхода можно отнести О. Есперсена, который в 1922 году посвятил женщине главу в 
своём труде «Язык: его природа, развитие и происхождение» [6].  

Только во второй половине XX века начали появляться работы, посвящённые системному ис-
следованию маркеров фемининности и маскулинности в языке [5]. Считается, что в 1950-е гг. было за-
ложено начало для развития общеметодологической базы последующих гендерных исследований: этот 
период характеризуется ориентированностью научной мысли на мужской мир и мужские ценности [7]. В 
1960-е и 1970-е гг. на Западе активизировалось женское движение, что способствовало преобразова-
нию социально-философских идей. Так, в работе американской исследовательницы Робин Лакофф 
«Язык и место женщины» были выделены несколько отличительных особенностей «женского языка» 
(на примере американского английского, но некоторые приведённые ниже пункты достаточно универ-
сальны) [8]: 

 особенности в цветообозначении (оттенки цвета называются женщинами более точно и поэ-
тично, в то время как для мужчины употребление таких слов как лавандовый или лиловый считается 
нежелательным); 

 использование в речи вводных слов и синтаксических конструкций, которые не несут смыс-
ловой нагрузки, но определяют социальный контекст высказывания (например, разделительные вопро-
сы призваны «смягчить» высказывание, показать заинтересованность в мнении собеседника и одобре-
нии с его стороны: на русский язык они обычно переводятся как «не так ли?»); 

 склонность к употреблению эвфемизмов (если американские мужчины часто выражают воз-
мущение ругательством shit («дерьмо»), то женщины, как правило, ограничиваются более мягкими ва-
риантами, такими как dear me («бог мой»); 

 употребление эмоционально-окрашенных прилагательных и слов-интенсификаторов (adorable 
(восхитительный) вместо great (отличный), divine (божественный) вместо neat (опрятный, годный); 

 чрезмерная вежливость (просьбы часто формулируются как “Will you please…” (не изволите 
ли Вы, пожалуйста…). 

Надлежит отметить, что упомянутая выше работа была создана в США полвека назад (в том же 
СССР языковая ситуация, естественно, была абсолютно другой), и с тех пор в языке и обществе про-
изошли ощутимые изменения. В настоящий момент учёные говорят о неравной андроцентричности 
языков и культур [9], поэтому данные, полученные на материале одного языка, нельзя автоматически 
экстраполировать на другие языки. Также не вызывает сомнений профеминистская позиция автора: 
язык описывается как инструмент угнетения женщины. Тем не менее, сам факт изучения языка и речи 
именно с точки зрения гендера коммуникантов заслуживает внимания, а упомянутая работа считается 
одной из ключевых для возникновения гендерной лингвистики. Подход к гендерным исследованиям 
языка, который подразумевает, что различия в мужской и женской речи возникают из-за доминирова-
ния мужчин над женщинами, желания подчинить и эксплуатировать женский пол, называют подходом 
доминирования [5].  

Дальнейшее развитие идеи Р. Лакофф получили в работах исследовательниц П. Фишман [10] и 
М. Хартман [11]. Памела Фишман изучила аудиозаписи повседневных разговоров между супругами, 
рассмотрела коммуникативные стратегии, реализуемые мужчинами и женщинами, и пришла к выводу, 
что женщины в беседе затрачивают больше усилий, внимательно слушая собеседника, а также стре-
мятся достичь компромисса; они вынуждены стараться для того, чтобы привлечь внимание мужчины-
собеседника, а затрагиваемые ими темы часто игнорируются. Мэрианн Хартман с помощью обученных 
особым техникам интервьюирования студентов провела опрос 28 пожилых людей (мужчин и женщин), в 
котором респондантам предлагалось рассказать о своей семье, доме и, в частности, супруге. Примеча-
тельным фактом стало то, что мужчины ни разу не назвали своих жён по имени или в связи с их про-
фессиональной деятельностью, зато постоянно употребляли местоимение «моя» (часто в сочетании 
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«моя женщина»), также данное местоимение употреблялось по отношению к дому, другому имуществу, 
семейству. Женщины же описывали дом, имущество, семью как «наше». 

В советском языкознании проблематика половозрастных различий в речи коммуникантов также 
не игнорировалась. М.В. Томская и Л.Н. Маслова в [12], ссылаясь на осуществлённый А.В. Кирилиной 
анализ, упоминают целый ряд психолингвистических и социолингвистических исследований, реализо-
ванных Т.Б Крючковой, А.А. Вейлерт, Л.Р. Мошинской, О.А. Рыжкиной и Л.И. Реснянской, М.А. Китайго-
родской, Е.А. Земской, Н.Н. Розановой, С.М. Вул; в частности, проблематикой наименований лиц жен-
ского пола занимались И.Ф. Протченко, А.П, Аверьянова, А.А. Зализняк, Т.В. Шанская, В.П. Даниленко, 
Г.И. Демидова, Л.И. Васильева, А.А. Брагина и другие. Особенностями работ советских лингвистов бы-
ли высокая прикладная ценность (например, для судебной криминалистики) и политическая нейтраль-
ность, отсутствие агрессивно-феминистской повестки. Учёные отмечают, что связанные с гендерной 
тематикой исследования проводились не только женщинами, но и мужчинами (чего не наблюдается в 
западных исследованиях гендера того же временного периода), что может указывать на большую сим-
метричности гендерных ролей мужчин и женщин в советском государстве [7]. 

Подход дифференциации [5] имеет общие черты с подходом доминирования и подразумевает, 
что мужчины и женщины по-разному относятся к языку из-за различий в социализации и раннем опыте: 
мужчины в общении стремятся доминировать, а женщины ищут поддержки, одобрения [13]. Дебора 
Таннен полагает, что различия в речевом поведении мужчин и женщин настолько сильны, что общение 
между представителями разных полов можно приравнивать к межкультурной коммуникации [5]. 

Динамический подход [там же] подразумевает, что гендерные различия в речевом поведении ин-
дивидов не являются врождёнными, а носят приобретённый характер. Так, А.В. Кирилина призывает 
отказаться от биодетерминизма и подчёркивает, что гендер – феномен культурный, при этом параметр 
гендера она называет «плавающим»: в различных коммуникативных ситуациях он проявляется в раз-
ной мере вплоть до полного исчезновения [9]. В речи возможно проявление как фемининных, так и 
маскулинных черт в зависимости от того, как говорящий желает проявить свою личность, установить 
собственный статус в конкретной ситуации общения. 

В отечественных гендерных исследованиях последних лет можно выделить несколько основных 
направлений [12]: социо- и психолингвистическое, лингвокультурологическое, коммуникативно-
дискурсивное. Изучается широкий спектр вопросов, связанных с языковыми репрезентациями соци-
альных и культурных конструктов мужественности и женственности, выраженностью влияния гендера 
на коммуникативное взаимодействие. Отличительной чертой подхода российских учёных к гендерным 
аспектам изучения языка и речи является непредвзятость и опора на достоверные, релевантные дан-
ные грамотно реализованных исследований. Так, многие лингвисты в результате серии серьёзных 
научных изысканий приходят к выводам об отсутствии резких, непреодолимых границ между мужской и 
женской речью в русском языке (Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова, цит. по [12]). А.В. 
Кирилина подчёркивает, что научная модель описания человека в языке должна охватывать и гендер-
ный, и метагендерный уровни, с учётом значимости гендерного фактора в общении, но без его гипер-
болизации [9].  

Таким образом, актуальность гендерных исследований в отечественной науке о языке не вызы-
вает сомнений. Несмотря на то, что гендер является не лингвистической категорией, а социальной, 
гендерные отношения фиксируются в языке и влияют на речевое поведение человека. На современ-
ном этапе развития научной мысли гендер видится одним из немаловажных параметров, играющих 
роль в конструировании социальной идентичности говорящего в процессе общения. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию жаргонной лексики в интернет–коммуникации. В статье 
интернет рассматривается как особая среда, в которой язык изменяется, появляются новые слова и 
выражения. Раскрыто содержание понятия «сетевой жаргон», а также приведены причины и способы 
его образования. 
Ключевые слова: сленг, жаргон, интернет, неологизмы, причины появления, способы образования, 
социальные сети. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of slang vocabulary in Internet communication. The article consid-
ers the Internet as a special environment in which the language changes, new words and expressions appear. 
The content of the concept of network jargon is disclosed, as well as the reasons and methods of its formation. 
Keywords: slang, jargon, internet, neologisms, causes of occurrence, methods of education, social network. 

 
С возникновением глобальной сети Интернет, а также новых средств коммуникации количество 

сетевых сленгизмов и жаргонизмов стало увеличиваться. Общение в социальных сетях постепенно 
заменяет живое общение, значительно влияя на орфографию, грамматику и синтаксис русского языка, 
который весьма быстро обустраивается в новых условиях. Сразу становятся заметны изменения на 
лексическом уровне языка. На сегодняшний день молодое поколение использует различные заимство-
вания, сокращения и жаргонизмы, которые уже стало очень много. Также в последнее время наблюда-
ется наращение новых смыслов. 

Причины возникновения неологизмов заключаются в следующем:    
1. Возникла определенная ситуация, предмет или понятие, которые еще не имеют названия. 
2. Возникло более удобное сокращенное обозначение того, что прежде называлось с помощью 

нескольких слов. 
3. Появилась необходимость подчеркнуть частичное изменение предмета в меняющемся мире. 
4. Появилась необходимость называть явления, уже существовавшие в мире, но никак не 

назывались в языке. 
Когда в нашей жизни появляются новые социальные сети, новые мессенджеры, различные 

платформы, вместе с ними появляются и сленгизмы. Например, зарегаться (создать страницу в соц. 
сети), флуд (публикация однотипной информации на нескольких форумах). При их образовании ис-
пользуются все возможности словообразования в русском языке. Сленгизмы появляются с помощью 
различных внутренних способов словообразования (словосложение, аббревиация), или внешних (ино-
язычные заимствования). 

В словообразовании сетевого жаргона ярко проявляется экспрессивная функция. Образование 
новых слов в сленге служит не только для создания новых наименований, но и для того, чтобы сделать 
яркую, экспрессивно окрашенную лексику. Популярным в сетевом жаргоне является образование су-
ществительных. Словообразование имён существительных образует множество наименований лиц, 
предметов и явлений. 
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В словообразовании жаргонной лексики часто используют суффиксы, которые имеют значение 
ироничности, пренебрежительности: 

 ух– депрессуха, степуха;  

 аг– общага;  

 яг– шняга; 

 ов(о)– гуделово, (шумное веселье), читалово (литература), разводилово; 

 он– закидон, задвигон, подгон;  
В молодежном сленге наиболее ярко используются суффиксы, которые имеют значение яркой 

экспрессивной окраски. Они используются для образования следующих существительных: 

 бан– это мой дружбан (друг), сегодня я получил тройбан (тройка);  

 фан– у меня есть один корефан (кореш, приятель), у меня новый куртофан (куртка). 
В словообразовании сленгизмов используют и заимствования. Данный способ на сегодняшний 

день стал довольно активным в сетевом жаргоне в связи с сильной интенсивностью иноязычных заим-
ствований. Часто использование англицизмов связано с современной языковой ситуацией. Многие 
слова из английского проникают в русский язык. Заимствования в сленге используются для наименова-
ния предметов, вещей, уже имеющих своё название в русском языке. Англицизмы в данном случае ис-
пользуют для более экспрессивно окрашенного названия, которое, в сравнении с уже существующим, 
будет оригинальнее и ярче звучать. 

Заимствования в основном называют какой-либо вид развлечения, досуг, свободное времjnls[. 
Данные слова в большинстве случаев не связаны с отвлеченными понятиями, с работой, с производ-
ством, с моральными ценностями. Примеры: хайп, чил, герл, олды, и др. 

Некоторые слова, которые в начале появления социальных сетей относились к группе профес-
сиональных, сейчас стали относиться к общемолодёжной группе, не теряя при этом свое иноязычное 
происхождение. 

Такими словами являются: 
1) Chat – чат. В переводе с английского обозначает «болтать», «трепать языком». Характери-

зуется несерьезностью разговора, а также тем, что чат существует только в интернете, не в жизни [7].  
2) Blogger (блоггер). В переводе с английского означает человека, ведущего свой публичный 

блог в социальных сетях. 
3) Price list (прайс-лист). В английском языке означает список цен. От price – цена, list – список. Ча-

сто словосочетание стало использоваться в социальных сетях на страницах мастеров в различных сферах.  
4) Web – веб. В переводе значит «сеть». Данный термин стали употреблять в составе сложных 

слов (веб–камера, веб–сайт, веб–адрес, веб–услуги). Это означает, что употребляемое слово относит-
ся к сети интернет. 

5) Content – контент. В переводе с английского языка означает «содержание, наполнение». 
На сегодняшний день большинство неологизмов образовались путём заимствования. Например: 

спойлер (в переводе с английского to spoil - портить) — какая-либо информация о сюжете произведе-
ния, фильма, сериала, ланч (в переводе означает обед), VIP (аббревиатура Very Impor tant Person – 
«очень важная персона»), интерфейс (дословно в переводе с английского означает «место соприкос-
новения»), бейдж (от англ.  badge – опознавательный знак, метка), мейкап (от англ. make up – макияж), 
клатч (от англ. Clutch – женская сумка), гаджет (от англ. gadget – приспособление), спамить (от англ. 
spam – массовая рассылка рекламы или других сообщений иного вида сообщений адресатам, не же-
лающих их получать; лайкнуть (от англ. like – нравится) – поставить знак, что понравилось. 

В сетевом жаргоне достаточно распространены следующие сокращения и аббревиатуры: 
ЧД? - означает «что делаешь?». Использование данного сокращения объясняется желанием 

сэкономить время, которое используется для написания сообщения. 
ДР – «день рождения». Также одно из самых популярных сокращений не только в социальных 

сетях, но и в речи.  
ЛОЛ – (от англ. laughing out loud), что означает громкий смех. Пользователи социальных сетей 

выражают с помощью данной аббревиатуры свои эмоции. 
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ОМГ – (в переводе с английского oh, my god) «о, господи» – выражает эмоцию удивления. 
ИМХО – (от англ. «in my humble opinion»). Обычно пользователи сети Интернет приписывают 

данную аббревиатуру с какому-либо своему сообщению или комментарию, что означает «по моему 
мнению». [5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что многие подростки используют сетевой жаргон – ан-
глицизмы, сокращения, аббревиатуры. Молодое поколение употребляет жаргонные слова не только в 
социальных сетях, но и в своей речи. Многие из этих слов и выражений можно заменять русскими эк-
вивалентами. Во многих случаях для этого нужно всего лишь перевести слова с английского языка на 
русский, например, не «пати», а «вечеринка»; не «секьюрити», а «охрана», не «фейк», а «подделка» и 
так далее. 

Явление возникновения сетевого жаргона нельзя оценивать однозначно. Современный русский 
язык в его реализации в виртуальном общении немыслим без эмоциональной составляющей, кратко-
сти и быстроты передачи информации. Но пользователи социальных сетей должны помнить о нормах 
литературного русского языка и не забывать о том, когда, с кем и в какой обстановке допустимо ис-
пользование подобного жаргона. 
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Аннотация: статья является попыткой осмыслить сказку о Семруге, представленную в романе «Зулей-
ха открывает глаза» Г. Ш. Яхиной, как самостоятельное произведение. Применение сравнительного 
метода позволяет установить межтекстовые связи сказочной прозы, авторство которой Г. Яхина «пе-
редоверяет» заглавной героине романа Зулейхе Валиевой, с персидским мифом о птице Симург, текст 
которого письменно закреплен в поэме Ф. ад-дин Аттара «Логика птиц» («Беседа птиц»). В заключение 
делается вывод о притчевом характере «текста в тексте». 
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Abstract: the article is an attempt to comprehend the inserted fairy tale about the Family, presented in the 
novel «Zuleikha opens her eyes» by G. Sh. Yakhina, as an independent work. The use of the comparative 
method makes it possible to establish intertextual connections between the fairy-tale prose, the authorship of 
which G. Yakhina «entrusts» to the title heroine of the novel Zuleikha Valieva, and the Persian myth of the bird 
Simurg, the text of which is fixed in writing in F. ad-din Attar's poem «The Logic of Birds» («Conversation of 
Birds»). In conclusion, the conclusion is made about the parable nature of the «text within the text».  
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Главная героиня романа Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза»  на одном из этапов жизненного 

пути выступает в роли сказителя. Близость татарской женщины народной культуре становится особен-
но заметна, когда приходится воспитывать сына в чуждой ей многонациональной среде. Стараясь пе-
редать Юзуфу Валиеву опыт предков, Зулейха рассказывает сыну знакомые ей самой с  детства леген-
ды, былички и сказки, в том числе о Семруге. Интерес мальчика к этой истории (она была «любимой» у 
Юзуфа [1, с. 399]) неслучаен: в контексте романа вставной текст приобретает концептуальный характер 
[2, с. 274]. Для того чтобы прояснить его, следует обратить внимание на фольклорно-мифологическую 
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составляющую художественного текста. 
Известно, что первое упоминание о «сиятельном» Симурге, на поиски которого отправляются ска-

зочные птицы, встречается в поэме «Беседа птиц» («Логика птиц») Фарида ад-дин Аттара (XII век) [3]. 
Этот же сюжет положен в основу поэмы Алишера Навои с созвучным названием «Язык птиц» (1499) [4]. 
Однако образ вещей птицы счастья и справедливости не является результатом индивидуальных поис-
ков средневековых поэтов: идея Симурга — это продукт коллективного творчества иранских народов. 

Этим фактором, на наш взгляд, обусловлена стилизация истории о Семруге под персидскую 
сказку: в романе она представлена в духе «восточной легенды» [5, с. 34]. Сама форма вставного тек-
ста, от сюжетного до языкового уровня (например, употребление лексемы «шах» в значении «титул 
монарха», характерного для некоторых стран Ближнего и Среднего Востока), а также его идейное со-
держание напоминают «Книгу тысячи и одной ночи» [6] — сборник персидских и арабских сказок и но-
велл. Обратим внимание на аллюзию в диалоге, предшествующем сказочному повествованию:  

 Расскажи про Семруг, мама. 

 Тысячу раз рассказывала. 

 Расскажи в тысячу первый [1, с. 398]. 
Представленная цитата наталкивает на мысль о вопросе авторства вставной легенды. Перед 

непосредственно сказочным повествованием, в своеобразном предисловии, Г. Яхина дает «предысто-
рию» этого текста, который, как оказывается, корнями уходит в детство родителей рассказчика. Таким 
образом подчеркивается, что Зулейха, пересказывающая сыну историю так, «как выучила в детстве от 
отца» [1, с. 400], не является создателем произведения. А значит, сказка, выходя за рамки индивиду-
ального творчества, приобретает статус фольклорного текста, что еще раз подтверждают интертексту-
альные изыскания, намеченные в начале настоящей статьи. 

При сопоставлении поэмы персидского поэта [3] и сказки особое внимание следует уделить ха-
рактеристике птиц. Укажем на разницу между сказочным и «мифологическим» текстами: Зулейха 
(вслед за Яхиной), в отличие от повествователя в «Беседе птиц», не дает описания литературных ге-
роев (кроме Семруга) и, как следствие, не поясняет причины разлада между персонажами, как это сде-
лано у Аттара. Можно сделать вывод: функция портретной характеристики, заключающаяся в силу 
своей краткости и обрывочности не столько в выявлении особенностей образа, сколько в сюжетной 
мотивированности конфликта действующих лиц, исключается в современном романе.  

Примечательно, что в «Логике птиц» [3] нарисован портрет каждого героя в соответствующей 
главе («Слово о Соловье» [3, с. 25], «Слово о Попугае» [3, с. 28], «Слово о Павлине» [3, с. 29] и т. п.). 
Так, «пьяный-пьяный <...> от беспримерной любви» [3, с. 25] соловей поглощен свои чувством к краси-
вому цветку; попугай признается в том, что занят земными заботами, от которых неспособен отрешить-
ся [3, с. 28]; «украшенный золотыми перьями» павлин, как и остальные птицы, не желает знакомиться с 
Семругом, так как стремится попасть в рай, из которого его изгнали [3, с. 29-30]; самовлюбленная утка 
поглощена чистотой и своим отражением в воде [3, с. 30-31]; меркантильная куропатка привязана к 
драгоценностям [3, с. 32-33]; «плененная собственной гордостью», птица хома неспособна отрешиться 
от власти [3, с. 34]; честолюбивый сокол не хочет терять место при дворе [3, с. 35-36]; цаплю влекут 
ревность и эмоции, которые вызывает у нее море [3, с. 37-38]; сова не может расстаться с кладами 
и руинами — своим «местом сокровищ» [3, с. 38-39]; а зяблик лицемерно жалуется на немощь и тру-
сость [3, с. 40]. Как видно из косвенно цитируемого фрагмента, герои, в большинстве своем перенесен-
ные в сказку Зулейхи, у Аттара наделяются общечеловеческими пороками, что, безусловно, углубляет 
художественный образ и наполняет повествование новым содержанием.  

Обращение Яхиной к мифу, как замечает Д. А. Щукина [7], подразумевает использование смыс-
ловой аллегории духовного единения, что демонстрирует финал сказки: «В этот миг они постигли суть: 
они все — и есть Семруг. И каждая по отдельности, и все вместе» [1, с. 402]. При этом последнее 
предложение звучит дважды: оно повторяется сыном Зулейхи [1, с. 402]. Так, повтор, во-первых, уси-
ливает экспрессию сказки, привлекая внимание к ее важным в смысловом отношении фрагментам, а 
во-вторых, выполняет тексто- и смыслообразующую функцию. В данном случае повтор выделяет глав-
ную мысль мифа, который определенным образом мифилогизирует сказочный сюжет [7, с. 70]. 
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Установка вставного текста на назидательность определяется семантикой имени центрального 
персонажа. Первое знакомство со словом «Симург» отсылает читателя к названию легендарной птицы, 
которое переводится как «вершинник», «птица с вершины дерева, горы». Второй смысл ономастиче-
ской лексемы раскрывается при обращении к персидскому языку, в котором созвучное выражение si 
morgh означает «тридцать птиц» — именно столько сказочных персонажей достигают горной вершины 
(обители Семруга). 

На аллегоричность фигурирующего в романе фольклорного текста указывает и символика циф-
ры «семь» в количестве пройденных героями долин. Укажем основные значения этого числа: символ 
сотворения мира («спор» птиц, завязка сказки, разрешается), символ света и счастья (ассоциации 
с «сиятельным» Семругом), а также символ соединения единств — неба (цифра «три») и земли (цифра 
«четыре») или души и тела (принятие себя, обретение гармонии) соответственно [8]. 

В романе миф получает свою интерпретацию. Так, в сказку включаются маркеры этнической 
принадлежности и интеллектуального уровня Зулейхи и автора-повествователя (татарская лексика: 
«туй» [1, с. 399]; татарский взгляд на мир: «далекая страна» Китай [1, с. 399]; татарский вариант имени 
заглавного героя: «Семруг» и др.); образная система и композиционно-сюжетная организация, как пока-
зано выше, тоже претерпевают изменения.  

В итоге история о Семруге, подвергаясь писательской обработке в романе, приобретает новое 
звучание. Назидательность сказки, формально направленная на слушателя-ребенка Юзуфа, в гораздо 
большей степени связана с уже взрослыми героями романа. Приспосабливая иранский миф к совет-
ским реалиям 1930-х гг., Г. Яхина представляет трудное путешествие птиц к «сиятельному» Семругу 
как аллегорию духовных исканий, стремления обрести счастье и смысл жизни. Так, сказочный текст 
напоминает читателю притчу, суть которой сводится к определенному нравственному поучению: если 
стремление к истине характеризуется достойным преодолением трудностей, то долгожданный ответ на 
сложные философские вопросы будет найден и мудрость откроется ищущему. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу церковнославянского текста тропаря святителю Василию Ве-
ликому. После основной части цикла благодарственных молитв по Святом Причащении следуют мо-
литвословия, которые на церковнославянском языке содержат в себе слова и обороты, являющиеся 
зачастую трудно воспринимаемыми молящимися. 
Благодарение за каждое дело в молитвах, а тем более за Причастие Святых Христовых тайн – это со-
знательная необходимость каждого верующего человека. Одной из таких молитв, которая идет после 
основного цикла благодарственных молитвословий по Святом Причащении, является тропарь святите-
лю Василию Великому, анализ которой будет представлен в данной статье. 
Ключевые слова: Благодарственные молитвы по Святом Причащении, тропарь, молитва, святитель 
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in Church Slavonic contain words and phrases that are often difficult for worshippers to perceive. 
Thanksgiving for every deed in prayers, and even more so for the Communion of the Holy Mysteries of Christ, 
is a conscious necessity of every believer. One of these prayers, which comes after the main cycle of thanks-
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Одна из основных трудностей, с которой сталкивается современный человек, приходящий в 
храм, – восприятие православного богослужения. . Человеку современной культуры необходимо потра-
тить достаточное количество усилий и времени, чтобы начать понимать богословские глубины поэти-
ческих образов, содержащихся в литургических текстах Православной Церкви. Сделать это тем более 
непросто, поскольку в Русской Церкви богослужение совершается на церковнославянском языке, кото-
рый благоговейно сохраняется почти без изменений многие века. Люди имеют усердие к его изучению, 
но многим он оказывается недоступным [2, с. 8]. 

Центральной частью и главным предметом христианского благодарения является искупление и 
восстановление человеческой природы, которое совершил Христос, а также дарованная людям воз-
можность вступить в общение с Богом: Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопения-
ми духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя 
Господа нашего Иисуса Христа (Еф. 5:19-20).  

Общение человека с Богом реализуется в молитве и через участие в Таинстве Евхаристии. Тема 
благодарения об искуплении пронизывает главную евхаристическую молитву – анафору, во время ко-
торой происходит чудо преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Вслед за анафорой идет 
постанафоральный диалог, подготовительные священнодействия и Причастие, после которого читают-
ся благодарственные молитвы по Святом Причащении, где благодарению об искуплении присоединя-
ется благодарение за дарованное Богообщение [5, с. 231]. 

Необходимость Благодарственных молитв очевидна, так как если человек должен благодарить 
Бога за даруемую Им телесную пищу и земные блага, то тем более верующему христианину необхо-
димо благодарить Бога за Его неизреченный дар (2 Кор 9: 15) и пищу духовную, которые подаются в 
Таинстве Евхаристии.  

Следовательно, очевидна и необходимость богословско-филологического анализа комплекса 
благодарственных молитв, а также отдельных молитвословий, которые следуют после них.  

Одной из таких молитв является тропарь святителю Василию Великому, разбор которого будет 
представлен далее.  

Тропарь на церковнославянском языке звучит так: Во всю землю изыде вещание твое, яко прием-
шую слово твое, имже боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческия обычаи укра-
сил еси, царское священие, отче преподобне, моли Христа Бога, спастися душам нашим [6, с. 558]. 

На русский настоящий богослужебный текст можно перевести следующим образом: По всей зем-
ле прошел голос твой, ибо приняла она слово твое: им ты истины веры богодостойно изложил, 
природу всего существующего изъяснил, человеческие обычаи благоукрасил, царственный священ-
ник, отче преподобный, моли Христа Бога о спасении душ наших. 

С первых слов тропаря прослеживается одна из ключевых черт истории, проповеди и жизни свя-
тителя Василия Великого – его учение. Святитель Василий Великий (330–379) является одним из трех 
каппадокийских отцов, одним из самых плодовитых церковных писателей и богословов, который своим 
учением утверждал веру Христову.  

Именно это воспевается первыми словами тропаря: Во всю землю изыде вещание твое, яко 
приемшую слово твое. Наименее понятной фразой в этом отрывке является изыде вещание: изыде – 
аорист 3 лица, единственного числа совершенного вида в значении прошел [10, с. 216], вещание – су-
ществительное 2 склонения – «звук, голос» [9, с. 134].  

Далее следует фрагмент: имже боголепно научил еси – то есть достойно, подобающе Богу и 
приличествующе Богу [8, с. 261] научил (нас) основам веры. В этом отрывке как раз подразумеваются 
догматико-полемические труды святителя Василия Великого, направленные против ариан.  

Следующие слова тропаря: естество сущих уяснил еси – отсылают нас к самому известному 
творению святителя – «Беседам на Шестоднев» [1, с. 45], где он рассуждает об «устроении видимых 
вещей» [1, с. 68], призывает прославить «наилучшего Художника, премудро и искусно сотворившего 
мир» [1, с. 94]. 

Естество – то есть природу, законы природы [7, с. 121] существующие уяснил – сделал ясным, 
понятным.  
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Человеческия обычаи украсил еси: человеческие обычаи в данном фрагменте имеют отношение 
к делу святителя Василия по устроению монашеского устава, который впоследствии был принят всеми 
христианскими монастырями. Именно тот иноческий устав, который написал святитель Василий вместе 
со святителем Григорием Богословом служит для монашествующих руководством к «украшению нра-
вов» [4, с. 154]. 

Особый интерес в тропаре святителю Василию Великому вызывает отсутствие явного молитвен-
ного обращения к святому по имени. Однако не все так просто, ведь царственное священство – это 
зашифрованное имя святителя Василия в греческом тексте, поскольку на греческом имя Василий – 
βασίλειος, означает «царский, царственный» [3, с. 45].  

Завершается тропарь традиционным молитвенным прошением к святому о заступничестве и мо-
литве перед Господом о спасении душ молящихся: отче преподобный, моли Христа Бога о спасении 
душ наших. 
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Римское право занимает важное место в истории развития права. Именно римское право являет-

ся фундаментальным устоем правовых систем древних, средневековых, в том числе современных госу-
дарств. Римское право характеризуется сложной, разнообразной структурой правовых элементов. Так в 
юридическую систему римского частного права входят следующие институты: вещное, обязательствен-
ное, брачно-семейное, наследственное право, право собственности и владения. Также стоит выделить 
среди данных институтов, институт защиты, к которому относятся в том числе вещно-правовые иски. 
Вещные иски в римской системе права подразделялись на негаторные (лат. actio negatoria) и виндика-
ционные (лат. rei vindicatio); также стоит отметить существование таких исков, как прогибиторный, из-
вестный как иск о воспрещении, и публицианов иск (разновидность виндикационного иска) [7]. 

В рамках данной работы будет рассмотрен виндикационный иск как основное средство защиты 
прав собственности, его понятие, содержание и формы, а также соотношение системы виндикации за-
рубежных государств. 

Понятие «иск» в Дигестах определяется как право лица осуществлять принадлежащее ему тре-
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бование свойственным судебным порядком [6].  Основным средством защиты собственности является 
виндикация вещи. Зайков А.В в своём изложении римского частного права обозначил виндикацию вещ-
ным иском, в котором не обладающее собственностью лицо требует от владеющего несобственника 
возвратить свою вещь [5]. Российский учёный-юрист Д.В Дождев выделяет различные формы виндика-
ционного иска, в зависимости от периодов развития римского права: иск о вещи посредством присяги 
(legis actio sacramento in rem); вещный иск посредством спонсии (agere in rem per sponsionem); вещный 
иск посредством петиторной формулы (agere in rem performulam petitoriam) [4].   

Рассмотрим ниже данные формы более подробно. В процессе legis actio sacramento in rem (иск о 
вещи посредством присяги) стороны разбирательства – не владеющий собственник и несобственник 
параллельно являются истцами и ответчиками. Оба лица притязают на вещь. Суд не мог решить спор в 
пользу одной из сторон. Главная цель данного разбирательства – это выявить кто из лиц более упра-
вомочен на данную вещь, чье право более сильнее. Лицо, претендующее на вещь рискует суммой при-
сяги, в древнем же римском праве оно могло претерпеть санкции за клятвопреступление.   

Следующей формой является agere in rem per sponsionem (вещный иск посредством спонсии). 
При данном этапе происходит процессуальное разделение сторон, так теперь истец противопоставля-
ется ответчику. Истец и ответчик в данном разбирательстве должны были в полной мере обосновать и 
доказать своё абсолютное право. Стороны заключали вербальное соглашение (sponsio), если ответчик 
отказывался заключать соглашение, то он проигрывал процесс. Следующим шагом в данном разбира-
тельство было обещание владельца вещи, в котором он обязывался в случае проигрыша дела выдать 
вещь вместе с плодами истцу. Так данный виндикационный процесс при данном этапе был усложнен и 
более формализирован.  

В классическую эпоху римского частного права появляется новая форма виндикации - agere in 
rem performulam petitoriam (вещный иск посредством петиторной формулы). В данном процессе защита 
собственности осуществляется при помощи так называемой петиторной формулы. Вещный иск стал 
более регламентирован, так иск начинает иметь целенаправленный характер на возвращение вещи. 
Как указывает пититорная формула целью иска является возвращение вещи, в должном состоянии, с 
плодами, и с обязанностью возместить ущерб от гибели, повреждения [1]. Основанием иска выступает 
подлинное право истца на вещь, а не возможное право у другой стороны права на данное имущество. 
Если же проигравшая сторона не возвращала вещь, то она обязана была выпалить полную стоимость 
данной вещи. Также истец должен возместить ответчику расходы, понесенные во время владения им 
вещью, если истец отказывался, то он проигрывал спор. 

Субъектами виндикационного спора являются истец – лицо, которое предъявило свои права на 
собственность, и ответчик – фактический владелец имущества, на которое притязает истец. Следует 
подчеркнуть, что ответчиком при виндикации мог стать только тот субъект, которой обладал вещью на 
момент предъявления соответствующего иска. Так в случае проигрыша, ответчик должен иметь воз-
можность предоставить имущество истцу. Если же субъект не имел вещи в распоряжении, то правомо-
чие выступать в роли ответчика в споре у данного лица исключалось. Однако в данном аспекте в рим-
ском праве проявляются исключение. Так в эпоху Юстиниана в римском праве виндикационный иск 
разрешался не только по факту владения собственностью ответчиком, а против также и фиктивных 
владельцев. В правовой истории Рима известно два вида данных владельцев: первыми являлись лица, 
которые утеряли право владеть данной вещью из-за отчуждения; вторые – это субъекты симулирую-
щие владение с целью заблуждения и обмана истца.  

Как отмечалось выше, виндикационный иск имеет цель, во-первых, утвердить законную квирит-
скую собственность истца на оспариваемую вещь; во-вторых, реституировать вещь во владение её за-
конному собственнику.  

Состояние истца при виндикации, по сравнению с ответчиком, намного сложнее, так как в судеб-
ном процессе обязанность доказывание о принадлежности вещи накладывается именно на истца. Так, 
чтобы обосновать свое право собственности на подлежащую нахождению вещь, истцу надлежит под-
твердить основания приобретение данного право. Ответчик же мог опровергнуть не только данное пра-
вомочие истца, но и у остальных, изначальных собственников, предшествующих истцу. Процесс дока-
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зывания был сложен, так как истцу приходилось аргументировать все юридические переходы этой ве-
щи от одного собственника к другому, вплоть до самого него (истца). Также истец должен был дока-
зать, что ответчик обладал данной вещью при литисконтестации (процесс спорящих сторон перед пре-
тором) или как было отмечено его фиктивное владение. Данная форма доказывания являлось затруд-
нительным для истца, так некоторые авторы научных работ, юристы определили понятие данной вин-
дикации как probatio diabolica (дьявольское) [1]. 

Если истец доказывал своё правомочие на оспариваемую вещь, то суд обязывал ответчику вер-
нуть вещь истцу. Но если возникало обстоятельство, при котором ответчик отказывался выдать соб-
ственность, против решения суда, то истец в присяге устанавливал стоимость данной вещи с понесен-
ными убытками, которое необходимо было выплатить ответчику. Так данная обязанность выплаты мо-
тивировала ответчика все же отдавать вещь её доказанному, законному представителю, истцу.  

Виндикация является неотъемлемым правовым элементом практически каждого государства.  
Гражданским кодексом Франции определяется основания предъявления данного иска: право истца на 
вещь, потеря истцом имущества, независимо утеряна ли вещь по волеизъявление самого истца или от-
ветчика, оспариваема вещь должна быть реальным, физическим объектом [8]. В Германском гражданском 
уложении собственник также имел право требовать от владельца выдачи истребованного имущества. В 
уложении имеются определенными особенности: вещь у добросовестного владельца, ценные бумаги 
нельзя реституировать [2]. В данном уложении, таким образом, выделяются ограничения виндикации.  

Истребования имущества из чужого, незаконного владения в отечественном законодательстве 
тесно связана с нормами сходственных зарубежных стран, в том числе упомянутые выше. Так  граж-
данское право Российской Империи в сфере виндикации также закрепляла истребовать собственность 
путем судебного разбирательства [9]. В проекте Российского гражданского уложения 1905 года пре-
имущественно виндикация происходила в пределах личных интересах собственника. Также имелось 
ограничение сроком истребования и нельзя было требовать деньги и ценные бумаги [10]. Настоящее 
законодательство Российской Федерации объективно, в полном объеме отражает защиту собственно-
сти, а точнее Гражданский кодекс РФ определяет, виндикацию как вещно-правовую возможность защи-
ты прав собственника как участника гражданско-правового обращения [3]. Так же как и в римском пра-
ве, виндикационный иск может быть предъявлен к лицу, у которого имущество к моменту рассмотре-
нию дела имеется во владении. Но с требованием возвратить вещь может выступить и не собственник, 
так ему необходимо законное основание владения, предусмотренное законом. 

Сущность вышеизложенного сводится к следующему: виндикации является основным средством 
защиты права собственности. С развитием римского права, частных гражданских правовых систем 
различных государств виндикационный иск существенно преобразовался.  
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В российском судопроизводстве процессуальное действие, как следственный эксперимент по-

явилось сравнительно недавно. Следственные действия, в свою очередь, появились задолго до воз-
никновения следственного эксперимента. 

Активное изучение следственного эксперимента в юридической литературе стало осуществлять-
ся в 30-тых годах XX века, однако в работах ученых-юристов встречались некие упоминания об экспе-
риментальном способе проверки доказательств. По словам Жуковой Н.И., «в то время следственный 
эксперимент был широко распространен и понимался, как вид следственной экспертизы, хотя многие 
авторы признавали следственный эксперимент самостоятельным расследованием» [1, C. 135-138] 

Второй этап освоения следственного эксперимента затрагивает 40-50-е года XX века. В данный 
период времени учеными и юристами были проведены попытки определить, какова роль и место след-
ственного эксперимента в системе процессуальных действий. Мнение большинства ученых выража-
лось в том, что следственный эксперимент не имеет самостоятельного статуса, т.к. механизм его под-
готовки и производства имел сходства с другими самостоятельными следственными действиями. Свое 
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определение, касаемо следственного эксперимента, выдвинул П.И. Тарасов-Родионов, он указал, «что, 
следственный эксперимент – это искусственное воспроизведение следователем тех условий, необхо-
димых для проверки улик и правильного уяснения отдельных обстоятельств дела» [2, С.26.]. 

Юристы того времени выдвигали разные позиции в отношении следственного эксперимента. Од-
ни считали, что данное процессуальное действие является по своему характеру видом осмотра места 
происшествия, либо видом осмотра-инсценировки; другие выступали за признание следственного экс-
перимента, как самостоятельного следственного действия. Однако разрешить вопрос, касающийся ме-
ста следственного эксперимента в системе процессуальных действий на тот момент было затрудни-
тельно, в связи с недостаточной изученностью целей, задач, содержания.  

Таким образом, к концу 50-х гг. ХХ века у ученых-процессуалистов не сложилось единого мнения 
о роли следственного эксперимента. Вместе с тем при принятии УПК РСФСР законодатель разделил 
мнение ученых, указывающих на то, что следственный эксперимент является самостоятельным след-
ственным действием, т.к. оно имеет существенные различия от сходных с ним действий, а также под-
разумевает применение экспериментальных опытов.  

Заключительным этапом выступает 1980 г., когда в УПК РСФСР была введена отдельная норма 
статьи 183, закрепляющая следственный эксперимент, как самостоятельное действие, а затем в 2001 
году в УПК РФ. 

Следственный эксперимент – это процессуальное действие, регламентирующее ст. 181 УПК РФ, 
используемое в целях проверки полученных доказательств, относящихся к расследуемому уголовному 
делу, путем совершения разнообразных экспериментальных действий после воссоздания обстановки и 
других обстоятельств.Так целями следственного эксперимента можно считать установление истины в 
уголовном деле, установление уголовно–процессуальным законодательством проверку и уточнение 
данных по уголовному делу, а также: фиксацию собранных данных и их воспроизведение;  проверку и 
оценку следственных версий;  получение новых доказательств; выяснение ключевого обстоятельства 
при объективной оценке уголовного дела т.д. 

Однако при толковании данной статьи возникают определенные трудности, а именно, авторы, 
исходя из ст. 181 УПК «под сущностью следственного эксперимента подразумевают, воспроизведение 
действий, обстоятельств и других событий» [3, С.387] 

Во время следственного эксперимента невозможно добиться точного сходства при воссоздании 
места происшествия и всех произведенных преступником действий. По этому поводу можно согласить-
ся с высказыванием Р.С. Белкина, он указывал, что «играть роль жертвы и нападавшего во время со-
вершения преступления, а также воспроизводить действия преступника на месте преступления нельзя. 
Мы всегда будем иметь дело с новым и другим событием. Поэтому смысл следственного эксперимента 
заключается не в воспроизведении в прямом смысле слова явления, а выполнении действий, сходных 
с изучаемыми, и среда, в которой были совершены те или иные преступления, будет не та, в которой 
произошло реальное событие, а только похожая на него. 

Следственный эксперимент позволяет выявить причины и условия совершения преступления. В 
ходе полученных данных правоохранительные органы разрабатывают конкретные меры для предот-
вращения аналогичных преступлений. Следственный эксперимент может проводиться как по инициа-
тиве следователя, так и по ходатайству лиц, участвующих в уголовном процессе. 

Таким образом, изучение следственного эксперимента остается актуальным и на сегодняшний 
день. Несмотря на законодательное закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве и при-
знание его самостоятельным следственным действием, между учеными до сих пор возникают споры, 
касаемые содержания, видов и т.д., это подразумевает, что следственный эксперимент подлежит 
дальнейшему детальному изучению и развитию. 
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Для того, чтобы соотнести исследуемые понятия, в первую очередь необходимо проанализиро-

вать научные подходы к определению подозрения и обвинения. 
В законодательстве РФ не существует закрепленного понятия «подозрение», тем не менее, УПК 

РФ оперирует данным определением во множестве своих статей. Чтобы определить данное понятие, 
обратимся к научным подходам в его интерпретации. 

По словам Л.М. Карнеевой, подозрение можно понимать, как «психологическую характеристику 
состояния следователя, определяющую его субъективное отношение к исследуемому факту», и, в то 
же время, как «криминалистическое понятие, используемое при подборе оснований к решению задач 
расследования и выдвижения версий» и «как процессуальную категорию» [1, с. 61]. 

Такое определение имеет отношение скорее к понятию подозрения с психологической точки зре-
ния, нежели с уголовно-процессуальной. 

На наш взгляд, наиболее исчерпывающим является определение, которое дает А.П. Аверченко, 
считая, что подозрение - это «основанное на достаточных данных предположение органа расследова-
ния о причастности лица к преступлению, которое официально объявлено лицу в соответствующей 
форме и образует у него правовой статус подозреваемого» [2, c. 86]. 

Также, при формировании понятия подозрения, стоит обратить внимание на замечание В.Ю. Мель-
никова о том, что «подозрение как уголовно-процессуальная категория не может являться только версией 
или психологическим состоянием следователя, а имеет место лишь тогда, когда в отношении заподозрен-
ного лица официально выдвинут тезис подозрения в форме какого-либо процессуального акта» [3, c. 17]. 

Рассмотренные выше мнения авторов позволяют выделить два наиболее важных факта, позволяю-
щих сформировать определение понятия «подозрение». Во-первых, в основе подозрения априори должно 
находиться предположение о возможной причастности лица к преступлению. Во-вторых, подозрение подра-
зумевает наличие определенных действий со стороны уполномоченного лица, проводящего расследование. 

Также необходимо отметить, что, в соответствии с п.1 «с» ст. 5 Европейской Конвенции о защите 
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прав человека и основных свобод, заключение под стражу может быть произведено лишь при наличии 
подозрения, имеющего достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению преступ-
ления. Так, по делу «Гусинский против России», Европейским судом было отмечено, что основание по-
дозрения на разумных предположениях о причастности является важным составляющим элементом, 
предоставляющим защиту лица от необоснованного задержания и помещения под стражу [4]. 

Таким образом, можно предложить следующее понятие подозрения. 
Подозрение – это предположение о причастности лица к совершению противоправного деяния, 

выказанное органом предварительного расследования и оформленное соответствующими процессу-
альными актами - уведомлением или постановлением при начале подозрения и постановлением о 
привлечении в качестве обвиняемого или решением о снятии подозрения при окончании, имеющее до-
статочно информации для совершения деятельности изобличительного характера, производимую с 
целью установления оснований, достаточных для привлечения лица в качестве подозреваемого.  

Говоря о понятии обвинения, необходимо также рассмотреть его научные определения и офици-
альное понятие, которое дает ст. 5 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 5 УПК РФ, обвинение - это «утверждение о совершении определенным ли-
цом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом». Порядок, указанный в данном определении устанавливается ст. 172 УПК РФ. Таким образом, 
можно видеть, что официальное понятие обвинения говорит о том, что предъявление обвинения пред-
полагает наличие четкого «утверждения» в виновности лица со стороны уполномоченного лица.  

Среди научных определений понятия «обвинение» хотелось бы выделить мнение Ф.М. Кудина и 
Е.И. Зубенко о том, что «обвинение в уголовном процессе есть содержащееся в процессуальном акте 
утверждение органов уголовного судопроизводства о совершении лицом преступления, предусмотрен-
ного действующим уголовным законом, и выдвинутое в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством» [5, с. 167]. 

Понятие «обвинение» с точки зрения ЕСПЧ является автономной концепцией, применяемой 
независимо от определения «обвинения», существующего в национальном праве. По мнению ЕСПЧ 
«обвинение» можно в целях п. 1 ст. 6 определить как официальное уведомление лица компетентным 
органом государственной власти о наличии предположения о том, что этим лицом совершено уголовно 
наказуемое правонарушение [6]. 

Кроме этого представляет интерес и решение Европейского Суда по правам человека по делу 
Экле против Германии [7], в котором указано, что обвинение включает в себя, в том числе и официаль-
ное уведомление о возбуждении уголовного дела против конкретного лица, а точнее, момент, когда 
лицу стало известно, что против него возбуждено уголовное дело. 

Также, для более полного понимания понятия подозрения, а также разграничения его с понятием 
обвинения, необходимо определить момент, когда начинается и заканчивается подозрение и обвинение. 

Момент начала подозрения обусловлен появлением подозреваемого, которым становится лицо в 
случаях, указанных в ст.46 УПК РФ, которые включают возбуждение уголовного дела, задержание, 
применение мер пресечения, а также получение лицом соответствующего уведомления. 

Тем не менее, стоит отметить, что начало этапа подозрения не всегда связано с возбуждением 
уголовного дела, так как нередко оно возбуждается при отсутствии подозреваемого лица. Момент 
начала подозрения логичнее обосновывать появлением подозреваемого лица, в отношении которого 
на данный момент собрано недостаточно доказательств, позволяющих предъявить ему обвинение. 

Таким образом, началом подозрения является момент установления лица, в отношении которого 
существует предположение о причастности к совершению преступления, который подразумевает при-
менение мер, указанных в ст. 46 УПК РФ. 

Начало этапа обвинения четко обозначено в п.1 ст. 171 УПК РФ вынесением постановления о 
привлечении лица в качестве обвиняемого, которое может быть вынесено лишь при условии имеюще-
гося достаточного объема доказательств.  

Окончание подозрения возможно в двух вариантах - в случае, когда лицо освобождается от по-
дозрения, если обнаружены доказательства непричастности лица к совершенному преступлению или 
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произошло примирение сторон по преступлениям небольшой и средней тяжести (в данном случае лицо 
признает себя виновным в совершении преступления), а также при переходе лица от статуса подозре-
ваемого к статусу обвиняемого (при условии, что объем собранных доказательств является достаточ-
ным для предъявления обвинения). 

Конечный момент обвинения связан с прекращением уголовного преследования путем вынесе-
нием приговора в отношении обвиняемого, в соответствии с которым обвиняемый становится либо 
оправданным, либо осужденным. 

Учитывая проведенное выше исследование, можно сформировать некоторые определенные 
критерии для разграничения подозрения и обвинения: 

1. Разница в степени вероятности причастности лица к преступлению. Как уже говорилось ра-
нее, обвинение может быть предъявлено только при наличии достаточных оснований. В то же время, 
подозрение обладает меньшей степенью вероятности и может быть предъявлено лицу до того, как бу-
дет произведен сбор доказательств большего объема. 

2. Рассматривая понятия с точки зрения терминологии, можно утверждать, что подозрение подра-
зумевает предположение о причастности лица, в то время как обвинение является утверждением уполно-
моченного лица о причастности к преступлению (которое, тем не менее, необходимо доказать в суде). 

3. Также, из вышесказанного, очевидна разница в объеме доказательств, необходимых для 
предъявления подозрения и обвинения. Достаточный объем достоверных доказательств, указанный в 
ст. 171 УПК РФ, который необходим для предъявления обвинения. Зачастую, такие доказательства 
могут быть собраны уже после предъявления подозрения (показания подозреваемого). Минимальные 
параметры для достаточности доказательств при подозрении указаны в ст. 91 и ст.97 УПК РФ, в целом 
данные доказательства являются недостаточными для предъявления обвинения, тем не менее подра-
зумевают возможность причастности. 

4. Как уже отмечалось, значительным различием при формировании подозрения и обвинения 
является момент предъявления, который в отношении подозрения может соответствовать моменту 
возбуждения уголовного дела, в то время как обвинение предъявляется только в процессе предвари-
тельного расследования. 

5. Также нельзя не отметить такой важный аспект, как невозможность установления некоторого 
круга важных для обвинения обстоятельств в момент формирования подозрения. К таким обстоятель-
ствам можно отнести правильную квалификацию совершенного деяния, которая возможна к установ-
лению уже после сбора большего объема доказательств, нежели тот, который имелся в момент фор-
мирования подозрения. Также часто не всегда получается определить форму соучастия, размер ущер-
ба, а также степень причинения вреда здоровью. Данные обстоятельства имеют большое значение для 
правильной квалификации деяния и формирования обвинения. 
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В соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим признается физическое лицо, которому преступ-

лением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо, которому 
преступлением причинен вред его имуществу или деловой репутации.  

Процессуальные основания признания лица потерпевшим являются значимыми для уголовного 
процесса. Отмечается, что основаниями для признания лица потерпевшим служат как фактические, так 
и юридические основания. 

При фактическом признании лица потерпевшим наделение лица таким статусом происходит 
непосредственно после совершения противоправного деяния в отношении него. Так, после нанесения 
потерпевшему вреда, причиненного преступлением, будь то моральный, нравственный или физический 
вред, он уже претерпел ряд негативных воздействий, в связи с чем, является потерпевшим. Несмотря 
на то, что лицо признается потерпевшим с момента причинения ему одного из выше перечисленного 
вреда, необходимо также наличие признаков состава преступления, явно перечисленных в УК РФ.  

Если говорить про статус потерпевшего, то он устанавливается исходя из фактического положе-
ния лица как жертвы преступления. Следовательно, непризнание такого лица потерпевшим не являет-
ся препятствием к реализации им прав и получения гарантий, соответствующих статусу жертвы19. Сам 

                                                        
19 Бегова Д.Я. Некоторые проблемы обеспечения прав потерпевшего в уголовном процессе // Государственная служба и кадры. – 2020. – №4. – С. 174. 
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факт причинения лицу вреда уже свидетельствует о перенесенных им страданиях, ввиду чего возника-
ет необходимость в восстановлении нарушенных его прав. 

Если говорить про юридическое основание, то им будет выступать наличие процессуального ак-
та. Данный акт дает возможность сделать вывод о том, что конкретное лицо стало жертвой преступле-
ния. Так, данные о признании лица потерпевшим фиксируются в постановлении, с которым потерпев-
шим вправе ознакомиться и получить копию. 

Непосредственно процессуальный порядок признания лица потерпевшим состоит в следующем: 
в правоохранительные органы поступает сообщение о преступлении. Данное сообщение непосред-
ственно фиксируется дежурным оперативным сотрудником как в письменном, так и в устном порядке 
посредством сообщения о преступлении через телефонную связь; после получения сообщения о пре-
ступлении выполняется проверка данного сообщения посредством выезда на место происшествия для 
установления некоторых деталей либо вызовом потерпевшего для дачи показаний; после проверки 
сообщения о преступлении должностным лицом устанавливаются все изложенные потерпевшим об-
стоятельства произошедшего деяния, выясняются детали произошедшего события, задаются уточня-
ющие вопросы, все данные заносятся в протокол (обязательное изложение данных обстоятельств). 

В ходе возбуждения уголовного дела происходит процедура признания лица потерпевшим. Сле-
дует отметить, что для возбуждения уголовного дела правоохранительные органы должны обладать 
достаточной информацией о том, что в произошедшем деянии кроются признаки состава преступления, 
а также наличие самого преступного деяния. С этой целью и проводится проверка сообщений о пре-
ступлениях, где выясняются самые необходимые обстоятельства, являющиеся основополагающими 
для возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела. В случае гибели потерпевшего, права по-
терпевшего и признание его в процессуальном аспекте возлагается на одного из близких родственников. 

Для признания же юридического лица потерпевшим необходимо наличие таких обстоятельств, 
как состоявшийся факт причинения вреда пострадавшему, а также наличие доказательств причинно-
следственной связи между противоправным деянием и наступившими последствиями. Необходимо 
также иметь подтверждение того, что поступки преступника повлекли за собой негативный результат20. 

Статус потерпевшего физическому лицу присваивается незамедлительно в момент возбуждения 
дела или сразу после получения соответствующих сведений о жертве преступления. Данный довод 
означает, что лицо признается потерпевшим не после установления личности преступника, всех обсто-
ятельств дела, мотивов совершенного им деяния, а после получения сведений о потерпевшем, уста-
новления обстоятельств причиненного ему вреда преступлением.  

В отношении же юридического лица признание потерпевшим происходит незамедлительно в мо-
мент возбуждения дела или сразу после получения соответствующих сведений о компании, которой 
причинен ущерб21. 

Правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело и признать лицо потерпевшим 
от преступления после сбора минимального количества необходимых данных, указывающих на при-
знаки преступления, поскольку полный и окончательный сбор достаточных доказательств. проводится 
на протяжении всего расследования22. 

Данное утверждение говорит о том, что потерпевшим признается лицо при установлении мини-
мальных признаков наличия совершенного противоправного деяния, которым ему причинен вред. Нет 
необходимости ждать формирования полной доказательственной базы для признания лица потерпевшим. 

Без предварительного вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и признании за-
явителя потерпевшим заявитель не сможет стать стороной уголовного процесса и воспользоваться ре-
альными возможностями, предоставляемыми УПК РФ для оказания помощи сотрудникам правоохрани-
тельных органов в сборе и представлении доказательств, достаточных для судебного преследования23. 

                                                        
20 Мальцагов И.Д., Штымова О.Х. Понятие и значение показаний потерпевшего // Закон и право. – 2021. – №3. – С. 119. 
21 Воронина Ю.О. Особенности государственной защиты потерпевших и свидетелей в уголовном процессе Российской Федерации // Вопросы российской 

юстиции. – 2019. – №1. – С. 544. 
22 Алиев А.С. Потерпевший на стадии возбуждения уголовного судопроизводства // Государственная служба и кадры. – 2020. – №3. – С. 174. 
23 Самиулина Я.В. Проблемные аспекты реализации уголовно-процессуальных норм защиты потерпевшего от преступления // Вестник Самарского юриди-
ческого института. – 2020. – №1(37). – С. 72. 
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По мнению некоторых авторов, уголовная практика показывает, что наибольшее количество 
нарушений прав и законных интересов потерпевших допускается на стадии возбуждения уголовного 
дела и признания лица потерпевшим: существует огромное количество незаконных отказов в соверше-
нии уголовного преступления, непризнание потерпевшим лица зачастую допускается ввиду халатности 
правоохранительных органов, которая часто приводит к незаконному прекращению уголовных дел24. 

Таким образом, следует сделать вывод, что для признания лица потерпевшим необходимо со-
блюдение специального порядка и наличие оснований на то. Изначально поступает в правоохрани-
тельные органы сообщение о преступлении, после чего производится проверка данного сообщения, и 
после установления минимального количества доказательств возбуждается уголовное дело, и лицо 
признается потерпевшим. Нет строго ограниченных критериев для признания лица потерпевшим, по-
скольку данным статусом вправе быть наделены все лица, которые претерпели от преступного деяния 
вред имущественный, физический или моральный. 

  

                                                        
24 Семенкова Е.В., Воронина Н.А. К вопросу о проблемах реализации прав потерпевшего при разрешении уголовного дела в суде // Криминологический 
журнал. – 2020. – №3. – С. 32. 
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Российский законодатель в разделе 4 «Отдельные виды обязательств» ГК РФ25 закрепил пере-

чень так называемых «непоименованных видов договора», которые получило более детальное право-
вое регулирование в том числе и в отдельных нормативно-правовых актах.26 При этом законодатель не 
ограничился договорными конструкциями, закрепленные в упомянутом выше разделе ГК, что также 
подтверждается предусмотренном в ст. 421 ГК свободы заключения любого договора, в том числе и 
ранее не знакомому российскому законодателю.  И к тому же отмечается такая тенденция, что посте-
пенно, те договоры, которые являются не новыми для законодателя, получают свое легальное закреп-
ление в ГК РФ. 

Цифровизация как было нами отмечено проникает во всех сферы жизнедеятельности человека, 
преимущественно в финансовой сфере, информационной, цифровой связи и др. Тем самым, в таких 
сферах возникают и новые, ранее неизвестные законодателю и обществу виды договоров.  В связи с 
чем в 2019 году был внесены изменения в законодательстве, касаемо введения нового объекта граж-
данских прав – цифровых, и теперь, сделка будет считаться совершенной при использовании элек-
тронных либо иных технических средств.27 Цифровое право определяется как обязательные и иные 
права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами ин-
формационной системы. 

Самым популярным в информационной сфере стал такой непоименованный договор как договор 
о лицензионном использовании программного обеспечения. Относить данный вид к поименованным 
договорам, в том числе и к лицензионному договору, закрепленному в ст. 1235 ГК РФ, представляется 
ошибочным. Рассматриваемый вид договора предусматривает предоставление права на использова-
ние программного продукта лицу, которое не является его автором или не имеет законных прав на ис-
пользование. Однако в юридической литературе по поводу отнесения такого договора к непоименован-
ным является дискуссионным. Так, Ю.С. Сарычева и Н.В. Фирсова давая характеристику такому виду 
договора, отмечают, что его следует относить к смешанному виду, если учитывать практику судов по 
данному вопросу.28 Тем самым, можно сделать вывод, что в зависимости от определенных обстоя-
                                                        
25 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2022) [электронный ресурс]. Справ. сист. Консультант Плюс 
26 Зарапина Л.В. О соотношении рамочного, организационного и предварительного договоров // Вестник МФЮА. 2016. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-sootnoshenii-ramochnogo-organizatsionnogo-i-predvaritelnogo-dogovorov (дата обращения: 16.06.2022). 
27 Федеральный закон "О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" от 
18.03.2019 N 34-ФЗ (последняя редакция) [электронный ресурс]. Справ. сист. Консультант Плюс 
28Сарычева Ю.С., Фирсова Н.В. Правовая характеристика лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ // Между-
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тельств один и тот же договор, может быть как поименованным, непоименованным, так и смешанным. 
Но смешивать непоименованный договор и смешанный нецелесообразно, так как они расходятся в ме-
ханизме правового регулирования. При этом как к поименованным, так и непоименованным договорам 
применяются общие положения о договорах. 

Результатом цифровизации общества стало также появление в гражданско-правовом обороте 
смарт-контрактов. Пока еще не решен вопрос о сущности такого понятия, так в юридической литерату-
ре особую популярность получили два подхода: 

1. Смарт-контракт – это компьютерный код (разновидность письменной формы сделки); 
2. Смарт контракт – это условия сделки, обеспеченные программным кодом. 
Однако не вызывает споров тот факт, что смарт-контракт обладает такими признаками как: 
1. При его заключении используется программное обеспечение; 
2. Использование методов шифрования; 
3. Расчет финансовых активов и цифровой валюты. 
Учитывая, что как на практике, так и в теории присутствует относительная неопределенность 

правовой природы смарт-контракта, то его относят преимущественно к непоименованному виду дого-
вора. Однако и в данном вопросе есть подводные камни, некоторые ученые все же высказывают пози-
цию о том, что такой вид контракта нельзя признать непоименованным соглашением, причем никаким 
образом, не аргументируя свою правовую позицию.29  

Смарт-контракт получил свое развитие в условиях формирования нормативной платформы эко-
системы цифровой экономики РФ. Хотя еще сложно утверждать, что такое соглашение прочно вошло в 
обыденную практику, но уже некоторые крупные компании активно развивают практику его заключения.  
Такое положение можно обосновать тем, что при его заключении возникают как технические, так и пра-
вовые затруднения. Смарт-контракт подразумевает, что все обязательства будут осуществляться в 
автоматическом режиме, а, следовательно, это только повышает риск о признании в будущем такого 
договора недействительным. 

Непоименованные виды договоров получили свое активное применение в том числе и в пред-
принимательской сфере. В юридической литературе получило активное распространение такое мне-
ние, что предприниматели в отличие от других субъектов, нуждаются в более гибких и динамичных 
правовых формах. Закон к тому же не запрещает разработать определенный вид договора индивиду-
ально для каждого конкретного случая, к примеру, разработка договоров в сфере маркетинговых ис-
следований, спонсорских соглашений и т.д., которые неизвестными российскому законодателю. 

Подводя итог, необходимо отметить, что одной из главных причин появления в гражданско-
правовой обороте непоименованных видов договоров, ранее неизвестных российскому законодатель-
ству, стало проникновение цифровизации во все сферы жизнедеятельности человека. К тому же, зако-
нодательство не так динамично, чтобы успевать за развитием рыночных отношений. 
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Международное финансовое право регулярно претерпевает изменения, путём внедрения в его 

состав информационно-коммуникационных инноваций, в следствие чего происходит масштабная циф-
ровизация большинства секторов экономики. Подтверждение этому служит периодическое проведение 
экономических форумов, таких как ПМФЭ (Петербургский Международный Экономический Форум) в 
Санкт-Петербурге в 2022 году, участником которой стала Российская Федерация. Исходя из того, что 
Российская Федерация является неотъемлемым участником международного права, то вследствие 
этого многие его аспекты имплементированы в финансовое право РФ, данной точки зрения придержи-
вается М.И. Пискотин, так или иначе обращая на это внимание в своих трудах. 

Согласно пятнадцатой статье Конституции РФ, те принципы и нормы, которые в международном 
праве являются общепризнанными, включаются в правовую систему Российской Федерации [1].  
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Данное понимание генерализируется и на международные договоры, которые подписала Рос-
сийская Федерация, что безусловно демонстрируется при расположении роли международного догово-
ра в системе источников права РФ.  

Полноценное взаимодействие международного законодательства и заключённых договоров ини-
циирует гармонизацию действий между странами, исключая проявление правовых кризисов. Что ак-
тивно демонстрирует тесную взаимосвязь между финансовым правом РФ и международным правом, 
путём аппроксимации общемировых норм.  

 Первостепенную роль для взаимодействия национального и международного финансового пра-
ва, оказали ряд международных договоров. Так обращаясь к содержанию Венской конвенции принятой 
24.04.1963 года (ратифицированной на территории СССР в 1989 году), ярчайшим образом прослежи-
вается освобождение представительств стран от налогообложения зданий, предоставленных им в 
аренду. Одновременно с этим за их обслуживание налоги могут начисляться.  

Несмотря на тот факт, что данную конвенцию ратифицировало “СССР”, Российская Федерация, 
являясь правопреемником, имплементировала большую часть норм в национальное финансовое право 
и тем самым данная Конвенция продолжила своё действие на территории нового государства и по 
сей день.  

Этот международный договор оказал положительное влияние на финансовое право РФ, так как 
сформировал справедливые налоговые условия для всех дипломатических миссий [2, с. 126].     

Следует отметить Лимскую декларацию руководящих принципов контроля (Declaración de Lima), 
подписание которой состоялось в 1977 году. В её содержании прописаны цели, принципы, формы, ви-
ды и методы финансового контроля. С ее помощью были сформированы взаимосвязи между нацио-
нальными государственными органами, представлена типовая финансовая отчетность, а также указан 
порядок, согласно которому происходит обмен опытом между государствами. 

Ряд её частей были имплементированы в содержание Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, [3], Федеральные законы “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, “О ва-
лютном регулировании и валютном контроле”.  

В Бюджетном Кодексе РФ содержится статья 265, которая демонстрирует наличие внешнего, 
внутреннего, предварительного и последующего контроля. 

В содержании статьи 2 Лимской Декларации выделен предварительный контроль, в статье 3 
внешний и внутренний контроль. Внешний и внутренний контроль согласно Бюджетному Кодексу Рос-
сийской Федерации, соответствуют положениям Лимской Декларации. Положения о контроле нашли 
отражение в ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” в главе X.1 “Регулиро-
вание, контроль и надзор в сфере финансовых рынков”. 

Таким образом, данный элемент международного права создал существенную базу  для совре-
менного финансового права РФ, положительно повлияв на принципы, используемые при государствен-
ном финансовом контроле, которые являются актуальными, что подтверждается сохранением данных 
элементов в новых редакциях федеральных законов, которые были приняты в начале становления со-
временного этапа национального финансового законодательства [4, с. 65].    

Интегрирование “Мараккешского соглашения об учреждении Всемирной торговой организации” в 
финансовое право Российской Федерации, проявилось в обязывании стран-участниц уплачивать де-
нежные средства, как взнос. Нельзя не отметить утверждение конкретных правил, по которым, соглас-
но этому соглашению, должны функционировать финансовые отношения.   

Легализация доходов уже давно является важной проблемой для многих государств мира. Меж-
дународное законодательство не могло не оказать влияние на эту трудность, а потому, было создано 
международное законодательство в этой сфере. 

Особое распространение рассматриваемого преступления пришлось на период стремительной 
глобализации. Кроме того, последняя выступает в качестве одной из ключевых причин существования 
международной преступности. Цифровизация, регулярно изменяющаяся ввиду быстрого распростра-
нения информации и данных, значительно расширяет возможности киберпреступников, которые зача-
стую совершают противоправные действия именно в финансовой сфере.  
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В результате обозначенной деятельности следует отметить наиболее важное международное 
соглашение, именуемое Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, заключенная в 2005 году. Рос-
сийская Федерация является полноценным участником упомянутого выше нормативного акта на осно-
вании процедуры ратификации, произошедшей в 2017 году, ввиду чего положения последнего были 
интегрированы в отечественное финансовое право. Например, положения Конвенции нашли свое от-
ражение в статьях 6, 7 Федерального закона «О противодействии легализации доходов» и уголовном 
законодательстве: внесены изменения, регламентирующие меры конфискации, приемы и полномочия, 
необходимые для расследования, запросы сведений по банковским счетам, производство конфиска-
ции, ограничительные меры использования информации. Кроме этого, закреплены центральные орга-
ны, которые являются ответственными за направление запросов, их исполнение и передачу уполномо-
ченным органам в соответствии с нормами Конвенции 2005 года. 

Помимо обозначенного документа, в 1989 году Всемирная организация ФАТФ создала програм-
му, включающую четыре десятка рекомендаций, совершенствующих внутригосударственное право 
стран-участников, регламентирующее легализацию преступных доходов. Однако вследствие распада 
СССР и тяжелой экономической ситуации в начале девяностых годов прошлого века, изменения в фи-
нансовую сферу были внесены только в 1997 году посредством специальных актов Центробанка. Так, 
например, положения 13 и 14 рекомендаций ФАТФ были включены в часть вторую Письма Банка Рос-
сии от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предот-
вращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные органи-
зации». С помощью перечисленных документов коммерческие организации смогли модифицировать 
принимаемые ими локальные акты, способствующие снижению рисков проникновения преступных фи-
нансов в их систему [5, с. 149]. 

Ратификация международных правовых актов, касающихся легализации преступных доходов в 
финансовую правовую систему России, положительно сказалась на криминогенном уровне. 

Важным шагом российского государства стало участие в международных соглашениях, на осно-
вании которых возможно избежание двойного налогообложения. Смеем предположить, что со време-
нем количество подобных актов будет только увеличиваться, что, безусловно, должно положительным 
образом повлиять на отечественные финансово-правовые нормы. Указанные документы эффективно 
влияют на импортеров и экспортеров ввиду снижения налоговой базы, что значительно стимулирует 
деятельность указанных субъектов. 

Необходимо также отметить существование кредитных договоров и соглашений, которые заклю-
чаются российским государством и иными субъектами, в качестве которых выступают иностранные 
державы, национальные и международные финансовые организации. Влияние последних состоит в 
том, что с их помощью Россия имеет возможность получения внешних заимствований, государствен-
ных гарантий необходимых для получения кредитов. 

Подводя итог настоящего исследования, необходимо сделать вывод о значительном влиянии 
международного права на финансовое законодательство Российской Федерации. Большое количество 
международных договоров и конвенций стали основой для внесения изменений в отечественные нор-
мативные акты. Положения некоторых международных договоров были полностью реципированы в 
российские федеральные законы. Обозначенный факт демонстрирует высокую роль и существенное 
влияние на правовую систему РФ.  

Международное право может коренным образом повлиять на регламентацию отечественной фи-
нансовой сферы, причем международные нормы могут оказывать влияние на коммерческие организа-
ции, например, в случае разработки специальных актов Центрального банка РФ, касающихся легали-
зации преступных доходов. Вследствие складывающейся геополитической ситуации в мире, можно 
предположить, что законодательное развитие и сотрудничество будет направлено в сторону африкан-
ских стран.   
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цифровизации общества и необходимости преобразования педагогических практик и методов в рамках 
новой образовательной экосистемы. Для получения информации о фактической реализации цифрови-
зации в общеобразовательных учреждениях, а так же для выявления реального восприятия педагога-
ми трансформации образовательных процессов был проведен социологический опрос учителей. По 
результатам опроса выявлены корреляционные связи и сделаны выводы. 
Ключевые слова: Образование, образовательные организации, цифровизация, образовательная эко-
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Abstract: The article is devoted to the transformation of the educational process in the conditions of digitaliza-
tion of society and the need to transform pedagogical practices and methods within the framework of a new 
educational ecosystem. In order to obtain information about the actual implementation of digitalization in edu-
cational organizations, and also to identify the real perception of the transformation of educational processes 
by teachers, a sociological survey of teachers was conducted. Correlations were identified and conclusions 
were made according to the results of the survey. 
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В условиях ускоренной глобализации и перехода общества к цифровой экономике, с развитием 

информационных технологий трансформируются все области жизнедеятельности общества, в том 
числе и образование. Становление цифровой эпохи вызывает изменения содержания, структуры, це-
лей и методов образовательного процесса, а так же характера взаимодействия его субъектов. В ре-
зультате чего формируется новая образовательная экосистема, с новыми технологическими платфор-
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мами и новой ролью преподавателя. Происходит переход от концепции классического образования к 
«lifelong learning», то есть непрерывному обучению в течение жизни, а также к смешанному обучению, 
неотъемлемой частью которого является применение дистанционных технологий обучения. 

Новое информационное общество порождает новое цифровое поколение обучающихся – «Поко-
ление Z». Поколение, выросшее в цифровом мире и не заставшее доцифрового общества. Эти обуча-
ющиеся имеют ряд психологических особенностей, которые нельзя не брать во внимание при разра-
ботке методики преподавания и педагогических практик. Выделяют целый спектр особенностей цифро-
вого поколения обучающихся, вот некоторые из них: отрицание вертикальной иерархии, рассеянное 
внимание, «клиповость» мышления, полное отсутствие разделения реального и виртуального про-
странств, продолжительность максимального внимания – 8 секунд, крайне быстрое оценивание и от-
фильтровывание огромных объемов информации, эгоцентризм, потребность в быстром вознагражде-
нии за проделанную работу, повышенное внимание к своему внутреннему миру, индивидуализм и пр. 
Исходя из этих особенностей нового поколения обучающихся, необходимо выстраивать новые направ-
ления профессионально-педагогической деятельности, которые не должны носить традиционный до-
цифровой характер. 

Для описания влияние цифровых технологий на педагогический процесс учеными часто исполь-
зуется модель SAMR. Она предполагает четыре этапа трансформации образовательного процесса под 
влиянием внедрения информационных технологий: подмена – Substitution, накопление – Augmentation, 
модификация   Modification и преобразование – Redefinition. На первом этапе происходит замена тра-
диционных, уже устаревших технологий цифровыми. Второй этап предполагает поиск и подбор новых 
цифровых инструментов оптимизации образовательного процесса. Уже на третьем этапе образова-
тельный процесс начинает перестраиваться основываясь на использовании технологий смешанного 
обучения, перевернутого класса. На этапе преобразования происходит постановка новых вопросов и 
решение новых педагогических задач, которые ранее не могли быть решены. 

Основные особенности цифровой педагогики и ее отличия от классической доцифровой отраже-
ны в многочисленных трудах различных ученых, в том числе в трудах В.И. Блинова, И.С. Сергеева, 
Е.Ю. Есениной. Так же проблема подробно рассмотрена в программном документе «Манифест о циф-
ровой образовательной среде».  

В условиях стремительной цифровизации всех социологических процессов, цифровая транс-
формация преподавателя становится неизбежной. Происходит комплексное преобразование профес-
сиональной деятельности педагога на основе современных цифровых возможностей и инструментов 
цифровой среды. Необходимыми стали такие новые профессиональные компетенции, как: управление 
цифровым учебным процессом на основе педагогического менеджмента; создание интерактивных об-
разовательных и информационных ресурсов; целевое мотивированное использования эффективных 
инструментов дистанционного обучения; регулярный мониторинг хода и результатов образовательного 
процесса; использование различных форм контроля не только учебных, но и персональных достиже-
ний учащихся; осуществление синхронного и асинхронного взаимодействия между участниками обра-
зовательного процесса; оперативное и адаптивное установление обратной связи. 

Учитывая особенности трансформации всех участников образовательного процесса, формули-
руется вывод: простое использование ИКТ в традиционной модели обучения, а также прямая передача 
компьютерной технике функционала учителя не могут стать основой цифровой трансформации обра-
зования. Необходима методология и практика разработки и оптимального использования различных 
цифровых инструментов, новых информационных технологий, ориентированных на реализацию задан-
ных целей образования.  

Для получения информации о фактической реализации цифровизации в общеобразовательных 
учреждениях, а так же для выявления реального восприятия педагогами трансформации образова-
тельных процессов был проведен социологический опрос учителей. Опрос состоял из 11 закрытых, 2 
открытых вопросов и 1 поля для личного мнения. Общее число респондентов составило 1254 человека.  

Первые два вопроса были заданы для дальнейшего анализа и ранжирования педагогов по воз-
расту и стажу работы. Третий вопрос ставил целью выявить, насколько необязательные, но полезные 
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электронные ресурсы востребованы среди педагогов на сегодняшний день, когда после вынужденной 
дистанционной формы обучения во время пандемии 2020 школы вернулись к очному формату, и острая 
необходимость в этих инструментах отпала (рис.1). В результате более половины педагогов вернулись к 
привычным инструментам обучения. А чуть менее половины оставили информационные ресурсы как 
неотъемлемую часть своей регулярной работы. Из 604 человек регулярно использующих  электронные 
ресурсы только 25 педагогов никогда не проходили курсы для повышения цифровой грамотности. 

 

 
Рис. 1. Результаты третьего вопроса анкеты 

 
Вопросы №5 и №6 неслучайно заданы один за другим (рис. 2 и рис. 3). Выявилось 6 педагогов, 

ответивших на вопрос №5, что совсем никаких изменений за последние 5 лет в образовании не про-
изошло. Все 6 человек ответили на вопрос №6, что «Резкого скачка не ощущалось, информатизация 
внедряется постепенно» и «Резкий скачок был около пяти лет назад». При этом все отметили, что 
«Очень быстро адаптировались к новым реалиям образовательного процесса (вопрос №8 – рис.5).  

 

 
Рис. 2. Результаты пятого вопроса анкеты 

 
Шестой вопрос интересен, но предсказуем. Для практически половины педагогов резкий скачок 

информатизации в образовательном процессе ощутился именно в 2020 году с наступлением дистанци-
онного обучения во время пандемии. 
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Рис. 3. Результаты шестого вопроса анкеты 

 
Вопросы №7 и №8 были заданы для понимания готовности педагогов к резким информационным 

новшествам (рис. 4 и рис. 5). Ожидалось, что ответ «Многие педагоги оказались к этому не готовы, в 
том числе и я» придется в большей степени категория педагогов старше 50 лет.  Ожидания подтверди-
лись, это самая большая категория (74 человека). Но и категория 36-50 лет занимает немалую долю – 
68 педагогов. Молодого поколения педагогов гораздо меньше до 24 лет и 25-35 лет в сумме менее 30 
человек. 

 

 
Рис. 4. Результаты седьмого вопроса анкеты 

 
В вопросе №8 тоже можно говорить о корреляции с возрастом педагогов. Трудно было адаптиро-

ваться 7 педагогам возрастом до 35 лет, и более 50 сотрудникам возрастом 36-50 и более 50 лет. При 
этом всего 16 человек не проходили курсы по повышению цифровой грамотности (вопрос анкеты №11). 

 



200 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 5. Результаты восьмого вопроса анкеты 

 
Вопрос №9 был поставлен таким образом, чтобы натолкнуть педагогов на мысль и заставить за-

думаться при выборе ответа (рис. 6). Однако, большая часть педагогов считает, что простое использо-
вание ИКТ все еще достаточно на данном этапе информатизации. Возможно, именно непонимание 
необходимости смены методологии большей частью педагогов частично влияет на скорость внедрения 
цифровизации в школах. 

 

 
Рис. 6. Результаты девятого вопроса анкеты 

 
Один из открытых вопросов с возможностью вручную написать свой ответ (вопрос №10) звучал 

следующим образом: «Чем на Ваш взгляд отличаются основные необходимые компетенции учителя 
цифрового и доцифрового общества?». Нацелен вопрос был на выявление понимания необходимости 
трансформации педагогических компетенций вслед за трансформацией структуры образовательного 
процесса. По результатам этого вопроса 232 человека ответили, что учитель доцифрового периода 
ничем не отличается от учителя цифрового периода. При этом «Не почувствовали никаких изменений в 
системе образования» (вопрос №5) только 19 человек из 232.  

Из числа остальных респондентов практически все педагоги в этом вопросе отметили необходи-
мость трансформации умений и навыков, в том числе в работе с ИКТ и электронными ресурсами. Так 
же многие выделили следующие качества цифрового педагога: адаптивность, креативность, мобиль-
ность, гибкость, многофункциональность, скорость поиска и предоставления информации, критическое 
мышление, постоянное обучение и повышение навыков. Некоторые педагоги также заметили, что уве-
личилось время, затрачиваемое на подготовку к уроку, и что уроки стали интереснее и продуманнее. 
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Только 40 человек в своем ответе упомянули не только ИКТ-компетенции и новые качества учи-
теля, но и отметили изменения основ и подходов к обучению, методологию подачи учебного материа-
ла, специфику взаимодействия с обучающимися с учетом их изменившейся психологии. 

Последовательно были заданы вопросы №11 о повышении квалификации педагогов в области ИКТ 
компетенций и №12 в области трансформации методологии и педагогических практик (рис. 7 и рис. 8). 

 

 
Рис. 7. Результаты одиннадцатого вопроса анкеты 

 
Сотрудников, не проходивших обучение по трансформации методологии обучения оказалось го-

раздо больше. Практически треть опрошенных. Большая часть из которых в целом считает, что в этом 
и нет необходимости. Педагоги отметили, что на данном этапе развития информатизации в школах 
простого использования ИКТ технологий вполне достаточно (рис 8).  

 

 
Рис. 8. Результаты двенадцатого вопроса анкеты 

 
Вопрос о необходимости курсов повышения квалификации (вопрос №13) был задан педагогам 

последним из обязательных (рис. 9). Более 60% педагогов считают повышение квалификации необхо-
димым в современных условиях, поскольку цифровые технологии развиваются безостановочно и в 
ускоренном темпе. Соответственно, время диктует свои правила и требует быстро адаптироваться под 
свои новые реалии. Все же треть опрошенных педагогов не видит необходимости в трансформации 
своих педагогических навыков. Здесь важно уточнить, среди сотрудников, попавших в красную зону 
(343 человека) 270 человек со стажем работы до 10 лет. То есть можно говорить о том, что это моло-
дые педагоги, которые за счет своего возраста легко адаптируются к цифровизации самостоятельно. А 
вот корреляции с возрастом у сотрудников из желтой зоны не выявлено.   
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Рис. 9. Результаты тринадцатого вопроса анкеты 

 
Завершался опрос возможностью выразить собственное мнение по данной теме в открытом по-

ле. Многие педагоги в своем обращении отметили чрезмерную нагрузку по количеству часов, необхо-
димость совмещения дополнительных видов работ в школе, слишком большое количество человек в 
классах, отсутствие или неработоспособность техники. Многие отмечали нежелательность ухода от 
живого общения с личностью обучающегося.  

Безусловно, курс на цифровизацию образования, уже не повернет в обратное русло. Со време-
нем цифровые технологии будут охватывать все большее количество процессов в образовании. Но не 
все люди готовы к этому. По результатам опроса сделаны следующие выводы:  

 Цифровые технологии продолжат охватывать все большее количество процессов в образо-
вании. Но не все люди готовы к цифровизации. 

 При цифровизации образовательных процессов необходимо не просто менять способы и 
технологии донесения информации или проверки знаний, но и подходы и техники обучения как такового. 

 Существует широкий пласт педагогов, для которых камнем преткновения в успешном пере-
ходе к модели цифрового учителя становится целый комплекс объективных и частично объективных 
причин, а не моральная подготовленность к цифровизации.  

В начале работы был поставлен вопрос: «На каком же фактически уровне находится цифровиза-
ция образования в 2022 году»? Цифровизация постепенно внедряется и охватывает все аспекты обра-
зовательного процесса. Есть процессы в образовании, которые уже полностью адаптировались под 
новые цифровые реалии, но в целом ход внедрения цифровых технологий по факту все же немного 
отстает от намеченных траекторий.  

Второй вопрос, требующий ответа – «Каково реальное восприятие педагогами цифровой дей-
ствительности». В целом по восприятию и отношению к цифровизации образования педагогов можно 
условно разделились на 3 группы:  

Первая группа представлена теми сотрудниками, которые поддерживают цифровизацию, счита-
ют ее необходимой, безостановочно занимаются саморазвитием и поиском новых способов адаптации 
современных технологий и внедрения их в образовательный процесс. Такие педагоги очень инициа-
тивны, легко адаптируются, не только применяют в своей практике инновации в любом их проявлении, 
но и создают сами.  

Вторая группа педагогов абсолютно против цифровизации в целом, считают ее пагубно влияю-
щей на образование и развитие личности детей. Такие учителя придерживаются старых моделей педа-
гогики и взаимодействия с обучающимися. Данная группа представлена не только педагогами со ста-
жем работы от 20 лет, но и молодым поколением. Несмотря на то, что цифровизация уже не выйдет из 
образовательного процесса, во многом за счет менталитета и человеческой психологии подобное мне-
ние среди педагогов еще долго будет обсуждаться, оспариваться и защищаться.  

Третья категория состоит из тех сотрудников, которые объективно оценивают явные преимуще-
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ства цифровизации, но и видят ее недостатки. Они внедряют цифровизацию в свою ежедневную прак-
тику дозированно и по мере необходимости. Они не испытывают энтузиазма в этой сфере и  не прояв-
ляют особой инициативы. Часто именно эту группу педагогов останавливают объективные проблемы 
внедрения информатизации в образовательный процесс, о которых говорилось немного ранее (недо-
статочность технического и функционального оснащения, отсутствие времени, повышенная загружен-
ность, большая численность обучающихся в классе). 

Последняя группа значительно превышает по численности остальные две. Можно сказать, что к 
третьей группе относится более половины педагогов. 
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Аннотация: Риск-ориентированная подготовка инженеров конструкторов авиационного производства 
приобретает наиболее важное значение в области педагогики. Необходимость формирования рисколо-
гических компетенций у инженеров конструкторов в условиях повышения квалификации, привела к по-
ниманию важности развития способностей, которые касаются не только профессиональных навыков, 
но и личностных и метапредметных качеств, к которым относятся: знания о возможных производствен-
ных рисках, риск-ориентированное мышление, мотивацию готовности к профессиональному риску, 
профессиональную рефлексию.  
Ключевые слова: инженер конструктор авиастроения; рискологическая компетентность; риск-
ориентированная подготовка, риск-ориентированное мышление; рискология.  
 

RISK- ORIENTED TRAINING OF AIRCRAFT DESIGN ENGINEERS IN THE CONTEXT OF 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 
Bayanov Daniyar Ilgamovich 

 
Abstract: Risk-oriented training of aircraft design engineers acquires the most importance in the field of peda-
gogy. The necessity of risk-oriented competence formation in aircraft design engineers in the conditions of ad-
vanced training, has led to the understanding of the importance of abilities development, which concern not 
only professional skills, but also personal and meta-special qualities, which include: knowledge of possible 
production risks, risk-oriented thinking, motivation of readiness for professional risk, professional reflexion.  
Key words: aerospace design engineer; risk competence; risk-oriented training, risk-oriented thinking; riskology. 

 
Сложные технические системы, являющиеся объектом деятельности инженера, создающего тех-

ническую реальность современного мира, инициируют артикуляцию относительно требований, которы-
ми должен обладать инженер XXI века. Профессиональные и образовательные стандарты диктуют 
значимость ноксологической и рискологической компетенций современного конкурентоспособного спе-
циалиста технического профиля. Таким образом, профессиональная среда инженера конструктора 
авиастроения также сопровождается различными типами рисков, которые не терпят халатности и оши-
бок в период проектирования и конструирования летательного аппарата. Вид и степень потенциальной 
опасности определяют затраты на управление им. Профессиональные компетенции инженера кон-
структора в этой сфере позволяют непроизвольно нивелировать производственными затратами и вли-
ять на надежность работы предприятия. В авиационной промышленности выделяется широкое разно-
образие производственных рисков, сочетающееся с высокой степенью их реализации. В этой связи в 
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инженерном образовании необходимо обратиться к вопросу рискологической подготовки инженеров 
конструкторов авиастроения. 

Опасности организаций, занимающихся проектированием и производством воздушных судов, 
можно разделить на две категории. Первая категория - это небезопасные факторы, присущие самой 
продукции, такие как дефекты в конструкции, дефекты в материалах, неисправные станки и т.д. Другая 
категория относится к организационным факторам: ошибки в проектировании и производстве  воздуш-
ного судна, нарушений этики и правил безопасности, нарушения в проведении диагностических проце-
дур, низкая ответственность, отсутствие своевременного надзора инспекцией, не готовность выполнять 
свои обязательства в коллективе и т.д. В связи с этим, первостепенная роль в развитии рискологиче-
ской подготовки и реализации этого процесса отводится к последней категории.  

Для подготовки летчиков высшего звена разработаны современные образовательные програм-
мы, средства и ресурсы, что в настоящее время считается приоритетной задачей военного образова-
ния в России. Изучение результатов выводов ученых относительно современной философии и мето-
дологии профессионального образования [1], практического опыта специалистов высших учебных 
авиационных заведений [2, 3] помогло выявить некоторые противоречия в существующем профессио-
нальном образовании будущих пилотов, которые невозможно решить без дальнейшей модификации. 
Также были рассмотрены такие вопросы, как профессиональный отбор специалистов [4-6], формиро-
вание профессиональной пригодности [7; 8], профессиональная подготовка специалистов [9; 10], изу-
чены педагогические принципы профессиональной подготовки летного состава [11, 12], психические 
особенности летной деятельности [13-14]. 

Д.А. Климов [15] в своем исследовании выделяет авиапромышленность как одну из наиболее 
высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации, обладающий наивысшей 
степенью возможных и потенциальных рисков, что обусловлено рядом причин. По данным аналитиче-
ской организации BusinesStat [16] в 2019 г в стране было выпущено 150 вертолетов и самолетов – в 2,2 
раза больше, чем 2015 г. что ещё раз определяет значимость риско-ориентированной подготовки спе-
циалистов. 

Исследователи человеческого фактора десятилетиями доказывали, что "человеческая ошибка" в 
авариях и несчастных случаях на самом деле является результатом сложных условий работы, сфор-
мированных внешними воздействиями [19] 

На сегодняшний день, одна из приоритетных задач перед авиационной промышленностью явля-
ется повышение инновационной и конкурентоспособной активности предприятий авиационной про-
мышленности за счет интенсификации проведения фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний, и разработок в условиях возрастания требований к надежности, безопасности, экономичности и 
экологичности авиационной техники, что связано с различными потенциальными рисками. Инженерное 
образование в настоящий момент не включает изучение этих рисков с учетом факторов отдельных 
профессиональных (hard) и гибких (soft) компетенции. 

Теоретические и практические вопросы управления рисками получили свое решение в работах 
отечественных ученых: Балабанова И.Т., Глущенко В.В., Грабового П.Г., Зубкова В.И., Дуброва A.M., 
Карасева В.В., Клейнера Г.Б., Логоши Б.А., Половинкина П., Соложенцева Е.Д., Чернова В.А., Прилуц-
кого В.А., Хохлова Н.В., Хрусталева Е.Ю., и др., а также ряда зарубежных ученых: Александера Г., Бэй-
ли Дж., Мак-Кинси Дж., Марковица Г., Шарпа У., Льюиса Р.Д., Райфы X., Найта Ф., Катильона Р., Тюне-
на И., Шумперта Й. и др. 

Согласно данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в течение многих лет 
каждые три из четырех авиационных происшествий происходили по причине человеческого фактора. 

Н.Д. Лысаков [20] предлагает вариант тематического плана рабочей программы дисциплины 
«Человеческий фактор», состоящий из 4 модулей (разделов). Содержание раздела «Профессиональ-
ная надёжность специалиста» предполагает: составляющие потенциала надёжности специалиста и 
профилактика их негативного проявления; системный подход к анализу и предупреждению авиацион-
ных событий, ошибок и нарушений; психофизиологические и психологические особенности деятельно-
сти, в особых и кризисных ситуациях, в том числе, в критических и нештатных случаях. 
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В авиастроительной отрасли феномен «человеческого фактора» рассматривается как стратегически 
важное условие, влияющее на степень нежности и безопасности полетов любого рода авиационной техни-
ки. Инженер авиационной службы предстает в образе мобильного, гибкого специалиста, способного к адап-
тации в турбулентных условиях принять необходимые меры для минимизации потенциальных рисков, од-
нако и в наиболее уязвимом с точки зрения возможности отрицательного влияния на его деятельность. 

Очевидную значимость для синергизма «риск-ориентированной подготовки» и «человеческого 
фактора» имеет учет следующих видов риска в авиастроении:  

1. Технический риск, характерный для всех этапов проектирования и проработки [16].  
2. Проектный риск связан с особенностями проектного управления и конструирования лета-

тельного аппарата [3,4]. 
3. Маркетинговый риск – риск получения прибыли, не отвечающий ожиданиям предприятия в 

результате снижения объема реализации и цены детали.  
4. Кадровый риск связан с профессионально-деловыми и личностными качествами работников 

[17, 18].  
5. Управленческий риск – набор нежелательных ситуаций, которые вызваны управленческими 

решениями [17].  
6. Бюджетный риск характеризует отклонение фактически исполненных бюджетных доходов и 

расходов от первоначально запланированных при реализации инновационных проектов [17].  
На основе проанализированных видов риска авиационное предприятие должно осуществлять 

разработку и внедрение интегративной системы управления рисками различной деятельности с учетом 
стадии проекта, характеристик риска, стратегии управления рисками. Комплексное исследование спе-
цифики управления потенциальными рисками, формирование и развитие рискологической компетент-
ности должны стать одной из задач для подготовки как будущих инженерных кадров, так и нынешних 
специалистов в условиях повышения квалификации.  

Следует отметить, что, во время обучения у будущих инженеров конструкторов авиастроения 
лишь начинают формироваться профессиональные и технические компетенции, что вписывается в 
единую идеологию подготовки технических кадров. Однако сложность и многофункциональность со-
временного военного производства требует от кадров не только теоретических знаний, полученных в 
вузе, но и развития как профессиональных, так и универсальных навыков. Безусловно, речь идет о 
знаниях на уровне продуктивной, эвристической деятельности, которые, сочетаясь с другими каче-
ствами и свойствами личности инженера авиастроения, создают основу для формирования инженера 
тактической авиации как профессионала, способного эффективно решать сложные функции в целях 
минимизации потенциальных рисков. Таким образом, анализ современной инженерной деятельности 
доказывает твёрдую значимость и образовательную возможность риск-ориентированной подготовки в 
условиях повышения квалификации сотрудников конструкторского бюро. 
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Индивидуальные действия без мяча, с мячом, естественные движения такие как бег, прыжки, ходь-

ба, на этом и стоится игра в баскетбол. Во время игры в баскетбол при атаке соперника, а также при обо-
роне своей половины площадки развиваются скоростно-силовые, скоростные и координационные спо-
собности, гибкость ловкость и выносливость. У ребенка во время игры начинают работать механизмы 
энергообеспечения, включаются функциональные системы организма. Уверенность, настойчивость, ак-
тивность во время игры, целеустремленность несут за собой огромный спортивный результат [3].  

Обычные тренировочные занятия не подготовят школьников к игре в баскетбол, так как это сде-
лают подвижные игры, потому что баскетбол является спортивной игрой. Во время подбора для учени-
ков подвижных игр при обучении игры в баскетбол, необходимо учитывать, что правила в подвижной 
игре должны соответствовать баскетболу, и развивать нужные качества для данной спортивной игры [3].   

Младший школьный возраст характеризуется развитием всех органов и систем организма. С 
рождения ребенок обладает унаследованными генетически биологическими свойствами, такими, как 
сила, быстрота и т.д. Однако воспитание ребенка и окружающая среда являются важнейшими состав-
ляющими в процессе физического развития ребенка. Этот период является важнейшим этапом всесто-
роннего, гармоничного развития личности ребенка [4]. 

Важную роль в этом становлении играют занятия физической культурой. Укрепление мышц, раз-
витие сердечно-сосудистой системы, формирование правильной осанки, всему этому способствует 
правильно построенная система занятий физической культурой. Систематические занятия физически-
ми упражнениями в форме спортивных и подвижных игр формируют у детей двигательные умения и 
укрепляют их здоровье, а также создают своеобразную базу для дальнейших занятий игровыми и дру-
гими видами спорта [4]. 

Школьники проявляют интерес к программному игровому материалу. Девочки отдают предпочте-
ние подвижным играм, а мальчики спортивным. Поэтому учителям следует прививать интерес к предме-
ту физкультуры и к игровым педагогическим средствам в целом. Например, учитель может приспосаб-
ливать правила и модернизировать саму игру под младший школьный возраст, чтобы для детей была 
доступна возможность играть, так как динамичность и красота игры привлекает младших школьников [1]. 
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Целями обучения детей должно быть формирование интереса к физической культуре, к физиче-
скому развитию, и разносторонней подготовленности. Основное внимание уделяется успешному обуче-
нию основам спортивных игр. Формированию мотивации школьников к регулярным занятиям физически-
ми упражнениями способствует включение в занятия физической культурой элементов баскетбола, начи-
ная с младших классов. В арсенале педагогических средств здесь мы находим ведение мяча, выполне-
ние атакующих бросков с места и в движении, жонглирование мячами во время бега, метание теннисных 
мячей в мишени, челночный бег, бег с изменениями направления, такие упражнения составляют началь-
ную стадию обучения игре в баскетбол и доставляют радость познания нового двигательного опыта, при-
ближенного к спортивной деятельности. На этом этапе педагогу важно акцентировать внимание не на 
быстроте выполнения упражнений, а на правильности и техничности реализации учебных заданий [1].  

Игра-это средство воспитания подрастающего поколения. Игра подготавливает детей для даль-
нейшей жизни, так как выполняет множество педагогических задач. Игры как важнейший метод физи-
ческого воспитания сохраняют свою значимость на протяжении всей жизни человека, меняются только 
их содержание и способы их проведения [1]. 

В играх с мячом совершенствуется множество двигательных и тактических умений, специальных 
для баскетбола. Так, баскетбол считается и своеобразной гимнастикой. В процессе игры  дети упраж-
няются не только в ловле мяча и бросках в корзину, но и в выполнении данных действий в движении, 
во внезапно меняющейся обстановке. Благодаря данным факторам дети младшего школьного возрас-
та могут самостоятельно применять движения и игровые действия в зависимости от условий игры. В 
начале обучения для учеников очень важно развитие мышц рук. Для этого выполняются упражнения с 
мячами разного вес а и объема. Выполнение игровых действий обеими руками приводит к гармонич-
ному развитию центральной нервной системы. Баскетбол приучает детей преодолевать эгоистическое 
поведение и воспитывает терпение ловле мяча [1]. 

Знакомясь, с игрой ребенок понимает, что он не один желает забивать мячи в корзину, ему необ-
ходимо приносить пользу команде с помощью коллективной игры. Подмечено, что для пользы хода 
команды игрок часто жертвует личными очками, выполняя передачу партнеру, находящемуся в более 
удобном положении для завершения атаки. Необходимость быстро принимать решения в ограниченное 
время способствует воспитанию уверенности и решительности у детей в экстремальных условиях дея-
тельности. Во время игры ребенок учится оперативной оценке правильности или ошибочности выпол-
нения своих действий. Это способствует формированию способностей к объективному самоанализу и 
контролю качества собственных действий, собственной роли в результате игре коллектива [2].       

Заключение: одним из эффективных путей физического и психического развития ребенка явля-
ется игра, участие в игровой деятельности. А такая игра как баскетбол благодаря многочисленным 
действиям без мяча и с мячом, участие в специальной для баскетбола коллективной деятельности 
позволяет ребенку развиваться всесторонне. 
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Для осуществления правильного профессионального выбора необходима предпрофильная под-

готовка, которая должна начинаться как можно раньше, за год–два до проведения отбора. Ее целью 
должны стать формирование у школьника реалистичного самовосприятия и уровня притязаний, рас-
крытие и развитие способностей, воспитание трудовой мотивации. 

Именно на этапе предпрофильной подготовки педагоги-психологи могут диагностировать и оце-
нивать профессиональные интересы и склонности подростков, уровень интеллектуального развития и 
некоторые другие способности. Результаты таких диагностик помогут ученикам 8-9 в последующем 
профессиональном самоопределении [7]. 

Введение предпрофильной подготовки является одним из основных путей модернизации образо-
вания. Основная идея обновления общего среднего образования заключается в том, что образование 
должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным. Предпрофильная под-
готовка отличается от общеобразовательной подготовки более конкретными профессионально ориен-
тированными характеристиками мотивов, целей, средств и результатов учебной, продуктивной, творче-
ской деятельности, которые выступают по отношению к ученику в виде определенных требований. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке методик, которые помогут ученикам 8-9 
классов в формировании их социального и профессионального самоопределения. 

Кроме того, они должны помочь всестороннему изучению индивидуальных особенностей уча-
щихся, влияющих на выбор их дальнейшего жизненного пути; помогать учащимся в самопознании и 
проектировании жизненного пути; окажут методическую и консультативную помощь учащимся и роди-
телям по вопросам адаптации учащихся к особенностям предпрофильной подготовки или углубленного 
изучения отдельных предметов. 

Психолого-педагогическое сопровождение учеников 8-9 классов в условиях предпрофильной 
подготовки – это поэтапный процесс, в ходе которого происходит формирование профессионально и 
социально зрелой личности, способной реализовать себя в любых социально-экономических условиях. 

К моменту окончания школы у ученика 11 класса должна быть сформирована психологическая 
готовность к поступлению во взрослую жизнь. Понятие «психологической готовности» включает в дан-
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ном случае наличие способностей и потребностей, которые позволят выпускнику школы реализовать 
себя в будущей жизни. Основной целью педагога-психолога в работе с учащимися 8-9 класса является 
помощь в профессиональном самоопределении. 

На современном этапе развития школы в 8-9 классах предусматривается предпрофильная под-
готовка. Её задача – дифференцировать и индивидуализировать обучение, учесть интересы, склонно-
сти и способности учащихся. Благодаря своей особой структуре и содержанию предпрофильная подго-
товка дает возможность реализовать личностно-ориентированный подход, при котором каждый ученик 
может построить индивидуальную образовательную программу или личный профессиональный план. 

С точки зрения психологии, предпрофильная подготовка имеет много плюсов. Она обеспечивает 
широкие возможности получения образования различным категориям учащихся в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; расширяет возможности социализации подростков, а 
главное – форсирует процесс профессионального самоопределения, «подталкивая» учащихся к про-
фессиональному выбору уже в школе. 

С другой стороны, предпрофильная подготовка предъявляет определенные требования к лично-
сти ученика: 

 профилизация требует от ученика высокой самоорганизации и самостоятельности; 

 умение устанавливать деловые, партнерские отношения со взрослыми; 

 более интеллектуальное напряжение, требующее сформированности мыслительных опера-
ций обобщения, классификации, абстрагирования, владения методами творческого мышления; 

 в результате интенсивной учебной деятельности увеличиваются нагрузки на нервную систе-
му ученика. 

Интересы учеников и планы родителей год от года меняются, как меняется и понятие престижно-
сти профессии в обществе. Пока не всегда удается убедить учеников и родителей, что человеку не 
стоит связывать дальнейшую судьбу с, возможно, и престижной профессией, но не такой, которая от-
вечает интересам, способностям, успеваемости, темпераменту. Не все могут трудоустроиться, получив 
профессию юриста, экономиста или специалиста по международным отношениям. Поэтому перед шко-
лой встала задача дать возможность ребенку изучить свои собственные профориентационные потреб-
ности, а родителям задуматься о реальных возможностях и способностях их детей. Для этого необхо-
димо отбирать и совершенствовать методы анкетирования, вести работу по профориентации, изучать 
успешность, темперамент ребенка, поскольку именно такие составляющие, как интерес к предмету, 
успеваемость и темперамент человека, составляют триединство, по которой можно ориентировать 
ученика на выбор предпрофильной подготовки [3].  

Основной акцент делается на диагностике мотивационной сферы (мотивационная готовность) – 
интересы, склонности, потребности и диагностике особенностей мышления (интеллектуальная готов-
ность) [1]. 

Наиболее приемлемыми являются традиционные и модифицированные методики диагностике 
мотивационной сферы, такие как: 

1) для выявления интересов: методика «Профиль» (модификация «Карты интересов»); 
2) для выявления склонностей: «опросник профессиональных склонностей» О. Йовайши (мо-

дификация Г. В. Резапкиной); 
3) для диагностики особенностей мышления: «Опросник типа мышления»; 
4) карта педагогической самооценки готовности педагогов к повышению профессиональной 

компетентности по вопросам предпрофильной подготовки; 
5) опрос родителей [4]. 
Учащихся лучше диагностировать в групповой форме. Также могут использоваться и другие 

средства и методы диагностики, например, «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Голо-
ланда, «Карта интересов» А.Э. Голомштока, «опросник профессиональной готовности школьников» 
Кабардовой Л. Н., «Тест структуры интеллекта» Амтхауэра и многие другие [5]. 

Среди учеников 8-9 классов является актуальным проведение диагностирования и углубленного 
анализа не только интересов, но и учебных достижений учеников по предметам [6]. Подходящим для 
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этого являются методики тестирования, анкетирования и профессионального консультирования уча-
щихся 7-9–х классов такие как: 

 «Дифференциально–диагностический опросник»; 

 «Выбор будущей профессии»; 

 «Профессиональное консультирование девятиклассников»; 

 «Кем я вижу своего ребенка» (анкета для родителей) [2].  
Таким образом, цель психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях пред-

профильной подготовки в 8-9 классах – оценить уровень психологической готовности школьников к 
профильному обучению для прогнозирования профессиональной успешности и профилактики школь-
ной дезадаптации. Диагностический минимум рекомендуется проводить в начале второго полугодия 8-
го класса или в первом полугодии 9-го класса и включать психологическое обследование учеников и 
экспертный опрос родителей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается программа физической реабилитации спортсменов с дор-
салгией на этапе спортивной реабилитации. В программе применялись следующие средства и формы 
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Abstract: this article discusses the program of physical rehabilitation of athletes with dorsalgia at the stage of 
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ing hygienic gymnastics, therapeutic gymnastics, self-study, therapeutic massage, kinesiotaping, post-
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Введение. Дорсалгия – это болевой синдром в спине, который обусловлен дегенеративно-

дистрофическими и функциональными изменениями в тканях опорно-двигательного аппарата (фасции, 
мышцы, сухожилия, межпозвонковые диски) с возможным вовлечением смежных структур организма, а 
также иррадиацией болей в конечности.  

Традиционно считается, что лечение боли должно в первую очередь воздействовать на этиоло-
гические факторы, например, компенсацию разницы длины ног, уменьшению дегенеративных измене-
ний хряща фасеточных суставов, удаление грыжи межпозвонкового диска и т.д. Однако этиотропная 
терапия часто не купирует ни острую, ни хроническую боль [1, 2]. 

В свою очередь, мы предлагаем рассмотреть не оперативный метод лечения данного заболева-
ния, связанный с воздействием на организм спортсмена физических упражнений и дополнительных 
средств и форм физической реабилитации (массажа, физиотерапии, кинезиотейпирования, постизо-
метрической релаксации (ПИР)). 

Цель работы: повышение эффективности физической реабилитации спортсменов бегунов при 
дорсалгии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе «Центра спортивной медицины сети 
фитнес-клубов «World Class» в период с августа 2021 года по март 2022 года. В исследовании приняло 
участие 10 спортсменов бегунов с дорсалгией поясничного отдела позвоночника. 
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Методы исследования: анализ литературных источников; гониометрия; проба Ромберга; двига-
тельное тестирование (наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье); тест САН (само-
чувствие, активность, настроение); педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Программа физической реабилитации (ФР) спортсменов бегунов включала в себя 3 периода:  
1. вводный (7 дней); 
2. основной (22 дня); 
3. заключительный (14 дней). 
Общие задачи ФР: общая тренировка организма и подготовка к повышению физических нагрузок; 

улучшение крово- и лимфообращения в области патологического очага с целью стимуляции регенера-
тивно-репаративных процессов; улучшение психоэмоционального состояния; устранение патобиоме-
ханических изменений позвоночника; полное устранение болевого синдрома и мышечного спазма; под-
готовка к этапу начальной спортивной тренировки. 

Для решения задач в вводном периоде нами были разработаны следующие формы и средства: 
Лечебная гимнастика проводилась ежедневно, по 30 минут. Преимущественно выполнялись 

упражнения с предметами; на снарядах; упражнения на координацию движений; на растягивание мышц 
и дыхательные упражнения.  

Лечебный массаж проводился через день, по 10-15 минут. Применялись такие приёмы, как по-
глаживание и растирание шейного отдела и пояснично-крестцового отдела. Процедуру назначали по-
сле занятия лечебной гимнастикой. Курс: 10 процедур. 

Физиотератия (а именно магнитотерапия) проводилась 3 раза в неделю по 20 минут. Ультразву-
ковая терапия использовалась на область поджелудочной железы. Процедура проводилась аппара-
том Biolife Therapy, низкочастотной магнитотерапией «бегущим» импульсным магнитным полем.   

В основном периоде в программу добавилась утренняя гигиеническая гимнастика, которая про-
водилась ежедневно, по 10-15 минут утром, сразу после сна. Выполнялись гимнастические упражнения 
для мелких и средних мышечных групп. 

Курс лечебного массажа продолжается. Проводится 4 раза в неделю, по 20-30 мин. Области 
массирования: поясничный отдел позвоночника, ягодичные мышцы и мышцы бедра. 

В программу включили кинезиотейпирование. Апликации накладывались 2 разу в неделю. 
Тейпирование производится в местах, в наибольшей степени подверженных нагрузкам, а также в ме-
стах наиболее болезненных (поясничный отдел позвоночника). Накладывали лимфодренажные и фик-
сирующие аппликации. 

Также добавили ПИР. Метод постреципрокной релаксации проводился 3 раза в неделю по 45-50 
мин., а инактивация триггерных точек в сочетании с точечным массажем проводилась 3 раза в неделю 
по 30 мин. Проводили перед занятием лечебной гимнастикой для стимуляции пораженных сегментов. 

В заключительном периоде возобновляются занятия лечебной гимнастикой 5 раз в неделю по 
35-40 минут. Из специальных упражнений применялись: упражнения на развитие гибкости, имитацион-
ные упражнения, изотонические упражнения, изометрические упражнения, упражнения с дозирован-
ным сопротивлением. 

Из специальных упражнений в занятие добавились подвижные игры с облегчёнными правилами 
(на развитие быстроты реакции и координации движений) и упражнения для формирования навыка 
правильной осанки.  

Курс лечебного массажа продолжается, проводили 4 раза в неделю по 30 минут. 
В кинезиотейпировании добавляются области накладывания аппликаций: шейный отдел позво-

ночника, нижние конечности. 
Возобновляется курс магнитотерапии, который проводился 3 раза в неделю от 25 до 30 минут. 
В программу добавилась дозированная ходьба. Проводили ежедневно через 1,5-2 часа после 

еды. Дистанция: 3-5 км. Темп - средний: 10-12 минут за км. 
Результаты исследования. В результате эксперимента была достоверно доказана эффектив-

ность разработанной программы физической реабилитации спортсменов бегунов с дорсалгией на эта-
пе спортивной реабилитации. 
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Таблица 1  
Результаты тестирований и измерений 

Показатель, ед. изм. До ФР После ФР Разница t-крит. Сть-
юдента 
(tтабл.= 

2,45) 

p 

В 
абс.е

д. 
 

В 
% 
 

Гониометрия 
(мм) 

Разгибание позво-
ночника 

27,4 + 5,2 40,4 + 3,2 13 47,4 7,1 ≤0,05 

Сгибание позво-
ночника 

37,2 + 3,5 50,4 + 4,8 13,2 35,5 11,3 ≤0,05 

Проба Ромберга (сек) 24,2 + 5,9 43,4 + 7,2 19,2 79,3 13,2 ≤0,05 

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (см) 

5,2 + 2,2 10,4 + 1,6 5,2 50 6,4 ≤0,05 

 
Таблица 2  

Результаты изменений показателей по шкале САН 

Показатель (баллы) До ФР После ФР 
Разница t-крит. Вилкок-

сона 
(tтабл.=5) 

p В 
абс.ед 

В 
% 

Тест САН  1,6 + 1,1 6,2 + 1,1 4,6 38,8 2,5 ≤0,05 

 
Выводы: 
1. Разработана программа физической реабилитации для спортсменов бегунов с дорсалгией 

на этапе спортивной реабилитации, включающая в себя три периода: вводный; основной и заключи-
тельный. 

2. В педагогическом эксперименте доказана эффективность разработанной программы ФР. 
Выявлено достоверное улучшение (p≤0,05) показателей гониометрии, пробы Ромберга, гибкости мы-
шечно-связочного аппарата позвоночника (тест наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье), а также улучшились показатели по шкале САН у спортсменов бегунов при дорсалгии на этапе 
спортивной реабилитации. 
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Младший школьный возраст включает в себя период от 6 до 11 лет и совпадает с этапом обуче-

ния ребенка в начальной школе. Этот этап очень важен, так как ребенок открывает для себя новую со-
циальную позицию – позицию школьника, которая связана с учебной деятельностью.  

Как считает Л.И. Божович, кризис 7 лет является периодом рождения социального «Я» [2]. В связи 
с этим меняются интересы: то, что относится к игре, становится менее важным, возрастает ценность ко 
всему, что связано с учебой, которая становится ведущим видом деятельности. Она имеет сложную 
структуру, поэтому проходит длительный путь становления на протяжении всех лет школьной жизни, 
однако ее основы закладываются в первые годы обучения. Дошкольник, который становится младшим 
школьником, попадает в принципиально новые условия, которые отличаются не только социальной зна-
чимостью деятельности ребенка, но и опосредованностью отношений со взрослыми образцами и оцен-
ками, следованием правилам, которые являются общими для всех, приобретением научных понятий. 
Все эти факторы влияют на развитие психических функций ребенка, в том числе и на мышление [3].  
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Мышление становится доминирующей функцией в младшем школьном возрасте. Именно оно 
благодаря включению ребенка в систематическое школьное обучение поднимается на более высокую 
ступень и влечет за собой перестройку всех остальных психических процессов, которые  под его влия-
нием приобретают осознанный и произвольный характер [2].  

Завершается, начавшийся в дошкольном возрасте, переход от наглядно-образного к словесно-
логическому, или понятийному мышлению, которое происходит в процессе усвоения ребенком основ-
ных понятий и предполагает оперирование ими. Новый тип мышления получает преимущественное 
развитие в школе, однако в первые два года обучения дети посвящают много времени работе с 
наглядными образцами. В следующих классах это время сокращается. В процессе обучения у младших 
школьников формируются научные понятия, которые в процессе усвоения проходят путь от обобщения 
к конкретным объектам. В течение обучения появляется синтезирующее восприятие, характеризующе-
еся способностью устанавливать связи между элементами воспринимаемого [1]. 

По периодизации интеллектуального развития Ж.Пиаже данный возраст соответствует этапу 
конкретных операций. Это значит, что ученики данного возраста способны к рассуждению и доказа-
тельству, соотнесению и сопоставлению разных точек зрения, классификации объектов по нескольким 
признакам и упорядочивании их в ряды по одному параметру. Формируемые логические операции все 
еще нуждаются в опоре на наглядность, поэтому ученики совершают ошибки при решении задач, так 
как их решение происходит в гипотетическом плане. Однако количество наглядного материала от клас-
са к классу следует снижать для того, чтобы складывающаяся у ребенка система операций стала осно-
вой для формирования научных понятий, или наступления стадии формальных операций, при которой 
человек способен логически мыслить об абстрактных высказываниях и систематически высказывать 
гипотезы и проверять их.  

Также на стадии конкретных операций формируется способность понять, что два признака объ-
екта не зависят друг от друга, появляется представление о сохранении количества, что способствует 
обратимости мышления. Понятие о сохранении и обратимость являются основой для таких логических 
операций как классификация, анализ и синтез. Они дают возможность вычленить подкласс из целого 
класса при одновременном сосредоточении сразу на двух признаках. Обратимость дает возможность 
понять, что действия сложения и вычитания, умножения и деления противоположны друг другу, поэто-
му школьники способны проверять действия деления умножением, а вычитания – сложением. На 
предыдущей стадии таких возможностей не было [3]. 

Еще одним отличием от ребенка дошкольного возраста, для которого основой для решения за-
дач являются стихийно-сложившиеся представления о свойствах вещей, которые воспринимаются чув-
ственно или складываются в процессе общения со взрослыми, является способность учитывать свой-
ства вещей, которые зафиксированы в форме научных понятий. В зависимости от организации обуче-
ния этот уровень может быть разным: от оперирования заранее заданными признаками до понимания 
внутренней сущности изучаемого предмета. 

За небольшое количество времени младший школьник должен освоить в школе систему научных 
понятий. Этот процесс основывается не только на использовании памяти, но также и на мышлении. Он 
требует развития анализа, синтеза, классификации, абстрагирования, обобщения, конкретизации, то 
есть логических операций, так как в процессе овладения системой наук происходит не только усвоение 
отдельных знаний и умений, но и их обобщение, отнесение к определенной сфере знаний, то есть раз-
витие определенных мыслительных операций, так как по своей природе научные понятия предполага-
ют систему. 

Что касается конкретных логических операций и особенностей использования их в младшем 
школьном возрасте, то можно выделить следующие особенности.  

На начальных стадиях анализа как логической операции младший школьник производят лишь 
неполный анализ, выделяя некоторые свойства предметов. С течением времени происходит формиро-
вание способности анализировать все свойства предмета, однако без установления связей между ни-
ми. И только на последних этапах развития в данный возрастной период ребенок способен и анализи-
ровать все свойства, и устанавливать взаимосвязи. 
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Говоря об абстракции, следует отметить, что младшие школьники внешние и самые яркие при-
знаки предмета или явления принимают за самые важные и существенные. Также еще одной особен-
ностью является то, что ученикам легче абстрагировать свойства, чем отношения и связи, существую-
щие между предметами и явлениями. Учителю необходимо иметь представления об этих особенностях 
и, например, при создании предметной модели задачи обращать внимание на скрытые, но существен-
ные признаки: абстрагироваться от цвета, формы и выделять главным число [4]. 

Как уже было сказано ранее, обучение такой логической операции как сравнение должно проис-
ходить поэтапно для того, чтобы не происходила подмена понятий. Объектами для выделения призна-
ков и свойств на первых этапах могут стать предметы или их рисунки, которые хорошо знакомы детям. 
Вторым этапом следует научить их выделять сходства и различия между признаками двух объектов, а 
третьим – использовать уже три и более предметов для сравнения.  

Особенностью процесса обобщения в младшем школьном возрасте является выделение наибо-
лее заметных внешних признаков предмета. Также он происходит в единстве с конкретизацией. Усвое-
ние понятий и законов происходит на основе рассмотрения отдельных предметов, знаков и схем и со-
вершения конкретных действий с ними. Усвоенные понятия и правила применяются к решению част-
ных конкретных задач. А примером должного обучения конкретизации является пример 5+7=12 и 
7+5=12 при изучении сочетательного закона сложения: от перестановки слагаемых сумма не меняется. 

Важно отметить, что познание и осознание мыслительных операций происходит на данной сту-
пени возрастного развития, когда ученик в процессе школьного обучения овладевает теоретическим 
знанием, которое подводит его к исследованию самих понятий. В это время форма мышления осозна-
ется им и познаются ее закономерности. 

В результате теоретического исследования развития у младших школьников логического мыш-
ления при обучении математике можно сделать следующий вывод: для более эффективного развития 
логического мышления следует делать это систематически с помощью упражнений, направленных на 
развитие конкретных логических операций (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 
конкретизация) до полного овладения детьми приемами логического мышления.  
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применения цифровых технологий в образовательном процессе СПО. Представлены основные харак-
теристики цифровых технологий как средств актуализации субъектной позиции личности; инструмента 
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фактор деятельности педагога и достижения качества образования. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровое обучение, цифровые технологии, СПО, профессиональ-
ная деятельность. 
 

THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL 
ACTIVITY OF TEACHERS OF VOCATIONAL SCHOOLS 

 
Tarasova Yu. A.,  

Kuvyrtalova M. A. 
 
Abstract: The article discusses the theoretical, methodological and practical aspects of the problem of the use 
of digital technologies in the educational process of vocational education. The main characteristics of digital 
technologies as a means of actualizing the subjective position of a person; a tool of network interaction and a 
condition for a new social situation of student development; as an innovative factor in the activity of a teacher 
and achieving the quality of education are presented. 
Keywords: digitalization, digital learning, digital technologies, secondary vocational education, professional 
activity. 

 
Для современного общества процесс цифровизации является закономерным и «отражает общую 

тенденцию по реализации инноваций, обусловленных применением ИКТ как средства «вхождения в 
культуру», формирующего новое сознание человека, «образ осваиваемой реальности» [1, с.32]. Несо-
мненно, что данная тенденция обусловлена достижениями наукоемких производств, призванных удо-
влетворить потребности в быстрых коммуникациях, получении, переработке, хранении и обмене ин-
формацией. В связи с этим существенные изменения наблюдаются и в образовании всех уровней, ко-
торое призвано отвечать требованиям ФГОС о необходимости информатизации и компьютеризации 
образовательных систем, создания цифровой образовательной среды, разработки и применения в пе-
дагогическом процессе соответствующих технологий.  
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Анализ теоретических основ проблемы цифровизации образования позволяет отметить ее мно-
гоаспектность. Так, в контексте требований к деятельности преподавателя СПО представляют интерес 
исследования И. В. Никишиной, И. Б. Белявской, О. Г. Хомерики, Т. П. Паршиной, в которых, наряду с 
общими вопросами, рассматривается специфика методической работы по развитию готовности педаго-
га к инновационной деятельности, связанной с внедрением цифровых технологий. Это предполагает, 
прежде всего, понимание педагогом СПО сложившихся понятий, характеризующих данный процесс: 
«цифровое пространство», «цифровая трансформация, «цифровые платформы», «цифровой контент», 
и др. При всем их многообразии следует подчеркнуть, что они отражают как процессуальные характе-
ристики, так и результат внедрения цифровых технологий и средств в образовательное пространство с 
целью формирования у обучающихся стремления к саморазвитию и самообразованию [2].  

Появившийся термин «цифровое обучение» предполагает новый способ организации образова-
тельной среды при помощи цифровых технологий. Различные подходы к их применению, как отмечает 
профессор С.В. Титова, обусловили следующие формы обучения: смешанная, дистанционная, откры-
тые онлайн-курсы (МООК). 

Следует подчеркнуть, что цифровые технологии обладают рядом дидактических свойств, позволя-
ющих сделать педагогический процесс более эффективным: мультимедийность, интерактивность, мо-
дульность, геймофикационность и другие. При этом исследователи (Е.С.Полат) подчеркивают, что общим 
условием их проявления являются информативная и коммуникативная функции цифровых технологий.   

Немаловажным является для преподавателя СПО представление о сущностных характеристиках 
цифровых технологий как средств актуализации субъектной позиции личности; как инструмента сетево-
го взаимодействия и условие новой социальной ситуации развития студента; как определенный тренд 
на пути достижения качества среднего профессионального образования и формирования соответству-
ющих компетенций у обучающихся. 

Обращение к современной педагогической практике позволяет выделить ряд наиболее востре-
бованных цифровых технологий. Среди них мультимедиа и компьютерные технологии занимают, несо-
мненно, лидирующие позиции. Педагоги преимущественно осуществляют обработку текстов в про-
грамме Microsoft Office Word; создание иллюстраций (в том числе анимированные) к своим урокам, ис-
пользуя программы Microsoft Office Publisher и Microsoft PowerPoint. При проектировании уроков они 
применяют электронные ресурсы учебного назначения: ресурсы Интернет, мультимедийные курсы; 
презентации к урокам; логические игры; тестовые оболочки; электронные энциклопедии и др..Также все 
более широкое внедрение в практику получает применение интерактивной доски (мобильный интерак-
тивный кульман). 

Новым инструментом в системе педагогического взаимодействия и контроля стали электронные 
журналы.  

Педагоги, активно использующие ИКТ технологии во внеклассной работе, утверждают их пози-
тивное влияние на развитие интереса у обучающихся; формирование у них умений и навыков работы с 
информационными ресурсами; возможность эффективно управлять вниманием; активизацию их позна-
вательной деятельности; повышение информационной культуры; усиление эмоционального воздей-
ствия на личность; активную позицию обучающихся при проведении внеаудиторных мероприятий [4].   

Цифровые технологии стали неотъемлемым требованием при подготовке педагога к процедуре 
аттестации, в частности, при составлении портфолио. В связи с этим небезинтересно отметить боль-
шие возможности персонального сайта, который содержит информацию о педагоге, его опыте и дости-
жениях; позволяет вести свой Блог; накапливать разнообразные учебные материалы для обучающих-
ся, рекомендовать ссылки на интернет-ресурсы; транслировать свой педагогический опыт; вести диа-
лог с родителями; формировать виджеты в социальных сетях и пр. Если педагог создает подобный 
сайт, то необходимо соблюдать следующие требования, которые,. одновременно, являются и критери-
ями оценки его деятельности: информационная насыщенность; безопасность и комфортность вирту-
альной образовательной среды; актуальность информации; эффективность обратной связи; ориги-
нальность и адекватность дизайна [3]. 

Вместе с тем следует отметить, что активное использование цифровых технологий ставит перед 
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педагогом ряд проблем, которые важно учитывать при проектировании и реализации образовательного 
процесса. Так, необходимо ориентироваться в разнообразии современных средств ИКТ при решении 
учебных и профессиональных задач, но при этом нельзя допустить полного смещение акцента с лич-
ностной компоненты в сторону технологической составляющей; при выборе методов и форм воспита-
тельной работы со студентами СПО иметь ввиду такие явления среди молодежи, как «киберсоциали-
зация», «клиповое мышление», которые возникли под воздействием цифрового общества; среди 
направлений педагогической деятельности предусмотреть мероприятия по превенции агрессии, бул-
линга как следствий нарушения психического здоровья субъектов цифрового пространства; система-
тично  проводить работу по формированию у студентов навыков противодействия угрозам и рискам 
цифровой среды и др.. 

В связи с этим представляется целесообразным в деятельности преподавателя СПО ориентиро-
ваться на личность обучаемого; разумно сочетать применение цифровых технологий с традиционными 
подходами к организации педагогического процесса, позволяющих минимизировать риски, связанные с 
человеческим фактором. 
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Аннотация: Волейбол один из самых распространенных игр в мире, служащий отличным средством 
приобщения молодежи. Так же деятельность волейболистов основана на эффективности тактических и 
физических показателях (бег, прыжок, удары) и требует от человека разностороннего развития двига-
тельных способностей. Особенностью подготовки в волейболе является длительность освоения техни-
ческого арсенала, которая вызвана высокой сложностью технических элементов. 
Ключевые слова: сравнение, техника, тактика, волейболисты. 
 

COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF TECHNICAL AND TACTICAL INDICATORS OF 
VOLLEYBALL PLAYERS 

 
Neustroev Zakhar Alekseevich 

 
Abstract: Volleyball is one of the most common games in the world, serving as an excellent means of intro-
ducing young people. Also, the activity of volleyball players is based on the effectiveness of tactical and physi-
cal indicators (running, jumping, hitting) and requires a person to develop versatile motor abilities. The pecul i-
arity of volleyball training is the duration of mastering the technical arsenal, which is caused by the high com-
plexity of technical elements.  
Keywords: comparison, technique, tactics, volleyball players. 

 
Эффективности технико-тактических показателей волейболистов 

Технические и тактические навыки 
Тренер всегда несет ответственность за глубокое и систематическое объяснение и обучение 

спортсменов основным техникам, которые составляют процессы игры. Эти навыки, известные как тех-
нические навыки, являются наиболее важными, которые необходимы игроку для определенных дей-
ствий. Каждый день на тренировках вам также приходится создавать ситуации на корте, в которых иг-
рокам необходимо использовать свои технические навыки в игровой ситуации, заставляя их принимать 
решения, имитирующие применение навыков и выбор, который им придется сделать в игре. 

Эти навыки, называемые тактическими навыками, являются связующим звеном между практиче-
скими и игровыми результатами. Как только человек приходит на секцию, тренер обязан научить игрока 
выполнять тактические навыки, так как эти навыки приведут к успеху в определенной деятельности.   

Правильное выполнение технических навыков в волейболе, очевидно, имеет решающее значе-
ние для успешного выступления. Большинство тренеров, знают, что в каждом виде спорта есть свои 
технические навыки, для волейбола это: подача, передача, установка, атака, блокирование и рытье. Но 
развить эти навыки можно только в течении длительного времени, в процессе освоения технический 
навыков игрок должен анализировать себя и понимать, что он делает не так. 
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Тактические навыки 
Овладение техническими навыками волейбола очень важно, но спортсмены также должны овла-

деть тактикой игры. Тактические навыки определяются как “решения и действия игроков в соревнова-
нии, направленные на получение преимущества над противоположной командой или игроками” Основ-
ные волейбольные ресурсы могут быть сосредоточены на технических навыках игры и могут упускать 
из виду тактические аспекты. Для того, чтобы волейболисты развивались лучше, как общие игроки, им 
нужно учиться технике и тактике вместе. Один из способов приблизиться к тактическим навыкам-
сосредоточиться на трех критических аспектах “тактического треугольника. 

Чтение пьесы или ситуации 
Игрокам необходима знать игру и использовать свои тактические навыки, для успешных действий.  
Применение правильных навыков принятия решений к задачам в нужное время 
Возможно, самое большое разочарование для тренера-видеть, как спортсмены допускают ошиб-

ки в играх по навыкам, которые они неоднократно хорошо выполняли на практике. Например, подаю-
щий игрок хорошо выполняет усиленную верхнюю подачу и сразу получает очко, но в игровой ситуа-
ции, когда игра является тяжелой игрок попадает в сетку или в аут и отдает очко сопернику.   

Сравнения техники нападения 2000- 2020 года. 
Техника нападения 2000 г 
Атакующий удар - это технический метод атаки, который включает в себя использование одной 

руки для переброски мяча на сторону противника выше верхнего края сетки. Существует два метода 
(прямой и горизонтальный) и несколько разновидностей 

Наиболее рационально немного повернуть их носками внутрь или расположить параллельно. 
При уменьшении длины разбега и переходе на двушажный разбег выполняют второй и третий шаги, 
при одношажном — только третий, на-впрыгивающий шаг. Одновременно с напрыгивающим шагом обе 
руки отводят назад. При отталкивании движение в первую очередь начинают руки — по дуге сзади-
вниз-вперед. Это маховое движение заканчивается резкой остановкой рук в тот момент, когда кисти 
вынесены над головой. Ноги включают в движение отталкивания несколько позже, когда ОЦТ тела иг-
рока находится сзади опоры; их при этом разгибают во всех суставах. Высота прыжка зависит от махо-
вого движения рук и величины сгибания ног в коленях в конце разбега. Однако этот угол не должен 
быть меньше 90'. С момента отрыва ног от опоры тело игрока приобретает движение вверх и несколько 
вперед — это фаза взлета. Для борьбы с так называемым горизонтальным сносом следует в момент 
отрыва ног от опоры верхнюю часть туловища отводить назад.  

В то же время взлет заставляет правую руку совершать взмах вверх-вниз. Таким образом, дви-
жение рук на подготовительной фазе состоит из маха, увеличивая траекторию ускорения ударной мас-
сы. Эти две части разделены небольшой паузой при изменении направления движения. Высота подъ-
ема локтя варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей игроков, но в любом случае 
локоть должен быть выше оси плечевого сустава. [1]. 

Техника нападения в 2020  
ХАРАКТЕРИСТИКИ АТАКУЮЩЕГО УДАРА  
1. Все действия, которые посылают мяч противнику, исключая подачу и блокировку, считаются 

атакующими ударами.  
2. Во время атакующего удара допускаются скидки при условии, что мяч отбит чисто и мяч не 

пойман или брошен.  
3. Когда мяч полностью проходит через вертикальную плоскость сетки или касается соперника, 

нарушение считается завершенным 
ОГРАНИЧЕНИЯ АТАКУЮЩЕГО УДАРА  
1. Игрок передней линии может выполнить атакующий удар с любой высоты при условии, что 

контакт с мячом происходит в собственном игровом пространстве 
2. Игрока задней линии могут завершить атаку из-за передней зоны на любой высоте: при от-

талкивании ноги игрока не могут касаться линии атаки или выходить за линию атаки; после атаки игрок 
может приземлиться в передней зоне.  
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3. Если часть мяча находится ниже верхнего края сетки в момент касания мяча, игрок задней 
линии также может завершить атакующий удар из передней зоны.  

4. Когда мяч находится в передней зоне и полностью находится над краем верхней части сет-
ки, игрок не должен завершать атакующий удар сразу после паса соперника. 

ОШИБКИ ПРИ АТАКУЮЩЕМ УДАРЕ  
1. Игрок забрасывает мяч в игровую зону соперника. Когда мяч полностью находится над верх-

ним краем сетки в момент удара. 
2. Игрок задней линии завершает атакующий удар в передней зоне.  
3. Когда мяч находится в передней зоне и полностью над верхним краем сетки, игрок заверша-

ет атаку на мяч соперника.  
4. Когда мяч полностью находится над верхним краем сетки в момент удара, он свободен для 

завершения атакующего удара.  
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В наши дни мир постоянно развивается и человек должен развиваться и совершенствоваться 

вместе с ним. Современный человек должен обладать критическим мышлением, чтобы реализоваться 
в жизни и в профессии. 

В науке до сих пор нет единого мнения, что такое критическое мышление. В различных источни-
ках даются разные понятия, но обобщая их все можно сказать, что критическое мышление – это метод 
приобретать познания, способность исследовать, производить оценку, продумывать и обосновывать 
мнение, вырабатывать собственное мнение согласно исследуемому вопросу, а также способность ис-
пользовать познания как в обыкновенной, так и в других ситуациях. Это открытое мышление, развива-
ющееся путем налаживания новой информации на жизненный опыт.  

Принято считать, что термин «критическое мышление» вступил в общенаучное обращение еще в 
завершении 1920-х, но широкое продвижение получил в дальнейшем. Во 2-ой середине ХХ столетия 
образование столкнулось с проблемой увеличения информационной перегрузки, стремительными тем-
пами вырос объем познаний, значимый новым поколениям с целью эффективной жизни в обществе. 
Американский преподаватель Джон Дьюи выразил мнение относительно этого. Он считал, что напря-
мую развитие критического мышления, а совсем не передача познаний должно являться главной зада-
чей образования.  

Оно обладает 3 значимыми элементами:  
1. Отношение — желание индивидуума расценивать различную образовавшуюся задачу вме-

сте с различными краями.  
2. Знание касательно способов, принципах а также логике мыслительного хода.  
3. Навыки использования существующих познаний касательно мышлении в практике.  
Специалисты по психологии заявляют, что имеется 2 метода мышления:  
1. Впитывание существующей данных, накапливание прецедентов, дозволяющих сделать об-

щество наиболее осознанным.  
2. Активная связь с получаемыми данными, а также оцениванием мощи сформулированных 

доводов.  
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Индивид вместе с решающим мышлением имеет умениями: закономерно структурировать раз-
мышления; поочередно а также отчетливо обосновывать свою сделку; результативно создать разговор 
с целью изложения своей, внимательность, способность аргументировать собственную точку зрения, 
концентрированность в исследовании данных а также умение использовать умозаключительные уме-
ния в наиболее различных моментах.  

Формирование критического мышления очень важный процесс, постоянно происходящих в жизни 
человека. Особая роль формирования умений и навыков критического мышления происходит на этапе 
становления личности. Специалисты по психологии убеждены, что решающее понимание создается  
вплоть до этого, равно как дошкольник окажется в концепции создания. Значимым с целью развития 
умения считается годы почемучки (3–5 года). Дошкольник приступает высокомерничать большое число 
задач о приборе находящегося вокруг общества. В случае если отец с матерью никак не отмахиваются 
с детей а также никак не предоставляют стандартные решения, его стремление размышлять без по-
мощи других возрастает. По этой причине специалисты по психологии советуют отцу с матерью заин-
тересовывать интерес детей, высокомерничать ответные проблемы а также рекомендовать совместно 
порыскать результат.  

Дошкольник, освоивший умениями предельного мышления, никак не станет практически никакую 
сведение принимать из-за очищенную монету, горазд изложить а также изучить собственные эмоции а 
также волнение, приобретает в себе обязанность из-за результаты, никак не находится в зависимости с 
стороннего взгляды а также горазд принимать теоретические определения. Решающее понимание — 
данное нужный опыт, развитие коего находится в зависимости с общих стараний преподавателей а 
также отца с матерью. 

Так как человек должен уметь критически мыслить в педагогике применяется технология крити-
ческого мышления. Она была создана   членами Международной ассоциацией чтения университета 
Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита. Авторами этой программы стали Чарльз 
Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит. В России данная технология появилась в 1997 году. Прежде чем 
ее ввели в отечественное образование технология критического мышления была дополнена и адапти-
рована под российское образование.  

Главная цель это технологии - это развитие интеллектуальных способностей учащихся, умение 
самостоятельно учиться. В основе технологии критического мышления. Технология критического мыш-
ления направлена на развитие критического и аналитического мышления, креативность, коммуника-
бельность ответственность за свой выбор и свои действия, а также умение анализировать и проводить 
саморефлексию. 

Умение работать с информацией, а именно управлять ею, искать ее и искать в ней смысл.  Это 
одна из особенностей критического мышления. Также в данной технологии применяется коммуникатив-
но-деятельностный принцип обучения.  

Технология критического мышления состоит из трёх этапов: вызов, смысловая стадия и рефлексия.  
1. Стадия вызова. На этом этапе у детей формируется интерес, происходит постановка соб-

ственных целей и задач, актуализация уже имеющихся знаний. На данном этапе работы используются 
мотивационная, коммуникативная и информационная функции. 

2. Стадия осмысления. На этом этапе происходит осмысления работа, при которой дети учатся 
работать с информацией, получают новые знания и корректируют поставленные ранее цели. На дан-
ном этапе работы используются информационная и систематизационная функции.  

3. Стадия рефлексии. На этом этапе происходит систематизации знаний, решение поставлен-
ных целей и выдвижение новых идей. На данном этапе работы используются коммуникационные, оце-
ночная, мотивационная и информационная функции.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что критическое мышление это совокупность навыков 
и умений, формирующихся на протяжении жизни человека в ходе развития и обучения. В современном 
мире, где много постоянно обновляющейся информации обладать критическим мышлением необходи-
мо. Такой тип мышления формируется на этапе становления личности и важным периодом формиро-
вания критиче кого мышления является школа.  
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Аннотация: в настоящее время система специального (коррекционного) образования претерпевает 
значительные изменения, основной задачей которых является переход на качественно новый уровень 
практической подготовки к жизни и обеспечение получения доступных форм непрерывного образова-
ния детьми с особыми образовательными потребностями с учетом современных социально-
экономических реалий. В данной статье предлагается подробный алгоритм организации профессио-
нального обучения для лиц с ОВЗ в специализированных образовательных организациях, которые ра-
нее не имели опыта работы по данному направлению.  
Ключевые слова: коррекционная педагогика, профессиональное обучение, ограниченные возможно-
сти здоровья, образование, трудовая подготовка. 
 

THE PROCEDURE FOR THE IMPLEMENTATION OF VOCATIONAL TRAINING IN INDIVIDUAL 
ORGANIZATIONS IMPLEMENTING ADAPTED BASIC GENERAL EDUCATION PROGRAMS 

 
Grigorieva Svetlana Vladimirovna 

 
Abstract: at present, the system of special (correctional) education is undergoing significant changes, the 
main task of which is the transition to a qualitatively new level of practical preparation for life and ensuring that 
children with special educational needs receive accessible forms of continuing education, taking into account 
modern socio-economic realities. This article offers a detailed algorithm for the organization of vocational train-
ing for persons with disabilities in specialized educational organizations that previously had no experience in 
this area. 
Keywords: correctional pedagogy, vocational training, limited health opportunities, education, labor training. 

 
В условиях рыночной экономики в стране предъявляются высокие требования к трудовой актив-

ности и профессиональным умениям работников производственного и обслуживающего труда. Это 
значительно затрудняет трудоустройство и самостоятельную трудовую деятельность выпускников спе-
циальных (коррекционных) школ. Вливаясь в общий поток безработных, повышается уровень социаль-
ной незащищённости учащихся, нарушаются процессы их адаптации в обществе. 
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Таким образом, особую значимость приобретает вопрос грамотной организации профессиональ-
ного обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью для обеспечения их благоприятной жизненной перспективы 
и успешной социализации. 

Далее, предлагаем рассмотреть подробный алгоритм организации профессионального обучения 
для лиц с ОВЗ в специализированных образовательных организациях, в которых ранее отсутствовал 
опыты работы по данному направлению. 

Во-первых, для того, чтобы образовательная организация могла осуществлять профессиональ-
ное обучение, в лицензию организации должен быть внесен соответствующий вид деятельности: 
«профессиональное обучение».  

При этом необходимо учитывать необходимость создания специальных условий для получения 
образования обучающимися с ОВЗ профессионального обучения: условия обучения, воспитания и раз-
вития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-
ния, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-
ческую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение досту-
па в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без ко-
торых невозможно или затруднено освоение образовательной программы профессионального обуче-
ния обучающимися с ОВЗ. 

После внесения изменений в Лицензию, дающих право ведения деятельности по профессио-
нальному обучению, вносятся изменения и дополнения в Устав учреждения, определяющие новый ста-
тус школы и его обеспечение. 

Необходимо отметить, что выбор профилей профессиональной подготовки обучающихся 
осуществляется: 

 в рамках профессионального обучения осуществляется на основании перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513 (ред. от 12 ноября 2018 г.) [1]; 

 с учетом потребности в рабочих кадрах в субъекте Российской Федерации; 

 исходя из индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 
возможностей обучающихся с ОВЗ с учетом действующего перечня рекомендованных профессий и 
специальностей для обучения детей и подростков с недостатками в умственном и физическом развитии.  

Далее, разрабатываются локальные акты по организации профессионального обучения детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), где указывается, что образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты, определяющие нормы образовательных отно-
шений, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном ее уставом.  

Тематика локальных актов по организации профессионального обучения может быть следующая: 
1. Положение о классах профессионального обучения по программам профессиональной под-

готовки. 
2. Приказ о комплектовании классов по списочному составу обучающихся (на обучение в 10-е 

классы обучающиеся принимаются на основании заключений ПМПК; к профессиональному обучению 
допускаются лица, не имеющие противопоказаний для обучения и трудоустройства по конкретной про-
фессии (выбранному профилю обучения)). 

3. Положение об учебно-производственной практике обучающихся. 
4. Положение о порядке подготовки, рассмотрения, утверждения, экспертизы, хранения экза-

менационных материалов. 
5. Положение о проведении квалификационных экзаменов по программам профессиональной 

подготовки. 
6. Приказ об окончании классов профессиональной подготовки. 
7. Приказ о выдачи свидетельств о профессии рабочего. 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-02072013-n-513/#100012
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Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии рабочего, 
должности служащего определяется конкретной программой профессионального обучения, 
разрабатываемой и утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на 
основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 
требований, если иное не установлено законодательством РФ. 

Программа профессионального обучения может сочетать в себе несколько программ професси-
ональной подготовки по тому или иному профилю (например, «швея», «рабочий зеленого хозяйства») и 
составляется на основе: 

 квалификационной характеристики по профессии, 

 общероссийского классификатора профессий рабочих должностей, служащих и тарифных 
разрядов [3], 

 положения о классах профессионального обучения по программам профессиональной под-
готовки, утвержденного ОУ. 

Отметим что в программе профессионального обучения обязательно должны быть отра-
жены такие разделы, как: назначение программы профессионального обучения; учебно-
методическое обеспечение; требования к условиям реализации программы обучения; планируемые 
результаты освоения программы; основное содержание учебных  предметов; модель выпускника; про-
грамма воспитательной работы; охрана здоровья обучающихся; программа коррекционной работы; си-
стема оценки достижения  планируемых результатов освоения программы.    

На основе разработанной и утвержденной программы, а также требований квалификационных 
характеристик, должностных инструкций по профессии с учетом интеллектуальных и физических воз-
можностей обучающихся составляется рабочая программа профессионального обучения по тому или 
иному профилю профессиональной подготовки.  

Например, в рабочую программу «Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» 
включены следующие разделы:  

 учебно-производственная практика; 

 охрана труда; 

 основы санитарно- технических работ; 

 основы электротехнических работ; 

 технология столярных и строительных работ; 

 основы материаловедения.  
Рабочая программа реализуется на базе школьной учебной мастерской с прохождением учебно-

производственной практики на предприятиях города.   
Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с учеб-

ным планом конкретной основной программы профессионального обучения.  
В реализации программ профессионального обучения участвуют педагогические работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации, которые должно соответствовать ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-
ных стандартах, с учетом особых образовательных потребностей разных групп обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также иметь специальное образование по 
преподаваемому профилю профессионального обучения. 

Как уже говорилось, для организации профессионального обучения необходимо открытие учеб-
ных мастерских по профилю обучения (например, мастерская швейного дела, мастерская столярного 
дела и пр.). Оснащение мастерских должно соответствовать Постановлению Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи». 

Мастерские обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментом со специальными 
приспособлениями, предупреждающими травматизм и позволяющими преодолевать сенсорные и дви-
гательные нарушения, имеющиеся у обучающихся. Оборудование должно быть доступным в усвоении 
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для обучающихся с ОВЗ в силу их психофизического развития. Составляется акт-разрешение на про-
ведение учебных занятий в учебной мастерской по профилю и акт-разрешение на ввод в эксплуатацию 
оборудования в учебной мастерской. Мастерские должны быть оснащены стендом охраны труда по 
данному профилю с наличием инструктажей по охране труда.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех участников про-
цесса образования. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 
родителей (законных представителей) обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Далее, открывается набор в классы профессионального обучения. Учащиеся принимаются в 
классы профессионального обучения на основе заключения психолого-медико-педагогической комис-
сии и свидетельства об обучении (выдается лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на основании прохождения итоговой аттестации по АООП). 

Комплектование классов осуществляется на основании письменного заявления родителей (за-
конных представителей), рекомендации учителя трудового обучения, заключения центральной либо 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обучающиеся объединяются по профилю профессионального обучения в учебные трудовые 
группы. Наполняемость групп до 12 человек. 

Состав контингента обучающихся может носить смешанный характер по степени умственной от-
сталости и может быть однородным, что предпочтительнее. 

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с учеб-
ным планом конкретной основной программы профессионального обучения. 

Как говорилось выше, учебно-производственная практика является неотъемлемой частью про-
фессионального обучения. Между школой и базовыми предприятиями практики ежегодно заключаются 
договоры сроком на 1 год. Общее руководство практикой осуществляет администрация школы. 

Допуск к учебно-производственной практике на предприятие осуществляется после прохождения 
предварительного обязательного медицинского осмотра, прохождения инструктажа по технике без-
опасности и охране труда, после проверки службой безопасности кандидатов на практику. На закрытые 
предприятия города ребятами предоставляется справка об отсутствии судимости.  

Организация производственной практики обучающихся осуществляется учителями трудового 
обучения. По приказу директора школы на них возлагается ответственность за сохранение жизни и 
здоровья детей во время прохождения практики. 

Договоры на прохождение учебно-производственной практики составляются ОУ и юристами ба-
зовых предприятий.  

Договор состоит из следующих разделов: предмет договора, обязанности сторон (подробно рас-
писаны обязанности заказчика и исполнителя, ответственность сторон, указываются прочие (особые 
условия), сроки действия договора, адреса и реквизиты сторон.  

Таким образом, образовательное учреждение и организация оговаривают все вопросы, касаю-
щиеся проведения практик: 

 период прохождения практики;   

 место прохождения учебно-производственной практики; 

 время (режим работы, количество часов в неделю, выходные дни): продолжительность ра-
бочего дня для обучающихся при прохождении практики строится в соответствии с ТК РФ); 

 ответственные лица за проведение практики от образовательного учреждения и от предприятия;  

 документы (дневник практики, отчет практики, характеристика практиканта). 
Обязательно в приложении к договору прилагается список обучающихся, руководитель учебно-

производственной практики, график прохождения практики.  
Договоры подписываются в 2 экземплярах: по одному экземпляру для каждой стороны. 
Отдел кадров предприятий закрепляет за обучающимися опытных рабочих - наставников. Обу-

чающиеся проходят инструктаж по охране труда на предприятиях. С момента начала работы и на весь 
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период учебно-производственной практики на учащихся - практикантов распространяются правила 
охраны труда, а также правила внутреннего трудового распорядка, действующего на предприятии.   

Школа осуществляет подвоз детей к месту проведения практики и обратно. Практика проводится 
в течение всего учебного года в соответствии с утвержденным графиком 1 раз в неделю.  

На период прохождения учебно-производственной практики учителями профессионального обу-
чения разрабатываются рабочие программы учебно-производственной практики, которые рассматри-
ваются на методическом объединении школы, согласовываются с базой практики.  

Целенаправленный характер учебно-производственной практики позволяет достичь положитель-
ных результатов в трудоустройстве и последующей социально-трудовой адаптации выпускников нашей 
школы. 

Кроме того, отметим, что реализация программ профессионального обучения сопровождается 
проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, самостоятельно. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена [2]. Даты проведения итоговой аттестации определяются ОУ. Решение о формах (например, 
устное собеседование или тестирование) проведения итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ прини-
мается ОУ по согласованию с департаментом образования. Так, например, в ХМАО-Югре в целях 
обеспечения проведения итоговой аттестации для обучающихся с ОВЗ, завершающих освоение про-
граммы профессионального обучения, ежегодно издается приказ Департамента образования и мо-
лодёжной политики ХМАО-Югры, который утверждает: 

 порядок подготовки, рассмотрения, утверждения и выдачи экзаменационных материалов 
для проведения итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ, который включает в себя:  

 требования, предъявляемые к ОУ, при подготовке экзаменационных материалов итоговой 
аттестации по трудовому обучению обучающихся с ОВЗ. 

 особенности процедуры подготовки экзаменационных материалов; 

 процедура экспертизы и утверждения экзаменационных материалов; 

 порядок выдачи экзаменационных материалов. 
Обратим внимание на то, что экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная 

комиссия в следующем составе:  

 председатель (руководитель ОУ); 

 заместитель председателя (заместитель директора по учебной работе);  

 члены комиссии: учитель трудового обучения экзаменуемой группы, учитель трудового обу-
чения и учитель учебной дисциплины ОУ. 

На основании Письма Минобразования России от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6 «О направлении 
рекомендаций о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», в состав комиссии может входить представи-
тель производства базы практики (по согласованию) [2]. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификацион-
ный разряд на основании «Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-
бочих» и выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Свидетельство выдается под личную подпись выпускнику, либо родителям (законным предста-
вителям) на основании документов, удостоверяющих их личность. 

Для регистрации выданных свидетельств ведется книга регистрации выдачи свидетельств на 
бумажном носителе и в электронном виде. Бланки свидетельств хранятся как документы строгой  от-
четности. 

После выдачи свидетельств о профессии рабочего издается приказ «О создании комиссии по 
списанию бланков строгой отчетности». Комиссия в составе председателя составляет отчет об исполь-
зовании бланков и акт о списании бланков строгой отчетности. 
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Аннотация: В данной статье речь пойдет об одном из самых популярных «уличных» занятий физкуль-
турой, известном под официальным названием «Workout». Официально в России это пока не признано 
видом спорта, но по нему организуются чемпионаты. Учитывая его массовость и популярность, в бли-
жайшем будущем все может измениться. 
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Abstract: In this article we will talk about one of the most popular "street" physical education classes, known 
under the official name "Workout". Officially in Russia it is not yet recognized as a sport, but championships 
are organized on it. Given its mass character and popularity, everything may change in the near future. 
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Сегодня новые поколения стараются выбрать такой вид спорта, который дает определенную свобо-

ду действий и позволяет развиваться, не втягивая себя в жесткий режим. Поэтому направление массовых 
спортивных тренировок, набирающее популярность, является для них наиболее подходящим - воркаут. 

Воркаут — Это любительский вид спорта, часть физической культуры, практикуемый в основном 
на уличных сооружениях: турниках, шестах, горизонтальных и вертикальных лестницах, вкопанных ко-
лесах, скамьях и т. д., либо вообще без их использования, то есть на земле. 

Основоположниками этого класса физкультуры были американцы, которые в середине 1990-х 
годов начали развивать новый вид спорта. Всего за два десятилетия существования воркаут привлек 
внимание миллионов подростков по всему миру. Даже в России это направление нашло своих сторон-
ников. В советское время во дворе начали активно устанавливать турники и брусья для распростране-
ния здорового образа жизни (ЗОЖ). Затем были введены нормативы ГТО, в которые также входили 
подтягивания на турнике и подъём из виса в упор переворотом или силой [2, с. 51]. Уже тогда многих 
ребят заинтересовали тренировки на уличных спортивных площадках. В настоящее время российский 
воркаут доработан, и у многих спортсменов есть свои программы тренировок. 

Преимущества уличных тренировок оценили многие знаменитости, не только спортсмены, но и 
музыканты. В России Workout поддерживают Сергей Бадюк и Алексей Немов. Так же в Штатах на спор-
тивных площадках были замечены такие личности: DMX, Snoop Dogg и другие. 

Workout тренировки – это тип физической активности для достижения таких целей, как: 
1) Тренируйте себя без финансовых затрат. Это лучший вид тренировок для мужчин и женщин, 

которые не хотят тратить деньги на поход в спортзал. 
2) Похудение. Workout – один из лучших помощников мужчин и женщин, которые страдают от 

избыточного веса [3, с. 181]. 
3) Поможет набрать мышечную массу даже лентяю. 
4) Способствует улучшению психологического состояния, а также повышению работоспособно-

сти гормональной системы. 
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5) Это также хороший способ завести новых друзей, потому что командный дух побудил многих 
людей тренироваться. 

Также за границей можно найти и другие виды стрит-тренинга. Например джимбарр (Gimbarr). 
Это уличный вид спорта, зародившийся в Колумбии, где он признан официальным видом спорта. Эле-
менты, выполняемые в Джимбарре, требуют не только развития силы, но прежде всего координации 
движений, гибкости и упорства в разучивании упражнений из которых очень опасны и выполняются с 
применением страховки. В СНГ соревнования по джимбарре обычно проходят как в одном из направ-
лений воркаута [5, с. 58]. 

Трудно сказать, что такое воркаут. Этот вид спорта не является официальным и разные авторы 
могут интерпретировать его по-разному. 

К сожалению, в стране пока малое количество людей, которые тренируются постоянно и не за-
брасывают спорт. Проблема в том, что нет оптимальных мест для практики. Конечно, во многих дворах 
строятся детские площадки. Но взрослым часто негде делать. Им приходится что-то изобретать: ис-
пользовать деревья, трубы, балки — все, что попадется на глаза, чтобы заменить специальные трена-
жеры для воркаута. Из-за опасности таких сооружений не все хотят этим заниматься. Но тем самым вы 
сможете, например, проверить свой дух на прочность и добиться выдающихся результатов. 

На наш взгляд, местным властям стоит обратить внимание на развитие такого направления, как 
Workout. Ведь это направление физической культуры набирает все большую популярность. Во многих 
городах нет специальных мест для занятия спортом. Исходя из этого вопроса, предлагается строи-
тельство спортивного зала для занятия воркаутом. В котором будет спецтехника, тренеры, мастер-
классы, соревнования, чемпионаты. Целью этого центра является пропаганда здорового образа жизни, 
развитие массового спорта и боди-культуры. 
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Данная работа посвящена использованию цифровых технологий при подготовке специалистов в 

условиях ограниченного времени. В данном случае будем исходить из того, что с учетом основных 
направлений в подготовке специалистов конкретного образовательного учреждения стратегии освое-
ния профессиональных компетенций должны соответствовать общим требованиям к деятельности об-
разования характеризуемым: 

 качеством программ учебных курсов, обеспечивающих уровень образования, согласно обра-
зовательным стандартам; 

 конкурентоспособностью выпускаемых специалистов, согласно их квалификации, требуемой 
работодателями [1, с. 245]. 

Анализ конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений поможет принимать 
решения по развитию и совершенствованию тех их атрибутов, которые определяют выбор работодате-
ля в сравнении с выпускниками аналогичных организаций. В качестве работодателя предлагается по-
нимать организацию, направившую студента для прохождения профессиональной подготовки [2]. 

Целью данной работы является выявление основных условий формирования профессиональных 
компетенций студента. Формулируется задача изучения механизмов оперирования образами предме-
тов, которые в данный момент отсутствуют. Это позволяет студенту свободно говорить про себя и ду-
мать, не мешая окружающим. 

 
Дополненная реальность в технологиях образования 
Технология дополненной реальности (AR) является существенным прорывом в процессе подачи 

и восприятия образовательного материала. AR является развитием виртуальной реальности (VR, англ. 
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virtual reality)) с использованием цифровой имитируемой среды [2]. 
Современная AR представляет собой сочетание информации о реальном и виртуальной мирах, 

вмонтированное в единое поле восприятия. В терминах данного трактовки можно сказать, что с помо-
щью одновременного воздействия на все рецепторы человека AR не только расширяет объем инфор-
мации и увеличивает пропускную способность информационных каналов студента [2]. 

В качестве характеристик AR-системы выделим: расположение объектов реального и виртуаль-
ного мира в трехмерном пространстве с демонстрацией их взаимодействия. Виртуальные образы, ко-
торые студенты могут увидеть в аудитории прямо сейчас делают учебный материал наглядным и за-
поминающимся [3]. 

Программное обеспечение AR строится на основе координат пользователя или маркера, т.е. 
объекта в пространстве для отрисовки виртуального изображения. Иногда в качестве маркера исполь-
зуется простая одноцветная картинка.  

Развитие возможностей применения AR предполагает необходимость учета специфики техноло-
гий образования [3]. Например, наглядность 3D-графика дает возможность воспроизвести детализацию 
сложных процессов, даже невидимых для человеческого глаза, вплоть до распада ядра атома или хи-
мических реакций. 

Итак, созданная с помощью технического и программного обеспечения трехмерная реальность со-
здает иллюзию взаимодействия пользователя со всеми предметами искусственного мира. Полное погру-
жение в виртуальную реальность достигается только при использовании специальных устройств [4]. 

Технологически, введение дополненной реальности является несложным. Например, при наве-
дении камер мобильных устройств в различные объекты экрана появляются текстовые пояснения и 
видеофайлы или комплекс текстовой информации. Обучающие приложения с дополненной реально-
стью строятся по следующей схеме: использование специальных меток; чтение данных компьютером 
или мобильным устройством.  

В рамках использования AR (через мобильное устройство) необходимо выполнение следующих 
требований [5]: 

 Режим AR должен иметь возможность отключения, с возможностью перевода в обычный ре-
жим работы. Окружающее пространство заменяется на любой «пустой» фон или статичную 3D-сцену и 
контент поставляется так, чтобы его удобнее было просматривать со смартфона (при необходимости). 

 Текст должен выводиться на подложке, обеспечивающей его контрастный и удобный для 
чтения вывод. Длинный текст должен иметь возможность прокрутки. 

 В идеале фотография должна выводиться на подложке, обеспечивающей удобный для про-
смотра доступ к следующему фото. 

 Аудиозапись должна воспроизводиться через аудиосистему устройства и визуально отобра-
жаться панель управления воспроизведением с возможностью паузы или возобновления проигрывания. 

 Видеозапись должна воспроизводиться со звуком (при его наличии) на подложке, обеспечи-
вающей ее удобный для просмотра вывод и иметь панель управления воспроизведением. 

 3D-сцена создается исполнителем для корректного отображения в режиме AR и может 
иметь собственные органы управления. 

Требования к условиям просмотра AR во многом сходны с условиями формирования VR, в том 
числе: 

 Выводимый контент должен быть органично «обрамлен» задним фоном и другими объекта-
ми второго плана, чтобы естественно выглядеть в условиях 360-градусного обзора. 

 Приложение для воспроизведения презентаций должно учитывать ориентацию как самого 
VR-шлема, так и дополнительных контроллеров. 

 Весь контент, изначально являющийся двумерным, должен быть соответствующим образом 
визуализирован исполнителем в режиме 3D. 

 Текст должен выводиться на подложке, обеспечивающей его контрастный и удобный для 
чтения вывод. Длинный текст должен иметь возможность прокрутки. 
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 3D-сцена изначально подготавливается исполнителем для корректного отображения в ре-
жиме дополненной реальности и может иметь свои индивидуальные органы управления в зависимости 
от сценария. 

Заключение 
AR/VR технология стирает границы между искусственно формируемым миром и реальностью. 

Этот инструмент вызывает максимум эмоций, а также позволяет взаимодействовать с изучаемым объ-
ектом. В условиях цифровой экономики цифровые технологии могут стать определяющими в опреде-
лении приоритетов важности изучаемого материала 

В целом, использование информационных технологий в преподавании может быть очень полез-
ным. В связи с переходом к технологиям 4.0 создание обучающих программ является одним из ключе-
вых направлений в компьютеризации обучения. 
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Перед началом рассмотрения данного вопроса рациональным и целесообразным решением бу-

дет истолковать понятие Российского движения школьников, а также определить цель деятельности 
данной организации. Итак, Российское движение школьников (далее – РДШ) представляет собой об-
щероссийскую общественно-государственную детско-юношескую организация, целью деятельности 
которой является воспитание подрастающего поколения, организацию досуга и занятости школьников, 
а также развитие детей на основе их интересов и потребностей.  

Возможности РДШ в целом могут быть определены, путем рассмотрения решаемых данной ор-
ганизацией задач. Наиболее важной и, в первую очередь, приоритетной задачей воспитательной дея-
тельности РДШ является процесс предоставление каждому ребенку-школьнику условий для его твор-
ческой самореализации, развития индивидуальности и личностного самоопределения, а также выра-
ботка у таких школьников умений осуществлять заданную работу в команде. 

РДШ предусматривает в своей деятельности ряд направлений. На сегодняшний день, таким ши-
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рокореализуемым и особо-важным направлением для личностного становление школьника является 
направление «Личностное развитие». Данное направление имеет определенную дифференциацию и, 
тем самым, состоит из трех модулей, а именно, предполагает творческое развитие, популяризацию 
ЗОЖ (Здорового образа жизни) и спорта среди школьников. Также личностному развитию способствует 
подготовка школьников к выбору его возможной будущей профессии – популяризация профессий. Все 
эти три модуля различны, при их реализации происходит развитие полного состава личностных ка-
честв, тем самым личность становится многогранной. В связи с этим, для  дачи наиболее полной и пра-
вильной характеристики возможностей такого направления как «Личностное развитие» в системе РДШ, 
необходимым аспектом будет являться рассмотрение каждого модуля более подробно. 

Во-первых, важностью для формирования воображения, стремления к активности и благоприят-
ному эмоциональному состоянию в процессе деятельности школьника обладает модуль под названием 
«Творческое развитие». В рамках Российского движения школьников данный модуль предполагает 
развитие следующих личностных элементов у школьника: мотивирование и стимулирование творче-
ской активности детей-школьников; планирование и координация воспитательных и педагогических 
усилий на различных этапах творческого процесса; создание благоприятных условий для предоставле-
ния возможности школьникам на самопроявление, самореализацию и самоопределение. 

«Популяризация здорового образа жизни» как модуль в рамках «Личностного развития» предпо-
лагает процесс становления такого субъекта межличностных отношений, деятельность которого будет 
подкрепляться здоровье-созидающим поведением. То есть, такой модуль способствует формирование 
активной жизненной позиции в отношении здоровья и спорта, которое проявляется в осознанном про-
тивостоянии такой личности разрушающим здоровье факторам. 

В свою очередь, третий модуль под названием «Популяризация профессий» способствует про-
грессированию расширения информационной обеспеченности обучающихся в многообразии суще-
ствующих профессий. Предоставленные данным модулем способы в процессе его реализации позво-
ляют сориентироваться и сделать осознанный выбор профессии, определить будущее.  

Личностное развитие в соответствии с названными модулями РДШ дифференцируют по воз-
растному критерию. Следовательно, каждому модулю в соответствии с возрастной группой присущ 
определенный перечень необходимых личностных качеств и свойств, которые школьник должен при-
обрести в процессе участия в модуле. 

Так, первой группой РДШ устанавливает возраст от 6–7 до 9–10 лет, то есть младший школьный 
возраст [1]. В данном возрастном критерии: 

1. Модуль «Творческое развитие» предопределяет развитие ребенка как активного субъекта, 
который стремится познать окружающий мир, самого себя, приобрести собственный опыт творчества в 
этом мире, а также предоставление помощи родителями и воспитателями-педагогами в разрешении 
жизненно-трудных и важных вопросов. 

2. Модуль «Здоровый образ жизни» включает: развитие представлений о структуре, особенно-
стях и функциях тела; осуществляется синтез знаний о правилах личной гигиены, питания; развитие по-
требности в создании здоровой окружающей среды как для самого себя, так и в своем окружении [11]. 

3. Модуль «Популяризация профессий» для данной возрастной группы включает в себя сле-
дующие возможности: популяризация профессий и расширение представления о профессиях. 

В качестве второй группой РДШ предусматривает возраст от 11-12 до 15 лет, то есть подростко-
вый школьный возраст. Здесь возможности, предоставляемые РДШ начинают отличаться от тех, что 
предоставлены в младшем школьном возрасте: 

1. Так, модуль «Творческое развитие» в данной возрастной группы достигается посредством 
развития элементов справедливых оценочных суждений, решения возникших проблемных ситуаций, 
формирования нравственного опыта. 

2. Модуль – «Здоровый образ жизни» начинает соответствовать формированию ответственно-
го отношения к своему здоровью, вызывает пропаганду ЗОЖ, формирует качества противодействия 
асоциальному поведению.  
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3. Что касается модуля «Популяризация профессий», то он также меняет свою направленность 
и ориентируется на формирование нравственного отношения к труду, приобретает направленность на 
получение разнообразного профессионального опыта и знаний, развитие способностей. 

Иной группе – третьей группе РДШ устанавливает возраст 16-17 лет – ранняя юность. Отличие от 
первой возрастной группы прослеживается наиболее значительно: 

1. Модуль «Творческое развитие» закрепляет наиболее полные и значимые для личности воз-
можности: развитие творческих способностей, личностное и профессиональное самоопределение. 

2. Модуль «Здоровый образ жизни» направлен уже на пропаганда здорового образа жизни, 
обучение безопасному и бесконфликтному общению. 

3. Модуль «Популяризация профессий» приобретает своей направленностью не столько при-
учения к труду, а формирование как универсальных, так и профессиональных компетенций в том виде 
деятельности к выбору которого обучающийся должен быть подготовлен, а также происходит приобре-
тение необходимого профессионального опыта. 

Для достижения школьниками личностного развития по данным модулям РДШ организует раз-
личные мероприятия, к которым могут быть приписаны: различные фестивали и конкурсы, акции, 
флешмобы, образовательные мероприятия, семинары, интерактивные игры и другие. 

Таким образом, вышеуказанные характеристики «Личностного развития» позволяют определить, 
что весь спектр деятельности Российской организации РДШ направлен на воспитание и развитие со-
временных обучающихся, на содействие формированию личностного потенциала Гражданина России, 
живущего и действующего в соответствии с российской системой ценностей. 
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Воспитание как особый вид деятельности, воздействует на определенные качества личности млад-

шего школьника. Одним из возможных способов такого воздействия являются коллективные виды дея-
тельности. Коллективные виды деятельности в процессе воспитания представляют собой систематиче-
ское и целенаправленное воздействие воспитателя на поведение детей в процессе организации их дея-
тельности. Целью такой манипулятивной технологии является формирование у ребенка нравственных 
устоев и моральных предубеждений, выработки навыков и иных черт характера младшего школьника. 

В силу того, что воспитание по своему характеру представляет деятельность, то в данном случае 
можно говорить о наличии совокупности определенных технологий, сопровождающих реализацию та-
кой деятельности. Технология коллективного творческого воспитания (КТВ) – это специально организо-
ванная совместная и упорядоченная деятельность воспитанников и воспитателей, при которой указан-
ные лица участвуют в коллективном творчестве, анализе и планировании результатов, приносящая 
общественную пользу. 

Психолого-педагогическая литература понимает под коллективно-творческим делом особую 
форму осуществления воспитания, направленную на заботу об окружающих людях, улучшение окру-
жающей жизни и заключающуюся в совместном социальном творчестве воспитанников и воспитателей 
на всех этапах данной деятельности. 
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Все коллективные творческие дела должны выражаться в форме общего и конкретного способа, 
а именно в качестве многогранного, многовидового и всестороннего творческого товарищеского со-
трудничества. В связи с данным заключением, необходимо, чтобы этот способ организации жизни ак-
тивно противостоял командно-административным методам одностороннего влияния, тем самым, по-
степенно исключая их из педагогической практики. Современное образование требует практико-
ориентированного участия школьников в окружающей их жизни, таким образом, способствуя выходу 
ребенка из привычной зоны комфорта, его детского мира. Создание условий для развития товарище-
ства и сотрудничества – основная и наиболее важная задача, которая стоит перед воспитателем. 

Автором и основоположник методики коллективной творческой деятельности является И.П. Ива-
нов. Современные методики коллективной творческой деятельности представляют наиболее разнооб-
разную деятельность, однако базируются на определенных положениях и основаниях первоначальной 
методики И.П. Иванова. Анализируя весь информационный пласт по данному направлению, можно вы-
разить сущность воспитательной работы, которая может быть определена как специально организо-
ванное взаимодействие воспитателей и воспитуемых для достижения определенных результатов, в 
которых имеют и сохраняют интерес все участвующие стороны. Главная заповедь, основное правило 
КТД: «Каждое дело творчески – иначе зачем?». 

Исходя из исследования Е.М. Харланова выделяют следующий перечень методологических ос-
нов КТД: воспитание в деятельности; воспитание в коллективе; воспитание в труде; воспитание через 
игру и романтику [1]. 

Реализация методологических основ предполагает следование ключевым позициям методики КТД:  
Первая позиция: творческий или новаторский подход к организации внеклассной и внешкольной 

работы. В данном положении творчество выполняет специально отведенную роль, а именно, вносит и 
осуществляет обновление в воспитательную работу, которое, в свою очередь, обеспечивает конечный 
результат. Цель новаторства заключается во внесении и осуществлении новых идей и принципов, поз-
воляет активизировать такие методы работы, которые при наименьших затратах обеспечивали бы ко-
нечный и эффективный результат.  

Вторая позиция: работа коллективом через организацию работы с микрогруппами.  
Третья позиция: фундамент данной методики – сотрудничество как принцип педагогической дея-

тельности, суть которого – взаимодействие, субъект-субъектные отношения: личностный подход к ре-
бенку, партнерские отношения, воспитание без принуждения, любовь к работе с детьми. 

В целом РДШ разделяет КТД на определенный перечень видов: 
1. Общественно-политические (гражданские) виды. Суть их заключена в том, что они должны 

обогащать нравственно-моральный опыт взрослых и детей, развивать у них патриотизм и формиро-
вать гражданскую позицию. 

2. Трудовые виды – формируют взгляды на трудовую деятельность, побуждают вносить вклад в 
улучшение окружающей среды, относиться творчески к труду, развивать привычку заботиться о людях. 

3. Спортивные виды заключаются в том, что убеждают участников КТД в важности здоровья, 
физической культуры, носят оборонно-спортивный и спортивно-туристский характер. 

4. Познавательные виды способствуют расширению кругозора, самостоятельному изучению 
мира на основе имеющихся знаний.  

5. Художественные виды формируют у участников КТД не только гражданское отношение к се-
бе, но и к своим художественным взглядам. 

Рассматривая виды КТД, немаловажно отметить, что они не являются обособленными, а счита-
ются как бы «друг в друге», выступают в определенной совокупности, но каждый из них играет веду-
щую роль в развитии качеств личности. 

Технологии коллективной творческой деятельности применяются и осуществляются с использо-
ванием основных этапов: 

1 этап — включение в ДЕЛО. Его суть заключается в организации отношения к делу, а также к про-
цессу его подготовки. Данный этап реализуется посредством использования приема постановки про-
блемных вопросов. Побуждающим фактором здесь выступает предвкушение положительных эмоций. 
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2 этап — планирование. Его суть выражается в привлечении всех к участию. В качестве приемов 
в данном случае могут выступать: поиск друзей и тех, кто может помочь, работа в небольших группах 
(микроколлективы). При реализации данного этапа результатом деятельности выступают положитель-
ные эмоции от новизны и поощрения, выявляются лидеры. 

3 этап — распределение поручений. Его суть – это приучение к взаимной ответственности и про-
екция индивидуальных способностей на деятельность. В данном этапе используются такие приемы, как 
назначение педагогом, по желанию, способностям и пр. Результатом данного этапа является форми-
рование привычки быть готовым к новому делу. 

4 этап — контроль.  На данном этапе суть может быть определена как формирование у личности 
участника КТД привычки личной ответственности. Приемы, используемые на данном этапе: интервью-
беседы, предложение помощи, взаимопомощь, иные. Главной задачей данного этапа является разви-
тие навыков партнерства. 

5 этап — проведение дела, суть которого заключается в организации настроя на дело у участни-
ков, темпа его проведения. Приемы, которые могут быть использованы: игра, конкурсы, награждения и 
прочее. В процессе осуществления данного этапа КТД срабатывает эффект ожидаемого свершения. 

6 этап — подведение итогов, который включает в себя анализ успеха, сопоставление заранее 
поставленных задач с результатами КТД. На данном этапе могут быть использованы приемы: круговая 
рассадка участников, анкеты, стенгазета, информационные листки и прочее. Данный этап позволяет 
реализовать вывод опыта на осознаваемый уровень как индивидуальное и коллективное осмысление 
произошедшего [2]. 

Технология КТД применяется с использованием следующих приемов: создание микрогрупп; 
«мозговой штурм»; отбор идей; защита идей; дискуссия; чередование творческих поручений.  

Таким образом, технологии КТД в РДШ на данный момент довольно востребованы. Существует 
ряд методологических основ, на которые опирается КТД и с использованием которых может быть реа-
лизовано. 
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Аннотация: в статье рассматриваются главные аспекты влияния художественных кружков на коррекцию 
личности детей с умственной отсталостью. Актуальность исследования обусловлена существованием 
проблемы поиска эффективных методов коррекции, компенсации недостатков развития детей на ранних 
стадиях онтогенеза. Обеспечить оптимальные условия воспитания и обучения детей с проблемами в 
развитии – сложная и ответственная социальная (психологическая и педагогическая) проблема. В ре-
шении указанной проблемы эффективно использование потенциала педагогического взаимодействия. 
Ключевые слова: художественные кружки, личность, коррекция, дети с умственной отсталостью. 
 

ART CLUB AS A MEANS OF CORRECTING THE PERSONALITY OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL 
DISABILITY 

 
Grishko Alexandra Alekseevna 

 
Scientific adviser: Yakubova Feride Rustemovna  

 
Abstract: the article discusses the main aspects of the influence of art club on the correction of the personality 
of children with intellectual disability. The relevance of the study is due to the existence of the problem of find-
ing effective methods of correction, compensation for the shortcomings of children's development in the early 
stages of ontogenesis. Providing optimal conditions for the upbringing and education of children with develop-
mental problems is a complex and responsible social (psychological and pedagogical) problem. In solving this 
problem, it is effective to use the potential of pedagogical interaction, the main forms of which are cooperation, 
communication and support. 
Keywords: art club, personality, correction children with intellectual disability. 

 
Важной целью воспитания детей является формирование у них активной жизненной позиции, 

сущность которого заключается в развитии навыков включения в полноценную жизнь общества на 
основе принятия его духовно-нравственных и культурных ценностей. Процесс воспитания является 
достаточно сложным тогда, когда речь идет о детях с типичным развитием, а особенно сложным он 
оказывается, если объектом воспитания являются дети с нарушениями психофизического развития.  

Для успешного решения коррекционных задач необходимо не только учитывать индивидуальные 
особенности этой категории детей, но и их зону актуального и ближайшего развития. Умение опреде-
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лять уровень личностного развития позволит найти в каждом конкретном случае верное соотношение 
между ходом развития ребенка и возможностями ее воспитания. Задачу коррекции недостатков психо-
физического развития умственно отсталых детей можно осуществить с помощью разнообразных прие-
мов, методов и средств учебно-развивающего и коррекционного воздействия. Особое место в данных 
направлениях отводится художественным кружкам, деятельность которых направлена на личностное 
развитие этой категории детей. 

Художественные кружки позволяют воздействовать на психофизиологические качества ребенка с 
целью их развития в соответствии с возрастной нормой. Особенности процесса коррекции личности 
были рассмотрены Л.М. Крыжановской в своей работе «Методы психологической коррекции личности», 
А.А. Осипова рассмотрела процесс психокоррекции в своей работе «Общая психоррекция», а Б.Г. Ана-
ньев рассмотрел и выделил проблемы человекознания в работе «Психология и проблемы человеко-
знания». 

Для настоящей статьи будем использовать следующие определения: «Кружок – это традицион-
ная форма добровольного объединения детей в системе дополнительного образования, расширяющая 
и углубляющая предметные знания, приобщающая детей к разнообразным социокультурным видам 
деятельности и расширяющая коммуникативный опыт». 

Художественный кружок – это вид групповой внеурочной деятельности, связанный с изучением 
различных видов изобразительного искусства и организацией творчества детей в области живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства. Это определение будет принято за основную категорию 
курсового исследования. 

Согласно мнению А.А. Осиповой, «коррекция (психологическая коррекция) – это система меро-
приятий, направленных на исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью 
специальных средств психологического воздействия» [1, с. 50]. 

Необходимо добавить, что в сферу компетенции коррекции не входят нарушения, имеющие в 
своей основе органические поражения, а также устойчивые личностные качества, формирующиеся на 
раннем этапе онтогенеза и не поддающиеся изменениям. 

Следует отметить, что в случае организации коррекционного процесса для ребенка с умственной 
отсталостью, коррекция сосредоточена на поддержании здоровых сторон и позитивных качеств лично-
сти, независимо от степени нарушения; ориентирована на настоящее и будущее личности; направлена 
на изменение поведения и развитие личности. 

В условиях художественного кружка основной активностью ребенка становится творчество - уни-
версальный вид деятельности, который обеспечит гармоничное развитие всей системы свойств ребен-
ка: индивидуальные, характерологические, организаторские и коммуникативные 

Организация работы художественных кружков способствует более глубокому и всестороннему 
развитию детей, помогает положительно решать задачи коррекции и компенсации различных дефектов 
психофизического развития. Наиболее результативная кружковая работа с возможны с детьми – уча-
щимися 5-9 классов, поскольку у них уже сформированы навыки совместной деятельности, определи-
лись интересы и способности. Однако художественные кружки, клубы и секции возможно и необходимо 
организовать и с младшими детьми – учащимися с учащимися 3-4 классов [2]. В общем количестве ху-
дожественных кружков широкое распространение получили кружки изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Декоративно-прикладное творчество имеет наиболее тесную связь с бытом и 
повседневной жизни каждого человека и поэтому играет значительную роль в воспитании детей. Спо-
собствуя развитию творческих способностей учащихся с умственной отсталостью посредством изго-
товления изделий, декоративно-прикладное творчество способствует формированию культуры народ-
ного труда и быта, человеческих отношений, в целом. На занятиях в кружке проходит углубленное изу-
чения теоретических и практических основ художественного промысла, развивается интерес к творче-
ству мастеров. Исходя из вышесказанного, основная задача кружка декоративно-прикладного творче-
ства – творческое развитие детей, развитие способности к пониманию и чувству прекрасного в окружа-
ющей среде, расширение и углубление знаний и представлений учащихся о прекрасном. Также важно 
не только обучить детей навыкам создания качественного продукта, но и различать сочетание цветов и 
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форм, развивать чувство композиции, симметрии.С целью повышения эффективности коррекции ум-
ственно отсталых детей в условиях художественного кружка возможно проведение индивидуальной 
экспозиции художественных работ одного из детей – участников кружка.  

Коррекция личности ребенка включает психологическое консультирование и психодиагностику, 
эмоциональную коррекцию, психотерапевтическую поддержку, психопрофилактику, организацию уча-
стия ребенка в психологических тренингах, срочную (телефон доверия) эмоциональную и медико-
эмоциональную поддержку детей [3]. 

Наиболее предпочтительной формой работы художественных кружков являются кружки, с нали-
чием программы, регулярностью, длительностью сроков и определенным профилем работы. 

Кружковая работа вообще, и работа художественного кружка, в частности, является средой осво-
ения детьми личностно-значимого, ценностно-направленного, индивидуального опыта добровольно 
избранной деятельности по интересам. Художественный кружок помогает детям в личностной само-
идентификации, профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полу-
ченных в процессе получения теоретических знаний в образовательной организации [4, с. 42].  

Участие детей с умственной отсталостью в художественном кружке обеспечивает возможность 
решения значимых для личности детей проблем, а именно: 

 выбор взглядов, позиций, ценностей; 

 развитие познавательных сил и способностей, оценка своих познавательных возможностей, 
особенностей познавательной деятельности, выявление познавательных интересов; 

 выбор профессиональной деятельности, профессионального образования; 

 выбор среды развития, среды общения. [5]. 
В настоящее время коррекционная работа в условиях художественного кружка может быть орга-

низована для детей с умственной отсталостью разных возрастов, которые имеют различные эмоцио-
нальные и поведенческие недостатки, а также нарушения физического развития [6]. 

В одних случаях работа с изобразительными материалами позволяет получить седативный эф-
фект и способствовать снятию эмоционального напряжения. В других – отреагировать травматичный 
опыт и достичь над ним контроль. Во время арт-терапевтических занятий создаются условия доверия и 
безопасности, развиваются моторные и познавательные навыки, дается возможность испытать успех 
от творческой деятельности. 

Успешность коррекционной работы в условиях художественного кружка основана на том, что 
наиболее важные мысли и переживания человека, являющиеся порождением его бессознательного, 
могут находить выражение скорее в виде образов, чем в словах. Детям с умственной отсталостью 
крайне трудно вербализовать свои состояния и рефлексировать их, поэтому занятия в художественном 
кружке как нельзя лучше позволяют психологу работать с состоянием ребенка, минуя слова и созна-
ние. В процессе творческого акта внутренние конфликты переживаются вновь и, в конечном счёте, раз-
решаются. Психолог создаёт для ребёнка безопасную среду, которой могут являться кабинет или сту-
дия, и обеспечивает её различными изобразительными материалами, красками, глиной и т.д., находясь 
рядом с ним в процессе изобразительной работы, благодаря чему коррекционный процесс представ-
ляет собой одну из форм диалога [7, с.225]. 

Использование методов художественного творчества в коррекции поведения и психофизиологи-
ческих характеристик ребенка дает дополнительные результаты, стимулируя воображение, помогает 
разрешать конфликты и налаживать отношения с социумом. Искусство приносит радость, что важно 
само по себе, независимо от того, рождается ли эта радость в глубинах подсознания или является ре-
зультатом осознания возможности развлечься. Художественный (арт-терапевтический) метод в случае 
трудностей общения: замкнутости, низкой заинтересованности в сверстниках или излишней стесни-
тельности, позволяет объединить детей в группу при сохранении индивидуального характера их дея-
тельности и облегчить процесс их коммуникации, опосредовать ее общим творческим [8]. 

Влияние различных видов художественных кружков на коррекцию личности характеризуется мно-
гофакторностью и комплексностью. Адаптивный, терапевтический, мотивационный, коммуникативный, 
реабилитационный, познавательный и рекреационный потенциал организованного досуга обуславли-
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вает необходимость использования его форм и методов, обеспечивая эффективный процесс коррек-
ции личности детей с умственной отсталостью 
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Аннотация: Как известно, одна из ключевых проблем современного урока литературы заключается в 
том, что сложно отойти от регламентированной системы, сложившейся за последние десятилетия. Но 
современный школьник не стоит на месте, и поэтому урок, организованный с использованием класси-
ческих методов обучения, не может мотивировать обучающихся к чтению, а лишь устанавливает пре-
граду между предметом и учениками, в результате чего основной целью становится аттестация с хо-
рошим баллом, а не развитие творческих способностей и креативности. 
Ключевые слова: педагогика, инновационные технологии. 

 
Одним из способов поддержания конкурентоспособности школы в быстро меняющихся условиях 

современной жизни является обновление содержания и методического обеспечения образовательного 
процесса и достижение на этой основе нового качества результатов – освоения обучающимися уни-
версальных учебных действий и компетенций. Компетентность формируется и развивается не только 
через усвоение содержания учебных программ, но и, в значительной степени, благодаря среде образо-
вательной организации и применяемым педагогическим технологиям. 

Внедрение инновационных технологий в учебный процесс связано с совершенствованием со-
держания и методов обучения в процессе преподавания какого-либо предмета с учетом потребностей 
современной жизни. Гуманистический подход к обучению стал приоритетным в развитии современных 
школ, в центре внимания которых находится ученик и его/ее личность.  

Поэтому главной задачей современного учителя является выбор таких методов и способов орга-
низации учебной деятельности ученика, которые оптимально отвечают цели развития личности. Прин-
цип вариативности, провозглашенный сегодня в российском образовании, дает возможность выбирать 
и развивать педагогический процесс по любой модели. Именно поэтому разрабатываются различные 
варианты содержания образования и внедряются в практику новые идеи и технологии. 

Педагогическая технология – это набор инструментов и методов для воспроизведения теорети-
чески обоснованных процессов преподавания и обучения, которые позволяют педагогу успешно реали-
зовать образовательные цели. 

Научный и социальный прогресс не стоит на месте, радикально меняя условия и содержание че-
ловеческой деятельности, в том числе и в сфере образования. Сегодня учитель, преподаватель дол-
жен быть информирован о современных инновационных технологиях, идеях и тенденциях в образова-
нии. Инновация – это изменение в системе. 

Одним из видов социальных инноваций являются педагогические инновации. Педагогическая ин-
новация – это педагогическое новшество, которое вносит новшество в образовательную среду и улуч-
шает образовательный процесс или его элементы. В рамках педагогических инноваций выделяются 
инновационные технологии обучения. 
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Инновационные педагогические технологии в современном образовании решают ряд важных задач:  

 ориентированы на реализацию способностей и навыков ученика;  

 помогают педагогу подготовить обучающихся к успешной жизни в постоянно меняющемся мире;  

 развивают у обучающихся умение решать проблемы с помощью творческого, нестандартно-
го подхода, формируют критическое мышление;  

 стимулируют навыки ориентации в получаемой информации, ее систематизации.  
В таблице 1 представим основные различия между традиционными и инновационными методами 

обучения. 
 

Таблица 1 
Различия между традиционными и инновационными методами обучения 

 Традиционные Инновационные технологии 

Педагогическая цель формирование навыков и уме-
ний 

развитие способности ставить 
образовательные цели, разра-
батывать задачи и достигать их 

решения 

Формы работы индивидуальная, фронтальная групповая, коллективная 

Методы информационный, репродуктив-
ный 

исследовательский, проблемно-
поисковой 

Основной вид деятельности воспроизведение, освоение творческий, проблемный, про-
дуктивный 

Способы освоения материала работа по алгоритму, заучива-
ние 

поисково-исследовательская 
работа 

Педагогическая задача передавать информацию учени-
кам 

консультация, организация ис-
следовательской деятельности 

Деятельность обучающегося пассивное восприятие инфор-
мации 

активная исследовательская 
позиция, мотивация к личност-

ному развитию 

 
В настоящее время в некоторых образовательных организациях используется множество инно-

вационных технологий. Рассмотрим самые популярные: 
1. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). Использование современных цифро-

вых разработок позволяет изучать новые педагогические формы, а также всегда быть на связи со сту-
дентами. Автоматизация современного образования, бесспорно, важна, она совершенствует весь про-
цесс обучения на разных уровнях. 

2. Личностно-ориентированные технологии (Personality-centered education) в преподавании 
предмета. Личностно ориентированные технологии ставят во главу образовательной системы личность 
обучающегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий его развития. 

3. Игровые технологии. В образовательном процессе используют театрализованные, деловые, 
ролевые игры [5, c. 1121–1126]. К примеру, применение ролевых игр в процессе обучения предполага-
ет реализацию коммуникативного подхода в процессе взаимодействия со всеми участниками игры. Ха-
рактерной чертой ролевый игры является наличие проблемной ситуации или полемической ситуации 
(аргументация своей точки зрения и отстаивание своей позиции) в «игровом пространстве», что пред-
полагает условия когнитивного конфликта. 

4. Дистанционное обучение. Дистанционное обучение – это процесс взаимодействия учеников 
и преподавателей на расстоянии, который включает все необходимые компоненты (цели, методы, со-
держание, средства обучения, организационные формы) и реализуется посредством использования 
Интернет-технологий, либо же других интерактивных средств. Дистанционное образование – это спе-
цифический способ обучения, который имеет несколько характерных особенностей. Формат дистанци-
онного образования отличается от традиционного обучения. Прежде всего, отличие заключается в об-
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разовательной активности обучающегося, который не просто получает информацию от преподавателя, 
но и должен уметь вести самостоятельную образовательную деятельность, брать ответственность за 
ее результаты. 

5. Технологии критического мышления. Сначала объясним концепцию критического мышления. 
Это образ мышления, который заставляет нас критически смотреть на вещи, т.е. всегда искать доказа-
тельства в поддержку того или иного утверждения. Для того чтобы развить критическое мышление, 
процесс обучения должен следовать следующему алгоритму:  

 вызов. Основные функции: мотивационная, информационная, коммуникативная. Этот этап 
включает в себя обновление существующих знаний и определение целей темы;  

 понимание. Основные функции: информационные. Этот этап характеризуется систематиза-
цией старой и новой информации и формулированием собственной позиции на основе анализа;  

 отражение. Основные функции: коммуникативная, оценочная. Полученные знания закреп-
ляются, и на основе новых концепций формируется иной подход.  

6. Проектная технология, технология педагогической мастерской. Цель проектной технологии – 
мотивировать учеников к решению конкретных проблем с использованием полученных знаний и 
научить их применять эти знания на практике. 

7. Технология проблемно-ориентированного обучения. Суть технологии заключается в созда-
нии определенных условий (проблемных ситуаций) для того, чтобы мотивировать учеников к самостоя-
тельной работе. Иногда ситуация может противоречить ранее известному и новому материалу, но это 
только укрепляет эти знания. 

Основными инновационными технологиями, применяемыми на уроках в образовательном учре-
ждение являются: технологии применения информационно-коммуникативных технологий, дистанцион-
ное обучение, личностно-ориентированные технологии, игровые технологии, технологии критического 
мышления, проектные технологии, технологии педагогической мастерской, проблемное обучение.  
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Аннотация: актуальность темы обусловлена проблемой необходимости медиаобразования в россий-
ской системе общего образования; раскрывается понятие «медиаобразование»; приводится опыт реа-
лизации городского проекта предпрофессионального образования «Медиакласс в московской школе» и 
реализации медиаобразовательных программ и образовательных программ с медиакомпонентом; рас-
сматривается вопрос о целесообразности появления педагогической профессии «медиапедагог» в рос-
сийской системе общего образования. 
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Abstract: the relevance of the topic is due to the problem of the need for media education in the Russian sys-
tem of general education; the concept of «media education» is revealed; the experience of implementing the 
city project of pre-professional education «Media Class in Moscow school» and the implementation of media 
education programs and educational programs with a media component is given; the question of the expedi-
ency of the emergence of the pedagogical profession «media teacher» in the Russian system of general edu-
cation is considered. 
Keywords: media education, media educational environment, media teacher, media class. 

 
Информационный взрыв как феномен XX века способствовал возникновению идеи и распростра-

нению международного движения медиаобразования. Медиаобразование (media education) является 
обобщающим термином, отражающим много разнородных концепций. Несколько трактовок этого тер-
мина приведены А. В. Федоровым в Словаре терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, меди-
аграмотности, медиакомпетентности [1, с. 26-28]. Впервые проблемы медиаграмотности и предложе-
ние ввести в среднюю и высшую школу «обучение средствам массовых коммуникаций» были подняты 
в ЮНЕСКО. Тогда же было дано определение медиаобразования: «Под медиаобразованием следует 
понимать обучение теории и практическим умениям для овладения современными средствами массо-
вой коммуникации, рассматриваемыми как часть специфической и автономной области знаний в пе-
дагогической теории и практике; его следует отличать от использования СМК как вспомогательных 
средств в преподавании других областей знаний, таких, как например, математика, физика или геогра-
фия» [2, с. 7].  Медиаобразование в нашей стране развивалось главным образом через кинообразова-
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ние и детско-юношескую журналистику, а сам термин стали употреблять приблизительно в начале 90-х 
годов XX века. Отечественный опыт развития медиаобразования изучали: Баранов О.А., Божков Ю.И., 
Жилавская И.В., Пензин С.Н., Усов Ю.Н., Федоров А.В., Челышева И.В., Шариков А.В. и другие россий-
ские исследователи.  

Медиаобразование А.В. Федоров разделяет на направления: 1) медиаобразование будущих 
профессионалов – журналистов (пресса, радио, телевидение, Интернет), кинематографистов, редакто-
ров, продюсеров и др.; 2) образование будущих педагогов в университетах, педагогических институтах, 
повышение квалификации преподавателей вузов и школ на соответствующих курсах по медиакультуре; 
3) медиаобразование как часть общего образования школьников и студентов, обучающихся в обычных 
школах, средних специальных учебных заведениях, вузах, которое, в свою очередь, может быть инте-
грированным с традиционными дисциплинами или автономным (специальным, факультативным, круж-
ковым и т.д.); 4) медиаобразование в учреждениях дополнительного образования и досуговых центрах 
(домах культуры, центрах внешкольной работы, эстетического и художественного воспитания, клубах 
по месту жительства и т.д.); 5) дистанционное медиаобразование школьников, студентов и взрослых с 
помощью телевидения, радио, системы Интернет; 6) самостоятельное/непрерывное медиаобразова-
ние (которое теоретически может осуществляться в течение всей жизни человека) [3, с. 4-5]. 

Цифровизация практически всех сфер жизни с одной стороны открыла человечеству новые гори-
зонты для дальнейшего развития, с другой – обозначила ряд проблем, например, фейковая информа-
ция, утечка персональных данных, развитие зависимостей, информационная безопасность и пр. Циф-
ровизация образования повлекла за собой необратимые процессы изменения содержания образова-
ния, используемых технологий, приемов и методов обучения на всех уровнях общего образования.  

Новые подходы к медиаобразованию – медийно-информационная грамотность, медиаэкология, 
информационная гигиена, необходимость формирования благоприятной медиаобразовательной среды 
− продвигала И.В. Жилавская [4]. Под её началом в Московском педагогическом государственном уни-
верситете был открыт Научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по медийно-
информационной грамотности и медиаобразованию граждан при МПГУ». Она же являлась автором 
интерактивной (журналистской) модели медиаобразования [5], активным сторонником необходимости 
появления профессии медиапедагога и одним из авторов идеи проведения Всероссийского конкурса 
«Медиапедагог года», который с 2021 года организует Ассоциация специалистов медиаобразования 
для педагогических работников. 

Так как образовательная среда трансформировалась в цифровую образовательную среду и кон-
вергирует с внешней медиасредой, действительно, в цифровой век нужны специалисты, которые помо-
гут подготовить новое поколение Z к жизни в современных информационных условиях, к восприятию и 
анализу различной информации, к овладению разными способами коммуникации с помощью техниче-
ских средств и современных медиатехнологий, а также оказать психологическую и идеологическое со-
провождение воспитательного процесса. В современный век информационных технологий нашим де-
тям важно не потеряться в этих бесконечных информационных потоках и найти себя. Медиапедагог 
поможет им в этом, поможет социализироваться. Поможет не поддаться на уловки кибермошенников и 
защитить себя, своих близких от онлайн-угроз.  

Одним из аспектов развития медиаобразования в общеобразовательных организациях является 
работа школьных детско-юношеских СМИ, киноклубов, радио- и телестудий и пр. Такие творческие 
объединения имеют ещё и профориентационную направленность – ребята, занимаясь медиатворче-
ством, делают первые шаги в профессии сферы медиаиндустрии и массовых коммуникаций, а затем 
становятся абитуриентами в соответствующих направлениях.  

Департаментом науки и образования города Москвы (далее – Департамент) созданы условия для 
формирования гибкой практико-ориентированной модели медиаобразования обучающихся старших 
классов. Проект предпрофессионального образования «Медиакласс в московской школе» (далее – 
Проект) стартовал с января 2021 года с целью формирования у обучающихся предпрофессиональных 
умений, необходимых в современном мире, осознанного выбора профессии в области медиаиндустрии 
и массовых коммуникаций. В 2021-2022 учебном году в реализации Проекта приняли участие 66 под-
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ведомственных Департаменту государственных образовательных организаций, открывших на своей 
базе медиаклассы. С подробной информацией о реализации Проекта можно ознакомиться на офици-
альном сайте: https://profil.mos.ru. Предполагается в будущем распространение положительного опыта 
реализации Проекта в российских регионах. 

Через применение медиатехнологий, медиасредств на уроках, организации и реализации медиа-
проектов, медиаобразовательных программ и образовательных программ с медиакомпонентом созда-
ется уникальный образовательный концепт. Во многих образовательных организациях и ранее реали-
зовывались медиаобразовательные программы в рамках дополнительного образования или внеуроч-
ной деятельности. Но системное включение медиаобразовательных дисциплин в учебные планы про-
фильного обучения на уровне среднего общего образования в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом среднего общего образования в московских школах – участни-
ках Проекта было осуществлено впервые. В часть, формируемую участниками образовательных отно-
шений, учебного плана медиаклассов включаются специальные элективные курсы, например, «Журна-
листика и медиа», «Технологии медиапроизводства», «Медиакоммуникации в социальных сетях», «Те-
лежурналистика», «Радиожурналистика», «Реклама и связь с общественностью» и др. Для педагогов, 
работающих в медиаклассах и по сути выполняющих задачи медиапедагогов, организовано дополни-
тельное профессиональное образование (курсы повышения квалификации). 

Конечно, в сложившихся условиях цифровизация образования требуются новые подходы и но-
вые компетенции в педагогической профессиональной деятельности учителя и вообще любого педаго-
гического работника. Но суть проблемы в том, что педагога мы называем медиапедагогом пока услов-
но, так как в действующем российском законодательстве в сфере образования нет пока официального 
подтверждения этой профессии. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-
зования», утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н; Единый квалифи-
кационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образования», утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 11.01.2011 № 1н (зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 № 20237), не содержит данных о ме-
диапедагоге. 

Медиапедагог в образовательной организации – это специалист уникальный и универсальный! 
Медиапедагог – это навигатор в мире медиа. Медиапедагог – это генератор, аккумулятор и транслятор 
медиаобразования и воспитания. Это коуч и наставник, который стремится преобразовать медиаобра-
зовательную среду образовательного учреждения, стремится делать её безопасной и комфортной для 
всех участников образовательных отношений. 
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Применение цифровых технологий является неотъемлемой частью развития современного мира. 

Цифровые технологии оказывают влияние на все сферы общественных отношений, а также открывают 
новые возможности в управлении спортом высших достижений. Цифровые технологии активно внед-
ряются в профессиональный спорт, становятся неотъемлемой частью подготовительных, организаци-
онных процессов, а также в разные уровни управления. Влияние информационных технологий на про-
цесс подготовки профессиональных спортсменов, спортивного резерва, профессиональной деятельно-
сти специалиста в области физической культуры и спорта в настоящее время стремительно растет.  

Актуальным вопросам развития информационных технологий в сфере физической культуры  и 
спорта посвящены публикации отечественных ученых и практиков. Использованию электронных ресур-
сов, как способу обогащения методической составляющей посвящены публикации Лубышевой Л.И., 
Фроленкова О.Н. Обобщение опыта цифровой трансформации физкультурного образования рассмат-
ривается в публикациях Петрова Н.К. Авторский коллектив в составе Кульгавый И.С., Сорокопут Ю.В., 
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Уваровой Н.Н. в публикациях рассматривают основные направления цифровизации спорта.  
Авторы публикаций отмечают значимость и перспективность цифровизации в спорте и физиче-

ской культуры. Передовые технологии позволяют эффективно осуществлять сбор, обработку и пере-
дачу информации, качественно применять методы и организационные формы подготовки профессио-
нальных спортсменов, тренеров и судей. Цифровые технологии широко используются в спортивной 
аналитике, в профессиональной статистике и съёмке матчей, в скаутинге и онлаи ̆н-трансляциях. В 
настоящее время на новый уровень переходят процессы коммуникаций с болельщиками, работа в 
медии ̆ном пространстве, генерирование цифровых продуктов вокруг традиционных форматов [1, 2, 3]. 

Изучение научных публикации в рассматриваемом контексте позволяет сделать следующие 
выводы:  

 цифровая трансформация управления спортом высших достижений инициирована на 
государственном уровне и планомерно внедряется в регионах;  

 цифровая трансформация управления спортом высших достижений способствуют 
стремительному продвижению, открывает широкие перспективы и новые возможности; 

 спорт высших достижений целесообразно популяризировать с помощью передовых 
информационных технологий, в том числе цифрового PR, отвечающего запросам самого 
прогрессивного поколения. Необходимо широко освещать спортивные мероприятия разного уровня и 
события, онлайн тренировки профессиональных спортсменов и консультации опытных тренеров;  

 цифровая трансформация управления позволяет значительно повысить уровень 
безопасности на спортивных мероприятиях и массовых событиях;  

 цифровая трансформация управления спортом высших достижений в современном мире 
оказывает влияние на социальные, экономические, политические сферы жизни населения.  

Именно поэтому органам исполнительной власти разного уровня нужно уделять особое 
внимание данной отрасли для развития и формирования здоровой нации. 

Теоретические исследования влияние информационных технологий на процесс подготовки 
спортсменов высших достижений, тренера, профессиональной деятельности специалиста в области 
физической культуры и спорта, осуществляется по нескольким направлениям (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Основные направления теоретических исследований влияния 
информационных технологий в управление спортом высших достижений 

№ 
п.п. 

Направления исследований Автор 

1 Выявление педагогических особенностей применения 
информационных технологий, основ адаптации к 
информационным технологиям  

Л.И. Лубышева,  
П.К. Петров,  
И.В. Гулидова, Г.И. Дацюк, 
Фроленков О.Н.  и др. 

2 Разработка системы охраны здоровья при использовании 
информационных технологий 

Г.В. Грачев,  
В.В. Матюхин и др 

3 Формирование профессионализма, потенциалов личности 
средствами информационных технологий 

И.С. Кульгавый,  
Ю.В. Сорокопут,  
Н.Н. Уварова,  
А.А. Деркач,  
Е.А. Краснова,  
В.В. Петрусинский и др. 

 
Основные направления теоретических исследований влияния информационных технологий для 

подготовки спортсменов высших достижений включают [2, 3]:  

 выявление психолого-педагогических особенностей применения информационных 
образовательных технологий, адаптации к инновационным технологиям;  
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 разработка системы сохранения здоровья при использовании информационно-
коммуникационных технологий;  

 формирование компетенций профессионализма, потенциала личности спортсмена высших 
достижений средствами информационно коммуникационных технологий. 

Цифровые технологии используется в организации теоретических исследований для подготовки 
спортсменов высших достижений (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Основные методы организации теоретических исследований в управление спортом высших 
достижений 

№ п.п. Основные методы 

1 Анализ научно-педагогической литературы 

2 Анализ архивного материала 

3 Методы опроса и интервью 

4 Педагогический эксперимент и наблюдение исследователей 

5 Методика исследования физической подготовленности и физического развития спортсмена 

6 Математико-статистические методы исследования 

  
Сбор, обобщение, группировка больших объемов данных является важной частью организации 

применения цифровых технологий в управление спортом высших достижений. Возможности цифровых 
технологий ускоряют процессы обработки и анализа научной информации, архивных и других матери-
алов. Автоматизированная система сбора данных опросов и интервью позволяет быстро получить 
данные для исследований. Данные, полученные с использованием цифровых технологий, формируют 
базу для оперативной оценки результата эксперимента, снижают вероятность ошибок, связанных с че-
ловеческим фактором, помогают сформировать необходимые компоненты системы спортивной подго-
товки и управления спортом высших достижений [3, 4].  

Статистические методы обработки информации на основе современных цифровых технологий 
используют для обобщения с помощью программного обеспечения. Все это помогает быстро и каче-
ственно обработать набор данных, хранить результаты исследований и большие объемы информации, 
выявлять объективные закономерности для оценки соревновательной деятельности и корректировки 
тренировочного процесса.  

Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов высших достижений включает: 

 диагностические аппараты для оценки и мониторинга функционального состояния спортсме-
нов; 

 компьютеризированные тренажерно-диагностические стенды для обеспечения комплексного 
контроля специальной подготовленности спортсменов; 

 экспертные системы для планирования, прогнозирования, контроля и управления трениро-
вочным процессом;  

 системы «виртуальной реальности» для формирования у спортсменов устойчивых двига-
тельных навыков и умений;  

 компьютерные программы для построения сложной модели и прогнозирования в подготовки 
спортсменов высших достижений. 

Основные задачи внедрения новых информационных технологий в управление спортом высших 
достижений включают (таблица 3): 

 контролирование, учет и анализ динамики физического развития профессиональных 
спортсменов;  

 помощь в математико-статистической обработке результатов исследований и наблюдений;  

 ведение документации и обработка результатов спортивных соревнований;  

 моделирование педагогического процесса и т.п.  
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Таблица 3 
Основные задачи внедрения новых информационных технологий в управление спортом 

высших достижений 

№ 
п.п. 

Укрупненные задачи Основные задачи 

1 Формирование 
профессионализма, 
потенциалов личности 

сообщение знаний, контроль за ходом их усвоения, демонстрация 
иллюстративного материала  

сопоставление биомеханических характеристик эталонного 
двигательного действия с данными биомеханических характеристик 
двигательного действия, выполняемого спортсменом), и указаний в 
зависимости от проявленных расхождений с эталоном 

контролирование, учет и анализ динамики физического развития 
студентов 

2 Методическое 
обеспечение 
формирования, 
обработки и хранения 
информации 

хранение в виде банков данных с конспектами занятий, документами 
планирования картотек подвижных игр, списков литературы, 
обучающих и контролирующих программ, комплексов 
общеразвивающих упражнений 

математико-статистическая обработка результатов исследований 

ведение документации и обработка результатов спортивных 
соревнований 

моделирование педагогического процесса 

 
Цифровая трансформация управления подготовкой спортсменов высших достижений в России 

сталкивается с различными сложностями и проблемами [1 - 4]:  
1. Нехватка квалифицированных кадров концентрирующих компетенции в сфере цифровой 

трансформации подготовки профессиональных спортсменов и спортивного резерва.  
2. Недостаточное количество онлайн и офлайн систем, «умных помощников», форм и методов 

контроля и учёта спортивной деятельности, физического образования и воспитания профессиональных 
спортсменов и спортивного резерва. 

3. Слабая организационная, техническая и технологическая готовность субъектов управления к 
внедряемым информационным продуктам и технологиям.  

4. Высокая стоимость качественных информационных продуктов, в том числе, их программно-
аппаратного обеспечения.  

5. Затруднена возможность широкого использования накопленного потенциала спортсмена и 
прогрессивного опыта тренера.  

В настоящее время, не достаточно публикаций, раскрывающих передовой опыт организации 
применения цифровых технологий в управлении спортом высших достижений в различных регионах 
страны. Распространение передового опыта внедрения новых информационных технологий в регионах 
может решить самые разнообразные задачи: повышать управляемость системы, упрощать аналитику 
данных, ускорять процессы управления спортом высших достижений, повышать мотивацию 
спортсменов для продолжения карьеры, оптимизировать коммуникацию между всеми участниками.  
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к.э.н., магистрант 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (ПГГПУ) 
  

Особенности организации деятельности подростков в детских оздоровительных лагерях 
отдыха 

Детский оздоровительный лагерь является внешкольным учреждением для детей в возрасте от 6 
до 17 лет, основной функцией которого является оздоровление и организация отдыха детей. Согласно 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 21.12.04 № 170 оздоровление и 
отдых детей – это совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала де-
тей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической 
культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение 
ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении сани-
тарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований [1,с. 245]. В данном законе опреде-
лен статус детских оздоровительных учреждений – это организация отдыха детей и их оздоровление  - 
детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и 
другие), специализированные (профильные) лагеря, (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-
спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, тех-
нические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы, иные 
организации независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, основная дея-
тельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровле-
ния». [1, с. 245] 

Чтобы понять особенность организационной деятельности детского оздоровительного лагеря на 
базе центра социального обслуживания населения нам необходимо определить, что представляют со-
бой типы детских лагерей. В настоящий момент существуют такие типы детских лагерей как: 

Санаторные лагеря. Программы включают спортивные и оздоровительные упражнения, игры со 
спортивным уклоном, купание, закаливание и т. д. Главное внимание педагоги направляют на утвер-
ждение здорового образа жизни детей и подростков. 

Профильные лагеря. В этих лагерях проводят дискотеки, работают кружки, секции, студии, ре-
петиции, просмотры, конкурсные программы, театральные выступления. Главную роль в таких лагерях 
отводят аниматорам, руководителям кружков, режиссерам. 

Лагеря, направленные на дневное пребывание детей. Образуются по мету жительства, с це-
лью развития, оздоровления и отдыха детей в городе. В просторечии их называют «Городские лагеря». 

Помимо традиционных типов появились новые возможности летнего отдыха детей, которые 
очень ярко выразились на сегодняшний день в создании региональных социально-педагогических про-
грамм: поддержка подростков и одаренных детей; появились организаций для дивиантных детей с ак-
тивным отдыхом; воспитание патриотизма. Существуют также и лагеря для семейного отдыха, инспек-
торов дорожного движения, хореографов, лагеря общественных организаций для детей (скауты, пио-
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неры); летние профилактические лагеря и смены, лагеря с углублением в историю; лагеря изучения 
народных ремесел, фольклора; детские площадки, летние центры детских общественных организаций. 
Также существует форма развития лагеря при учреждениях социального обслуживания. Это лагеря с 
дневным пребыванием детей и подростков, профильные лагеря, лагеря с круглосуточным пребывани-
ем детей, которые базируются при центрах социального обслуживания населения, центрах помощи 
семье и детям, различных реабилитационных центрах. Целью деятельности, которых является соци-
альная защита, реабилитация и организация отдыха детей. Таким образом, мы можем увидеть, что 
цели организации работы в лагере весьма различны. 

Базами для организации работы лагеря по месту жительства традиционно являются такие учре-
ждения системы образования как: школы и центры дополнительного образования детей и подростков, 
включая подростковые клубы по месту жительства, дома и дворцы творчества детей и юношей; стан-
ции для юных туристов, техников; детско-юношеские спортивные школы и секции. Также значимое раз-
нообразие воспитательной деятельности по месту жительства в настоящий момент смогут взять на 
себя и иные учреждения: социальной реабилитации, медико-психолого-педагогические службы микро-
района; центры социально-психологической помощи детям, семье и молодежи; центры экстренной 
психологической помощи по телефону; социально-реабилитационные центры для подростков и моло-
дежи; центры социального обслуживания, социальные приюты для детей и подростков и др. [2, с.80]  

Главные виды услуг, которые предоставляются для детей в учреждениях отдыха и оздоровления: 

 услуги, для обеспечения нормальной жизнедеятельности детей; 

 услуги медицины, обеспечивающие здравоохранение, своевременное оказание медицин-
ской помощи, формирование навыков здорового образа жизни детей и профилактику заболеваний, со-
блюдение за санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований; 

 услуги образования, которые прежде всего направленны на повышение интеллектуального 
уровня детей, увеличение их кругозора, углубление знаний, формирование умений и навыков, развитие 
творческого потенциала; 

 услуги психологов, направленные на улучшение психического состояния детей и их адапта-
цию к окружающей среде обитания; 

 правовые услуги, направленные на оказание детям и их законным представителям (родите-
лям) юридической помощи, защиту своих интересов и прав; 

 услуги по предоставлению культурно-оздоровительной деятельности, дают разумное и по-
лезное проведение детьми свободного времени, приобщение к ценностям культуры и искусства, их  ду-
ховно-нравственное развитие; 

 услуги в сфере физической культуры, туризма и спорта, экскурсий  

 и краеведения, направленны на физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание 
организма детей; 

 информационные услуги, который направленны на предоставление достоверной информа-
ции об имеющихся сетей учреждений отдыха и оздоровления детей. 

Из этого следует, что на донный момент существует очень много типов детских оздоровительных 
лагерей, которые могут предоставить детям различные виды услуг. Важно отметить, что в настоящий 
момент функцию по оздоровлению и летнему отдыху детей выполняют не только образовательные 
учреждения, но и социальные учреждения, деятельность которых направлена на реализацию социаль-
ной защиты населения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются анатомо-физиологические особенности костной системы в раз-
личном возрасте при травмах. Травматологическая патология в мире занимает первое место среди 
причин, приводящих к нетрудоспособности и инвалидности населения. В результате анализа научных 
исследований установлено, что на переломы костей скелета приходится от 8 до 15% от всех травм. На 
травмы костей конечностей – от 65 до 70%. Переломы костей предплечья и голени по частоте возни-
кают одинаково, это примерно 20%, переломы ребер и грудины происходят в 6% случаев; переломы 
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Перелом – повреждение кости с нарушением её целостности. Кость является составной частью 
опорно-двигательного аппарата человека совместно с окружающими ее мягкими тканями. Перелом ко-
сти приводит к нарушению местного кровообращения и иннервации в области повреждения, что спо-
собствует развитию патологического состояния [4, с.4]. 

В детском возрасте переломы имеют свои особенности, это обусловлено анатомо-
физиологическим состоянием организма у детей. В большинстве случаев они носят изолированный 
характер. Переломы верхних конечностей происходят в 69% случаев, а нижних в 31%. У детей чаще 
всего возникают переломы в области локтевого сустава, шейки лучевой кости и локтевого отростка, 
переломы блока и головки мыщелка плечевой кости, отрывные переломы венечного отростка. Также 
довольно часто встречаются переломы одновременно обеих костей предплечья, чаще поперечные, в 
области нижней трети на одном уровне.  

Кости детей, по сравнению с костями взрослых, тоньше, эластичнее, более гибкие. Эластичность 
и гибкость трубчатых костей в детском возрасте связана с тем, что в кости содержатся меньше мине-
ральных солей. Повышена растяжимость надкостницы, которая обильно кровоснабжается; отличается 
большей толщиной в сравнении с надкостницей взрослого человека. Надкостница у ребенка формиру-
ет эластичный футляр вокруг кости, это придает повышенную гибкость и защищенность в случае воз-
никновения травмы. Однако такое строение костей является причиной поднадкостничных переломов 
по типу «зелёной веточки», но при этом целостность надкостницы сохраняется. При полных переломах 
отломки часто смещаются в пределах неповрежденной надкостницы и даже не повреждают кожные 
покровы. Этому же препятствует сравнительно хорошо развитая подкожная клетчатка на конечностях.  
Целостность кости у детей сохраняется в виду морфологических особенностей метафизов трубчатых 
костей. Также, между метафизом и эпифизом кости находится широкий эластичный ростковый хрящ, 
который ослабляет силу травмирующего воздействия на кость. Данные особенности обусловливают 
типичные для детей повреждения костей: надломы, поднадкостничные переломы, эпифизеолизы, 
остеоэпифизеолизы, апофизеолизы. Все вышеперечисленные анатомические особенности выступают 
причинами того, что открытые переломы у детей встречаются в 4 раза реже, чем у взрослых [4, с.17]. 

Постепенно, с взрослением человека в костной ткани происходят биохимические изменения, что 
отражается на химическом составе кости. Изменения происходят в компактной и губчатой костной тка-
ни и имеют общие черты: в старческом возрасте происходит уменьшение количества коллагена, сни-
жается количество нуклеиновых кислот. Очень активно изменяется количество неорганических ве-
ществ – кальция, фосфатов, сульфатов. Во втором периоде зрелого возраста наблюдаются различия в 
составе и строении костной ткани между мужчинами и женщинами: содержание фосфатов и кальция у 
женщин в 1,5 раза больше, чем у мужчин. К пожилому возрасту у женщин снижается содержание неор-
ганических веществ. В связи с этим, уже в возрасте 55-59 лет у женщин часто встречаются переломы 
дистального отдела лучевой кости, у мужчин же на 10 лет позже. Большинство переломов происходит в 
зимнее время года [5, с.17].   

В пожилом возрасте переломам способствуют инволютивные изменения в опорно-двигательном 
аппарате, остеопороз, хрупкость и ломкость костей, снижение эластичности хрящей, что уменьшает их 
амортизирующую функцию в момент возникновения травмы. При старении снижается плотность кости 
ввиду уменьшения костного вещества что ведет к остеопорозу. В трубчатых костях происходит разря-
жение костной ткани в области диафиза, в результате расширяется костномозговая полость. Также 
наблюдается отложение солей кальция под надкостницей. В местах прикрепления связок и сухожилий 
мышц, а также по окружности суставов формируются костные выросты – остеофиты. Переломы хирур-
гической шейки плечевой кости, предплечья в типичном месте при падении свойственны для людей 
преклонного возраста, чаще всего они возникают при незначительной травме на фоне остеопороза. В 
связи с этим у многих пожилых людей в течение 2-5 лет могут произойти несколько переломов разной 
локализации. Нужно отметить, что у молодого и пожилого человека так же существует различия в окон-
чательно сформировавшейся костной мозоли, оно заключается в том, что у пожилого костная мозоль, 
менее плотная, хрупкая и обладает пониженной прочностью так же, как и кость. [4, с.20]. 

Внезапность травматического повреждения – это всегда повод обращения в службу «скорой по-
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мощи». Число выездов бригады по поводу травмы в общем объеме работы скорой медицинской помо-
щи составляет от 6,3% до 32% в структуре общей статистики по РФ. Лечебно-диагностические меропри-
ятия бригады «скорой помощи» объединяют догоспитальный этап и стационарное лечение в единое 
целое. Так, по результатам нашей практической работы оказания медицинской помощи обслуженных 
вызовов и работы смежных бригад ГБУЗ ПК ПССМП г. Пермь за период 2020 – 2021 по поводу травм 
было зафиксировано – 59100 случаев травматических повреждений. При статистической обработке 
травмы верхней конечности составили 17% (9883 случая). Травмы плечевого пояса составили 3% (1767 
случаев), область плеча – 3% (1427), предплечье – 6% (3730), кисть – 5% (2959). Вывих плечевого су-
става был зафиксирован в 1092 случаях – что составило 2%. Из общего количества травм верхней ко-
нечности перелом плечевой кости был диагностирован в 0,5% (335 случаев), перелом лучевой кости в 
1% (704 случая), костей запястья, кисти в 0,5% (268 случаев). Таким образом, травмы верхней конечно-
сти составили 17% от общего количества травм. Больший процент травм, как мы видим, приходился на 
предплечье. Комплекс анатомических, физиологических, возрастных особенностей и травматических 
факторов выступает причиной такого значимого количества травм костей верхней конечности.   
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Аннотация: в настоящее время определяется нарастание распространённости гриппа, тяжести тече-
ния данного заболевания, сложностью диагностики и назначения оптимальных методов лечения. Грипп 
наносит значительный экономический ущерб вследствие увеличения расходов на оказание медицин-
ской помощи и времени нетрудоспособности. Вакцинация от гриппа признана наиболее эффективным 
средством профилактики этой инфекции. 
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Abstract: at present the increase in the prevalence of influenza, the severity of the course of this disease, the 
complexity of diagnosis and the appointment of optimal treatment methods are determined. The flu causes 
significant economic damage due to the costs of providing medical care and increasing the time of disability. 
Vaccination against influenza is recognized as the most effective means of preventing this infection. 
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Грипп (инфлюэнца) - это острая вирусная инфекция, поражающая верхние дыхательные пути, 

нос, глотку, бронхи, лёгкие. Возбудителем заболевания являются вирусы гриппа типов А, В и С. 
Грипп встречается по всему миру. Он очень быстро распространяется от человека к человеку в 

местах большого скопления людей. Вирус типа A является наиболее опасным, он может вызывать 
эпидемии и пандемии. Вирус B вызывает более лёгкое заболевание, а инфицирование вирусом C мо-
жет даже протекать бессимптомно. 

Вирусы гриппа имеют чрезвычайно высокую способность изменяться. Ежегодные сезонные 
подъёмы заболеваемости связаны с изменчивостью вирусов гриппа.  

Грипп поражает представителей любого возраста.  
Высокая заболеваемость гриппом обусловлена следующими факторами:  

 воздушно-капельный путь передачи инфекции;  

 способность вируса быстро меняться, преодолевая естественную иммунную защиту челове-
ка, приобретая резистентность к противовирусным препаратам;  

 глобализация, интенсивная миграция населения из страны в страну. 
Вакцинация является самым эффективным способом борьбы с гриппом. Эффективность имму-

нопрофилактики доказана многолетней мировой практикой. 
Для профилактики гриппа существуют живые и инактивированные вакцины. 
Живая вакцина содержит в своём составе живой вакцинный вирус гриппа. 
Инактивированная вакцина (т.е. убитая) в своём составе содержит целый убитый вакцинный ви-

рус гриппа либо его отдельные части (антигены). 
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Инактивированные вакцины подразделяются на: 
1. Цельновирионные, т.е. вакцины, содержащие целый вакцинный вирус. 
2. Сплит-вакцины, т.е. расщепленные вакцины, содержащие отдельные наружные и 

внутренние частички вакцинного вируса гриппа. 
3. Субъединичные вакцины, т.е. вакцины, содержащие только наружные частички вакцинного 

вируса гриппа. 
Живые вакцины вводятся путём распыления с помощью дозатора в виде назального спрея. Уби-

тые вакцины вводятся инъекционно. Живые и инактивированные вакцины можно вводить с возраста 3-
х лет и старше. Сплит-вакцины и субъединичные вакцины можно вводить с возраста 6-ти месяцев. 

Целесообразно с помощью прививок от гриппа защитить детей, посещающих детские организо-
ванные коллективы, такие как школы и детские сады. Однако многие родители отказываются от вакци-
нации против гриппа детям, считая, что вакцина может нанести вред здоровью. 

С целью оценки уровня информированности родителей о вакцинации и методах укрепления имму-
нитета проведено анкетирование 20 родителей дошкольников. Респондентам было предложено ответить 
на вопросы разработанной анкеты. Исследование проведено на базе детского сада города Ессентуки. 

Первым вопросом определена частота заболеваемости детей вирусными болезнями в течение 
года (Рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Частота возникновения вирусных и инфекционных заболеваний в год 

 
Полученные результаты свидетельствуют, что только 2 ребёнка (10%) болеют вирусными и ин-

фекционными заболеваниями около 4 раз в год, что является нормой для данной возрастной катего-
рии. Ещё 8 детей (40%) болеют 6 раз в год, что также соответствует нормальным показателям. 8 раз в 
год инфекционным и вирусным заболеваниям подвержены 6 детей (30%). Более 10 раз в год заболе-
вают 4 дошкольника (20%). Таким образом, половина детей можно отнести к группе часто болеющих 
детей, что демонстрирует слабую иммунную защиту и требует тщательной диагностики. При этом важ-
но учесть тяжесть течения заболевания, ее продолжительность и возникающие осложнения. 

Следующим вопросом выяснено, используют ли респонденты противовирусные препараты в 
случае болезни ребёнка (Рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Использование для лечения детей противовирусных препаратов 
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Полученные данные показывают, что большинство родителей (70%) применяют противовирус-
ные препараты путём самоназначения, ссылаясь на единожды рекомендованные врачом. Это не явля-
ется правильным решением, так как установить природу заболевания может только специалист, про-
ведя соответствующую диагностику. При этом нарушается иммунная защита организма, что влечёт за 
собой рецидив заболеваний и ослабление иммунитета. Ещё 4 человека (20%) отметили, что данную 
категорию лекарственных средств применяют редко и после консультации с педиатром. Только 2 роди-
теля (10%) указали, что противовирусные препараты не используют и самолечением не занимаются. 
Таким образом, следует, что необходимо провести беседы с родителями о целесообразности приме-
нения данного вида лекарств. 

На вопрос: «Делали ли Вы своему ребёнку прививку от гриппа в этом году?» 40% респондентов 
дали положительный ответ, причём 3/4 из них – это редко болеющие ОРВИ; 60 % респондентов не де-
лают вакцинацию и считают, что в ней нет необходимости. Проведённое нами исследование показало, 
что респонденты в подавляющем большинстве не делают прививку от гриппа. Это говорит о недоста-
точной информированности пациентов о целесообразности проведения вакцинации до начала эпиде-
мии, их ответственном отношении к здоровью ребёнка (Рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Вакцинация против гриппа 

 
Существует определённые действенные способы укрепления иммунитета детей дошкольного 

возраста, которые признаны медицинским сообществом, поэтому посредством следующего вопроса 
анкеты установлено, о каких способах известно респондентам. Исходя из полученных данных, следует, 
что одним из популярных ответов респондентов (40%) стал приём иммуномодулирующих препаратов, 
что доказывает недостоверность информации, получаемой родителями из источников сети Интернет и 
массовой рекламы фармпродукции. Данный вид лекарственной терапии должен быть обоснован диа-
гностическими исследованиями и назначен только лечащим врачом. 14 человек отметили в качестве 
способа укрепления иммунитета приём витаминных комплексов, что также необходимо согласовывать 
с педиатром при наличии реальных дефицитов. 14 респондентов (70%) знает, что рациональное пита-
ние способствует укреплению защитных сил детского организма, 10 человек (50%) – осведомлены, что 
закаливание является эффективным способом повышения иммунной защиты, ещё 10 родителей (50%) 
указали, что физическая активность детей влияет на укрепление иммунитета. 6 опрошенных (30%) ука-
зали, что эффективным способом повышения иммунитета считают ежегодные поездки на море. Таким 
образом, определено, что большинство анкетируемых знают об основных способах поддержания им-
мунной системы ребёнка в норме, однако, части родителей необходимо получить дополнительную до-
стоверную информацию от медицинских сестёр, так как их приверженность медикаментозным спосо-
бам укрепления иммунитета детей вызывает опасения. 

Последним вопросом определено, хотят ли родители получать от медицинской сестры информацию 
о методах укрепления иммунитета детей. 12 родителей (60%) подтвердили своё желание получать от ме-
дицинской сестры детского сада дополнительную информацию о том, какие способы укрепления иммуни-
тета являются наиболее эффективными. 6 респондентов (30%) не смогли дать однозначный ответ, ссы-
лаясь на недостаток свободного времени. Только 2 опрошенных (10%) указали, что не желают получать 
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дополнительную информацию от медицинской сестры, так как владеют знаниями на высоком уровне. 
Подводя итоги проведённого анкетирования, можно сделать следующий вывод: родители на 

среднем уровне осведомлены в общих вопросах укрепления иммунитета ребёнка дошкольного возрас-
та, однако, методы не конкретизированы, методика не усвоена. Медицинской сестре следует уделить 
пристальное внимание санитарному просвещению родителей, так как активная работа с данной кате-
горией позволит сформировать высокий уровень знаний о методах укрепления детского иммунитета и 
приверженности к здоровому образу жизни, способствующему гармоничному развитию детей. Необхо-
димо также более активно проводить просветительскую работу по информированию населения о необ-
ходимости вакцинопрофилактики против гриппа, что позволит повысить охват населения прививками, 
снизить показатели заболеваемости гриппом и уменьшить нагрузку на врачей в осенне-зимний период. 

На сегодняшний день существует огромное количество мнений по поводу того, делать или нет 
прививку против гриппа. 

Минусы, по мнению опрошенных респондентов, которые поджидают при вакцинации против 
гриппа: 

 вакцинация не даёт гарантий, что после вакцинации гриппом удастся не заболеть; 

 вакцинация против гриппа подходит не всем. Прививка от гриппа противопоказана, если есть 
аллергия на куриный белок, аллергические реакции на ранее вводимые гриппозные вакцины;  

 прививка против гриппа не поможет, если уже заразились вирусом гриппа.  
Необходимо сказать о плюсах вакцинации против гриппа: 

 современные вакцины против гриппа содержат два или три штамма для того, чтобы преду-
предить заболевание во время эпидемии; 

 вакцины против гриппа снижают развитие осложнений; 

 вакцинация необходима тем лицам, которые общаются с большим количеством людей: ме-
дицинским работникам, работникам аптек, воспитателям и педагогам, работникам транспорта, магази-
нов и т.д.  

Доказано, что современные вакцины неопасны и не вызывают осложнений, в крайнем случае 
может проявиться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня или небольшое 
повышение температуры. Даже, если вакцинированный от кого-то заразится гриппом, болезнь будет 
протекать в лёгкой форме, без осложнений.  

Вывод: массовая иммунизация против гриппа уменьшит количество осложнений, распростране-
ние гриппа и летальных исходов. Следует подчеркнуть, что в настоящее время Россия располагает 
собственными эффективными современными вакцинными препаратами, произведёнными в соответ-
ствии всем международным критериям, установленным для противогриппозных вакцин. 
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Современный подход к лечению в медицине носит технологический характер [2, c. 220]. Успеш-

ное развитие инновационных технологий способствует высокой степени автоматизации ряда действий 
врача в постановке диагноза и лечении. Вследствие развития высоких технологий широким распро-
странением в сфере медицины стала пользоваться робототехника. Робототехника влияет и на разви-
тие стоматологии с точки зрения ассистирования.  

Сама по себе роботизированная стоматология является новым направлением медицины, специ-
ализирующимся на теоретических обоснованиях, разработке и внедрении робот-ассистированных ин-
струментов [4, c. 96]. Робот-ассистрированные системы представляет собой промышленные манипуля-
торы, адаптированные к стоматологии.  

Медицинскую робототехнику, применяемую в стоматологии, принято делить на несколько сегментов: 

 клинические роботы: обеспечивают процессы, цель которых является возможность «выле-
чить» пациента и «позаботиться» о нем; 

 реабилитационные роботы: обеспечивают процессы восстановления после операций и по-
стравматической помощи в более короткие сроки, чем обычно; 

 вспомогательные роботы: так называемые ассистенты, которые являются неким дополне-
нием к основному процессу лечения [3, c. 130]. 

Ключевым преимуществом применения робото-ассистированных систем связано с возможно-
стью нивелирования недостатков техники. Также использование роботов позволяет повысить с ману-
альной точностью навыки клинического мышления стоматолога. Робот-ассистированные инструменты 
направлены на обеспечение четкой визуализации поля применения посредством программы автомати-
ческого маневрирования изображений [5, c. 218]. 

Если рассматривать область применения робототехники в стоматологии, то стоит обобщённо 
выделить несколько направлений: 
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 роботы-симуляторы для получения практических навыков во время обучения студентов и 
врачей: дополненная и виртуальная реальность на сегодняшний день имеет широкое распространение 
в сферах жизнедеятельности, в том числе, в медицине. Роботы-симуляторы позволяют снизить влия-
ние внутренних факторов студента (стресс, страх) при работе не на живом человеке, а именно на си-
муляторе. Снижение человеческого фактора во время обучения также является особенностью исполь-
зования роботов-симуляторов. Нельзя не отметить и тот факт, что практические навыки, полученные в 
период обучения, делают учащегося более квалифицированным и конкурентоспособным кадров на 
фоне других. Обучение на симуляторах позволяет более плавно перейти именно к клинической практи-
ке. Глобальная компьютерзированность также влияет на то, что пациенты более лояльно к роботизи-
рованному оборудованию; 

 робот-ассистированное оборудование в процессе хирургической стоматологии и проведения 
имплантации; 

 робототехника для препарирования зубов: применяется в рамках ортопедической стомато-
логии [1, c. 4].   

Важно понимать, что роботизированные инструменты проведения процедур в стоматологии 
имеют преимущества как для врача, так и для пациента. С точки зрения положительного влияния на 
пациента следует выделить:  

 снижение времени на проведение тех или иных медицинских процедур; 

 минимальное влияние радикализма; 

 эффективная диагностика в более труднодоступных местах на первоначальных стадиях; 

 снижение негативного влияния человеческого фактора. 
С точки зрения преимуществ в использовании робот-ассистированных систем для врача, стоит 

выделить следующие факторы: 

 возможность использования многофункциональной диагностической платформы; 

 установка более точного диагноза с учетом полученной информации с помощью робот-
ассистированной системы; 

 оперативное лечение на ранних стадиях; 

 возможность обучения мануальным лапароскопическим навыкам в условиях работы с робо-
тотехникой. 

Если рассматривать восприятие робототехники с точки зрения негативного видения, его опасе-
ния со стороны пациентов, то можно отметить ещё видимую, особенно у старшего поколения, недовер-
чивость к роботам – страх неправильного вмешательства, причинение боли, опасение компьютерного 
сбоя, которое может повлечь за собой неприятные или опасные для здоровья последствия. Эти факто-
ры не отрицают того, что со временем пациенты смогут более лояльно относиться к робототехнике в 
сфере стоматологических услуг, так как повсеместное развитие инновационных, компьютерных техно-
логий не оставляет равнодушным никого. 

Стоит отметить, что робототехника выступает быстроразвивающейся отраслью в рамках совре-
менного технологического уклада. На сегодняшний день робототехника «проникла» и в нанотехноло-
гии. В перспективном видении будущего стоматологии в материально-техническую базу также будут 
внедрены нанороботы как фактор развития теоретической и практической составляющей рабочего 
процесса. Лечение ротовой полости посредством интеллектуального интеллекта на основе Al-
алгоритма в будущем будет интегрировано в систему стоматологического лечения. Будут продолжать 
развиваться технологии дополненной и виртуальной реальности, которые будут направлены не только 
на реконструктивные и эстетические процедуры, но и на более сложные случаи лечения. 

Таким образом, изучив робототехнику в аспекте проведения медицинских операций и исследова-
ний, стоит отметить ценность и важность применения робот-ассистированных систем для современной 
медицины. Развитие инновационных компьютерных технологий позволяет более тщательно изучить ту 
или иную сферу применения в медицине, что повышает качество и точность в установке диагноза. Ро-
бот-ассистированные системы в стоматологии позволяют снизить негативное влияние человеческого 
фактора при проведении той или иной медицинской процедуры, а также автоматизировать типовые 
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стоматологические процессы. Перспективность данного направления способствует положительному 
развитию робототехники в медицинской среде с точки зрения повышения адаптивности, мобильности, 
точности, безопасности и функционального применения. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает проблему нахождения промышленных территорий в городской 
черте, а именно фабрик легкой промышленности, которые нуждаются в озеленении и реставрации. 
В ходе исследования планируется выявить потенциал данных территорий, рассмотреть все ограничения, 
которые действуют в их пределах, адаптировать ветхие территории под современные потребности жителей. 
В статье приводятся примеры успешного зарубежного опыта решения этой проблемы, так же рассмат-
риваются различные альтернативы преобразования промышленных зон, определяются положитель-
ные и отрицательные стороны каждого из них.  
Ключевые слова: Зеленые зоны, промышленные зоны, реновация промышленных предприятий, 
фабрики легкой промышленности, неэффективное использование, исторические промышленные зоны. 

 
TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL AREAS WITH SPECIAL CONDITIONS OF USE 

 
Konovalova Elizaveta Sergevna 

 
Abstract: This article reveals the problem of finding industrial territories in the urban area, namely light indus-
try factories that need landscaping and restoration. In the course of the study, it is planned to identify the po-
tential of these territories, consider all the restrictions that operate within them, adapt dilapidated territories to 
the modern needs of residents. The article provides examples of successful foreign experience in solving this 
problem, as well as discusses various alternatives to the transformation of industrial zones, identifies the posi-
tive and negative sides of each of them. 
Keywords: Green zones, industrial zones, renovation of industrial enterprises, light industry factories, ineffi-
cient use, historical industrial zones. 

 
Человек вынужден постоянно приспосабливаться к окружающей среде и большинство проблем 

со здоровьем у человека складывается именно из-за воздействия на него различных негативных фак-
торов, которые исходят из его среды обитания. 

В большинстве случаев, жители городов видят только вечные дома и здания, из-за малого коли-
чества деревьев и зеленых насаждений не имеют достаточно кислорода, и тем самым, постоянная мо-
нотонность создает стресс для человеческого организма. 

Исходя из данных примеров, можно сделать вывод, что зеленые зоны, особенно в промышлен-
ных городах, достаточно актуальны в наше время, поскольку в современном мире мы все чаще и чаще 
задумываемся об экологии и об окружающей нас среде. 

В условиях современного мира не только в России, но и во всех странах мира, помимо всего вы-
ше перечисленного, одним из самых актуальных вопросов является вопрос использования неисполь-
зуемых промышленных территорий в историческом центре города.  
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Прогресс не стоит на месте, города все больше и больше обрастают новыми здания, расширя-
ются, выходя за намеченные ранее границы. Естественно, разрастание городов необходимо, ведь по-
требности людей растут, времена меняются, так же как и меняется тенденция города, но не стоит за-
бывать о том, что необходимо соблюдать баланс между природой и городской застройкой, ведь благо-
даря этому можно улучшить не только экологию, но и состояние человека. 

В настоящее время гармоничное развитие архитектурной среды не должно достигаться решени-
ем только отдельных проблем, хотя одно из самых действенных и простых средств оздоровления со-
временной эстетической, экологической и психологической среды города это развитие сформирован-
ной системы озеленения городов. Так же важно учитывать основные задачи современного проектиро-
вания - формирование архитектурно-планировочных решений зданий и комплексов в единстве с при-
родной средой. 

В связи с расширением городской застройки, фабрики и другие промышленные зоны оказывают-
ся в исторических центрах городов, в которых они расположены. Данная проблема возникла из-за того, 
что во время возведения городов, производства было принято располагать на окраине, но в связи с 
разрастанием границ города, предприятия оказывались внутри. 

Из-за этого возникало препятствие для связи между центром города и его окраинами, но и поми-
мо этого возникала дополнительная нагрузка на улично-дорожную сеть, неблагоприятную экологиче-
скую обстановку и не давало городу полноценно развиваться. В наше время территория, расположен-
ная вдоль воды с доступом к ней считается достаточно ценной, хотя раньше промышленность доволь-
но часто располагали именно вдоль воды. 

Как известно, большинство фабрик легкой промышленности работают не доставляя никакого 
дискомфорта окружающей среде и людям, особенно в последнее время, они перестали быть шумны-
ми, они не причиняют вред окружающей среде, а в условиях градостроительства это значит то, что 
данные предприятия практически не нуждаются в санитарно-защитных зонах, и новые здания можно по 
максимуму приближать к промышленным территориям. 

Конечно, большинство текстильных фабрик, известных по всей России и даже по всему Миру, начи-
нают свою историю сотни лет назад. К примеру взять текстильные фабрики Щелково, все они были осно-
ваны в 18-19 веке, и, естественно, не все они на данный момент имеют современный вид. Вид большин-
ства из этих фабрик оставляет желать лучшего, тем самым доставляя некоторым жителям дискомфорт. 

Эти фабрики продолжают функционировать и по сей день. Они поставляют свою продукцию по 
всему миру, они знамениты своей продукцией, и, что не менее важно, они дают работу людям, особен-
но это касается таких малых городов как Щелково, Павловский-Посад, Купавна и многие другие. Не-
смотря на желание многих произвести реновацию большинства фабрик из-за неподобающего внешнего 
вида, этого делать категорически нельзя по вышеизложенным причинам. Наоборот, что если отреста-
врировать эти старинные известные фабрики в соответствии с современными тенденциями, но при 
этом с сохранением их аутентичности, истории? Добавить пешеходные зоны как на территории фаб-
рик, так и на прилегающих, сделать озеленение, добавить рекреационные зоны? Таким образом фаб-
рики смогут вздохнуть по-новому, а люди, в особенности работающие на данных предприятиях, полу-
чат совершенно новые условия для работы. 

Итак, в черте множества городов существует проблема нахождения промышленных территорий, 
на потенциально привлекательных для развития и обгагораживания земель, в целях улучшения эмо-
ционального состояния работников данных предприятий, местных жителей, а так же для привлечения 
туристов, но данные земли имеют ряд ограничений, затрудняющих их дальнейшее развитие. 

 
Затруднения в использовании промышленных территорий. 
В ходе исследования было выявлено, что есть два основных момента, при которых предполага-

ется использование промышленных территорий: 

 Нефункционирующее предприятие 
Если фабрика или завод остановили свою работу и ее возобновление в дальнейшем не предпо-

лагается; 
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 Исторические промышленные предприятия 
Предприятия с огромной историей, которые прошли не мало воин, пережили множество взлетов 

и падений, но по сей день продолжают заниматься производством и славиться своей продукцией на 
весь мир. 

В первом случае вариантов развития событий множество. Можно использовать предприятие по-
вторно, без демонтажа или с частичным демонтажем некоторых помещений или зданий, для последу-
ющей сдачи помещений, например, под офисы, кафе или магазины, или же для открытия новых аутен-
тичных пространств для проведения различных мероприятий. 

Но, в большинстве случаев не представляется возможным использовать территории уже не дей-
ствующих предприятий за счет самих зданий. Когда повторное использование бывшего промышленно-
го здания невозможно, то предполагается частичный или полный демонтаж зданий. 

В случае, когда территорию планируется использовать повторно с дальнейшим демонтажем всех 
зданий производства, необходимо произвести очистку водоемов (если предприятие находится на бере-
гу или в близи водоемов), особенно это актуально именно для земель вредных предприятий. Под всем 
этим понимается такой термин, как рекультивация – комплекс мероприятий, направленных на восста-
новление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а так же улучшения условий 
окружающей среды. 

Рассматривая второй случай, можно сказать, что если речь о демонтаже и может идти, то о со-
вершенно минимальном, в случае когда это необходимо в связи с аварийным состоянием или иными 
ситуациями.  

Для работы с данным случаем как метод работы с историческими промышленными предприяти-
ями, предлагается использовать интеграцию, которая позволит сохранить исторический облик здания, 
при этом адаптировав его под современные социальные потребности и при этом ориентировать дан-
ные объекты в сторону городского пространства. Можно использовать несколько методов интеграции: 

 Реставрация 

 Реконструкция  
Выбрав один из изложенных методов интеграции, возможно сохранить первобытный, историче-

ский облик здания, не создавая при этом противоречий с современным городом. 
Не смотря на весьма положительный вариант, все же и он имеет достаточно много подводных 

камней и может доставить много трудностей в ходе реализации. Самая главная трудность это матери-
альная составляющая. Любые подобные действия по реставрации или реконструкции стоят не малых 
денег. Следующая трудность, это огромный ряд работ по предпроектному анализу зданий, долгие 
наблюдения и исследования.  В случае озеленения тоже всплывает ряд трудностей. Почти все терри-
тории промышленных зданий залиты асфальтом, для их озеленения необходимо произвести ряд работ 
по очистке земель от асфальта и прочих твердых покрытий. Так же необходимо учитывать строитель-
ные нормы и правила, чтобы, к примеру, посадка деревьев близ некоторых производственных зданий 
не стала опасным при эксплуатации здания, а в следствии и для жизни людей. 

Предложение по теме исследования. 
Предлагается дополнить действующие фабрики различными вариантами озеленения и рекреа-

ционными зонами, по которым люди будут проходить по пути на работу или с нее, а так же, чтобы эти 
исторические здания стали точкой притяжения туристов, которые принесут развитие не только про-
мышленности, но и городам в целом. 

 
Заключение. 
Люди по всему миру стремятся избавиться от недействующих производств в черте города, чтобы 

позволить в полной мере продолжать развитие города, но так же это стремление имеет и иной харак-
тер – улучшение окружающей нас среды. Далеко не все фабрики и производства закрыты, но многие из 
них находятся не в лучшем своем состоянии, к тому же, еще и многие из них не очень благоприятно 
воздействуют на нашу экологию. В таких случаях разумнее всего было бы использовать их санитарно-
защитную зону в благих целях и сделать из зеленые рекреационные зоны, по которым смогут прогу-
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лять как местные жители, так и сотрудники фабрик во время того, как идут на работу или с нее, ведь 
благодаря окружению эмоциональный фон может улучшаться или ухудшатся, а если он будет на высо-
ком уровне, то и работоспособность будет гораздо выше. 

Однако, складывается весьма неоднозначный выбор подходящего или даже необходимого мето-
да преобразования промышленных зон, ведь в каждом из вышеизложенных вариантов есть как свои 
плюсы, так и минусы.  

Нельзя сказать, что есть какой либо один, универсальный план, который помог бы преобразить 
промышленные территории, но даже несмотря на все недостатки того или иного варианта развития 
событий, плюсов в данной ситуации будет гораздо больше. 

Несомненно, при некоторых действиях по реновации и повторного использования промышлен-
ных предприятий, могут быть различные экономические потери, возможно это будет не очень выгод-
ным вкладом в плане бюджета, но этот вклад принесет гораздо больше, чем деньги, он принесет глоток 
свежего воздуха даже самым малым промышленным городам, здоровье людям, как физическое, так и 
эмоциональное, и благоприятную окружающую среду.  
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Аннотация: Описана существующая актуальная проблема разрушения культурно-исторического наследия 
Российской Федерации. В данной статье обозначена и рассмотрена причина разрушения объектов 
культурного наследия антропогенным фактором. Проведенный анализ популяризации и деятельности 
дизайнеров раскрывает причины взаимодействия на памятниках. Для повышения качества оказания услуг, 
безопасности общественной среды и эстетики интерьеров необходимо ввести категорирование 
дизайнеров, а для работы с объектами культурного наследия - дополнительно аттетстацию. Каждая 
категория должна содержать в себе отражение необходимого опыта и соответствующего 
профессионального образования, позволяющих оказывать услуги дизайна в своей области. 
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Abstract: The existing actual problem of the destruction of the cultural and historical heritage of the Russian 
Federation is described. This article identifies and considers the cause of the destruction of cultural heritage 
objects by the anthropogenic factor. The analysis of the popularization and activities of designers reveals the 
reasons for the interaction at the monuments. To improve the quality of services, the safety of the public 
environment and the aesthetics of interiors, it is necessary to introduce the categorization of designers, and to 
work with cultural heritage objects, additional certification. Each category should contain a reflection of the 
necessary experience and relevant professional education to provide design services in its field. 
Keywords: objects of cultural heritage, statistics, causes of destruction, design, categorization, certification, 
quality of services and responsibility, preservation of the budget and heritage of our country. 

 
Российская Федерация изобилует памятниками архитектуры, которые отражают её многовековую 

историю. Наше культурно-историческое наследие – это духовное достояние, экономический и обще-
ственный капитал невозместимой исторической ценности, который, наряду с природными богатствами, 
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представляет собой основание для национального уважения и признания России мировым сообще-
ством. Культурное наследие сохраняет традиции, вещает историю и предает нам гуманитарные ценно-
сти. Сохранение культурных и исторических ценностей – основа дальнейшего развития российского 
общества и конституционная обязанность каждого гражданина нашей страны. 

В настоящее время популярность дизайна очень высока и спрос на обучение дизайну интерьера 
также имеет тенденцию к ежегодному увеличению. В активно развивающейся информационной эконо-
мике существуют всевозможные обучающие программы, начиная от курсов в три месяца он-лайн и за-
канчивая четырьмя годами в университете по направлению «Архитектура и дизайн». Стоимость обуче-
ния курсов в интернете доступна большинству, что снижает порог вхождения на рынок услуг дизайна 
большому количеству непрофессионалов. При выполнении услуг по дизайну, как самостоятельно, так и 
в дизайн-студиях, отсутствуют требования к уровню образования, подтверждающие наличие каких-
либо профессиональных знаний в предметной области. Условием приема на работу или получение 
заказа часто достаточно предъявление портфолио выполненных работ и продемонстрировать умение 
использовать профессиональное программное обеспечение. 

Дизайнеры интерьеров не делятся на профессиональные категории, указывающие квалифика-
ционный уровень и разрешающие участие в особо важных объектах. На рынке услуг присутствует 
огромное количество дизайнеров, не достигших профессионального уровня для работы с особо  значи-
мыми объектами, а отсутствие норм, регламентов и эталонов предоставляемых услуг не позволяет им 
развиваться и дает возможность допускать многочисленные ошибки, которые в отдельных случаях 
невосполнимы. 

Для повышения качества оказания услуг, безопасности общественной среды и эстетики интерье-
ров необходимо ввести категорирование дизайнеров. Каждая категория должна содержать в себе от-
ражение необходимого опыта и соответствующего профессионального образования, позволяющих ока-
зывать услуги дизайна на каждом из видов объектов.  

Первая категория специалистов позволяет работать на всех общественных зданиях и соору-
жениях всех классов пожарной функциональной опасности по ст. 32 «123-ФЗ; Для 1 категории необхо-
димо иметь профильное высшее образование с обучением в высшем учебном заведении по специаль-
ности «Архитектура и дизайн среды» и опыт профессиональной деятельности свыше 5 лет. 

Вторая категория позволит работать на общественных и промышленных объектах общей 
площадью до 1500м2 (объекты, не подлежащие госэкспертизе в соответствии с градостроительным ко-
дексом, ст. 49); Для второй категории потребуется опыт работы не менее 3 лет и дополнительно про-
фильное обучение продолжительностью от 3 лет, позволяющие подбирать отделочные материалы в 
соответствии с действующими строительными нормами по степени горючести на путях эвакуации и в 
зальных помещениях, владеть основами дизайна, а также выполнять чертежи в соответствии с прави-
лами оформления архитектурно-строительных чертежей. 

Третья категория позволяет работать с физическими лицами для разработки интерьеров 
квартир, коттеджей (индивидуальное жилищное строительство). Для третьей категории необходимым 
условием должен являться опыт работы не менее одного года и требование образования – сертифи-
цированные курсы длительностью не менее 6 месяцев, в состав которых включены правила оформле-
ния архитектурно-строительных чертежей и основы дизайна.  

Таким образом, для работы со значимыми объектами (например: театры, банки, административ-
ные здания государственного и межгосударственного уровней и т.д.) высшее профильное образование 
позволит не только грамотно применять безопасные отделочные материалы на объектах, но и гармонич-
но обустраивать пространства интерьеров в существующей стилистике фасадов и назначению здания.  

Также стоит выделить отдельным пунктом большую группу объектов, которая занимает особое по-
ложение в проектировании и имеет свою нормативную базу - объекты культурного наследия (далее ОКН). 

У каждого ОКН имеются свои индивидуальные качества, включенные в предмет охраны и харак-
теризующие его стиль и дух времени постройки. Главной задачей реставрации является восстановить 
и сохранить памятник без изменения его особенностей, а также возможное выявление новых ценных 
качеств объекта в процессе производства работ / оказания услуг. 
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Рис. 1. Структурирование проблемы ситуации с дизайном интерьера, как вида услуг 

 
Для участия в разработке научно-проектной документации по реставрационным работам объек-

тов культурного наследия необходима аттестация специалистов в области сохранения объектов куль-
турного наследия в Министерстве Культуры России. Для допуска к участию на ОКН дизайнерам после 
получения первой категории дополнительно необходимо ввести аттестацию, аналогично архитекто-
ру. Аттестат позволит работать на ОКН при взаимодействии архитекторов-реставраторов и, в случае 
нарушений требуемых регламентов, аннулировать аттестацию. Таким образом, аттестация наделит 
ответственностью дизайнеров и выделит грамотных специалистов из массы дизайна. 

 

 
Рис. 2. Структурирование квалификационных требований для различных категорий 

специалистов по дизайну интерьеров 
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В настоящее время дизайнеры, не имея достаточного образования и знаний, искажают интерье-
ры памятников, нарушают стиль и дух времени постройки. Безграмотность, неуважение к наследию и 
безответственность дизайнеров-непрофессионалов приводит к плачевному невосполнимому состоя-
нию наш культурно-исторический слой.  

После воплощения фантазий дизайнера-дилетанта на объектах культурного наследия возникает 
необходимость повторной реставрации и выделения значительно более крупного бюджета на приве-
дение памятника в должное состояние. 

Категорирование и дополнительная аттестация в Министерстве Культуры дизайнеров в значи-
тельной степени повысит уровень и качество дизайна, наделит ответственностью исполнителей, защи-
тит достояние нашей страны и нашего культурного слоя от варварских вмешательств дилетантов, а 
также сохранит бюджет и позволит его реализовать с большей эффективностью. 
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В настоящее время тема эмоционального интеллекта набирает все большую популярность. 

Эмоциональный интеллект входит в десятку важнейших компетенций XXI века. По некоторым данным 
успех человека на 85% определяется эмоциональным интеллектом (EQ) и лишь на 15% коэффициен-
том общего интеллекта (IQ). [1] 

Эмоциональный интеллект – это сумма навыков и способностей, которая складывается из сле-
дующих компонентов: понимание, осознание собственных эмоций; управление своими эмоциями; по-
нимание эмоций других людей (эмпатия); управление эмоциями других людей. 

История эмоционального интеллекта начинается ещё в доисторические времена, ведь именно от 
него зависела выживаемость древнего человека, сумеет ли он адаптироваться к постоянно меняющимся 
условиям окружающего мира и наладить контакт с соседним племенем. Чарльз Дарвин затронул этот ас-
пект в своей работе в 1872 году. [2] Само же понятие эмоциональный интеллект появилось в 1960-х годах 
в трудах Майкла Белдока, а чуть позже в работе Ханскарла Лёйнера. Подъем концепции эмоционального 
интеллекта произошел в 1980-е и 1990-е года. В 1983 году вышла в свет работа Говарда Гарднера, в ко-



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 285 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

торой он описал собственную модель интеллекта, с разделением на внутриличностный и межличност-
ный. А в 1985 году Уэйн Пэйн выпустил статью «A Study of Emotion: Developing Emotional Intelligence», ко-
торая была посвящена развитию эмоционального интеллекта. Затем в 1988 году Рувен Бар-Он внедрил 
понятие эмоциональный коэффициент EQ. Наконец, в 1990 году была опубликована статья Питера Са-
ловея и Джона Майера «Эмоциональный интеллект», которая оказала огромное влияние на продвижение 
данной темы, по сути определив нынешнее представление эмоционального интеллекта. [3] 

Цель исследования – изучить уровень эмоционального интеллекта у молодых людей в возрасте 
от 18 до 30, провести его сравнение у людей с разным уровнем образования и профилем обучения. 

Материалы и методы исследования. Тестирование прошли 23 человека: 10 мужчин и 13 жен-
щин. В данном исследовании применялся опросник «ЭмИн» Д.В. Люсина, состоящий из 46 утвержде-
ний. Тестируемый должен высказать уровень своего согласия к каждому утверждению. В опросе ис-
пользуется 4-х балльная шкала (совсем не согласен, скорее не согласен, скорее согласен, полностью 
согласен). Данные высказывания интегрируются в 5 субшкал, которые, в свою очередь, группируются в 
4 шкалы общего порядка. 

Значение по шкале межличностного эмоционального интеллекта (МЭИ) получается путем сумми-
рования следующих компонентов: понимание чужих эмоций (МП), управление чужими эмоциями (МУ). А 
значение по шкале внутриличностного эмоционального интеллекта (ВЭИ) образуется при сложении ВП 
(понимание своих эмоций), ВУ (управление своими эмоциями) и ВЭ (контроль экспрессии). Помимо это-
го, есть ещё две шкалы – ПЭ (понимание эмоций), где показатель получается в результате сложения 
МП и ВП, а также УЭ (управление эмоциями), где суммируются ВУ и МУ. Также был использован инте-
гральный показатель общего эмоционального интеллекта (ОЭИ): ОЭИ = МП + МУ + ВП + ВУ + ВЭ. [4] 

Полученные в ходе исследования результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты тестирования на уровень EQ 

 МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ МП МУ ВП ВУ ВЭ ОЭИ Профиль 
обр-я 

Уровень 
обр-я 

пол 

1 1 3 1 1 1,3 0,9 1,4 1 1,9 6,5 Технич. Сред.спец. м 

2 1 3 5 1 1,4 0,9 2,4 0,7 1 6,4 Технич. Сред.спец. м 

3 3 5 3 4 1,7 1,5 1,7 2 1,4 8,3 Гуманитар. Высшее ж 

4 8 1 6 4 2,5 2,5 1,5 1,3 0,6 8,4 Гуманитар. Неок.высш. ж 

5 9 9 8 9 2,7 2,7 2,4 3 1,9 12,7 Гуманитар. высшее ж 

6 5 1 3 3 2,1 1,9 1,1 1,1 0,9 7,1 Гуманитар. высшее ж 

7 1 1 1 1 1 0,8 0,7 1 1,3 4,8 Гуманитар. высшее ж 

8 2 5 3 4 1,6 1,3 1,8 1,6 1,9 8,2 Технич. высшее м 

9 5 4 5 4 2 1,7 1,8 2 1,1 8,6 Технич. высшее м 

10 1 4 1 4 1,4 1 1,2 1,7 2,1 7,4 Технич. высшее м 

11 1 1 1 1 1,2 1,5 1,5 1,3 0,6 6,1 Технич. Неок.высш. м 

12 5 7 8 5 2,1 1,9 2,7 1,9 1,4 10 Технич. Сред.спец. м 

13 5 3 3 5 2,2 1,6 1,1 1,4 2,1 8,4 Технич. Сред.спец ж 

14 1 4 1 5 0,8 1,3 0,9 1,9 2,1 7 Естеств. Неок.высш. ж 

15 1 5 1 4 0,5 1,4 1,9 1,6 1,9 7,3 Технич. высшее м 

16 8 4 7 6 2,4 2,6 2 1,1 1,6 9,7 Гуманитар. Неок.высш. ж 

17 5 8 7 7 1,9 2,1 2,6 2,3 1,9 10,8 Гуманитар. высшее м 

18 1 2 1 1 1,5 0,9 1,2 1,6 1,1 6,3 Технич. Сред.спец. ж 

19 5 3 4 3 1,9 1,8 1,7 1 1,6 8 Естеств. Сред.спец. ж 

20 5 2 3 4 2,2 1,6 1 1,9 1,3 8 Естеств. Сред.спец. ж 

21 5 5 5 5 1,9 1,9 2 1,4 1,7 8,9 Гуманитар. высшее ж 

22 5 7 7 5 2,1 1,8 2,6 1,9 1,6 10 Естеств. Сред.спец. ж 

23 2 5 2 5 1,4 1,7 1,6 2 1,7 8,4 Гуманитар. Сред.спец. м 
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В представленной выборке 10 человек имеют техническое образование, 9 человек гуманитарное 
и 4 человека естественно-научное. Из них 9 человек со средне-специальным уровнем образования, 10 
с высшим и 4 с неоконченным высшим. 

Из всей выборки только 1 человек имеет высокий общий эмоциональный интеллект (12,7), ещё 
один человек очень низкий (4,8), остальные 21 человек имеют средний, причем 8 из них на пороге, 
ближе к низкому (табл. 2). 

Таблица 2 
Нормы значений 

Показатели низкий средний высокий 

МЭИ, ВЭИ, ПЭ, УЭ 1-3 4-6 7-9 

МП, МУ, ВП, ВУ, ВЭ 0-1 1,2-2 2,2-3 

ОЭИ 1-5 6-10 11-15 

 
Если посчитать среднее значение ОЭИ, то молодые люди с гуманитарным профилем образова-

ния имеют показатель 8,8, а с техническим – 7,5. Если смотреть более детально, то «гуманитарии» об-
ходят «технарей» почти по всем компонентам эмоционального интеллекта (понимание чужих эмоций, 
управление чужими эмоциями, управление своими эмоциями) и только в понимании своих эмоций ми-
нимальное расхождение. Но в одном показателе люди с техническим складом ума выигрывают у лю-
дей с гуманитарным – это показатель контроля экспрессии (таблица 3). 

Если смотреть по половому признаку, то в целом у женщин уровень EQ выше, чем у мужчин, но и 
в рамках исследования с гуманитарным образованием в основном женщины, так что не до конца ясно в 
чем первопричина высокого эмоционального интеллекта: в половой принадлежности или профиле об-
разования. Но если сравнить мужчин-технарей и мужчин-гуманитариев, то у последних EQ выше. К то-
му же, если сравнить женщин-технарей и мужчин-гуманитариев, то опять же последние выигрывают.  

Выявлено небольшое расхождение по показателю эмоционального интеллекта: среди участников 
с высшим образованием значения EQ в среднем выше, чем у участников со средне-специальным об-
разованием. Похожее исследование проводили Платонова и Тулупьева. Они пришли к выводу, что у 
респондентов с высшим образованием численные значения Эмоционального интеллекта выше, чем у 
респондентов со средним образованием. При этом самые высокие значения по общему уровню ЭИ по-
казали респонденты с управленческим образованием. [5] 

Таблица 3 
Средние значения 

 МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ МП МУ ВП ВУ ВЭ 

Гуманитар. образ-е 5,11 4,33 4,67 4,89 1,96 1,97 1,73 1,69 1,44 

Технич. образ-е 2,3 3,7 2,9 3 1,52 1,31 1,7 1,48 1,51 

 
Таким образом в ходе проведенного исследования выяснилось, что гуманитарное образование 

положительно влияет на уровень эмоционального интеллекта вне зависимости от пола, но выборка 
была недостаточна репрезентативна, так что гипотеза нуждается в более подробных исследованиях.  
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В целях содействия подготовке кадров и адаптации в трудовом коллективе работающих молодых 

граждан может реализовываться система наставничества как форма обеспечения профессионального 
становления работника. Именно наставничество является формой профессионального становления, 
воспитания и психологического сопровождения безопасной трудовой деятельности молодых специали-
стов ГКСЭ, в том числе на личном примере наставника. 

Целями и задачами наставничества являются: 

 оказание практической помощи молодым специалистам в овладении профессиональными 
навыками в ходе освоения ими служебных обязанностей; 

 адаптация молодых специалистов к службе в ГКСЭ, их закрепление в соответствующих 
структурных подразделениях органов ГКСЭ; 

 развитие духовно-нравственных основ службы в Государственном ГКСЭ, воспитание у мо-
лодых специалистов государственно-правового мировоззрения, высоких морально-психологических 
качеств, патриотического сознания, дисциплинированности, неукоснительного соблюдения законода-
тельства и правил техники безопасности; 
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 повышение уровня профессионализма молодых специалистов, укрепление кадрового по-
тенциала ГКСЭ. 

При отборе лиц, способных быть наставниками, в ГКСЭ учитывается ряд составляющих, исходя 
из которых принимается решение о возможности того или иного сотрудника быть наставником: про-
фессиональная компетентность; стаж работы в ГКСЭ и в должности; служебная, исполнительская дис-
циплина; личное желание; авторитет в коллективе; склонность к преподаванию; хорошие коммуника-
тивные способности; организованность; эмоциональная уравновешенность; позитивный эмоциональ-
ный настрой. Необходимо также учитывать то, что личное доверие к наставнику так же важны в обуче-
нии, как и его профессиональные навыки [1, с. 19]. 

В силу практической целесообразности один наставник не может одновременно обучать большое 
количество сотрудников. Формальность наставничества недопустима. Процесс наставничества всегда 
должен находиться под контролем, причем самоконтроля наставника недостаточно. Поэтому основным 
контролером должен выступать непосредственный руководитель, который не только оценивает конеч-
ный результат, но и промежуточные качество процесса наставничества.  

Наставничество – длительный процесс, требующий организованности и системного подхода. Не-
обходимые знания и умения не передаются за один раз или от случая к случаю, поэтому продуктивно 
то наставничество, которое специально организовано и поддается контролю.  

Наставничество осуществляется методом индивидуального обучения и воспитания по тематиче-
скому плану, который составляется наставником на весь срок наставничества, согласовывается руково-
дителем соответствующего кадрового подразделения органа ГКСЭ и утверждается начальником струк-
турного подразделения центрального аппарата ГКСЭ, руководителем территориального органа ГКСЭ. 

Наставничество позволяет развивать сотрудника не только в профессиональном, но и в личност-
ном плане, что, в конечном счете, также оказывает влияние на рабочие результаты [2, с. 114]. Выше-
указанные мероприятия, проводимые на первоначальном этапе, позволяют с первых дней службы не 
оставить человека в стороне от коллектива, помочь воспринимать свою работу как важную и необхо-
димую для всего коллектива, показать, что молодой человек – это часть слаженного сообщества, необ-
ходимая часть. Выяснить имеющиеся проблемы, помочь решить их – одна из самых первоочередных 
задач наставника. Нужно дать понять сотруднику, что его работа – это работа всего коллектива, его 
проблемы – проблемы, которые решает весь коллектив.  

Мероприятиями, проводимыми в первые два года службы молодого специалиста, в том числе в 
период наставничества, являются:  

 разработка и согласование тематического плана подготовки; 

 контроль за исполнением молодым специалистом служебных обязанностей, при необходи-
мости оказание практической помощи; 

 проведение теоретических и практических занятий, организация самостоятельной подготов-
ки молодых специалистов;  

 организация и проведение индивидуальной воспитательной работы; 

 изучение деловых и личностных качеств молодого специалиста, анализ выполнения им слу-
жебных обязанностей и достигнутых практических результатов в служебной деятельности, оказание 
помощи в устранении выявленных недостатков; 

 заслушивание наставника с отчетами о проводимой работе на служебных совещаниях; 

 организация участия молодого специалиста в проводимых мероприятиях идеологической 
направленности и спортивно-массовой работе; 

 проведение индивидуальных и групповых собеседований, направленных на изучение степе-
ни адаптации к условиям службы в ГКСЭ, выявление причин и условий, ей препятствующих; 

 осуществление контроля за соблюдением служебной дисциплины, правил внутреннего слу-
жебного распорядка и правил техники безопасности; 

 изучение жилищно-бытовых условий, проведение индивидуальных бесед с членами семей, 
при необходимости оказание помощи в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий по месту службы; 
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 рассмотрение вопросов морального и материального стимулирования при достижении по-
ложительных результатов в служебной деятельности;  

 подготовка и представление в управление кадров и идеологической работы центрального 
аппарата ГКСЭ характеристик-отзывов на молодых специалистов и др. 

Грамотно организованное и надлежаще осуществленное наставничество как метод обучения 
приводит к положительным результатам, обозначая свои преимущества: обучение осуществляется 
непосредственно на рабочем месте; персональный подход в наибольшей степени позволяет учитывать 
личностные особенности обучаемого сотрудника; упрощение и ускорение процесса адаптации новых 
сотрудников; снижение текучести кадров; повышение мотивации обучаемых сотрудников. 

Кроме того, нельзя не сказать про плюсы, которые дает наставничество в ГКСЭ как для военизи-
рованной организации: улучшение межличностного и профессионального взаимодействия сотрудников, 
а также ускоренной распространение корпоративной культуры и корпоративных ценностей среди обу-
чаемых сотрудников, повышение удовлетворенности службой (работой). 

Проведенный анализ организации наставничества в ГКСЭ позволяет сказать, что наставничество в 
ГКСЭ – действенный институт подготовки и обучения молодых специалистов, в том числе в части психо-
логического сопровождения безопасности трудовой деятельности последних, имеющий выстроенный 
порядок индивидуального обучения и воспитания, установленный комплекс практических мероприятий.  
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Проблема изучения конфликтного поведения подростков имеет длительную историю. Подростко-

вый возраст характеризуется двумя противоречивыми тенденциями развития, которые можно опреде-
лить как негативные и положительные проявления в поведении и непосредственно развитии. С одной 
стороны, это дисгармоничность строения личности, свертывание прежней системы интересов, прояв-
ление протестов против взрослых (главным образом это протесты против правил, ограничений или за-
претов, с помощью которых взрослые стараются организовывать жизнь подростка в этот противоречи-
вый и непростой период). С другой стороны, наблюдаются и положительные проявления: у взрослею-
щего ребенка возрастает самостоятельность, расширяется и усложняется сфера взаимоотношений и 
межличностного взаимодействия, усложняется выполняемая деятельность, возрастает внутреннее 
чувство ответственности по отношению к себе и к другим людям [3]. 

Главное новообразование подросткового возраста – открытие своего собственного «Я», развитие 
рефлексии, осознание абсолютного собственного отличия, собственной индивидуальности и ее раз-
личного рода свойств и качеств, появление, формирование становление жизненного плана, установки 
на сознательные сферы собственной жизни, что позволяет направлять собственное «Я» на непосред-
ственное включение во все сферы своей собственной новой подростковой жизнедеятельности. Но сто-
ит отметить, что данные изменения и протекающие процессы сопровождаются как позитивными, так и 
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негативными проявлениями, которые вследствии влияют на формирование личностных качеств под-
ростка, его жизнедеятельность и на все сферы жизни в целом. [2] 

Анализ научных источников показывает, что в подростковом возрасте происходят значительные 
физиологические и психологические изменения, активное формирование качеств характера и черт 
личности, а также становление личности в целом. Подростков активно социализируется, развивается 
сфера межличностных отношений, вырабатываются морально-этические принципы.  

Существует непосредственное желание к контакту, в котором мнение подростка будет учтено. 
Чем резче различия между миром детства и миром взрослости и чем важнее разделяющие их границы, 
тем ярче проявляются напряженность и конфликтность в данном переходе и взрослении личности. Чем 
дальше подростков от социума, тем больше негативных моментов и конфликтных ситуаций возникает в 
принципе, как с одной с стороны, так и с другой. [27] 

Этот возрастной период также называют подростковым кризисом, что обусловлено многими про-
тиворечивыми и сложными проявлениями. Среди них склонность подростков к поведенческим рас-
стройствам различного характера, в том числе к конфликтному поведению. В этот период многое изме-
няется как во внутреннем мире, так и во внешнем окружении подростка, поэтому это делает его уязви-
мым к отрицательным влияниям среды. Следующим фактором, который может провоцировать прояв-
ления конфликтности у подростка, выступает его активное стремление к самостоятельности и осво-
бождению из-под опеки и контроля взрослых [53].  

В подростковом возрасте происходят и некоторые другие изменения. Помимо стремления под-
ростка к самостоятельности, к доверительному и близкому общению со сверстниками на передний 
план выходят вопросы самосознания и самоопределения. Подросток стремится лучше узнать и понять 
самого себя, проверить и испытать свои способности и возможности, стремится найти себя во взаимо-
отношениях с другими людьми. В этом возрасте сфера межличностного взаимодействия выступает как 
источник субъективных переживаний. Подросток начинает придавать значение своим эмоциональным 
состояниям, эмоциям, начинает обращаться с своему собственному «я». И постепенно начинает свя-
зывать собственные эмоции и переживания не с влиянием внешних событий, а с особенностями своего 
«я». Все большее внимание он уделяет своему внутреннему миру. Даже объективная, безличная ин-
формация побуждает подростка к самоанализу и размышлениям о своих проблемах. В свою очередь, 
самооценка в этом возрасте во многом отражает некоторый групповой образ «мы», в котором отражена 
собирательная характеристика типичного подростка [4]. 

Для подростка важно не только, что он думает о собственном «я», как оценивает себя, свои каче-
ства, способности, достижения, но также и то, каким образом его оценивают референтные лица, мне-
ние которых ему важно. В случае, когда потребность в признании и уважении не удовлетворяется, под-
ростки становятся раздражительными, могут негодовать, проявлять физическую агрессию. Конфликт-
ное поведение подростка также может быть связано с его стремлением вести себя как взрослый, быть 
взрослым [1]. 

В подростковом возрасте взрослеющего ребенка, который становится подростком, тело и психи-
ка которого претерпевают бурные изменения, в том числе проходя период полового созревания, начи-
нают интересовать вопросы сексуальности. Вопросы пола, половых различий и особенностей занимает 
человека еще в дошкольном возрасте, но дошкольник, получив некоторые сведения из этой области, 
достаточно быстро теряет к ней интерес. 

Интерес к вопросам собственного и противоположного пола, своего тела, своих физических дан-
ных в целом становится напряженным и личным. Подростка начинает заботить вопрос привлекатель-
ности собственного тела, его соответствия принятым в обществе стандартам красоты. Нередким явле-
нием бывают проявления дисморфофобии, когда подросток воспринимает свое тело как «какое-то не 
такое», не привлекательное, не соответствующее общепринятым стандартам. Поэтому он может ста-
раться изменить свое тело, прибегая к спорту, фитнесу, делает татуировки, пирсинг, экспериментирует 
с внешностью (макияж, изменение прически и цвета волос, маникюр, использование различных аксес-
суаров и т.д.).  

Следует отметить, что в последние годы резко увеличилось число проявлений конфликтного по-
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ведения среди подростков. Фиксируется все больше случаев жестокого обращения молодежи со свои-
ми сверстниками и взрослыми (часто с учителями). Проблема конфликтного поведения подростков об-
ращает на себя все большее внимание родителей, учителей и социальных педагогов. Подростки не-
редко проявляют злость, бывают пошлыми, дерзкими и агрессивными, жестокими по отношению к дру-
гим в самых разных ситуациях и обстоятельствах – в школе, на улице, в общественных местах. 

Подросткам с конфликтным поведением свойственна эмоциональная грубость и злоба, которую 
они транслируют и в отношении сверстников, и отношении взрослых, которые находятся рядом. Для 
них характерна неадекватная самооценка (может быть завышена или занижена), излишняя тревож-
ность, страх перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, определенная беспомощность в 
отношении решения возникающих проблем и преобладание защитных механизмов среди прочих, кото-
рые регулируют поведение человека. 

Таким образом, подростковый возраст характерен излишней конфликтностью во всех сферах. Но 
конфликт является неотъемлемой частью становления личности. Без конфликта личность невозможна, 
поскольку в конфликте происходит воспитание и развитие личности, дающее огромный скачок в случае 
разрешения конфликтной ситуации. Подросток учится разрешать конфликтные ситуации на практике, и 
ему нужно ненавязчиво помочь в этом с максимально возможным позитивным результатом. 
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В настоящее время маркетинг влияния является одной из важнейших форм онлайн-

продвижения. В рамках анализа определения «инфлюенс-маркетинг» автор статьи считает целесооб-
разным отметить, что большинство источников современных специалистов, работающих в сфере 
digital-маркетинга, определяют понятие схожим образом, поэтому в были выделены наиболее емкие и 
конкретные формулировки: 

Нил Шафер, Основатель консалтинговой компании по цифровому маркетингу PDCA Social и пре-
подаватель Ирландского Института Менеджмента дает следующее определение: «это маркетинговая 
стратегия сотрудничества с пользователями социальных сетей и другими создателями контента, которые 
имеют влияние на сообщества разного размера». По его мнению, такое сотрудничество обычно включает 
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в себя создание совместного контента или продвижение бренда лидером мнений в своей нише. [1] 
Преподаватель Ньюкаслского университета Стивен Уодингтон определяет сущность инфлюенс-

маркетинга, как сдвиг в понимании того, что есть новые способы достучаться до аудитории. Лидеры 
мнений традиционно были состоятельные люди или журналисты, а теперь это может быть любой, у 
кого есть доступ к сети Интернет и социальные сети. [2] 

Таким образом, инфлюенс-маркетинг — это инструмент коммуникационной кампании, основан-
ной на сотрудничестве с подходящей группой лидеров мнений. Они есть в любой отрасли, у некоторых 
будут сотни тысяч (если не миллионы) подписчиков. 

По мере того, как растет индустрия инфлюенс-маркетинга, растет количество компаний и по-
ставщиков услуг, поддерживающих эту отрасль. Современная статистика доказывает данный рост: 

В 2020-м году российский рынок инфлюенс-маркетинга составил 11,1 млрд рублей при росте на 
63,6%, а в 2021-м году треть организаций выделяли на лидеров мнений 25-50% digital-бюджета. 

Результаты анонимного опроса в сфере Brand Safety показали, что 74% компаний, входящих в 
GroupM, работают с инфлюенсерами. То, что компании чаще начинают работать с инфлюенсерами 
подтверждают и западные исследования. Согласно Linqia, на момент проведения опроса (февраль-
март 2021-го года), уже 93% маркетологов работали с инфлюенс-маркетингом [3, с. 3]. По данным дру-
гого исследования, более трех четвертей (77%) респондентов намерены выделить бюджет на ин-
флюенс-маркетинг в 2022 году, а 68% собираются увеличить данную статью расходов. Общее удовле-
творение, которое испытывают фирмы, занимающиеся инфлюенс-маркетингом, похоже, позитивно ска-
зывается на их планировании на будущее. [4, с. 34] 

Анализируя данные исследований, можно сделать вывод, что существует множество преимуществ, 
которые могут получить компании, решившие сотрудничать с инфлюенсерами. К ним можно отнести: 

● Повышение осведомленности о бренде 
В случае, когда компании сотрудничают с инфлюенсерами в социальных сетях и приглашают их 

рекламировать продукты или услуги, организации автоматически расширяют свой охват и увеличивают 
аудиторию. Чем больше людей знают о бренде и о том, что он может предложить, тем больше вероят-
ность того, что количество людей, взаимодействующих с брендом социальных сетях и вашем сайте, 
увеличится. Потребители, узнающие о компании, будут более склонны повторно обратиться в следую-
щий раз, когда им понадобятся товары или услуги, подобные предлагаемым брендом. 

● Повышение авторитета 
Повышение узнаваемости бренда благодаря партнерству с инфлюенсерами также может спо-

собствовать повышению авторитета бизнеса. Когда люди видят, что тот, кого они знают и кому дове-
ряют, рекламирует продукт или услугу на платформе социальных сетей, они поверят, что этот товар 
или услуга достойны того, чтобы ими воспользоваться.  Инфлюенс-маркетинг — это отличный инстру-
мент, потому что инфлюенсер уже проделал тяжелую работу по завоеванию доверия своей аудитории. 
Поэтому по умолчанию легче завоевать их доверие, продвигая товар через него. 

● Привлечение более молодых клиентов 
Инфлюенсер-маркетинг особенно полезен для брендов, которые стремятся привлечь более мо-

лодую аудиторию (миллениалов и представителей поколения Z). Эти группы чаще пользуются соци-
альными сетями, чем представители старших поколений, и маркетинг влияния позволяет обратиться к 
ним там, где они уже проводят свое время. 

● Улучшенная генерация лидов 
Маркетинг в социальных сетях в целом играет важную роль в генерации лидов. Инфлюенс-

маркетинг, в частности, отлично помогает привлечь внимание людей и заинтересовать их в получении 
дополнительной информации о бренде.  Увеличения числа подписчиков электронной почты и посеща-
емости сайта, можно добиться, если сотрудничать с инфлюенсерами в социальных сетях. Многие 
платформы также предлагают дополнительные рекламные функции, которые помогают адаптировать 
контент специально для привлечения потенциальных клиентов, что помогает увидеть еще более за-
метные улучшения. 

● Повышение конверсии 
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Помимо увеличения количества генерируемых лидов, маркетинг влиятельных лиц также помога-
ет повысить конверсию.  Он предоставляет товары или услуги более широкой аудитории, быстрее 
устанавливая доверие с целевым рынком и побуждая потенциальных клиентов совершать покупки. 

Наличие четкой и последовательной стратегии инфлюенс-маркетинга имеет жизненно важное 
значение для успеха компании. Она гарантирует, что получится охватить правильную целевую аудито-
рию бренда и достигнуть поставленных маркетинговых целей. При помощи инфлюенс-маркетинга про-
водится работа с лидерами мнений в определенной нише в социальных сетях, чтобы поддержать 
бренд. Это будут законодатели вкусов с большим количеством вовлечения и активных подписчиков.  

Стратегия инфлюенс-маркетинга включает в себя: 
1. Определение ЦА 
Чтобы кампания была успешной, сначала нужно знать, на кого она будет влиять. Чем точнее по-

лучается определить целевую аудиторию, тем легче будет найти релевантных лидеров мнений.  
Худший вариант — попытаться нацелиться на всех. Даже производители товаров повседневного 

спроса, таких как хлеб и туалетная бумага, стараются дифференцировать свои маркетинговые стратегии.  
2. Определение целей и задач кампании 
Прежде чем создать стратегию, нужно определить, чего будущая кампания должна будет до-

стичь. Цель может быть чем-то небольшим, например, привлечение определенного количества допол-
нительных посетителей на сайт, подписавшись на информационные письма.  

В качестве альтернативы есть возможность использовать маркетинг влияния с целью увеличе-
ния продаж определенного продукта на определенный процент. Невозможно измерить, успешна ли 
кампания, если вы не поставили перед собой никаких целей. Измерение вашего ROI в конце кампании 
зависит от того, как вы справились с вашей первоначальной целью. 

3. Выбор наиболее подходящих кампании инфлюенсеров 
Причина, по которой компании занимаются маркетингом влияния, заключается в том, чтобы рас-

ширить охват контента, относящегося к их продукту или услуге. В течение многих лет предприятия со-
здавали рекламу, продвигающую свою продукцию. Но проблема в том, что теперь люди могут видеть 
рекламу «насквозь».  

По определению, реклама сообщает потребителю, почему бизнес считает, что следует купить 
продукт именно его бренда. Потребители полагаются на лидеров мнений в своих рекомендациях. Ин-
флюенсеры обеспечивают доверие и подлинность, необходимые для того, чтобы потребители повери-
ли в продукт настолько, чтобы рискнуть при его покупке, именно поэтому важнейшей частью стратегии, 
основанной на инфлюенс-маркетинге, будет конкретное определение лидеров мнений и выяснение 
того, что им потребуется, чтобы положительно продвигать продукты своим подписчикам. 

4. Выбор метода обращения к лидерам мнений 
На сегодняшний день с инфлюенсерами работают практически все сферы бизнеса, от кафе на 

окраинах города до крупных производителей автомобилей. Прежде всего, бренд должен быть уверен в 
том, что ему будет выгоден данный формат продвижения, потому что при высокой стоимости продук-
ции такая реклама может быть сугубо информационной. Например, при работе с инфлюенсерами не 
стоит рассчитывать на увеличение продаж квартир в новостройке или дорогих машин, однако можно 
повысить имидж застройщика или производителя. 

Есть три основных способа найти лидеров мнений, в зависимости от того, сколько времени и де-
нег компании готовы вложить в этот процесс.  

● Идентифицировать инфлюенсера вручную, постепенно выстраивая отношения;  
● Зарегистрироваться на одной из платформ, у которых есть базы данных потенциальных ин-

флюенсеров, которые помогут с продвижением. В настоящее время существует довольно много плат-
форм, и они варьируются от полностью автоматизированных систем до тех, которые работают только с 
лично отобранными лицами;  

● Обратиться в специализированное агентство инфлюенс-маркетинга, которое займется про-
движением кампании.  

Работая с лидером мнений, бренд должен учитывать ряд маркетинговых механизмов: 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 297 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

● Эффект селебрити; 
Блогеров все чаще приглашают на ТВ, радио, берут интервью, так как бренд или программа мо-

жет получить не только экспертное мнение, но и способствует повышению популярности. 
● Выход на целевую аудиторию; 
Определяющим фактором при выборе инфлюенсера является не только количество подписчи-

ков, но и ниша, в которой у инфлюенсера есть влияние. Например, если потребители бренда - в основ-
ном, девушки, которые часто пользуются социальными сетями, интересуются быстрой модой и това-
рами для красоты, то выбор может упасть на бьюти-инфлюенсера из TikTok или Instagram. Если клиен-
ты — это любители мобильной техники, то подойдет техно-обзорщик с YouTube. 

● Подходящий стиль; 
У каждого блогера — свой акцент, лексика, тональность, с которой он общается с подписчиками. 

Поэтому, например, через Instagram у таких известных блогеров, как Леонид Парфенов, Ксения Собчак, 
Артемий Лебедев и Oblomoff рекламируется шотландский виски Dewar’s, который занимает шестое ме-
сто в мире по объемам продаж и первое место среди скотчей в США. Данные лица идеально подходят 
под целевую аудиторию бренда и влияют на его образ в глазах подписчика. 

● Доверительная коммуникация; 
Реклама может нативно вписаться в контент блогера, отчего она будет меньше рекламой, боль-

ше рекомендацией. Потенциальные потребители воспримут сообщение как дружеский совет и заинте-
ресуются товаром/услугой или, как минимум, перейдут на страницу или аккаунт бренда. 

● Долгосрочное действие; 
Контент, производимый блогерами контент, в зависимости от платформы и договоренности, 

остается в социальных сетях и продолжает набирать просмотры и комментарии даже спустя годы по-
сле публикации, поэтому реклама несет долгосрочный эффект. 

5. Аудит контента и возможностей 
На данном этапе стратегии инфлюенс-маркетинга стоит обратить внимание на следующие во-

просы:  
● Общее отношение целевой аудитории к типам контента, который организация собирается 

создавать;  
● Как конкуренты строят свою стратегию и контент-маркетинг; 
● Какая мотивация предполагается у выбранных лидеров мнений, чтобы помочь в распро-

странении контента; 
● Что может сделать бренд, чтобы сделать его кампанию актуальной темой для разговоров 

целевой аудитории. 
6. Подготовка контент плана 
После определения целей и общих темам, которые могут заинтересовать аудиторию, необходи-

мо создать контент-план. Под ним подразумевается подготовка скоординированной серии контента, 
которая будет отвечать потребностям целевой аудитории. 

Это также этап, на котором определяется, какие инфлюенсеры лучше всего подходят для опре-
деленного типа контента. В некоторых случаях можно нанять отдельных лидеров мнений для создания 
специфических элементов контента, которыми они могут делиться в определенные моменты кампании. 

7. Оценка результата, основанного на инфлюенс-маркетинга 
Многие бренды испытывают трудности с измерением эффективности маркетинговой кампании с уча-

стием влиятельных лиц. Способы оценки зависят от целей и KPI, которые вы установили для кампании. 
Если цель - повысить узнаваемость бренда или его известность в социальных сетях, стоит от-

слеживать впечатления, уровень вовлеченности и охват аудитории. Лучший способ сделать это - за-
просить статистику у инфлюенсера, с которым велось сотрудничество. Если есть необходимость от-
следить поисковый интерес и упоминания в СМИ, это можно сделать с помощью Google Analytics и про-
граммного обеспечения для мониторинга Интернета. 

Еще проще отслеживать лиды и продажи. Для этого использовуются отслеживаемые ссылки, ко-
торые покажут источник каждого полученного контакта для покупки. Их создают с помощью конструкто-
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ров UTM-меток (Urchin Tracking Module), таких, как Tilda или Google Analytics. Не стоит также забывать 
о сокращении ссылки с помощью специальных сервисов - они лучше смотрятся в социальных сетях. 

Еще один способ отслеживания потенциальных клиентов - использование промокодов. Суще-
ствует возможность создать уникальный код для каждого инфлюенсера или кампании в целом. Это ре-
шение зависит от того, насколько подробными должны быть конечные данные. У этой тактики есть еще 
одно преимущество - она дает дополнительный стимул совершить покупку, так как предлагает скидку 
конечному потребителю. 

Таким образом, работа с инфлюенсерами — это комплексный подход к работе с готовым кана-
лом воздействия на заранее определенную целевую аудиторию. 
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Аннотация: С распадом Советского Союза Российская Федерация также начала всестороннюю соци-
альную трансформацию. В ходе изменений политической системы Российской Федерации различные 
общественно-политические силы жестоко столкнулись при построении системы государственной вла-
сти. Нынешняя российская политика представляет собой смесь, по крайней мере, политического и 
культурного менталитета царской России, политических привычек и традиций Советского Союза, а так-
же дизайна европейской и американской политических систем. Это не только отражается в различии 
между традициями и современностью, местными и зарубежными, но также включает в себя здоровое 
развитие добрых традиций с помощью современных технологий, а также порочную вариацию сочета-
ния современных недостатков и традиционных проблем. 
Ключевые слова: система, политическая партия, построить, политическое взаимодействие, элита 
 

EVOLUTION OF THE RUSSIAN POLITICAL SYSTEM 
 

Wang Weiqian 
 
Abstract: With the collapse of the Soviet Union, the Russian Federation also began a comprehensive social 
transformation. In the course of changes in the political system of the Russian Federation, various socio-
political forces clashed violently in the construction of a system of state power. Current Russian politics is a 
mixture of at least the political and cultural mentality of Tsarist Russia, the political habits and traditions of the 
Soviet Union, and the design of the European and American political systems. This is not only reflected in the 
difference between tradition and modernity, local and foreign, but also includes a healthy development of good 
traditions with the help of modern technology, as well as a vicious variation of the combination of modern 
shortcomings and traditional problems. 
Keywords: system, political party, build, political interaction, elite. 

 
1. Политическая система 
С точки зрения политической системы, основные проблемы включают конституцию и правовую 

систему, федеральную систему, центральные и местные отношения, президента, премьер-министра и 
исполнительную власть, Государственную Думу и законодательную власть, а также пять аспектов бю-
рократии и коррупции. Для такого политического органа, как Россия, на котором лежит большая ответ-
ственность за государственное строительство, эти пять аспектов особенно важны. 

Первое – это конституция и верховенство закона. Конституция и конституционный надзор явля-
ются основой вопросов конституции и верховенства права. Важнейшей проблемой теории и практики 
построения эффективной государственности в условиях демократии несомненно является решение 
вопроса создания эффективного механизма защиты прав и свобод личности. Существенную роль в 
этом призвана играть самостоятельная и независимая судебная система власти. Среди многообразия 
проблем, которые в настоящее время особенно остро стоят перед российской судебной системой, вы-
деляются проблемы обеспечения эффективности деятельности судебных органов и эффективности 
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правового механизма защиты прав человека в России органами судебной власти, с учетом особенно-
стей их функционирования Ошибка! Источник ссылки не найден..  

После конституционного кризиса 1993 года в России была создана конституция нового типа. Это 
подтверждает трансформацию системы, отказ от советской конституционной системы, имеет окраску 
личной диктатуры в российской традиции и является продуктом конкретных исторических условий. Од-
нако из-за авторитарных традиций России это ограничивает только исполнительную власть, и потребу-
ется время, чтобы действительно установить конституционную власть. Кроме того, анализ и обсужде-
ние реформы судебной системы составляют основное содержание исследований китайских ученых в 
этой области. Меры судебной реформы включают в себя две части: создание и реструктуризацию. 
Нельзя отрицать, что после распада Советского Союза судебные реформы в России постепенно ото-
шли от потрясений и стали стабильными. Поэтому, строя “страну под властью закона”, Россия должна, 
с одной стороны, способствовать процессу дуализации и здоровому взаимодействию между государ-
ством и гражданским обществом, и в то же время обращать внимание на путь реформ, где эволюция и 
строительство сочетаются друг с другом. 

Во-вторых, федеральная система и центрально-местные отношения. В начале становления но-
вого режима легитимность и контрольные возможности российского режима были сильно подорваны, 
поэтому первостепенной задачей было, как убедить различные регионы сохранить целостность и 
единство страны и избежать разделения. На самом деле сохранение целостности и единства страны 
является лишь основным требованием федеративной системы, а установление скоординированных 
центрально-местных отношений является ее главной целью. Местный обмен большей экономической 
автономией от центрального правительства через политическое подчинение делает российский феде-
рализм более политически централизованным и экономически более децентрализованным. 

Снова президент, премьер-министр и исполнительная власть. Определение президентской вла-
сти на самом деле является результатом совокупного воздействия ценностей политических элит, пар-
ламентских взглядов, готовности людей к реформам и исторической памяти. Хотя российское прави-
тельство номинально подотчетно парламенту, на самом деле оно возглавляется президентом с преоб-
ладающими полномочиями и не будет явно ограничено парламентом. Это временная авторитарная 
мера для борьбы с хаосом переходного периода, но это Президентская система также постоянно ме-
нялась, столкнулась с кризисом, столкнулась с трениями с парламентом, правительством, местными 
органами власти, политическими партиями. С практической точки зрения, несмотря на то, что власть 
президента России стабилизировалась, он по-прежнему будет сталкиваться с проблемами в различных 
аспектах, таких как президентские полномочия, методы выборов, социальные основы, эффективный 
механизм перехода к правовой модели управления. 

Четвертая - это Государственная Дума и законодательный орган. Государственная Дума России 
является основной площадкой для политической деятельности политических партий. Поэтому измене-
ния в структуре Думы отражают изменения во внутриполитической структуре России, с одной стороны, 
а с другой стороны, это может отражать отношения между парламентом и президентом, законодатель-
ной и исполнительной властью. В таких странах, как Россия, где применяется принцип разделения вла-
стей, существуют три важных критерия для оценки того, стабильна ли внутриполитическая ситуация с 
точки зрения парламента: во-первых, является ли парламент биполярным или многополярным; во-
вторых, доля промежуточных сил в парламенте; и в-третьих, расстояние между парламентом и парла-
ментом. доминирующие силы в парламенте и административных органах и их отношение к ним. 

Наконец, бюрократия и коррупция. Коррупция – явление не только политическое, но и социальное, 
поскольку детерминирована общественными отношениями и возникает там, где имеются институты. По-
литическая коррупция преобладает в условиях политических институтов, государства и оказывает нега-
тивное воздействие на их функционирование, представляя из себя угрозу не только эффективному раз-
витию политической системы, легитимности власти, но и национальной безопасности страны Ошибка! 
Источник ссылки не найден.. Поэтому российские политические лидеры последовательно развернули 
планомерную антикоррупционную кампанию и подняли вопрос борьбы с коррупцией на уровень нацио-
нальной стратегии. Однако в силу глубины и масштабов коррупции, сформированности определенного 
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врожденного социокультурного менталитета эффект от антикоррупционных мер не очевиден. Российский 
антикоррупционный путь должен постепенно переходить от силового антикоррупционного к институцио-
нальному от децентрализованной борьбы с коррупцией Переход от борьбы с коррупцией к систематиче-
ской борьбе с коррупцией. 

2. Политическое взаимодействие 
С точки зрения политического взаимодействия выделяют три основных аспекта: политические 

партии и Дума, гражданское общество, политическая культура и идеология. Это доказывает, что китай-
ские ученые рассматривают российскую политику не только как ряд систем и институтов, но и как ин-
терактивный процесс, в котором постоянно уравновешиваются силы различных социальных групп. Ки-
тайские ученые считают, что для этого процесса существует как минимум три формы: во-первых, поли-
тическая партия как политическая форма представителя; во-вторых, форма гражданского общества как 
политическое участие и автономия; в-третьих, как политическая ценность и политическая культура и 
мышление форма. 

Во-первых, это политические партии. Исследования политических партий сосредоточены на об-
щем развитии системы политических партий, а также на характере, статус-кво и направлении развития 
отдельной политической партии. Российская многопартийная система прошла очень долгий путь от про-
ектирования системы, изменения системы до фактического функционирования. Переход России от од-
нопартийной системы к многопартийной прошел по крайней мере три стадии подготовки, дифференциа-
ции и реорганизации, централизации, и только после того, как законодательная власть была действи-
тельно отделена от исполнительной, законодательная власть действовала в форме партийной группы. 

Изучение Российской коммунистической партии является важным предметом изучения россий-
ских политических партий. После 1991 года Коммунистическая партия России после тяжелой борьбы 
воссоздала новую коммунистическую организацию. Хотя Российская Коммунистическая партия быстро 
поднялась в трудной ситуации, она по-прежнему испытывает сильное внутреннее и внешнее давление, 
и это явление тесно связано с национализмом и традиционными представлениями, поэтому нельзя 
просто считать возрождение Российской Коммунистической партии эквивалентно возрождению социа-
лизма в России. Более того, консервативный и неконструктивный характер самой Российской коммуни-
стической партии, ее догматическое понимание марксизма и приверженность установкам, привлекаю-
щим бедняков, а не большинство общества, затрудняют ее адаптацию к развитию мейнстрима. обще-
ственное сознание. Условно говоря, партия «Единая Россия», как политическая партия, слившаяся по-
сле 2001 года со средними фракциями, вместо этого получила поддержку режима и добилась быстрого 
развития, превратив многопартийность России, по сути, в образец однопартийного доминирования. 
Поддержка и опора партии «Единая Россия» на режим, хотя ее влияние быстро росло, также привели к 
высокой степени зависимости от режима, что привело к феномену сильного президента и слабой поли-
тической партии. 

Второе — гражданское общество. В 1990-х годах в России произошли кардинальные социально-
экономические изменения, и экономические стандарты, основанные на размере собственности, заме-
нили политические стандарты как основу разделения социальных классов. Трансформация политиче-
ской системы России неизбежно связана с критическими ситуациями, обусловленными изменениями 
ценностных ориентаций широких слоев общества. Такие изменения не происходят мгновенно, а по 
объективным причинам занимают относительно длительный период времени, сопровождающийся пе-
риодической нестабильностью и разной степени кризисными явлениями. Кризисные состояния являют-
ся следствием противоречия между новыми ценностями и старыми традициями, что может породить 
состояние неудовлетворенности и фрустрации в обществе Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Наконец, политическая культура и идеи. Чтобы избавиться от влияния Советского Союза, рос-
сийские политические лидеры долгое время сознательно держали официальную идеологию страны в 
чистоте, позволяя различным идеологическим течениям свободно развиваться и обсуждаться в обще-
стве. После прихода Путина к власти политические лидеры России стали придерживаться «третьего 
пути», выходящего за рамки борьбы между левыми и правыми, а именно центризма, сочетающего 
национализм и патриотизм для создания аналогичной официальной идеологии. С точки зрения само-
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познания и Запада Путин решил подавить крайнюю демократию и радикальный национализм и напра-
вить умеренный национализм. В последние годы статус консерватизма в российской официальной по-
литической мысли повышается день ото дня, а его ядром являются «суверенная демократия» и «план 
Путина» с тремя коннотациями: национализм, антизападничество и традиционализм. Хотя Россия в 
переходный период всегда была идеологически пуста и полна разногласий и споров, в основном она 
все же достигла консенсуса о том, какую культуру строить. 

3. Политические элиты 
С точки зрения политической элиты, элиты как центр российской политики в силу их зависимого 

по отношению к Кремлю положения Ошибка! Источник ссылки не найден.. Исследователи в основ-
ном анализируют господствующие идеи и предпочтения в принятии решений Ельцина, Путина и Мед-
ведева, а также есть работы, обобщающие российские политические элиты на макроуровне. В россий-
ских условиях политические лидеры не только определяют основную политику страны, но и обладают 
сильными творческими способностями, берут на себя двойную задачу по продвижению реформ и под-
держанию стабильности и часто должны стремиться поддерживать баланс четырех аспектов - сохра-
нение центральной власти Баланс между властью и умеренным разделением властей, балансом меж-
ду реформами и инновациями и построением системы, балансом между уважением к традициям и раз-
витием и изменениями, а также балансом между агрессивностью и умеренным консерватизмом. 
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Каждое современное государство базируется на ежедневно осуществляемой деятельности его 

государственных служащих. Кадровый потенциал органов исполнительной власти региона определя-
ется комплексной оценкой эффективности деятельности государственных гражданских служащих.  

Одним из наиболее важных является вопрос о методах управления эффективностью служебной 
деятельности. Эффективность деятельности сотрудников может рассматриваться с экономической 
точки зрения, а также с точки зрения организации труда сотрудников, мотивации, социально-
психологических факторов. Так, под эффективностью профессиональной деятельности государствен-
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ных служащих понимается cовокупная характеристика, которая обеспечивает достижение социально 
значимого результата и учитывает различного рода затраты. В свою очередь, современные методы 
управления эффективностью профессиональной служебной деятельности государственных служащих 
– средства и методы воздействия субъекта управления на весь кадровый состав государственных ор-
ганов и отдельных служащих для достижения поставленных целей с наименьшими издержками. [1] 

Основными потенциальными методами управления эффективностью профессиональной дея-
тельности государственных служащих являются:  

1) проектное управление;  
2) эффективный контракт;  
3) управление по целям и результатам на основе системы сбалансированных показателей. [2] 
Инновационном методом, определяющим достижение наилучшего результата с использованием 

при этом наименьшего количества ресурсов, представляет собой проектное управление. Документом, 
регламентирующим проектное управление являются Распоряжение Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 26, Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации» (в редакции от 30 июля 2019 г.), а также Методические рекомендации по внед-
рению проектного управления в органах исполнительной власти.  

Вышеуказанный метод предполагает достижение целей деятельности при сохранении баланса 
между ресурсами и качеством, рисками и объемами работы. В современном мире наиболее важной 
задачей является внедрение на практике проектного метода компетенций участников деятельности в 
существующую систему ведомственных перечней квалификационных требований к должностям госу-
дарственной службы. [3] 

Эффективный контракт является еще одним современным способом управления эффективно-
стью деятельности государственных служащих. Данный метод определяет трудовой договор, в кото-
ром конкретизированы трудовые функции в отношении каждого работника, показатели, объемы и кри-
терии оценки эффективности деятельности. 

Метод эффективного контракта подразумевают под собой размеры вознаграждения за труд и от-
ражение зависимости результатов труда от достигнутых целей организации. Именно благодаря данно-
му методу формируется индивидуальный перечень ключевых показателей эффективности работника. 

Кроме того, популярным является метод системы управления по целям и результатам, базиру-
ющийся на применении системы сбалансированных показателей Key Performance Indicators, являющи-
еся важнейшими показателями эффективности. 

Уникальность данного метода заключается в том, что корпоративные цели доводятся до сведе-
ния и соотносятся с целями сотрудников, что, в свою очередь, позволяет организации работать над 
достижением общей цели. В то время как, главная цель системы сбалансированных показателей – 
преобразование стратегии предприятия в комплексный набор различных показателей для внутрифир-
менных управленческих целей. [4] Организация, выражая предполагаемые результаты, определяет 
цели и создает необходимые для их реализации условия. Высшее же руководство организации 
направляет способности и навыки сотрудников на решение в долгосрочной перспективе. 

Ключевыми методами остаются повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 
стажировки, обучение (в том числе с использованием дистанционных технологий). 

Основными качественными и количественными показателями оценки работы государственных слу-
жащих являются соблюдение должностных регламентов, не всегда отражающих реальный объем функций 
и полномочий сотрудника. Отсутствие пропорциональной зависимости между результатами оценки и 
оплатой труда не способствует мотивации государственных служащих и не приводит к увеличению кадро-
вого потенциала региональных органов исполнительной власти. Сложившуюся ситуацию можно изменить 
только путем перехода к современным методам управления в системе государственной службы. [5] 

Только взаимосвязь результатов деятельности и методов стимулирования со стороны предста-
вителя работодателя обеспечит достижение синергии текущих и стратегических целей развития испол-
нительной власти. 
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В настоящее время одним из направлений образовательной деятельности обучающихся стано-

вится важное направление –внеурочная деятельность. Во все времена эта часть образования была и 
остаётся одним из главных составляющих в освоении основной образовательной программы. Главны 
цель внеурочной деятельности не только углубление предметных знаний и навыков, но и развитие 
личностных качеств. 

В постперестроичный период развития нашего общества либо, руководители и ответственные за 
обучение забывали, либо не спрашивали, либо практички не занимались воспитанием подрастающего 
поколения. Исчезли детские движения: пионеркое и комсомольское. Но старшее поколени всегда вспо-
минали те мероприятия, которые проводили с ними (учениками средних общеобразовательных школ) 
их педагоги и воспитатели во внеурочное время. Внеурочная деятельность осуществлялась многими 
организациями. Это были кружки разных направлений в школах, при домоуправлении конкретного по-
селения, в учреждениях дополнительного образования – Дворцах пионеров, Домах культуры и др. Но 
всегда решающей и важной структурой в воспитании играли образовательные учреждения. Каких толь-
ко не было кружков! Кружки и предметные факультативы расширяли кругозор и углубляли знания по 
предмету. И форма проведения не только слово, но и кинофильмы (государственные фильмотеки бы-
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ли практически при каждом крупном населенном пункте), которые можно было брать для демонстра-
ции, как в библиотеке книгу, на определенный срок; спортивные секции, кружки театральные, хоровые, 
туристско-спортивные и др. Главное – они были бесплатными для обучающихся. Посещать можно бы-
ло множество, исходя из собственных интересов, если позволяло время у ученика. 

А какие незабываемые мероприятия проводились с учениками: торжественные пионерские сбо-
ры и песни у костра; комсомольские мероприятия – десант по оказанию помощи ветеранам, учителям-
пенсионерам, просто соседям. Всё это дети-ученики делали вместе. Конечно, основным направляю-
щим во всех мероприятиях внеурочных и внешкольных были либо классные руководители, либо пи-
нерские вожатые, комсомольские лидеры или руководители мероприятий. Повезло всем тем, у кого 
были КЛАССНЫЕ руководители!!! 

Сегодня мы говорим много о развитии личности, а в прошлом, периода 50-80-х годов ушедшего 
столетия, педагоги не говорили, а выполняли свою работу и вовлекали в неё своих учеников и родителей. 

А в высших учебных учреждениях руководили этим направлением воспитательной работы – за-
местители деканов по воспитательной работе.Воглавлял работу проректор по воспитательной работе. 
Автор этой статьи вспоминает период конца 80- и начало 90-х годов, когда в Омском педагогическом 
институте (ныне университете) работали факультативы общественных профессий (ФОП), которые да-
вал дополнительное образование для всех студентов. Мы подчеркиваем, что обязательно каждый сту-
дент должен был получить подобное образование. Можно возразить, что это была «обязаловка». Нет 
шли добровольно, но каждый выбирал свой факультатив. За ФОП до сих пор наши выпускники благо-
дарят своих педагогов, т.к. для некоторых из них знания и навыки, дополнительная профессия, полу-
ченные на ФОПе, стали основной деятельность в их жизни. Это ныне ркководители спортивных тури-
стических секций, руководители театральных студий, хоровых или танцевальных, фото кружков. А не-
которые из них занимаются как в школьные и в студенческие годы  научными исследованиями. 

В начале третьего десятилетия уже нынешнего третьего столетия снова вернулись  наконец-то к 
реализации направлений воспитания- внеурочной деятельности. Положительно то, что это осуществ-
ляется снова под контролем государтвенных структур  и соответствующих министреств.Так, Институт 
стратегии развития образования (РАО) разрабатывает серию материалов внеурочной деятельности [1]. 
А возможности у начинающих педагогов настолько сегодня широкие, что прежнему поколению и не 
снилось. 

В нашем вузе в учебных планах ФГОС ВО 2018 года на факультете естественно-научного обра-
зования есть дисциплины, которые дают возможность освоить методику по организации и моделирова-
нию содержания мероприятий по такой работе, - Внеурочная работа по изучению родного края, Вне-
классная работа в образовательных учреждениях, Практикум по географическому краеведению, Моде-
лирование авторских программ и др. 

Положительным распростанением педагогического опыта стали педагогические марафоны по 
естественно-географическому направлению, которые проводятся многие годы под руководством до-
цента кафедры (ранее зав. кафедрой) естественно-географического и технологического Института раз-
вития образования Омской области Саренко Галины Иваны и при участии учителей географии, биоло-
гии и химии Омской области. Участниками являются и опытные учителя-стажисты, и начинающие педа-
гогическую деятельность учителя, студенты и преподаватели ОмГПУ кафедры географии и методики 
обучения географии. Главное, что все участники не только просто участвуют, но и показывают свои 
педагогические наработки. Положительным считаем то, что все педагогические марафоны  тематиче-
ские и проводятся не только в рамках областного города Омска, но и на базе общеобразовательных 
учреждений муниципальных районов и городов областного подчинения Омской области: Развитие 
профессиональной культуры педагога как фактор повышения учительского потенциала (Горьковский 
район, 2014), Образовательная среда как комплекс возможностей и жизненных шансов  (Муромцевский 
район, 2015), Единство всех и уникальность каждого (Любинский район, 2016); Образовательная среда 
как комплекс возможностей и жизненных шансов, который прошё под дивизом «Развиваем традиции, 
создаём новое»  (Калачинский район, 2018); Эффективные технологии образования и воспитания (г. 
Омск, 2021) и др. 
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Таблица 1 
Основные виды и формы проведения мероприятий проекта: 

«Неделя географии» 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Название и виды мероприятия 

Исследовате-ли 
Сибири и Омской 

области 

1. Путешествие 
по географичес- 
ким названиям 

Омской области 
2.Уникальность 

водных объектов 
региона 

Омск-зелёный город 
Росиии 

Наша Малая 
Родина- Омская 

область 

Омичи-сибиряки - 

 Туристско-
краеведческая 
деятельность 

Экологический  образ 
жизни - художествен-

ное творчество 

Познава- 
тельная дестель-

ность 

Проблемно-
ценностное 

общение 

Форма проведения 

Путешествие 
по улицам города 

Виртуальная 
экскурсия 

Творческий проект Квест Финальная 
общешколь- 

ная игра 

Планируемые образовательные: 
личностные результаты 

Гражданское 
воспитание 

Ценности 
научного 
познания 

Эстетическое 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание 

Комплекс 
личностных 
результатов 

Планируемые образовательные: 
метапредметные результаты (универсальная поднавательная деятельность) 

Работа с 
информацией 

Базовые 
логические 
действия 

Базовые 
исследователь- 
ские действия 

Базовые 
исследовательски
е действия 

Комплекс 
метапредметных 
результатов 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общее Совместная 
деятельность 
(сотрудничество 

Общее Совместная 
деятельность 
(сотрудничество 

Совместная 
деятельность 
(сотрудничество) 

Овладение универсальными регулятивными дейчтвиями 

Саморганизация 
 

Самоконтроль Саморганизация 
 

Самоконтроль 
Саморганизация 
 

Принятие себя и 
других 

Предметные результаты 

Характеризовать 
основные этапы ис-
тории формирования 
и изучения террито-
рии 

Выбирать источ-
ники географиче-
ской информации 

Распознавать типы 
природопользования; 
приводить примеры 
рационального и нера-
ционального природо-
пользования. 

Характеризовать 
географическое 
положение Рос-
сии, родного края, 
с использованием 
информации из 
различных источ-
ников 

Находить, извлекать 
и использовать ин-
формацию из раз-
личных источников 
географической ин-
формации (карто-
графические, стати-
стические, тексто-
вые, видео- и фото-
изображения, компь-
ютерные базы дан-
ных) для решения 
различных учебных и 
практико-
ориентированных 
задач: 
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Особую роль в познаниях особенностей внеурочной деятельности играют профессионально пе-
дагогическая практика студентов в общеобразовательных учреждениях (по учебному плану- Практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Изучая теорети-
ческий материал на дисциплинах профиля обучения, моделируя мероприятия на аудиторных занятиях 
в вузе, у студентов-практикантов есть возможность их апробировать в общеобразовательных учрежде-
ниях в период педагогической практики.  

Так, автор этой статьи в период прохождения педагогической практики в школах г. Омска и Ом-
ской области смог реализовать свой проект по апробации работанных методических рекомендаций 
своих мероприятий по внеурочной работе на примере проекта «Неделя географии». В связи с тем, что 
часть обучения была дистанционной и контактной в 2021-2022 гг., автор предложил различные формы 
проведения занятий для обучающихся 7-8 классов. Об этом свидетельствуют данные табл. 1. В своей 
работе авторы основывались не только на ФГОС ВО 2018 года, но и предложенный ФГОС для обще-
образовательных учреждений 2022 года. Исходя из требований последнего, авторами была определе-
на структура внеурочнной работы по географии – «Неделя географии», предложены основные формы 
проведения мероприятий.  

Исходя из требований ФГОС по географии 2022 года были определены планируемые результаты 
мероприятий внеурочной работы по географии - личностные, метапредметные, овладение 
коммуникативными и регулятивными действиями, а также предметные результаты. В зависимости от 
цели и задач, поставленных в мероприятих планируемые результаты могут меняться в процессе 
организации и проведения мероприятий.  

Таким образом, в настоящий период положительное направление во внеурочной работе 
является не новым направлением, а забытым, которое использовали многие поколения педагогов уже 
не существующего государства – СССР. Однако, осуществлять внеурочную работу с обучающимися 
необходимо и нынешнему покодению педагогов. А нашим руководителям соответствующих 
государственных структур, следует подумать кака поощрить педагогов, занимающихся подобной 
работой. Но нельзя забывать, чтобы погрузится в мероприятие, учитель затрачивает много личного 
времени и не следует и учителей, и преподавателей вузов загружать обязательной бумажной работой, 
в написании отчётов по каждому мероприятию. Учащиеся и студенты- самые главные судьи их работы.  
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