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УДК 57 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА И ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛЕВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОЧВ НЕКОТОРЫХ ПАРКОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АСТРАХАНИ 

Коновалова Юлия Сергеевна 
бакалавр 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
 

 
Почва как центральное звено биологического круговорота играет ключевую роль в функциониро-

вании любой наземной экосистемы. Наиболее важными для устойчивости экосистем параметрами поч-
вы являются ее плодородие, буферность по отношению к неблагоприятным воздействиям, а также 
способность к иммобилизации и инактивации поллютантов, поступающих в почвенный профиль из ат-
мосферы, с удобрениями и из других источников. Известно, что в наибольшей степени эти параметры 
регулируются органическим веществом почв и в особенности гумусовыми веществами как наиболее 
динамичной и химически активной субстанцией почвы [1, с. 216]. 

Органическое вещество почв, а в частности гумусовые кислоты способны связывать соли тяже-
лых металлов в стабильные комплексные соединения и тем самым переводят их в недоступную для 
растений форму. В связи с чем, при оценке экологического состояния почв парковых зон важное, а по-
рой решающее значение имеет изменение в их гумусном состоянии. 

На изученной территории преобладают почвы, сконструированные человеком. На природные, 
техногенные или культурные слои был нанесен гумусовый или органогенный слой, что привело к со-
зданию антропогенных почв. Чаще всего встречались почвы, где и гумусовые (или органогенные) и 
подстилающие горизонты были привнесены человеком. 

Аннотация: Целью исследования является изучение содержания органического вещества и солевого 
состава в почвах урбаноземов г. Астрахани, с помощью стандартных методик. Содержание гумуса в 
образцах определяли по методу И.В. Тюрину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213M91). При изучении 
солевого состояния почвы использовали метод водной вытяжки, степень засоления оценивали по мас-
совой доле (%) плотного остатка. Объектами исследования послужили почвенные пробы с территорий 
«Братский сад», «Аллея Ветеранов» и «Парк на Мостстрое». 
Ключевые слова: органическое вещество, гумус, солевое состояние почв, плотный остаток, урбано-
зем. 
 

STUDY OF THE ACIDITY OF THE SOIL SOLUTION AND THE SALT STATE OF THE SOILS OF URBAN 
SOILS OF ASTRAKHAN 

 
Abstract: The aim of the study is to study the content of organic matter in the soils of urban soils of Astrakhan, 
using standard techniques. The humus content in the samples was determined by the method of I.V. Tyurin in 
the modification of TSINAO (GOST 26213 M91). The objects of the study were soil samples from the territories 
of "Bratsky Garden", "Alley of Veterans" and "Park on Moststroy". 
Key words: acidity, alkalinity, salt state of soils, dense residue, urbanozems. 



12 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

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

Исследования проводились в июле-августе 2021 г. в г. Астрахани. В качестве контрольного об-
разца были отобраны пробы аллювиальной дерновой почвы на территории поселка Начало Приволж-
ского района Астраханской обрасти в 16 км южнее г. Астрахани. Объектами исследования были выбра-
ны 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.  

Содержание гумуса в образцах определяли по методу И.В. Тюрину в модификации ЦИНАО 
(ГОСТ 26213M91). 

Особенности урбопедогенеза проявляются в сильной вариабельности почвенных параметров и 
проявлении контрастности, мозаичности и большой изменчивости генетических свойств. Немаловаж-
ным является тот факт, что почвенный покров города, и парковых зон в том числе, постоянно изменя-
ется в результате перепланировочных мероприятий, строительной деятельности, озеленения, т. е. по-
стоянно варьирует вместе с условиями городской среды [2, с. 19, 3, с. 212]. 

Результаты исследований гумусного состояния почвы парковых зон, представленные в таблице 
1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1 

Содержание солей и рН в почвах парковых зон города Астрахани 

Экспериментальные 
данные 

Объект исследования 

Фон Братский сад Аллея Ветеранов 
Парк на  

мостстрое 

Глубина, см 0-20 0-20 0-20 00-20 
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К
ол
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№
2 

Навеска в/с почвы - 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2 0,2 - 0,2 0,2 

Объем K2Cr2O7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Объем FeSO4 19,6 10,7 10,5 10,7 10,5 20,2 20,2 13,9 12,9 20,2 9,6 10 

Концентрация FeSO4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

С, % на в/с почву - 2,85 2,91 2,85 2,91 - - 1,89 2,19 - 3,18 3,06 

Среднее значение С, % 
на сухую почву 

3,03 2,88 2,88 1,65 

Гумус, % 5,22 4,97 4,97 2,84 

 

 
Рис. 1. Содержание гумуса (%) в почвах парков г. Астрахани 
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Содержание гумуcа в почвах парков варьировало от 4,97% до 3,36% в слое 0-10см и характери-
зовалось как среднее и низкое по шкале Орлова Д. С. (2005). В слое 10-20 см эти показатели изменя-
лись в пределах от 5,38% до 1,24%, что соответствует средним и малогумусным почвам. 

По содержанию гумуса в почвах парки образуют следующий ряд (в порядке убывания): Братский 
сад > Аллея Ветеранов > Парк на Мостстрое. 

Засолённые почвы - почвы с повышенным (более 0,25%) содержанием легкорастворимых в воде 
минеральных солей. Хорошо известно, что соль негативно воздействует на растительность. Избыток 
водорастворимых солей в почве приводит к изреженности растительного покрова и появлению особой 
группы дикорастущих видов растений - солянок или галофитов, приспособленных к жизни на засолён-
ных почвах. 

В ходе исследований было установлено, что содержание хлорид-ионов в урбаноземах выбран-
ных парковых зон варьировало от 0,14 до 0,26 % (таб. 2). 

 
Таблица 2 

Содержание солей и рН в почвах парковых зон города Астрахани 

Образец Глубина, см Плотный остаток, % 

Фон 0-20 0,14 

Братский сад 
0-10 0,24 

10-20 0,25 

Аллея Ветеранов 
0-10 0,15 

10-20 0,14 

Парк на мостстрое 
0-10 0,17 

10-20 0,26 

 
На контрольном участке (фон) засоленность почв была минимальной (0,14%). Незначительно 

выше содержание солей было в почвах парка Братский сад (0,25%). В почвах остальных парковых зо-
нах содержание солей не превышало 0,17%, что соответствует незасоленной почве. 

Невысокое содержание солей в исследуемых почвах парковых зон, расположенных в близи до-
рог свидетельствует о том, что зима была достаточно теплая и влажная и не было необходимости так 
часто использовать антигололедные реагенты. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований паразитологического статуса леща 
Abramis brama Linnaeus, 1758 из Чограйского водохранилища (Ставропольский край). Материалом для 
исследования послужили 10 половозрелых особей, отобранных в осенний период 2019. У рыб иссле-
довали поверхность и полость тела, глаза и мышечную ткань. Списочный состав паразитических форм 
леща из Чограйского водохранилища в осенний период 2019 г. ограничивался тремя видами паразитов, 
в число которых входили трематода Diplostomum sp. met., обитающая в хрусталиках глаз на стадии ме-
тацеркария; цестода Digramma interrupta, локализующаяся в полости тела рыб, а также глохидии – ли-
чиночные стадии двустворчатых моллюсков-унионид, временно паразитирующие на плавниках и жаб-
рах рыб. 
Ключевые слова: паразиты, рыбы, лещ, Abramis brama, Diplostomum, Digramma interrupta, заражен-
ность, Чограйское водохранилище. 
 

INFECTION OF THE ABRAMIS BRAMA LINNAEUS, 1758 FROM THE CHOGRAI RESERVOIR IN 
AUTUMN 2019 
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Abstract: The paper presents the results of studies of the parasitological status of the bream Abramis brama 
Linnaeus, 1758 from the Chograi reservoir (Stavropol Territory). The material for the study was 10 mature ind i-
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Abramis brama Linnaeus, 1758 -  пресноводная рыба из рода Abramis Cuvier, 1816 (семейство Cy-

prinidae Rafinesque, 1815) [1, с. 84]. Обитает в Северном, Балтийском, Баренцевом, Черном, Азовском, 
Каспийском и Аральском морях. Предпочитает стоячие и слабопроточные воды [2, с. 200]. Рацион пи-
тания леща представлен личинками насекомых, червями, моллюсками и ракообразными. По типу пита-
ния является бентофагом [3, с. 98]. Лещ подвергается заражению паразитами при поедании донных 
организмов, которые являются промежуточными хозяевами в цикле развития [4, с. 156].  

В качестве материала для исследования использованы 10 экз. половозрелых особей леща Abramis 
brama Linnaeus, 1758, которые были отобраны из Чограйского водохранилища, расположенного в Став-
ропольском крае. Сбор проб проводился в осенний период (октябрь) 2019 г. Исследование рыб проводи-
лось методами клинического осмотра и паразитологического вскрытия в соответствии с общепринятыми 
методиками [5, с. 295]. У рыб исследовали поверхность и полость тела, глаза и мышечную ткань. Опре-
деление систематической принадлежности паразитов проводили, руководствуясь соответствующим то-
мом «Определителя паразитов пресноводных рыб фауны СССР» [6, с. 121; 7, с. 580]. 

Списочный состав паразитических форм леща из Чограйского водохранилища ограничивался в 
осенний период 2019 г. тремя видами паразитов, в число которых входили трематода Diplostomum sp. 
met., обитающая в хрусталиках глаз на стадии метацеркария; цестода Digramma interrupta, локализую-
щаяся в полости тела рыб; глохидии – личиночные стадии двустворчатых моллюсков-унионид, вре-
менно паразитирующие на плавниках и жабрах рыб (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели зараженности паразитами леща Abramis brama Linnaeus, 1758 из Чограйского 
водохранилища в осенний период 2019 г. 

 
Вид паразита 

Показатели заражённости 

ЭИ, % ИИ, экз. СИ, экз. ИО, экз. 

Diplostomum sp. met. 10,0 14 14,0 1,4 

Digramma interrupta 30,0 2-4 2,7±0,7 0,8±0,4 

Unionidae gen. sp. 70,0 1-6 2,6±0,6 1,8±0,5 

 
Инвазия половозрелого леща диплостомидами в осенний период носила единичный характер, 

охватывая не более 10 % рыб. Выборка же ювенильных особей леща, обследованная в летний период, 
была заражена Diplostomum sp. на 80 % при индексе обилия 3,1 экз. Такая разница в зараженности 
может указывать на разобщённость мест обитания молодого и половозрелого леща в Чограйском во-
дохранилище. 

Зараженность леща цестодой D. interrupta отмечена на уровне 30 % при интенсивности 2-4 экз. 
Длина ленточных червей варьировала в пределах 20,5-82,5 см, в среднем составляя 46,1 см. Масса 
выделенных диграмм составляла от 3,9 до 14,1 % от массы тушек инвазированных лещей.  

Локализуясь в полости тела рыб и достигая там большого размера, плероцеркоиды сдавливают 
внутренние органы, нарушая их функции (особенно печени, плавательного пузыря и половых желез). 
Сдавливание половых желез приводит к их атрофии и в дальнейшем к паразитарной кастрации. Поми-
мо механического воздействия гельминты вызывают интоксикацию организма рыб продуктами своих 
выделений [8, с 448]. 

viduals selected in the autumn of 2019. The surface and body cavity, eyes and muscle tissue were examined 
in fish. The list of parasitic forms of bream from the Chogray reservoir in the autumn period of 2019 was limited 
to three species of parasites, including the trematode Diplostomum sp. met., which lives in the lenses of the 
eyes at the stage of metacercaria; cestode Digramma interrupta, localized in the body cavity of fish; glochidia 
are the larval stages of unionid bivalve molluscs, temporarily parasitizing on the fins and gills of fish. 
Key words: parasites, fish, bream, Abramis brama, Diplostomum, Digramma interrupta, infestation, Chogray 
reservoir. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cuvier
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Паразитов, потенциально опасных для человека, в исследованных пробах леща из Чограйского 
водохранилища не обнаружено. 
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Дактилогирозы - остро протекающие инвазионные заболевания рыб, возбудителями которых яв-

ляются виды из семейства Dactylogyridae Bychowsky, 1933 (род Dactylogyrus Diesing, 1850) [1, с. 304; 2, 
с. 3]. Эти паразиты встречаются в прудах, бассейнах и садках. В редких случаях заболевание сопро-

Аннотация: Дактилогирозы - заболевания рыб, возбудителями которых являются виды из рода 
Dactylogyrus Diesing, 1850 (семейство Dactylogyridae Bychowsky, 1933). Дактилогирусы - видоспецифич-
ные паразиты, поэтому для растительноядных рыб характерны свойственные только им виды. Локали-
зуются на жаберных лепестках, жаберных тычинках и коже. На жабрах белых амуров паразитирует 
Dactylogyrus lamellatus Achmerov, 1952 и Dactylogyrus ctenopharyngodonis Achmerov 1952, у белых тол-
столобиков - Dactylogyrus hypophlhalmichtys Akhmerov 1952, а у пёстрых толстолобиков - Dactylogyrus 
nobilis Long et Yu, 1958 и Dactylogyrus aristichthus Long et Yu, 1958. Для лечения и профилактики забо-
левания применяется препарат Девастин.  
Ключевые слова: заболевания, инвазия, дактилогироз, моногенеи, растительноядные рыбы, объект 
аквакультуры, белый амур, белый толстолобик, пёстрый толстолобик, карповые рыбы. 
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Abstract: Dactylogyrosis is a fish disease caused by species of the genus Dactylogyrus Diesing, 1850 (family 
Dactylogyridae Bychowsky, 1933). Dactylogyruses are species-specific parasites; therefore, herbivorous fish 
are characterized by species peculiar only to them. Localized on gill filaments, gill rakers and skin. The gills of 
grass carp are parasitized by Dactylogyrus lamellatus Achmerov, 1952 and Dactylogyrus ctenopharyngodonis 
Achmerov 1952, silver carp by Dactylogyrus hypophlhalmichtys Akhmerov 1952, and bighead carp by Dac-
tylogyrus nobilis Long et Yu, 1958 and Dactylogyrus aristichthus Long et Yu, 1958. Diseases, the drug Devas-
tin is used. 
Key words: diseases, invasion, dactylogyrosis, monogeneans, herbivorous fish, aquaculture object, white 
amur, white silver carp, variegated silver carp, cyprinid fish. 
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вождается массовой гибелью рыб, особенно, молоди. В естественных условиях заболевание не встре-
чается. Большой экономический ущерб хозяйству наносится при паразитировании дактилогирусов у 
карпа и растительноядных рыб [3, с. 396; 4, с. 310]. 

Как правило, дактилогирусы - видоспецифичные паразиты, поэтому для растительноядных рыб 
характерны свойственные только им виды Dactylogyrus [4]. Локализуются на жаберных лепестках, жа-
берных тычинках и коже. На жабрах белых амуров паразитирует Dactylogyrus lamellatus Achmerov 1952 
и Dactylogyrus ctenopharyngodonis Achmerov 1952, у белых толстолобиков - Dactylogyrus 
hypophlhalmichtys Akhmerov, 1952, а у пёстрых толстолобиков - Dactylogyrus nobilis Long et Yu, 1958 и 
Dactylogyrus aristichthus Long et Yu, 1958 (рис. 1). Для сеголетков и годовиков белого амура наиболее 
патогенными являются D. lamellatus и D. ctеnopharyngodonis, поселяющиеся на жаберных лепестках, 
жаберных тычинках и коже. Эти виды были завезены из Китая или реки Амур вместе с растительнояд-
ными рыбами и расселились по прудовым хозяйствам [5, с. 326]. Среди многих видов паразитов, заве-
зённых в рыбоводные хозяйства СССР с дальневосточными растительноядными рыбами, моногенеи 
особенно многочисленны и широко распространены [6, с. 128]. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид возбудителей дактилогироза растительноядных рыб: 

А - D. lamellatus [7, с. 269]; Б - D. ctenopharingodonis [8, с. 335]; 
В - D. aristichthys [8, с. 335]; Г - D. hypophthalmichthys [8, с. 335] 

 
Возбудители дактилогироза растительноядных рыб - относительно теплолюбивые паразиты, по-

этому наиболее сильное заражение происходит в теплое время года [9, с. 14]. Развитие дактилогирусов 
идёт без промежуточных хозяев, в условиях невысоких температур. Они откладывают яйца, которые с 
током воды переносятся в водоем, где происходит их дальнейшее развитие. Из яиц вылупляются ли-
чинки, которые сначала оседают на поверхности тела и в ротовой полости, после чего переползают на 
жабры. Диагноз на заболевание ставят при обнаружении на жабрах большого количества паразитов. 
Постановку диагноза осложняет отсутствие клинических признаков, даже при высокой степени зара-
жённости рыба не проявляет признаков болезни [10, с. 448].  

Для профилактики заболевания рекомендуется соблюдать ветеринарные и санитарные правила 
при выращивании рыб [11, с. 310]. Согласно Государственному реестру лекарственных препаратов, 
разрешённых для применения на территории Российской Федерации, для лечения дактилогирозов ре-
комендуется препарат Девастин, который предназначен для антипаразитарной обработки карповых 
рыб. Входящий в состав препарата повидон йод обладает антипаразитарным действием против про-
стейших и моногеней [12]. На сегодняшний день проведены клинические исследования по эффектив-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 19 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ности «Девастина» при проведении лечебных и профилактических мероприятий для прудовых рыб 
(карп, толстолобик, белый амур) при инвазии простейшими и плоскими гельминтами класса Monogenea 
Carus, 1863. В ходе испытаний препарат продемонстрировал высокую терапевтическую эффективность 
против моногеней - от 80 до 100 %. Также подтверждено отсутствие негативного влияния препарата на 
общее состояние рыб [13, с. 68]. 
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Аннотация: В работе представлены данные исследования паразитофауны молоди леща из Красно-
дарского водохранилища. Методами клинического осмотра и паразитологического вскрытия были ис-
следованы поверхность и полость тела, глаза и мышцы 10 особей леща. В результате исследования 
установлено, что молодь леща в весенний период 2019 г. была инвазирована 3 видами паразитов: Dip-
lostomum sp. met. Nordmann, 1832, Tylodelphys clavata met., Nordmann, 1832,  Ligula intestinalis Linnaeus, 
1758. Наибольшие показатели экстенсивности инвазии (60 %) отмечены для трематод из р. Diplosto-
mum. 
Ключевые слова: Аbramis brama, цестоды, паразиты, болезни рыб, водохранилище, инвазия, рыбы, 
заражённость. 
 

PARASITOLOGICAL STATUS OF BREAM (ABRAMIS BRAMA LINNAEUS, 1758) IN THE KRASNODAR 
RESERVOIR IN THE SPRING OF 2019 
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Annotation: The paper presents data from a study of the parasite fauna of juvenile bream from the Krasnodar 
reservoir. Methods of clinical examination and parasitological dissection were used to study the surface and 
body cavity, eyes and muscles of 10 bream individuals. As a result of the study, it was found that in the spring 
of 2019, bream fry were infested by 3 types of parasites: Diplostomum sp. met. Nordmann, 1832, Tylodelphys 
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Введение 

Обыкновенный лещ Аbramis brama Linnaeus, 1758 - представитель семейства карповых рыб, ко-
торый встречается почти во всех реках, но особенно многочислен в устьях рек и на взморье [1, с. 67]. 
Является ценной промысловой рыбой, будучи одним из главных объектов пресноводного промысла в 
России, в частности, в Азово-Черноморском бассейне. 

По литературным данным для леща характерно 94 вида паразитов. Преобладают пресноводные 
формы, тогда как морские формы паразитов практически отсутствуют. В число наиболее встречаемых 
паразитов донского леща входят трематоды Diplostomum sp. и Paracoendonimus ovatus, моногенеи 
Dactylogyrus crucifer, цестоды Caryophyllaeus laticeps. Паразитофауна леща примечательна тем, что в 
ней имеются виды, опасные для здоровья людей и плотоядных животных (Гаевская 2013, 14 с.).  

Цель - оценка паразитологического статуса леща Аbramis brama Linnaeus, 1758 из Краснодарско-
го водохранилища в весенний период 2019 г. 

Материалы и методика 
Материалом для настоящего исследования являлась молодь леща Аbramis brama Linnaeus, 

1758, отобранная в Краснодарском водохранилище весной 2019 года. Методами клинического осмотра 
и паразитологического вскрытия были исследованы поверхность и полость тела, глаза и мышцы рыб.  

Паразитологический анализ проб произведён в соответствии с общепринятыми методами [3, с. 
295; 4, с. 121]. Определение систематической принадлежности паразитов проводили, руководствуясь 
соответствующим томом «Определителя паразитов пресноводных рыб фауны СССР» [5, с. 583].  

Результаты и обсуждения 
Клинический осмотр и патологоанатомическое вскрытие ювенильных форм леща из Краснодар-

ского водохранилища не выявили видимых признаков заболеваний и каких-либо отклонений от нормы. 
В весенний период 2019 г. в составе паразитофауны леща из Краснодарского водохранилища 

зарегистрировано 3 вида паразитов: Diplostomum sp. met. и Tylodelphys clavata met. - трематоды, оби-
тающие в хрусталиках и стекловидном теле глаз на стадии метацеркариев и цестода Ligula intestinalis, 
паразитирующая в полости тела рыб (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Заражённость леща паразитами в Краснодарском водохранилище, июнь 2019 г. 

Вид паразита Показатели заражённости в разных водохранилищах 

ЭИ, экз. ИИ, % СИ, экз. ИО, экз. 

Diplostomum sp. 60 1-9 2,7 1,6 

Tylodelphys clavata met. 10 2 2 0,2 

Ligula intestinalis 10 1 1 0,1 

 
В Краснодарском водохранилище отмечалась высокая степень инвазии трематодой Diplostomum 

sp. Экстенсивность инвазии диплостомид в Краснодарском водохранилище составляла 60 %, при ин-
дексе обилия – 1,6 экз. Заражённость леща диплостомидами и тилодельфисами находилась на низком 
уровне. 

Достаточно высокая частота встречаемости (60 %) диплостомид может указывать на то, что рыба 
заходила на мелководье, где обычно встречаются первые промежуточные хозяева данного паразита –
 брюхоногие моллюски прудовики (Limnaea stagnalis и L. auricularia), но не задерживалась в этих локациях 
на длительное время, чтобы получить большую дозу заражения личиночных стадий (церкариев) этих 
возбудителей. Видимо, по этой причине в структурах глаз не отмечалось больших скоплений метацерка-
риев, которые могут уменьшать остроту зрения рыб, снижая тем самым пищевую активность [6, с. 254]. 

clavata met., Nordmann, 1832, Ligula intestinalis Linnaeus, 1758. The highest rates of invasion extensiveness 
(60%) were noted for trematodes of the genus Diplostomum. 
Key words: Abramis brama, cestodes, parasites, fish diseases, reservoir, invasion, fish, infestation. 



22 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

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

Ленточный червь Ligula intestinalis встретился у леща в Краснодарском водохранилище один раз 
в количестве 1 экз., с ЭИ 10 %. Инвазия обнаруживается только с увеличением плероцеркоидов в по-
лости тела. К характерным признакам наличия заражения относится: увеличенное брюшко; напряжён-
ность брюшных мышц; пониженный аппетит; нарушение координации движений; выгнутая вперёд груд-
ная область. Большое количество плероцеркоидов в брюшной полости может приводить к её разрыву. 
Заражению больше подвержены молодые особи рыб [7, с. 262].   

Таким образом, эпизоотическое состояние молоди леща в Краснодарском водохранилище в ве-
сенний период можно охарактеризовать как благополучное. 
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В настоящее время на территории Российской Федерации происходит активное строительство, 

при этом наблюдается компактное расположение зданий друг к другу, а также увеличение числа объек-
тов повышенной этажности. В связи с этим, все чаще пожарам и чрезвычайным ситуациям подверга-
ются именно высотные здания, которые представляют собой потенциальную опасность из-за массово-
го пребывания в них людей и большого сосредоточения материальных ценностей. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что тушение пожаров в зданиях повышенной 
этажности имеет свои специфические черты и особенности, которые необходимо учитывать при лока-
лизации огня, спасении и эвакуации людей. Часто, при тушении пожаров на рассматриваемых объектах 
сотрудники пожарной охраны используют компрессионную пену. Целью данного исследования являет-
ся изучение особенностей применения компрессионной пены для тушения пожаров в зданиях повы-
шенной этажности, основных достоинств и недостатков данного метода. 

Здания повышенной этажности из-за своей специфики и масштабов имеют большую степень по-
тенциальной пожарной опасности по сравнению с обычными зданиями. Как показывает статистика, то 

Аннотация. В данной статье представлена общая характеристика зданий повышенной этажности, изу-
чены основные методы тушения пожаров на рассматриваемых объектах. Проанализированы особен-
ности использования компрессионной пены для тушения пожаров в зданиях повышенной этажности, 
рассмотрены основные достоинства и недостатки данного метода для локализации и ликвидации по-
жара, а также спасения и эвакуации людей и материальных ценностей с высотных зданий. 
Ключевые слова: здания повышенной этажности; высотные здания; компрессионная пена; пожарная 
безопасность; обеспечение пожарной безопасности; тушение пожаров. 
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Annotation. This article presents the general characteristics of high-rise buildings, the main methods of extin-
guishing fires at the objects under consideration are studied. The features of using compression foam for ex-
tinguishing fires in high-rise buildings are analyzed, the main advantages and disadvantages of this method for 
localization and elimination of fire, as well as rescue and evacuation of people and property from high-rise 
buildings are considered. 
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ing. 
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количество пожароопасных ситуаций, произошедших в последние годы в высотных зданиях, также 
увеличилось.  

Особенностями случившегося возгорания и быстрого распространения огня в зданиях повышен-
ной этажности является высокая скорость движения пожара по всему объекту, по всем этажам здания. 
Кроме этого, почти по всех случаях наблюдается очень большое распространение дыма и ядовитых 
газов по вертикали здания. [4] Такие условия создают чаще всего большие порывы ветра и сильные 
перепады давления воздуха внутри и снаружи высотного здания. Кроме этого, из-за быстрого задым-
ления почти всех этажей здания становится практически невозможным нахождение в нём людей без 
средств защиты органов дыхания.  

Например, страшный пожар произошел 14 июня 2017 г. в Лондоне, в результате которого в 24-
этажном жилом доме Grenfell Tower 72 человека погибли, а более 600 человек остались без крова. 
Быстрое распространение огня и дыма способствовали таким резонансным последствиям. 
(рис.1)Кроме этого, в дальнейшем следствие выяснило, что в здании не работали противопожарные 
разбрызгиватели, а облицовка здания не соответствовала требованиям пожарной безопасности и не 
являлась огнеупорной. [5] 

 

 
Рис. 1. Пожар в Grenfell Tower в Лондоне 

 
Обеспечение требований противопожарной защиты [1] является основой безопасности людей, 

находящихся внутри здания повышенной этажности. Необходимо проведение профилактических меро-
приятий по предупреждению и предотвращению возгораний. Кроме этого, на таких объектах должны 
быть системы противопожарной защиты, которые находятся всегда в рабочем состоянии и отвечают 
всем нормам пожарной безопасности. Вместе с тем, выполнение всех основных норм и требований не 
гарантирует полной безопасности и исключения возможности возникновения пожара на таких объектах. 

Тушение пожаров в высотных зданиях происходит чаще всего с использованием воды, так как 
является наиболее распространенным и недорогим способом борьбы с огнем. Однако, данный способ 
имеет ряд недостатков при ликвидации пожаров в зданиях повышенной этажности, что связано неже-
лательным затоплением нижерасположенных этажей объекта, а также снижением маневренности из-за 
подачи воды по пожарным напорным рукавам.  

Именно поэтому, в зданиях повышенной этажности при тушении пожаров сотрудники пожарной 
охраны начинают использование компрессионной пены, которая получается путём смешения раствора 
пенообразователя и сжатого воздуха. 
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По внешнему виду компрессионная пена представляет собой однородную массу белого цвета, 
состоящую из мелких пузырьков одинакового размера, все ингредиенты которой дозируются в строго 
определённых пропорциях. [2] 

Основными достоинствами тушения пожаров с использованием компрессионной пены можно 
считать возможность ее подачи на высоту до 200 метров, а также уменьшение веса пожарного рукава, 
так как благодаря большой доли воздуха в огнегасящей пене уменьшается суммарный вес линии пода-
чи пены в 17 раз.[3] Помимо этого, имеется возможность тушения электрооборудования компрессион-
ной пеной, находящегося под напряжением, но при соблюдении параметров подачи и безопасных рас-
стояний для тушения пожара. Также в качестве достоинств данного метода можно считать низкий рас-
ход огнетушащего вещества при большей эффективности тушения. 

Несмотря на преимущества использования компрессионной пены при тушении пожаров в здани-
ях повышенной этажности, данный способ в Российской Федерации в настоящее время только начина-
ет развиваться и применяется так не широко. Это связано, в первую очередь, с дороговизной оборудо-
вания для получения пены.  

Таким образом, использование компрессионной пены для тушения пожаров в зданиях повышен-
ной этажности является одним из наиболее эффективных способов ликвидации огня. В настоящее 
время все чаще пожарными подразделениями при тушении пожаров в высотных зданиях используется 
компрессионная пена, которая позволяет моментально сбить основное пламя и резко снизить темпера-
турное воздействие. Данный метод гарантирует более быстрое тушение пожара, что уменьшит послед-
ствия чрезвычайной ситуации. 
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Разработка методов автоматизированного мониторинга лесных насаждений на основе разновре-

менных данных Landsat является актуальной задачей. Самый большой архив ресурсных данных, пре-
емственность характеристик новых спутников, повторяемость сцен и параметров съёмки, большое чис-
ло спектральных каналов, приемлемое для решения многих задач пространственное разрешение, а 
самое главное – грамотно организованный открытый доступ к данным Landsat обуславливают чрезвы-
чайную пригодность и популярность их использования в мониторинге, картографировании природных 
ресурсов. 

Если оценка изменений какой-либо территории по снимкам проводится на основе визуального 
дешифрирования, то вполне достаточно использовать масштабированные значения яркостей, с кото-
рыми поставляются снимки с первым уровнем обработки. При численной интерпретации изображения, 
а особенно при сравнении снимков, выполненных различными сенсорами и в разные периоды време-
ни, прежде чем вести их сравнение, необходимо обеспечить преемственность отображения одних и тех 
же объектов на различных снимках. В идеальном случае – перейти от значений яркостей снимка к зна-
чениям отражательной способности объектов, которые на нём изображены, то есть выполнить атмо-
сферную и радиометрическую коррекцию изображения [1]. 

Аннотация: В статье рассмотрен алгоритм автоматической классификации при изучении лесных эко-
систем на основе данных Landsat с помощью метода ближайших соседей или k-NN – классификации. 
Для классификации снимки были переведены от значения яркостей к значениям отражательной спо-
собности объектов, которые на нём изображены. 
Ключевые слова: Landsat, k-NN классификатор, обучающая выборка, достоверность классификации, 
выдел. 
 

APPLICATION OF K-NN CLASSIFICATION IN MONITORING OF FOREST STANDS 
 

Dubovik Dmitry Sergeevich, 
Shefer Artem Vladimirovich 

 
Abstract: The article considers an algorithm for automatic classification in the study of forest ecosystems 
based on Landsat data using the nearest neighbor method or k-NN classification. For classification, the imag-
es were transferred from the brightness values to the reflectivity values of the objects depicted on it. 
Key words: Landsat, k-NN classifier, training sample, classification reliability, highlight. 
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Одним из наиболее часто используемых алгоритмов автоматической классификации при изуче-
нии лесных экосистем является метод ближайших соседей или k-NN-классификации (k-nearest 
neighbors) [2]. Этот метод популярен при проведении инвентаризации лесов в других странах. Сам ме-
тод является одним из простейших методов машинного обучения. Для классификации каждого из объ-
ектов тестовой выборки необходимо последовательно выполнить следующие операции: вычислить 
расстояние до каждого из объектов обучающей выборки; отобрать k объектов обучающей выборки, 
расстояние до которых минимально; определить класс классифицируемого объекта – это класс, 
наиболее часто встречающийся среди k ближайших соседей. С точки зрения цифровых снимков, он 
основан на регрессии между спектральными характеристиками пикселов с известными характеристи-
ками и остальных пикселов изображения. Этот метод даёт хорошие результаты при оценке средних 
показателей на сравнительно больших территориях при организации обучающей выборки на основа-
нии данных лесоустройства и при сравнении с ними же результатов классификации [2]. 

При этом вызывает интерес, с какой достоверностью, и какие параметры насаждений будут 
определяться данным методом, если ошибку оценивать в отношении каждого выдела, а не средних 
значений по всей территории, а также насколько этот метод применим при оценке изменений лесного 
покрова по разновременным данным, что и является целью данной работы. 

 
Объекты и методы исследования 

В качестве эталонных данных для организации обучающей выборки и для оценки достоверности 
классификации использовалась повыдельная информация из лесоустроительных баз 2011 и 2014 года 
на территории соответственно Новосибирского-сельского и Мошковского районов Новосибирской обла-
сти. Использовались только выдела, попадающие в границы сцены Landsat (Patch/Row) 148/022, при 
этом базы были разбиты на 5 отдельных частей – территориально и с учётом особенностей насажде-
ний. В дальнейшем работа осуществлялась по каждому из фрагментов баз отдельно. В среднем в каж-
дом из получившихся фрагментов содержится информация о 2 – 14 тысячах выделов. 

Снимки подбирались на 4 временных состояния: 1991; 2002; 2013 и 2021 год одного сезона с от-
сутствующем или несущественным облачным покрытием, минимальными расхождениями по дате 
съемки на вторую половину – конец лета. Для обеспечения возможности сравнения отражательных 
свойств объектов на различных снимках, значения яркостей были пересчитаны в значения отража-
тельной способности с учетом атмосферно-оптических условий съемки. Пересчёт осуществлялся в па-
кетном режиме методикам, изложенным в [3, 4]. 

На данном этапе работы была осуществлена классификация не самих снимков, а векторных 
объектов лесотаксационных выделов, которым в качестве атрибутов были присвоены средние значе-
ния отражательной способности в каналах снимков за все соответствующие года. 

На данном этапе был использован самый примитивный подход к организации обучающей выбор-
ки: был взят каждый третий выдел лесоустройства, в качестве эталонных использовались значения 
коэффициента отражения в каналах снимка 2013 года. Обучение и классификация проводилась после-
довательно для каждого интересующего параметра, по значениям коэффициентов отражения в кана-
лах снимков каждого года, включая 2013. Таким образом сравнение исходных данных и данных 2013 
года даёт представление о возможностях подхода, а сравнение данных между собой – представление 
о динамике рассматриваемых показателей. 

Классификация осуществлялась по 5 ближайшим соседям, при оценке соответствия использова-
лось Эвклидово расстояние; при определении класса для качественных показателей использовалось 
обратно взвешенное расстояние; для количественных – вычислялось среднее арифметическое, среди 
ближайших соседей. 

Преобразование снимков, а также классификация данных осуществлялась в авторской про-
граммной среде, написанной на Java, без использования платного лицензируемого программного обес-
печения и библиотек. Визуализация данных, а также сбор зональной статистки и другие стандартные 
операции осуществлялись в среде QGIS. 
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Результаты исследования 
В таблице приведены минимальные и максимальные (мин./макс.) значения достоверности клас-

сификации для качественных характеристик и ошибки в определении количественных характеристик по 
результатам оценки всех 5 фрагментов лесоустроительных баз (табл. 1). Для сравнимости ошибки ко-
личественных показателей приведены в виде % от среднего значения. 

С наибольшей достоверностью среди качественных (текстовых) показателей в результате клас-
сификации k-NN методом определялась преобладающая порода и тип леса. Среди количественных 
показателей – показатели наиболее тесно связанные с сомкнутостью и объёмом крон насаждения. 

 
Таблица 1 

Оценка достоверности классификации по различным характеристикам насаждений 

№, 
п/п 

Наименование показателя 
 

Достоверность клас-
сификации, %* 

Погрешность определения, %** 

Повыдельно*** Средних показате-
лей**** 

1 Преобладающая порода 71,4/90,7 - - 

2 Бонитет 60,8/77,8 - - 

3 Тип леса 69,8/88 - - 

4 Группа возраста - 9,73/26,05 0,39/2,01 

5 Хозяйственная секция - 4,97/37,75 0,22/4,64 

6 Древесная порода 1 71,6/90,4 - - 

7 Возраст 1 - 9,63/24,52 0,36/1,58 

8 Высота 1 - 8,39/19,48 0,30/1,19 

9 Диаметр 1 - 10,70/25,55 0,41/1,54 

10 Полнота 1 - 12,87/53,28 0,35/12,84 

11 Запас яруса на га - 16,33/26,56 0,08/0,73 
* – для качественных (текстовых) характеристик вычислялся % достоверности, как отношение правильно определён-
ных объектов к их общему количеству; ** – для численных характеристик вычислялась средняя ошибка, отнесённая к 
среднему значению показателя и умноженная на 100 %; *** – среднее значение при вычислении ошибки по каждому 
выделу отдельно; **** – разница между средними значениями характеристики по всей оцениваемой территории; во 
всех столбцах приведены минимальное и максимальное значение среди 5 рассматриваемых территорий. 

 
Из данных представленной таблицы видно, что средние ошибки при повыдельной оценке непри-

емлемо большие и на порядок превосходят ошибки при сравнении средних значений. И это не удиви-
тельно – обучение осуществлялось на основе фрагмента той-же базы, по которой идёт оценка ошибки, 
а значит, с учётом сути алгоритма, средние значения должны быть очень близкими. 

Минимальные и максимальные ошибки существенно отличаются по отдельным показателям в 
разных массивах леса. Это даёт предпосылки для исследования применимости метода для оценки 
конкретных показателей в конкретных случаях, разработки соответствующих подходов. 

В связи с низкой объективностью метода по всем показателям при повыдельной оценке при та-
ком примитивном подходе к организации обучающей выборки, данные по динамике показателей, полу-
ченные на основе классификации по другим промежуткам времени нельзя считать объективными. 

Судя по всему, метод пригоден для оценки обобщённых показателей по достаточно крупным 
территориям, но для этого требуется разработка серьёзного подхода к организации обучающей выбор-
ки, подготовке данных и настройке самого алгоритма классификации. 
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КАЧЕНИЕ КОЛЕСА СО СКОЛЬЖЕНИЕМ 
Шумейко Галина Семеновна 

к.т.н., доцент, доцент 
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 

 

 
Взаимодействие колеса и рельса представляет собой сложное физическое явление. Первое 

представление о динамической природе этого взаимодействия для ведущего и ведомого колес может 
быть получено в рамках элементарной теории сцепления, в которой колесо и рельс рассматриваются 
как твердые тела, а влияние контактного смятия учитывается лишь для объяснения явления трения 
качения. Более детальное изучение процесса образования силы сцепления требует привлечения тео-
рии упругости и рассмотрения упругого проскальзывания. В данной работе взаимодействие колеса и 
рельса рассматривается без привлечения средств теории упругости. 

Качение колеса по рельсу без влияния и бокового относа представляет собой плоскопараллельное 
движение. Если колесо катится без скольжения, то в центре С колеса к нему приложены вертикальная 

нагрузка �̅� и сила �̅�, направленная по движению. Кроме того, к колесу приложена заданная пара сил с 

моментом 𝑀. Нормальная реакция �̅� рельса, действующая на колесо, и сила �̅� образуют пару трения 

качения, плечо этой пары называется коэффициентом трения качения. Касательная составляющая �̅� 
реакции рельса называется силой сцепления. В случае качения без скольжения выполняется неравен-
ство  

|�̅�| ≤ 𝑓𝑁, 
в котором безразмерный коэффициент 𝑓 называется коэффициентом сцепления. 
Дифференциальные уравнения плоскопараллельного движения колеса можно записать в следу-

ющем виде: 
𝑚�̈�𝑐 = 𝑄 − 𝐹; 

𝑚�̈�𝑐 = 𝑁 − 𝐺; 

𝐼𝑐𝜑 =̈ 𝑀 + 𝐹𝑟 − 𝑁𝛿, 
где 𝑚 – масса колеса, 𝐼𝑐 – его момент инерции относительно оси динамической симметрии, 𝑟 – 

радиус колеса, 𝛿 – коэффициент трения качения. 

Так как координата 𝑦𝑐 центра колеса постоянна, то из второго уравнения следует, что 𝑁 = 𝐺. 
При возникновении проскальзывания колеса в процессе торможения имеет место быстро проте-

кающий динамический процесс, приводящий к полному заклиниванию колесной пары. Рассмотрим, как 

Аннотация: рассмотрен вопрос полного заклинивания колесной пары при проскальзывании колеса в 
процессе торможения, то есть возникновения юза. 
Ключевые слова: колесо, качение, трение качения, скольжение, дифференциальные, коэффициент 
трения качения, момент трения качения, заклинивание. 
 

ROLLING WHEELS WITH SLIDING 
 

Shumeyko Galina Semenovna 
 
Abstract: the issue of complete jamming of the wheelset when the wheel slips during braking, that is, the oc-
currence of a skid, is considered. 
Key words: wheel, rolling, rolling friction, sliding, differential, rolling friction coefficient, rolling friction moment, 
jamming. 
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определить закон изменения угловой скорости колесной пары при возникновении юза. 
При торможении 𝑀 = −𝑀торм. Тогда дифференциальное уравнение колесной пары вокруг ее 

центра масс при проскальзывании имеет вид 

𝐼𝑐𝜑 =̈− 𝑀торм + 𝑁𝑓𝑟 − 𝑁𝛿,                                                          (1) 

где тормозящий  момент 𝑀торм является функцией угловой скорости: 

𝑀торм = 𝑎 
𝑏 + 𝜔

𝑐 + 𝜔
, 

где  𝑎, 𝑏, 𝑐 – постоянные параметры. 
Обозначим  

𝑁(𝑓𝑟 − 𝛿) = 𝑑, 
тогда уравнение (1) можно представить в виде 

𝐼𝑐

𝑑𝜔

𝑑𝑡
=  −𝑎 

𝑏 + 𝜔

𝑐 + 𝜔
+ 𝑑, 

или 
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

𝑐𝑑−𝑎𝑏−(𝑎−𝑑)𝜔

𝐼𝑐(𝑐+𝜔)
.                                                                 (2) 

Введем обозначения 
𝑐𝑑−𝑎𝑏

𝐼𝑐
= 𝐴,       

𝑎−𝑑

𝐼𝑐
= 𝐵                                                              (3) 

Подставляя (3) и (2), получаем дифференциальное уравнение движения в следующем виде 
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=  

𝐴 − 𝐵𝜔

𝑐 + 𝜔
. 

Разделяем переменные 
(𝑐 + 𝜔)𝑑𝜔

𝐴 − 𝐵𝜔
= 𝑑𝑡. 

Так как  
𝑐 + 𝜔

𝐴 − 𝐵𝜔
= −

1

𝐵
(1 +

𝐴 + 𝐵𝑐

𝐵𝜔 − 𝐴
), 

то 

(1 +
𝐴 + 𝐵𝑐

𝐵𝜔 − 𝐴
) 𝑑𝜔 = −𝐵𝑑𝑡. 

Интегрируем и находим 

𝜔 +
𝐴 + 𝐵𝑐

𝐵
𝑙𝑛|𝐵𝜔 − 𝐴| = −𝐵𝑡 + 𝐷. 

Начальное условие: при 𝑡 = 0     𝜔 = 𝜔0. Следовательно,  

𝜔0 +
𝐴 + 𝐵𝑐

𝐵
𝑙𝑛|𝐵𝜔0 − 𝐴| = 𝐷. 

Подставим это выражение для 𝐷 в предыдущее равенство, получим: 

𝑡 =
1

𝐵
(𝜔0 − 𝜔 +

𝐴 + 𝐵𝑐

𝐵
𝑙𝑛

|𝐵𝜔0 − 𝐴|

|𝐵𝜔 − 𝐴|
). 

При 𝜔 = 0 произойдет заклинивание и время заклинивания определяется по формуле: 

𝑇 =
1

𝐵
(𝜔0 +

𝐴 + 𝐵𝑐

𝐵
𝑙𝑛

|𝐵𝜔0 − 𝐴|

|𝐴|
). 

Угол, на который повернется колесо за время 𝑇, определим из уравнения 
𝑑𝜔

𝑑𝜑
𝜔 =

𝐴 − 𝐵𝜔

𝑐 + 𝜔
. 

Тогда  

∫
𝜔(с + 𝜔)

𝐴 − 𝐵𝜔
𝑑𝜔 = 𝜑

0

𝜔0
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И после интегрирования получим 

𝜑 =
1

𝐵
(

𝜔0
2

2
+

𝐴 + 𝐵𝑐

𝐵
𝜔0 +

𝐴(𝐴 + 𝐵𝑐)

𝐵2
𝑙𝑛

|𝐵𝜔0 − 𝐴|

|𝐴|
) 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
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Нет никаких сомнений в том, что пароли — это абсолютный кошмар безопасности. Создавать и 

управлять ими довольно неприятно, поэтому люди часто используют их повторно или выбирают легко 
угадываемые логины — или и то, и другое. Хакеры более чем счастливы воспользоваться этим пре-
имуществом. Напротив, логины без пароля аутентифицируются с помощью атрибутов, которые явля-
ются врожденными и которые труднее украсть, например биометрических данных. Никто не угадает 
отпечаток твоего большого пальца.  

Вероятно, вы уже используете какой-либо вариант аутентификации, когда разблокируете свой 
телефон, скажем, сканируя свое лицо или палец, а не вводя пароль. Эти механизмы работают локаль-
но на вашем телефоне и не требуют, чтобы компании хранили большое количество пользовательских 
паролей — или ваших конфиденциальных биометрических данных — на сервере для проверки логи-
нов. Теперь вы также можете использовать автономные физические токены в определенных случаях 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам парольной защиты информационных систем. Зача-
стую, слабая парольная политика или повсеместное ее несоблюдение приводит к возможности ком-
прометации различных участков информационной системы, и как следствие, позволяет реализовать 
несанкционированный доступ к информации различного уровня критичности. Вероятность реализации 
различного рода угроз ИБ в информационных системах, базирующихся на однофакторной модели 
аутентификации с использованием парольной фразы, во многом усугубляет присутствие человеческого 
фактора. 
 Ключевые слова: пароль, устройство, менеджер паролей, данные, конфиденциальность, информа-
ция. 
 

ANALYSIS OF PASSWORD PROTECTION ISSUES 
 

Saakov V.V.,  
Koshiev K.H.,  
Bogotov I.M., 

Kirin D.A.  
 
Abstract: this article is devoted to the problems of password protection of information systems. Often, a weak 
password policy or its widespread non-compliance leads to the possibility of compromising various sections of 
the information system, and as a result, allows for unauthorized access to information of various levels of criti-
cality. The likelihood of various types of IS threats being implemented in information systems based on a sin-
gle-factor authentication model using a passphrase greatly exacerbates the presence of the human factor. 
Key words: password, device, password manager, data, privacy, information. 
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для входа в систему по беспроводной сети и без пароля. Идея заключается в том, что, в конце концов, 
вы сможете сделать это практически для всего. 

В конце июня анонс Microsoft Windows 11 включал более глубокую интеграцию входа без пароля, 
особенно для входа на устройства с использованием биометрических данных или PIN-кода. Аналогич-
ным образом, Apple объявила несколькими неделями ранее, что ее новые операционные системы iOS 
15 и macOS Monterey начнут включать новую опцию под названием Passkeys в iCloud Keychain, что яв-
ляется шагом к использованию биометрических данных или PIN-кодов устройства для входа в другие 
сервисы. А в мае Google рассказала о своих усилиях по продвижению безопасного управления паро-
лями. 

Однако, несмотря на эти и другие усилия отрасли, направленные на то, чтобы привлечь как раз-
работчиков, так и пользователей к миру без паролей, остаются две основные проблемы. Одна из них 
заключается в том, что, хотя пароли повсеместно презираются, они также глубоко знакомы и абсурдно 
вездесущи. Нелегко избавиться от привычек, выработанных десятилетиями.  

Целевая группа FIDO в течение последнего года изучала пользовательский опыт, чтобы дать ре-
комендации не только о самой технологии без пароля, но и о том, как представить ее обычным людям 
и дать им лучшее представление о преимуществах безопасности. FIDO говорит, что организации, 
внедряющие его стандарты без пароля, испытывают трудности с тем, чтобы пользователи действи-
тельно приняли эту функцию, поэтому альянс выпустил руководство по работе с пользователями. Вто-
рое препятствие еще сложнее. Даже при наличии всех этих элементов многие схемы без пароля рабо-
тают только на новых устройствах. 

И хотя реализации без пароля становятся все более стандартизированными, варианты восста-
новления учетных записей - нет. Когда секретные вопросы или PIN-код служат в качестве резервных 
вариантов, вы, по сути, по-прежнему используете пароли, только в другом формате.  

Это, конечно, проще, чем отслеживать коды восстановления резервных копий, но это снова под-
нимает вопрос о создании опций для людей, которые не имеют или не могут обслуживать несколько 
персональных устройств. 

По мере распространения внедрения без пароля эти практические вопросы, связанные с перехо-
дом, остаются. Менеджер паролей 1Password, который, естественно, заинтересован в продолжении 
господства паролей, говорит, что он рад использовать аутентификацию без пароля везде, где это име-
ет смысл. Например, в iOS и macOS от Apple вы можете разблокировать хранилище 1Password с по-
мощью TouchID или FaceID вместо ввода мастер-пароля. 

Однако между мастер-паролем, который блокирует менеджер паролей, и паролями, хранящими-
ся в нем, есть некоторые нюансы. Все пароли в хранилище используются для аутентификации на сер-
верах, на которых также хранится копия пароля. 

Это различие делает вход без пароля, по крайней мере в его нынешнем виде, более подходя-
щим для некоторых сценариев, чем для других, говорит директор по продуктам 1Password Акшай Бхар-
гава. Он также отмечает, что сохраняются некоторые давние опасения по поводу альтернативных па-
ролей. Например, биометрические данные идеально подходят для аутентификации во многих отноше-
ниях, потому что они буквально передают ваше уникальное физическое присутствие. Но широкое ис-
пользование биометрии открывает вопрос о том, что произойдет, если данные, скажем, о ваших отпе-
чатках пальцев или лице будут украдены и злоумышленники могут использовать их для того, чтобы 
выдать себя за вас. И хотя вы можете изменить свой пароль по прихоти — их единственное лучшее 
качество в качестве аутентификаторов — ваше лицо, палец, голос или сердцебиение остаются неиз-
менными.  

Потребуется время и больше экспериментов, чтобы создать экосистему без паролей, которая 
может заменить всю функциональность паролей, особенно такую, которая не оставит позади миллиар-
ды людей, у которых нет смартфона или нескольких устройств. В мире, где нет паролей, сложнее де-
литься учетными записями с доверенными людьми, а привязка всего к одному устройству, такому как 
ваш телефон, создает еще больший стимул для хакеров скомпрометировать это устройство. 

До тех пор, пока пароли полностью не исчезнут, вы все равно должны следовать советам об ис-
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пользовании надежных, уникальных паролей, менеджера паролей (есть много хороших вариантов) и 
двухфакторной аутентификации везде, где это возможно. Но если вы видите возможности отказаться 
от пароля в некоторых из ваших наиболее конфиденциальных учетных записей, например, при 
настройке Windows 11, то желательно от него отказаться.  
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После получения водительского удостоверения водитель проходит однократную проверку. Оцен-

ка квалифицированного инспектора является субъективной по простым стандартам: не нарушили пра-
вила, значит, сдали экзамен. Со временем классность вождения, оценивающая квалификацию водите-
лей, исчезла. Водители не классифицируются как любители или профессионалы. Все это не способ-
ствует безопасности на дорогах страны. 

Профессиональные навыки вождения безопасны. Рекомендуется рассматривать это как сочета-
ние экономичного и комфортного вождения в сочетании интеллектуальных и технических навыков во-
ждения профессионального водителя. В то же время профессиональный интеллект – это способность 
водителя защитить себя от опасных ситуаций. Технические навыки определяют возможность избежать 
аварийных ситуаций. Мастерство водителя определяется качеством каждого из пяти конструктивных 
элементов модели: восприятия; принятия и обработки информации; подготовки и выбора решений по 
управлению автомобилем; принятия решений; технического исполнения решений.  

Учитывая профессиональные качества водителя, необходимых для обеспечения безопасности 
движения, в образовательных целях в первую очередь необходимо рассмотреть три качества: навыки 
технического лидерства, знание и навыки дорожного движения; дисциплина и ответственность (в том 
числе морально-профессиональные качества, в том числе социальная и эмоциональная устойчивость). 

Различные исследования показали, что водитель должен проехать от 10 000 до 30 000 км, чтобы 
получить необходимые навыки вождения для прогнозирования опасных дорожных условий. При стаже 
вождения от одного до двух лет риск ДТП с участием водителя в 3,6 раза выше, чем у среднего про-
фессионального водителя, и в 4,6 раза выше у индивидуальных автовладельцев. Представленная ин-
формация о необходимости компенсации неквалифицированного статуса водителей данного типа ос-
нована на изучении случаев, повысивших вероятность ДТП. 

В исследовании предлагается использовать нормативы компетентности водителей, отражающие 
стиль вождения, при этом мастерство водителей соответствует этим стилям вождения. Выявлена за-
висимость между стилем и качеством. 

Проверка реализации данного норматива показала, что критерии определения квалификации 
«водитель со стажем» подтверждаются предложенными критериями. 

Если у водителя стаж вождения менее 3 лет, его возможности включены в понятие «Начинаю-
щий водитель». 

Квалификация водителей со стажем вождения от 3 лет соответствует критериям «Начинающий 
водитель» и «Опытный водитель» и достаточна для получения водительских прав и трудоустройства 

Аннотация. Статья посвящена разработке методики оценки квалификации водителя по эксплуатаци-
онным показателям автомобиля, разумеется, при условии соблюдения правил дорожного движения 
(ПДД). 
Ключевые слова: компетенции водителей, автомобиль, профессиональное мастерство, правила до-
рожного движения, стили вождения, профессионально важные качества, дорожно-транспортные про-
исшествия. 
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профессиональным водителем. 
Водители со стажем вождения более 10 лет имеют право на квалификацию «Опытный води-

тель». 
Следовательно, измеряя работу водителя, можно оценить справедливо и объективно, основыва-

ясь на значениях, рассчитанных по результатам соревнований, квалификацию водителя. 
Одним из важнейших аспектов профессиональной адаптации являются профессионально важ-

ные качества (ПВК). Они включают в себя отдельные динамические черты личности, психические и 
психомоторные свойства, а также физические качества, соответствующие требованиям к человеку со 
стороны определенной профессии и способствующие ее успешному овладению. 

ПВК не только напрямую выражает некоторые навыки, но и интегрирует их в органическую струк-
туру, которая развивается в процессе обучения и движения. 

Выявление и оценка ПВК очень важны в психодиагностике. Они оказывают огромное влияние на 
работу и должны учитываться при выборе карьеры. 

Эксперты, участвовавшие в опросе, составили перечень наиболее важных профессиональных 
качеств водителей легковых автомобилей: реакция на движущийся объект; точность движений; коорди-
нация движений; сила нервной системы; подвижность нервной системы; уравновешенность нервных 
процессов; сложные сенсомоторные реакции; простая сенсомоторная реакция; концентрация внима-
ния; эмоциональный интеллект; восприятие движения; поле обзора; восприятие пространства; объем 
внимания; распределения внимания; оперативное мышление; техническое мышление; вестибулярная 
устойчивость; гибкость мышления; острота зрения. 

Согласно исследованиям, водители легковых автомобилей связаны с высокой скоростью и зна-
чительным неврологическим стрессом. Скорость сенсорной реакции и нервные свойства являются 
наиболее важными. 

Передовые технологии могут быть применены к важным профессиональным навыкам водителей 
и широкому спектру профилей операторов. Экспертное исследование определило наиболее важную 
группу ПВК, необходимую для эффективного управления пассажиропотоком. 

Профессиональный отбор повысит шансы водителей на безупречную работу. В основе системы, 
предназначенной для оценки профессионального соответствия водителей, лежит снижение риска до-
рожно-транспортных происшествий для повышения эффективности транспортного процесса. Потенци-
альный ущерб от аварии включает социально-экономические, прямые и косвенные последствия. 

Существует несколько компонентов социально-экономических последствий аварии: ущерб в ре-
зультате гибели и ранения людей; ущерб в результате повреждения транспортных средств; ущерб в 
результате порчи груза; ущерб в результате повреждения дороги. 

Повреждения и травмы являются основной частью ущерба при ДТП и включают следующие со-
циально-экономические показатели: экономические потери из-за выбытия человека из сферы произ-
водства; социально-экономические потери государства при выплате пенсий по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца, а также при оплате лечения в больницах и временной нетрудоспособности; со-
циально-экономические потери из-за гибели детей. 

Помимо выплаты пенсий по инвалидности и потере пенсий, государство оказывает социально-
экономическое влияние на оплату медицинских расходов на стационары и пособия по временной не-
трудоспособности. 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в начале 2022 года оценило общий индекс пригодности 50 
человек, из них для 13 человек ПВК находился на минимуме и составил У<0,4, для остальных 37 чело-
век У>0,4. В конце года независимая комиссия ООО «Газпром трансгаз Чайковский» оценила ущерб, 
причиненный УАВР №2 ООО «Газпром Трансгаз Чайковский». Сумма ущерба, причиненного неправо-
мерными действиями водителей, составила 458 964 рублей. Анализ выявил ущерб от испытаний 13 
водителей не менее 200 780 рублей, а у водителей, сдавших экзамен (37 человек) - 258 183 руб. 

Дополнительный поток составит: 458,9- (65,8 + 258,1) = 135 (тыс. руб.) 
Соотношение дополнительного денежного дохода на одного водителя составляет 2800 рублей в 

год. Следовательно, снижение риска аварийности водителей повысит эффективность использования 
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рабочей силы за счет увеличения производительности подвижного состава, выраженного в пассажиро-
километрах. 

Следует отметить, что профессиональный отбор водителей относительно стабилен во времени. 
Поэтому чем выше экономическая эффективность их реализации, тем лучше. Чем дольше они исполь-
зуются в бизнесе, тем лучше. Чем больше будет обследовано водителей таким образом, тем лучше. 
При наличии в руководящем органе организации психолога или профессионального эксперта по отбо-
ру, стоимость его обучения и дополнительные расходы на тестирование кандидата существенно сни-
зят стоимость отбора. Также возможно снизить затраты, связанные с результатами тестирования, за 
счет автоматизации методов профессионального отбора и программного обеспечения, сокращающего 
время, связанное с результатами тестирования. Поэтому экономический эффект от выбора профессии 
в несколько раз превышает затраты на его реализацию. 
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Adidas - немецкая транснациональная корпорация, занимающаяся дизайном спортивной одежды 

и аксессуаров, базирующаяся в Херцогенаурахе, Бавария, Германия. AdidasGroup состоит из компании 
спортивной одежды Reebok. На самом деле Adidas продает широкий ассортимент товаров, включая 
обувь, рубашки, часы, солнцезащитные очки, сумки и т.д. 

Адольф Дасслер основал Adidas в 1948 году, его брат Рудольф Дасслер затем присоединился к 
нему в бизнесе, став GebrüderDasslerSchuhfabrik, что переводится как Обувная фабрика братьев 
Дасслер.В 1936 году Адольф Десслер убедил американского спринтера Джесси Оуэна использовать 
кроссовки Adidassprinterspikes, которые являются спонсорской поддержкой Adidas.  

Затем брат расстался в течение года в 1947 году, и Рудольф основал фирму под названием 
Ruda, которая позже была переименована в Puma, а Адольф в августе 1949 года основал компанию 
под названием Adidas AG. 

Штаб-квартира Adidas находится в Германии, а также во многих других офисах по всему миру, 
таких как Портленд, Орегон, Гонконг, Торонто, Тайвань, Англия, Япония, Австралия и Испания. Adidas 
также широко известен в мире, состоящем из 5 континентов, которыми являются Америка, Ближний 
Восток, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка. 

Склад - это основное связующее звено между производителями и потребителями. Это часть ло-
гистической системы фирмы, которая хранит продукты в точке происхождения и между точками по-

Аннотация: В статье исследуются вопросы информационных технологий в транспортные логистики 
предприятия внешнеэкономической деятельности на примере компании «Adidas». Уделяется внимание 
как грамотной структуре логистики внутри компании, так и за ее пределами. 
Ключевыеслова:логистическаясистема, информационныетехнологии. 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRANSPORT LOGISTICS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 
ENTERPRISES 

Kulinskaya I.I., 
Leonov M.D. 

 
Аnnotation:The article examines the issues of information technology in the transport logistics of the enter-
prise of foreign economic activity on the example of the company "Adidas". Attention is paid to both the com-
petent structure of logistics within the company and beyond. 
Key words: logistics system, information technology. 
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требления. Кроме того, склад предоставляет руководству информацию о своем статусе. Adidas исполь-
зует арендованный склад. Компания Adidas может воспользоваться преимуществом краткосрочной 
аренды помещения, используя его как частный склад. 

Когда Adidas приобрела спортивные бренды Reebok и Rockport. Они хотели воспользоваться 
преимуществами эффективности и синергии, которых можно было бы достичь, объединив запасы пяти 
ключевых брендов: Adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport и Ashworth. 

С другой стороны, североевропейские подразделения Adidas, которые обслуживают и возглав-
ляют розничные сети в Великобритании, Ирландии и Бенилюксе, были разделены между четырьмя 
обычными складами с использованием различных систем и процессов, а перерасход обрабатывался 
третьими сторонами. 

Согласно рекомендации TotalLogistics, они разрабатывают концепцию полностью автоматизиро-
ванного объекта площадью 30 000 м2. Это было реализовано всего за 18 месяцев, включая внедрение 
новой системы управления складом. Процедуры учитывали текущие требования всех пяти брендов. 
Это выкупило новую планировку и требования к оборудованию, а также общие требования к системе 
управления складом Adidas. 

Adidas - один из мировых лидеров в индустрии спортивных товаров. Тем не менее, Adidas нуж-
дается в транспорте как в необходимом для развития своей компании. Кроме того, транспортировка 
является одним из важных звеньев логистики, которое позволяет осуществлять торговлю между людь-
ми, поскольку это физическое звено, соединяющее фирму с ее поставщиками и клиентами. 

Adidas использует международный водный перевозчик для доставки своей продукции и т.д. Ге-
неральные грузовые суда. Кроме того, Adidas также использует авиаперевозчика для оптовых заказов, 
высокого спроса на рынке, поскольку какой-то продукт необходимо доставить быстрее, например, на 
спортивное мероприятие. Кроме того, компания Adidas использует motorcarrier для доставки своей про-
дукции в розничные магазины. 

Тем не менее, сторонняя логистическая компания TotalLogistics является европейским специали-
стом по цепочкам поставок, которая предоставляет Adidas решение по рационализации цепочки поста-
вок. Кроме того, они являются ведущими мировыми поставщиками спортивной одежды и снаряжения. 
Успешный проект объединил четыре распределительных центра в единый новый объект площадью 30 
000 м2 в Траффорд-парке в Манчестере, обеспечив экономию затрат, а также возможности для удо-
влетворения будущих объемов и расширения. 

Adidas не просто сами перевозят свой товар, но и третьи стороны участвуют в транспортировке 
товаров. Это делается для снижения экологического риска и создания эталонной модели для оценки 
экологических показателей третьей стороны. 

Adidas использует систему DSI (дневные продажи инвентаря) для реализации функциональности 
управления складом одежды и обуви. Функциональность DSI включала информацию о стиле, цвете и 
размере продукта, внедрение зональной комплектации для работы с управлением материалами, пере-
дачу операций складирования в систему SAP.DSI также предоставила индивидуальную разработку для 
интеграции данных между беспроводными, портативными радиочастотными устройствами и SAP для 
транзакций, включая получение товаров, перемещение товаров, пополнение запасов, подсчет циклов, 
выбор зон (по данным AustraliaPtyLtd). Например, с помощью DSI компания может решить свою про-
блему, признав необходимость автоматизированного сбора данных с помощью беспроводного порта-
тивного устройства. 

С помощью POS (point-of-salessystem) Adidas может обрабатывать и отправлять свои товары 
дистрибьюторам и розничным торговцам в рекордные 24 часа.Это делается для предотвращения лю-
бой несвоевременной доставки дистрибьютору или розничной торговой точке (Perle 2014). Например, 
POS-система работает быстро и экономично за счет сопоставления товаров и правильных накладных 
для изготовления отгрузочной этикетки и передачи товаров дистрибьюторам или торговым точкам. 

В настоящее время Adidas быстро набирают силу. В 2010 году 69 стран по всему миру были во-
влечены в производство товаров Adidas, таких как Африка, Азия, Европа, Австралия и Новая Зеландия. 
(Энтони Грэм, участник eHow 2014) Adidas признан крупнейшим производителем спортивной одежды в 
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Германии и Европе. Кроме того, она также является вторым по величине производителем спортивной 
одежды в мире. (Википедия, 17 марта 2014) 

AdidasGroupRetail открыла более 2200 розничных магазинов в 60 странах по всему миру, чтобы 
гарантировать наличие нужных товаров в нужное время и максимально эффективную и результатив-
ную работу. 

Поставщики Adidas есть по всему миру, например, в Индонезии. Ит-цепочка поставок обширна, 
разнообразна и многоуровневая. Они получают возможность использовать детальный и систематиче-
ский подход к управлению своими отношениями между поставщиками. 

Логистические сети - это динамичные конструкции, которые требуют постоянного потока продук-
тов, средств и информации между их разделенными этапами, включая конечного потребителя. На са-
мом деле, основной целью логистической сети является удовлетворение потребностей клиентов и, в 
процессе, получение прибыли для себя.  

Типичная логистическая сеть может включать в себя множество этапов, таких как поставщики 
компонентов или сырья (поставщики), производитель (M), оптовые торговцы (W), розничные торговцы 
(R) и клиенты (C). 

Каждый отдельный этап логистической сети многократно связан с другими не только через поток 
продуктов, средств и информации, но и через сложный механизм координации. Он предназначен для 
создания и поддержки доверия, которое имеет важное значение для передачи знаний. Отсутствие ко-
ординации приводит к снижению оперативности реагирования и увеличению затрат в рамках логисти-
ческой сети, что в конечном итоге приведет к снижению прибыльности всей сети. Координация сети 
требует, чтобы каждый этап логистической сети учитывал влияние, которое его действия оказывают на 
другие этапы, особенно когда речь идет о создании и передаче знаний. 

Согласно информационному исследованию, мы предполагаем, что Adidas - это Крупная логисти-
ческая сеть. Крупная логистическая сеть (LLN) включает в себя транспортно-экспедиторские сети, кон-
тейнерные циклы, транспортные сети, производственные и снабженческие сети. Например, существу-
ют везде, где большое количество различных предметов перевозится на нескольких уровнях, также с 
использованием чередующихся транспортных средств или видов транспорта, связанных друг с другом 
множеством различных взаимосвязей со структурами, ресурсами, процессами и организациями. 

Внедрение ИИ в логистику и транспорт может помочь снизить нагрузку на команды логистическо-
го учета. Многие поставщики в этой отрасли сотрудничают со сторонними поставщиками в разработке 
программного обеспечения ИИ для обеспечения безопасных и высококачественных процессов транс-
портировки. Это приводит к большому количеству счетов и других документов, с которыми приходится 
иметь дело команде поставщика логистических услуг. 

Логистические решения с искусственным интеллектом и технологии обработки естественного 
языка (NLP) могут помочь в работе с огромными объемами неструктурированных данных и извлечении 
важной информации о полученных счетах, адресах, датах и т.д. 

Помимо прочего, использование технологий для автоматизации бухгалтерских задач значитель-
но повышает безопасность. В качестве примера, EY использует систему на основе ML для отслежива-
ния аномалий в счетах, классификации документов, проверки соответствия различным нормативным 
актам и многого другого. Система демонстрирует отличную производительность: она позволяет выяв-
лять мошенничество с точностью 97%. 

Чем больше логистическая сеть Adidas, тем выше затраты на обслуживание Adidas. Таким обра-
зом, передавая аутсорсинг надежной компании в более дешевой стране, Adidas получает более высо-
кую прибыль. 

Вывод 
Применение ИИ в транспорте и логистике разнообразно. Ведущие логистические организации 

уже используют искусственный интеллект и машинное обучение. Проще говоря, технологии, основан-
ные на искусственном интеллекте, разрабатываются для того, чтобы имитировать и имитировать чело-
веческое мышление и превосходить людей с точки зрения эффективности принятия решений на осно-
ве данных. 

https://indatalabs.com/services/ai-software-development
https://indatalabs.com/services/ai-software-development
https://indatalabs.com/services/machine-learning-consulting
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ИИ - лучший помощник для глобальных цепочек поставок в управлении активами и объектами 
наиболее экономичным способом. Использование прогнозной аналитики на основе ИИ может помочь 
поставщикам транспортных услуг оптимизировать планирование маршрутов и графиков достав-
ки. Кроме того, основанный на технологиях подход обеспечивает повышение производительности ак-
тивов за счет своевременного технического обслуживания, что приводит к сокращению случаев отка-
зов. 

На сегодняшний день возможности логистических ИИ-решений кажутся безграничными. Все за-
висит от потребностей вашей организации и требований проекта. Настало время внедрить искусствен-
ный интеллект в логистические процессы вашей организации, и наша команда разработчиков продук-
тов с искусственным интеллектом готова вам помочь. 

Adidas, что означает «Весь день я мечтаю о спорте», успешно выполняет свою роль по созданию 
ценности для клиентов и хорошему позиционированию с точки зрения потребителей. 

В результате Adidas полностью придерживается своего лозунга “Невозможное - это ничто». Те-
перь он полон уверенности. Это неудивительно, если учесть, что Adidas в настоящее время стабильно 
опережает остальную часть сектора и восемь лет подряд демонстрирует двузначный рост чистой при-
были. В настоящее время это мировой производитель спортивной одежды № 2. 

Adidas распространяет свою продукцию по всему миру. Розничные торговцы Adidas расположены 
по всему миру, чтобы клиенты Adidas могли легко и удобно приобретать их продукцию. Кроме того, у 
Adidas хорошая транспортная система. Таким образом, это принесет пользу розничным торговцам, по-
скольку розничные торговцы не столкнутся с нехваткой товаров и смогут постоянно пополнять свои за-
пасы. Кроме того, Adidas не потеряет своих клиентов. 

В настоящее время Adidas также использует информационные системы, такие как DSI и POS. 
Используя эти информационные системы, Adidas может эффективно и эффективно организовывать, 
направлять и поддерживать свою компанию. Поэтому Adidas приложила много усилий для управления 
запасами. Хорошее управление запасами может избежать отсутствия запасов и контролировать уро-
вень запасов. В Adidas используются две концепции управления, такие как ERP и TQM. Эти концепции 
управления полезны для повышения качества их продукции. 

Наличие у Adidas обширной логистической сети стало преимуществом для Adidas в построении 
отношений между поставщиками, производителями, розничными торговцами и покупателями. Кроме 
того, Adidas заботится об окружающей среде. Таким образом, Adidas использует переработанные упа-
ковочные материалы, чтобы избежать воздействия на окружающую среду. В последнее время Adidas 
стремится реализовать более чистую экологическую стратегию, которая заключается в том, что через 
пять лет их продукция будет на 100% лучше из хлопка. 
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Автономные роботы входят в повседневную жизнь и в промышленную  среду, обеспечивая без-

опасность на производственных работах в шахтах, конвейерах и похожих местах, опасных для здоро-
вья и жизни людей. В случае чрезвычайных происшествий, роботы- шагоходы способны сократить ко-
личество жертв среди людей, производя разведывательно- спасательные работы в местах со скопле-
нием газов, повышенной температуры, в помещениях, где человек, в связи с массогабаритными огра-
ничениями, не может пройти. 

В основном, роботы-шагоходы класифицируют по: 
1) количеству конечностей, используемых для передвижения(ног) 
2) типу энергообеспечения для автономной работы механизма. 
Роботы- шагоходы, в зависимости от назначения, могут использовать от двух ног и более. Обыч-

но число конечностей кратно двум. Так, роботы подразделяются на три большие группы по количеству 
ног: двуногие, квадрупеды и имеющие более 4 ног.  

Двуногие платформы разрабатываются на основе идеи создания гуманоидного типа роботов, ко-

Аннотация: В этой статье рассмотрены виды роботов шагоходов. Представлены типы энергообеспе-
чения для автономной работы механизма. Классифированы роботы-шагоходы. Описаны способы 
обеспечения автономности роботов-шагоходов. Также рассмотрены некоторые способы оптимизации 
энергопотребления роботами-шагоходами и сделаны выводы по необходимости поиска рационального 
способа оптимизации энергопотребления 
Ключевые слова: Робот-шагоход, оптимизация, энергопотребление, виды роботов-шагоходов, сокра-
щение расходов.  
 

QUADRUPED ROBOTS, VARIETIES AND THEIR AUTONOMY 
 
Abstract: This article discusses the types of quadruped robots. The types of energy supply for autonomous 
operation of the mechanism are presented. Classification of quadruped robots. There are described methods 
for ensuring the autonomy of quadruped robots. Some ways of optimizing energy consumption by quadruped 
robots are also considered and conclusions are drawn on the need to find a rational way to optimize energy 
consumption. 
Key words: Quadruped robot, optimization, energy consumption, types of quadruped robot, energycost reduc-
tion. 
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торые могут ходить и выполнять задачи как люди. На данный момент лучшим примером этого робота 
является Atlas компании Boston Dynamics. Он способен бегать, прыгать и осуществлять сложные акро-
батические трюки.  

 

 
Рис. 1. Фото робота Atlas 

 
Более функциональным примером такого робота будет являться Digit компании Agility Robotics. У 

робота имеются две руки-манипулятора, закрепленные к туловищу, при помощи которых он может от-
рывать двери(толканием), балансировать при ходьбе и поднимать коробки весом до 18 кг[1].  

 
 

 
Рис. 2. фото Agility Robotics 

 

http://robotrends.ru/images/1911/582471/20190320_dims_digit_agility_Robotics_CR.jpg
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Квадрупеды, или иначе говоря, четвероногие роботы, это ходячий робот, который для передви-
жения использует попарно или попеременно все четыре лапы. В отдельных случаях, он может исполь-
зовать одну или две конечности для взаимодействия с предметами или инструментами. Основными 
задачи таких роботов является использование природных преимуществ таких животных как собака, 
лошадь, мул и других. То есть, основная функция в перемещении грузов, поиск предметов и людей или 
проход и инспектирование в труднодоступных для человека местах. На сегодняшний день, основная 
конкуренция ведется в разработке так называемых «робособак», основными разработчиками таких ро-
ботов выступают такие компании как: Boston Dynamics, MIT, Ghost Robotics, Anybotics, Deep Robotics, 
Weilan и Unitree Robotics. Квадрупеды будут использоваться для инспектирования шахт, депо, 
стройплощадок или мест, пострадавших в результате стихийных бедствий. 

Одной из последних коммерческих разработок в этой сфере являеся робот под названием 
CyberDog от компании Xiaomi. Этот робот имеет систему самообучения, несколько камер и возмож-
ность перемещать грузы до 3 кг. Такую систему имеют возможность купить не только специализирова-
ные организации, но и рядовые пользователи [2]. 

 

 
Рис. 3. Фото CyberDog 

 
Роботы, имеющие более 4 ног, обычно представляют собой специализированные системы, вы-

полняющие узкий и специфичный спектр функций. Например робот- шагоход «Шестиножка» в качестве 
биологического аналога использует походку рыжего таракана, именуемого «пруссак». Основным типом 
перемещения является походка 3-3 или «трешками». Он идет так, что всегда опирается на три ноги, 
образуя опорный треугольник, внутри которого распологается центр тяжести. Примером такого робота, 
является российская разработка «МаШа»(Машина Шагающая) от Института механики МГУ. 

Роботы, имеющие более 4 ног, пока не нашли широкого спроса, поэтому остаются разработками, 
которые служат платформой для создания роботов различного назначения [3]. 

Одним из недостатков роботов-шагоходов является ограниченная автономная работа, которая 
может быть решена использованием различными методами хранения и производства электроэнергии. 
Существует три способа энергообеспечения: использование аккумуляторных батарей, двигатель внут-
реннего сгорания и топливный элемент. 

Аккумуляторы являются наиболее популярным и универсальным способом обеспечения авто-
номной работы. В основном, для роботов- шагоходов используют Литий-полимерные аккумуляторы. 
Полимер действует как твердый электролит, когда он залит жидким электролитом. Это обеспечивает 
почти твердо-электролитные характеристики при сохранении комнатной температуры элемента. Ме-
таллы, отличные от лития, также могут быть использованы, но даже после исследования множества 
веществ он оказался предпочтительным для исследований, несмотря на недостатки саморазряда и 
деградации элемента [4]. 
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Рис. 4. Фото робота «МаШа» 

 
Двигатель внутреннего сгорания является более предпочтителеным, по такому параметру как 

массогабаритные показатели к количеству предоставляемой электроэнергии. Однако такие недостатки 
как: шум при работе двигателя, выхлопные газы и большой вес механической части двс и топлива для 
него— сводят на нет все преимущества использования этого типа энергоснабжения. Примером робота, 
от разработки которого отказались из-за этих недостатков является BigDog компании Boston Dynamics. 
Он работал от двухтактного одноцилиндрового двигателя от карта, с мощностью около 15 лошадиных 
сил [5]. 

 

 
Рис. 5. Фото BigDog 
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Использование топливных элементов является перспективным направления развития энерго-
снабжения для автономной работы компактных устройств. Сейчас это простые электрохимические 
устройства, которые вырабатывают электроэнергию за счет преобразований в химических реакциях.  В 
отличии от аккумуляторов, топливные элементы требуют постоянного снабжения топлива и окислителя 
для производства электроэнергии. Несмотря на это, на данный момент топливные элементы имеют 
три недостатка для применения в роботах: проблема хранения водородного топлива, надежность при 
долговременном использовании топливных элементов и сравнительно малая вырабатываемая мощ-
ность[6].  

Нынешние системы электроснабжения— это ключевой ограничивающий фактор для продолжи-
тельной автономной работы роботизированных систем. Двигатели внутреннего сгорания предоставля-
ют большую мощность, но производят большое количество шума и выхлопных газов. Аккумуляторы 
имеют маленький объем хранения электроэнергии и имеют свойство само-разрядки. Топливные эле-
менты пока недостаточно хорошо развиты для безопасного и продуктивного использования в роботах. 
В связи с этим особую актуальность принимает вопрос оптимального использования существующего 
источника энергии, для увеличения автономности робототехнических систем. Одним из способов ре-
шения данной задачи может быть использование интеллектуальных систем управления с оптимизаци-
ей по энергоэффективности. Большинство современных роботов-шагоходов используют нейронных 
сетей, определяющих оптимальный режим работы узлов и механизмов робототехнических комплексов 
в зависимости от внешних условий их работы.  
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Население страны в последнее время все большее внимание уделяет поддержанию здорового 

образа жизни.  Государственная политика также направлена на укрепление здоровья человека, в том 
числе и будущих поколений, снижение риска развития хронических заболеваний.  

Одно из важнейших мест в данном направлении отводится, безусловно, питанию. В настоящее 
время введен в действие Федеральный закон от 11 июля 2021 г № 159-ФЗ «О сельскохозяйственной 
продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». В продуктах такого вида, как 

Аннотация. Роль  органолептического анализа в оценке качества продуктов переработки молока. 
Установлены основные особенности  органолептической оценки  молочной продукции с улучшенными 
нутритивными свойствами. Показано, что особенностью специализированной продукции с улучшенны-
ми нутритивными свойствами является ее отличие по органолептическим свойствам от серийно выпус-
каемой продукции, в части вкуса или запаха, иногда и цвета. 
Ключевые слова: органолептическая оценка, молочные продукты, дескрипторно-профильный метод, 
гедонический метод, фунциональный. 
  

METHODS USED IN THE ORGANOLEPTIC EVALUATION OF DAIRY PRODUCTS WITH IMPROVED 
NUTRITION PROPERTIES 

 
Kanina Kseniya Alexandrovna,  

Kobzeva Tatyana Viktorovna 
 
Annotation. The role of organoleptic analysis in assessing the quality of milk processing products. The main 
features of the organoleptic evaluation of dairy products with improved nutritional properties have been estab-
lished. It is shown that a feature of specialized products with improved nutritional properties is their difference 
in organoleptic properties from mass-produced products, in terms of taste or smell, and sometimes color. 
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правило,  технологически снижается содержание так называемых вредных компонентов или происхо-
дит их замена на нейтральные или полезные.  Данные продукты за счет указанных изменений состава  
помогают получать человеку недостающие нутриенты (витамины, минералы, полиненасыщенные жир-
ные кислоты, включая омега – 3 и омега – 6 и т.д.), либо, наоборот, исключая определенные компонен-
ты (в случае, например, аллергических воздействий), заменяя их другими, не имеющими подобных 
негативных воздействий. 

Молочная отрасль как одна из ведущих перерабатывающих отраслей пищевой промышленности 
и с учетом того, что молочные продукты занимают, без преувеличения, ведущую роль в питании чело-
века, достаточно активно развивает данное направление: в последние годы разрабатывается большой 
ассортимент функциональных продуктов, специализированных продуктов, а также продуктов с улуч-
шенными нутритивными свойствами. Для чего в том числе расширяется и применение молока других 
сельскохозяйственных животных - козьего, кобыльего и других животных  [1, с.115-123]. 

В связи с этим возникает необходимость в идентификации такой продукции.  Согласно  требова-
ниям действующих в настоящее время законодательных актов (технических регламентов Таможенного 
союза)  первым, а иногда и основным,  этапом идентификации пищевой продукции является органо-
лептическая оценка продукции, ведь выбор потребителем того или иного пищевого продукта зачастую 
определяется органолептическими (или потребительскими) свойствами данного продукта.  

Термин «органолептический» означает «выявляемый с помощью органов чувств».  С применени-
ем органолептического анализа определяют цвет, вкус, запах, консистенцию пищевых продуктов, т.е. 
основные характеристики пищевых продуктов, в первую очередь, важных для потребителя. 

Органолептическая оценка – быстрый и, как показывает практика, достаточно достоверный, при 
соблюдении ряда условий, метод. Данные необходимые условия, позволяющие минимизировать субъ-
ективность метода,  в настоящее время установлены рядом нормативных документов. Требования ка-
саются и условий проведения испытаний и, особенно, подготовки и компетентности специалистов, про-
водящих органолептический анализ.  

Однако,  особенностью специализированной продукции или продукции с улучшенными нутритив-
ными свойствами очень часто является ее отличие по органолептическим свойствам от серийно выпус-
каемой продукции, например, в части вкуса или запаха, иногда и цвета. Так, например, при оценке вку-
са и запаха сыров типа брынзы, изготовленных из коровьего и козьего молока, первый ожидаемо полу-
чил  более высокую оценку в силу наиболее привычных для потребителей  характеристик [2, с. 294-
307]. Поэтому было уделено отдельное внимание такой продукции в части достоверной оценки потре-
бительских (органолептических) свойств с учетом  того, что помимо функциональной (нутритивной) 
ценности такие продукты должны обладать, в том числе, и приемлемыми потребительскими свойства-
ми [3, с. 240-244].  

Изучив предлагаемые в данное время международной и отечественной исследовательской прак-
тикой методы органолептической оценки пищевой продукции [4, с. 232], а также с учетом проведенных 
экспериментальных исследований  продукции с особенностями состава (с улучшенными нутритивными 
свойствами) для органолептической оценки такого вида продукции  считаем целесообразным примене-
ние гедонического и дескрипторно-профильного методов анализа.  

Первый – гедонический или потребительский метод -  показывает приемлемость в целом или 
степень предпочтения продукции  в формате «нравится – не нравится», «вкусно-не вкусно» и т.д.  Осо-
бенность данного метода такова, что оценку такой продукции в силу особенностей состава должна  
проводиться с привлечением тех  людей, для которых она предназначена. Применяя данный метод 
можно оценить насколько востребованным будет потребителем предлагаемый продукт  

Дескрипторно-профильный метод – метод уже более профессиональной оценки. Суть его в том, 
что для продукта определенного вида выделяются только ему свойственные характеристики (дескрип-
торы), далее оценивается степень их выраженности по условной балльной шкале (чаще всего, 5-ти 
балльной), после чего с учетом обобщенных результатов строится профилограмма (профиль) продук-
та. Данный метод позволяет и качественно (наглядно) и количественно оценить продукт с учетом его 
специфических свойств.     
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В течение многих лет концепция, известная как «нулевое доверие», была популярной, ключевая 

фраза кибербезопасности. Но важнейшим препятствием для широкого внедрения этой модели без-
опасности следующего поколения является массовая путаница в отношении того, что на самом деле 
означает этот термин. Однако с учетом таких кибератак, как фишинг, программы-вымогатели и ком-
прометация деловой электронной почты, которые постоянно растут, что-то должно измениться, и очень 
скоро. 

По своей сути нулевое доверие связано с изменением того, как организации представляют свои 
сети и IT-инфраструктуру. Согласно старой модели, все компьютеры, серверы и другие устройства, 

Аннотация: в данной статье рассматривается принцип нулевого доверия. В отличие от классического 
подхода, подразумевающего защиту внешнего периметра, модель Zero Trust предполагает разделение 
корпоративной сети и других ресурсов на небольшие узлы, которые могут состоять даже из одного-
единственного устройства или приложения. На выходе получается множество микроскопических пери-
метров со своими политиками безопасности и правами доступа. Это позволяет гибко управлять досту-
пом и исключить бесконтрольное распространение угрозы внутри сети. 
Ключевые слова: нулевое доверие, информационная безопасность, сеть, утечка данных, конфиден-
циальность информации. 
 

THE CONCEPT OF ZERO TRUST OR WHAT IS THE PRINCIPLE OF ZERO TRUST 
 

Saakov V.V.,  
Koshiev K.H.,  
Bogotov I.M., 

Aghajanyan E.Yu.  
 
Abstract: this article discusses the principle of zero trust. Unlike the classical approach, which implies the pro-
tection of the external perimeter, the Zero Trust model assumes the separation of the corporate network and 
other resources into small nodes, which may consist even of a single device or application. The output is a lot 
of microscopic perimeters with their own security policies and access rights. This allows you to flexibly manage 
access and eliminate the uncontrolled spread of threats within the network. 
Key words: zero trust, information security, network, data leakage, confidentiality of information. 
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физически находящиеся в офисном здании, находились в одной сети и доверяли друг другу. Ваш рабо-
чий компьютер может подключаться к принтеру на вашем этаже или находить документы команды на 
общем сервере. Такие инструменты, как брандмауэры и антивирусы, были настроены так, чтобы рас-
сматривать все, что находится за пределами организации, все, что находится внутри сети, не заслужи-
вало особого внимания. 

Однако вы можете видеть, как бурное развитие мобильных устройств, облачных сервисов и уда-
ленной работы радикально опровергло эти предположения. Организации больше не могут физически 
контролировать каждое устройство, которым пользуются их сотрудники. И даже если бы они могли, 
старая модель никогда не была такой уж замечательной с самого начала. Как только злоумышленник 
проскользнет через эту защиту периметра, удаленно или физически проникнув в организацию, сеть 
мгновенно предоставит ему большое доверие и свободу. Безопасность никогда не была такой простой. 

«Около 11 лет назад в Google мы действительно подверглись серьезной изощренной атаке про-
тив нас и нашей корпоративной сети», - говорит Хизер Адкинс, старший директор Google по информа-
ционной безопасности. Хакеры, поддерживаемые китайским правительством, бесчинствовали в сетях 
Google, удаляя данные и код, пытаясь установить бэкдоры, чтобы они могли вернуться, если Google 
попытается их выгнать. «Мы поняли, что то, как нас всех учили строить сети, просто не имело никакого 
смысла. Итак, мы вернулись к чертежной доске. Теперь, если вы войдете в здание Google, это все рав-
но что зайти в Starbucks. Даже если у кого-то был доступ к компьютеру Google, ему никто не доверяет. 
Это гораздо сложнее для нападающего, потому что мы изменили поле боя» 

Вместо того, чтобы доверять определенным устройствам или подключениям из определенных 
мест, нулевое доверие требует, чтобы люди доказали, что им должен быть предоставлен этот доступ. 
Обычно это означает вход в корпоративную учетную запись с использованием биометрических данных 
или аппаратного ключа безопасности в дополнение к именам пользователей и паролям, чтобы зло-
умышленникам было сложнее выдавать себя за пользователей.  

«Продавцы слышат новые модные словечки, а затем пытаются упаковать в них уже имеющийся 
у них продукт: «Теперь на 10 процентов больше нулевого доверия!» - говорит Кен Вестин, независимый 
исследователь безопасности, который на протяжении всей своей карьеры работал в отделах продаж и 

маркетинга систем безопасности. «Это проблематично, потому что нулевое доверие  это концепция, а 
не действие. Вам все равно придется внедрять такие вещи, как инвентаризация устройств и программ-
ного обеспечения, сегментация сети, контроль доступа. Как отрасль, мы должны быть более честными 
в том, как мы общаемся, особенно со всеми атаками и реальными угрозами, с которыми сталкиваются 
организации. 

Путаница в отношении реального смысла и цели нулевого доверия затрудняет людям реализа-
цию идей на практике. Сторонники в основном согласны с общими идеями и целями, стоящими за этой 
фразой, но занятые руководители или IT-администраторы, о которых нужно беспокоиться, могут легко 
сбиться с пути и в конечном итоге внедрить средства защиты, которые просто укрепляют старые под-
ходы, а не открывают что-то новое. 

Однако, в частности, облачные провайдеры могут внедрять концепции нулевого доверия в свои 
платформы, помогая клиентам внедрять их в своих собственных организациях. Но Фил Венейблс, ди-
ректор по информационной безопасности Google Cloud, отмечает, что он и его команда тратят много 
времени на разговоры с клиентами о том, что такое нулевое доверие на самом деле и как они могут 
применять принципы в своем собственном использовании Google Cloud и за его пределами. 

Самым большим препятствием для распространения zero trust является то, что большая часть 
используемой в настоящее время инфраструктуры была спроектирована в соответствии со старой се-
тевой моделью «замок-и-ров». Нет простого способа модернизировать эти типы систем для обеспече-
ния нулевого доверия, поскольку эти два подхода настолько принципиально различны. В результате 
реализация идей, лежащих в основе нулевого доверия, повсюду в организации потенциально требует 
значительных инвестиций и неудобств при перестройке устаревших систем. И это именно те проекты, 
которые рискуют никогда не быть завершенными. 

Это не значит, что нулевое доверие является панацеей от проблем безопасности. Специалисты 
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по безопасности, которым платят за то, чтобы они взламывали организации и обнаруживали их цифро-
вые слабости, начали изучать, что нужно для взлома сетей с нулевым доверием. И по большей части 
все еще достаточно легко просто нацелиться на те части сети жертвы, которые еще  не были обновле-
ны, с учетом концепции нулевого доверия. 

Многим организациям потребуется время, чтобы полностью осознать преимущества подхода с 
нулевым доверием по сравнению с тем, на что они полагались десятилетиями, однако абстрактная 
природа нулевого доверия имеет свои преимущества. Проектирование на основе концепций и принци-
пов, а не конкретных продуктов, обеспечивает гибкость и, возможно, долговечность, которых нет у кон-
кретных программных средств. 
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Аннотация: Изучены физико-химические и микробиологические показатели безопасности и качества 
маргаринов. Исследованы различия показателей, указанных на маркировке с полученными данными, а 
также произведено сопоставление качества продукта.  
Ключевые слова: маргарин, пищевая безопасность, кислотность, температура плавление, микробио-
логический показатель. 
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Abstract: The physicochemical and microbiological indicators of safety and quality of margarines have been 
studied. Differences in the indicators indicated on the label with the data obtained were investigated, and the 
quality of the product was compared. 
Key words: margarine, food safety, acidity, melting point, microbiological index. 
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На микробиологические свойства маргарина влияют ингредиенты, физико-химические свойства, 
условия обработки и упаковочные материалы. При производстве маргарина исходные ингредиенты 
контролируются по нормативам микробиологической безопасности, которые в основном выполняются 
поставщиками [1]. 

Разложение маргаринов происходит главным образом в результате химических явлений, а мар-
гарин обычно является микробиологически инертным продуктом. Учитывая действие общего состава 
маргарина, он предотвращает рост большинства микроорганизмов, так как наличие в эмульсии мик-
ронных капель жира является эффективным фактором, ограничивающим рост микробов. Капли мень-
шего размера представляют собой меньшую внутреннюю площадь и ограниченное количество молекул 
питательных веществ, что продлевает время размножения микробов[2]. Кроме того, эмульсии вода-в-
масле, такие как маргарины, более устойчивы к микробиологическому росту, чем водно-масляные 
эмульсии, такие как майонез [3]. Использование противомикробных консервантов, таких как молочная 
кислота, бензойная кислота и сорбиновая кислота или их соли/комбинации, которые разрешены зако-
ном в Европейском Союзе, может ограничивать рост микробов. В маргарин можно добавлять соль в 
количестве 0-2%, и она тоже играет роль в ограничении роста микроорганизмов.  

Состав маргарина подавляет рост многих микроорганизмов, особенно тех, которые считаются 
потенциальными патогенами. Содержание маргарина, добавленное в процессе формирования капель 
водной фазы микронного размера для образования эмульсии, является очень эффективным барьером 
для микробного роста. 

Одним из наиболее вероятных внутренних факторов, ограничивающих способность микроорга-
низмов расти в маргарине, является изоляция водной фазы в масляной фазе. Чем тоньше эмульсия и, 
следовательно, чем меньше размер капель водной фазы, тем более ограничена внутренняя площадь, 
доступная для микробного роста, и тем меньше количество питательных веществ, доступных в капле. 
Следовательно, ни одна эмульсия не ограничивает количество поколений, которые могут воспроизве-
сти бактерии. Сравнительные измерения скорости роста нелиполитических бактерий в эмульсиях вода-
в-масле по сравнению с одной только водной фазой показывают, что их рост с меньшей вероятностью 
происходит в первой, чем во второй. В то время как рост Enterobacter и Стафилококки устойчивы в вод-
ной фазе, состав которой имитирует состав маргарина, в маргарине они не растут. В маргарине увели-
чение количества энтеробактерий было незначительным по сравнению с четырехлогарифмическим 
увеличением в имитируемой водной фазе при температуре злоупотребления 20°С [4]. 

В исследовании были проанализированы физико-химические и микробиологические показатели 
образцов маргарина. Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2.  

Из данных таблицы 1 видно, что физико-химические показатели образцов маргарина различны. 
рН колебался от 4,8 до 5,1 %, кислотность от 0,5 до 0,9 %, массовая доля влаги и летучих веществ от 
20,7 до 42,0 %. Температуры плавления были практически одинаковыми и колебались в пределах от 35 
до 38 ˚C. Все образцы маргарина соответствуют требованиям регламента по физико-химическим пока-
зателям. 

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели маргарина 

№ Номер об-
разца 

pH Кислотность, 
град. K 

Массавоя доля влаги и летучих 
веществ, % 

Температура 
плавления, ˚C 

1 M-1 4,8 0,7 22,8 35 

2 M-2 4,8 0,8 34,9 38 

3 M-3 4,2 0,9 20,7 36 

4 M-4 5,1 0,5 35,2 36 

5 M-5 5,1 0,5 42 37 

6 M-6 5,5 0,5 37,7 35 

7 M-7 4,8 0,9 35,4 36 

Пищевые добавки в маргарине могут серьезно повлиять не только на его физико-химические 
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свойства, но и на его микробиологические свойства. Потому что молоко и другие компоненты маргари-
на могут быть хорошей питательной средой для микроорганизмов. Поэтому маргарины анализируют 
микробиологически. 

Последующие эксперименты анализировали микробиологические показатели образцов маргари-
на. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Микробиологические показатели маргаринов 

№ Номер 
образца 

Микробиологические показатели 

БГКП (колиформы), 
в 0,01 г 

Патогенные, в том числе 
сальмонеллы, в 25 г 

Дрожжи, КОЕ/г Плесени, 
КОЕ/г 

1 M-1 не обнаружены не обнаружены менее 1х10 менее 1х10 

2 M-2 не обнаружены не обнаружены менее 1х10 менее 1х10 

3 M-3 не обнаружены не обнаружены менее 1х10 менее 1х10 

4 M-4 не обнаружены не обнаружены менее 1х10 менее 1х10 

5 M-5 не обнаружены не обнаружены менее 1х10 менее 1х10 

6 M-6 не обнаружены не обнаружены 280 менее 1х10 

7 M-7 не обнаружены не обнаружены менее 1х10 менее 1х10 

 
Из данных таблицы 2 видно, что все 7 проанализированных образцов маргарина соответствуют 

нормам безопасности по микробиологическим показателям. 
Согласно “Общему техническому регламенту о безопасности масложировых продуктов” количе-

ство дрожжи не должно превышать 500, а количество плесни не должно превышать 50. Из проанализи-
рованных образцов количество дрожжей только в образце М-6 составило 280. Этот образец также счи-
тается съедобным, потому что он ниже установленной нормы. 

Результаты анализа показывают, что вся изученная маргариновая продукция соответствует кри-
териям безопасности по физико-химическим и микробиологическим показателям. 
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Данилов П.В. считает, что «пожар на судне представляет чрезвычайно серьезную опасность. Во 

многих случаях пожар наносит не только значительные материальные убытки, но является причиной 
гибели людей. Поэтому предупреждению пожаров на судах и мерах борьбы с огнем придается перво-
степенное значение [1]. 

Суда делятся за счет применения огнестойких переборок класса А, которые делятся судно на 
вертикальные зоны. Переборки данного класса являются непроницаемыми для пламени и дыма по-
следующие 60 минут. Такое свойство огнестойкости было достигнуто благодаря внедрению несгорае-
мых материалов для изготовления переборок класса А.  

На судах противопожарные переборки делятся на следующие типы - А, В, С. 
Судовые переборки класса А являются огнестойкими и имеют следующие характеристики: 
1) Соответствие классу переборки; 
2) В качестве материала изготовления выступает сталь; 
3) Высокий уровень жесткости; 
4) Технология изготовления такова, что не допускается прохождение дыма, пламени в течение 

60 минут; 
5) Конструкция способна выдержать температуру свыше 139 градусов. Данное свойство воз-

можно благодаря изоляции, выполненной из негорючих материалов. В соединениях температура не 
должна превышать 180 градусов. 

Аннотация: Нефтяные танкера - эта суда, предназначенные для перевозки нефти наливом. Противо-
пожарная безопасность на таких судах является приоритетной. В данной статье раскрываются особен-
ности противопожарных конструкций на судах, которые могут разделяться на типы и классы, обозначе-
ны температурные режимы огнестойких переборок на танкерах. 
Ключевые слова: Танкер, переборки, пожарная система, локализация пожара, огнезадерживающая 
конструкция. 
 

FIREPROOF BULKHEADS ON OIL TANKERS 
 

Mekhdiev Ilias, 
Razvozova Elena 

 
Abstract: Oil tankers are vessels designed to transport oil in bulk. Fire safety on such ships is a priority. This 
article discloses features of fire-fighting structures on ships, which can be divided in to types and classes, 
temperature conditions of fire-resistant bulkheads on tankers are marked. 
Key words: tanker, bulkheads, fire system, fire containment, fire retardant structure. 
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Огнестойкие переборки типа А можно разделить на следующие типы, которые отличаются между 
собой временными показателями: 

 А-60 - 60 минут, 
 А-30 - 30 минут, 
 А-15 - 15 минут, 
 А-0 - 0 минут. 
В соединениях между переборками, палубой, корпусом судна и бортами используют изоляцию из 

негорючих материалов. Изоляция в соединениях конструкций не превышает 500 мм. 
Протяженность можно уменьшить тогда, когда стандартные огневые испытания покажут резуль-

таты, что изолировать можно и на меньших расстояниях [4]. 
Судовые переборки, палубы, подволоки, класса В являются огнестойкими и имеют следующие 

характеристики: 
1) Должен быть использован негорючий материал; 
2) На протяжении 30 минут в условиях пожары должны сохранять свои характеристики для 

предотвращения проникновения пламени и дыма; 
3) Должна использоваться изоляция, с такой толщиной которая будет выдерживать показатель 

средней температуры 139 градусов. При сравнении с первоначальными показаниями, то в любой точки 
соединения температура не должна превышать 225 градусов. 

Принимая во внимание временные промежутки, когда обеспечивается соблюдение прописанных 
перепадов температуры при стандартных испытаниях огнестойкости, конструкции маркируют следую-
щим образом: 

 B-15 - 15 минут, 

 В-0 - 0 минут. 
В надстройке судна используют облицовку, которая не превышает 2 мм, ха исключением коридо-

ров, трапов, противопожарных постов, постом управления. В таких местах используют 1,5 мм облицов-
ку. В таких помещениях тяга заделки, обрешетники должны быть сконструированы из негорючих мате-
риалов. По наружным поверхностям не должно быстро расходиться пламя. Это относится и к трудно-
доступным, недоступным пространствам этих помещений.  

Конструкции типа С присущи следующее требование: 
Оборудование кают, постов, помещений общего пользования, обшивки и мебель - объем горюче-

го материалы в выше упомянутых помещениях не должен превышать 45 кг на 1 метр квадратной пло-
щади для каждого помещения. 

Для закрытия отверстий к конструкциям типа A и B должны применятся предметы, которые соот-
ветствуют должным образом конструкциям, куда они в последующем будут устанавливаться. 

В коридорах судна используются двери, относящиеся к типу B. 
Все иллюминаторы в переборках внутри жилых и служебных помещений должны быть устроены 

таким образом, чтобы они не снижали свойства противопожарных переборок, а также соответствовали 
стандартам противопожарной безопасности судна. 
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Аннотация: Доступность интернет-ресурсов – тема, особенно актуальная в связи с развитием техноло-
гий и увеличением числа пользователей Сети. Обеспечение доступности веб-сайтов регулируется тре-
бованиями, выдвигаемыми в действующих на территории Российской Федерации государственных 
стандартов ГОСТ Р 52872-2019 и ГОСТ Р ИСО 9241-20-2014. 
В рамках данной работы проведен анализ интернет-ресурса МГТУ «СТАНКИН» (stankin.ru) на предмет 
выполнения требований стандартов. Основной целью работы является повышение уровня доступности 
цифрового контента данного веб-сайта с помощью разработки дизайн-макетов его основных страниц и 
реализации демонстрационного стенда адаптированного сайта. 
Ключевые слова: Доступность, стандарт, люди с ограниченными возможностями, интерфейс, ГОСТ Р 
52872-2019, ГОСТ Р ИСО 9241-20-2014, сайт, интернет-ресурс, цифровой контент. 
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Abstract: The accessibility of Internet resources is a topic that is especially relevant due to the development 
of technology and the increase in the number of Network users. Ensuring the accessibility of websites is regu-
lated by the requirements put forward in the state standards GOST R 52872-2019 and GOST R ISO 9241-20-
2014 in force on the territory of the Russian Federation. 
In this work the Internet resource of MSTU "STANKIN" (stankin.ru) is analyzed for compliance with the re-
quirements of the standards. The main purpose of the work is to increase the level of accessibility of the digital 
content of this website by developing design layouts of its main pages and implementing a demo stand of the 
adapted website. 
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В настоящее время очень популярна тема адаптации окружающей среды под людей с ограни-
ченными возможностями. Процессу повышения доступности подвергаются городские здания, транс-
порт, социальные объекты, а также интернет-ресурсы. Последний пункт адаптируется не только под 
людей, имеющих какую-либо степень инвалидности, но и под тех пользователей, у которых возникли 
временные затруднения: например, сломалась компьютерная мышь, или шумная обстановка вокруг не 
позволяет слушать аудио-и видео-контент.  

При повышении доступности веб-сайтов учитываются требования, представляемые в государ-
ственных стандартах ГОСТ Р 52872-2019 «Требования доступности для людей с инвалидностью и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности» и ГОСТ Р ИСО 9241-20-2014 «Руководство по доступно-
сти оборудования и услуг в области информационно-коммуникационных технологий».  

Рассматриваемые стандарты действуют на территории Российской Федерации и обязательны к 
исполнению на интернет-ресурсах образовательных учреждений. Именно поэтому в рамках исследо-
вания были проанализированы сайты ведущих университетов страны: МГТУ им. Баумана, МАИ, МГУ и 
др. Вся сводная статистика составлялась на частном примере официального ресурса МГТУ 
«СТАНКИН». 

Для дальнейшего понимания требований стандартов необходимо ввести понятие скринридера. 
Такое название носит определённый тип программ, озвучивающий пользователю все элементы сайта и 
позволяющий человеку ориентироваться в слуховой среде. Используется людьми с отсутствием зре-
ния, либо с дислексией.  

В первую очередь стоит рассмотреть ГОСТ Р 52872-2019 [1]. Его требования разделяются на че-
тыре категории доступного цифрового контента: 

 Воспринимаемый. Требования к представлению информации на сайте и её альтернативных 
вариантам отображения.  

 Управляемый. Критерии, отвечающие за навигацию по интернет-ресурсу с помощью клавиа-
туры и скринридера.  

 Понятный. Относится к логической структуре и уровню ясности представляемого на сайте 
контента. Главное требование: человек не должен иметь специального образования или особо высоких 
когнитивных способностей, чтобы понимать смысл представленной информации и её расположение на 
сайте.  

 Надёжный. Выдвигает требования к функциональности интернет-ресурса и его взаимодей-
ствию с пользовательскими приложениями.  

Ниже представлены результаты анализа сайта МГТУ «СТАНКИН» на выполнение требований 
рассматриваемого стандарта (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Результаты анализа интернет-ресурса по ГОСТ Р 52872-2019 по категориям контента,  
выраженные в количественном и процентном соотношениях 

Оценка 
Категория 

Да Частично Нет 

Воспринимаемый контент 6 (20%) 15 (52%) 8 (28%) 

Управляемый контент 7 (44%) 4 (25%) 5 (31%) 

Понятный контент 8 (80%) 1 (10%) 1 (10%) 

Надежный контент 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 

 
Следующий немаловажный стандарт — ГОСТ Р ИСО 9241-20-2014 [2]. Его отличительная черта 

заключается в иной классификации представленных требований: категории стандарта описывают 
пользователей интернет-ресурса.  

1. Общие положения. Описывают требования, важные для выполнения для всех пользовате-
лей сайта без исключения. Из 7 требований на сайте МГТУ «СТАНКИН» полностью выполняются 3, 
частично — тоже 3.  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 63 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Зрение. Разделяется на две подкатегории: «Пользователи с отсутствием зрения» и «Поль-
зователи с нарушениями зрения». Из 9 пунктов на сайте полностью выполнены 4, частично — так же 4. 

3. Слух. Аналогично категории «Зрение», имеет два подраздела: «Пользователи с отсутствием 
слуха» и «Пользователи с нарушениями слуха». Всего 2 требования могут быть применены к интернет-
ресурсам образовательных учреждений, оба выполняются полностью. 

4. Речь. Требования для адаптации сайта под людей, имеющих проблемы с речью. Ситуация 
аналогична предыдущему пункту: в категории всего 2 требования, которые полностью выполняются. 

5. Физические возможности. Применение данной категории требований к адаптации сайта по-
может улучшить опыт использования для людей с особенностями физического здоровья. К сайтам ВУ-
Зов может применяться всего 1 требование, которое полностью соблюдается на ресурсе stankin.ru. 

6. Когнитивные возможности. Требования не затрагивают никаких особенностей мышления 
пользователей, поскольку их выполнение необходимо для повышения общего уровня понимания кон-
тента на сайте. Из 6 требований полностью выполняются лишь 2, остальные 4 выполнены частично. 

7. Рекомендации, связанные с характеристиками задачи. Требования к адаптации сайта под 
условия окружающей среды, в которой находится пользователь: слишком светло/темно/шумно и пр. Из 
2 требований ни одно не выполнено полностью, 1 засчитано в разделе «Частично». 

8. Рекомендации в отношении оборудования и эксплуатационные характеристики. Данный 
раздел отвечает за взаимодействие сайта с пользовательскими приложениями. Из 4 критериев выпол-
нен полностью 1, частично — 2. 

Было принято решение распределить выдвигаемые в данном стандарте требования разделить 
на категории контента, как в ГОСТ Р 52872-2019. С таким распределением будет проще сравнивать 
стандарты и процент их выполнения на существующем интернет-ресурсе, а также выявить области, с 
которыми необходимо работать в первую очередь. Результат анализа занесен в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Распределение критериев ГОСТ Р ИСО 9241-20-2014 по категориям контента и результат 
анализа интернет-ресурса в количественном и процентном соотношениях 

Оценка 
Категория 

Да Частично Нет 

Воспринимаемый контент 4 (36%) 5 (46%) 2 (18%) 

Управляемый контент 6 (67%) 3 (33%) 0 (0%) 

Понятный контент 2 (40%) 3 (60%) 0 (0%) 

Надежный контент 2 (24%) 3 (38%) 3 (38%) 

 
Как очевидно из таблиц 1 и 2, на данный момент особенно острая необходимость доработки сай-

та заключается в добавлении функциональности, поскольку наименьший процент выполнения в обоих 
случаях у категории «Надежного контента». 

Для этого предлагается внедрить крупный перечень настроек отображения сайта, который поз-
волит максимально увеличить уровень доступности интернет-ресурса. На сайтах образовательных 
учреждений можно внедрять следующие настройки: 

1. Изменение цветовой схемы (предлагается пять на выбор: обычная, темная, синяя, бежевая 
и коричневая), 

2. Отключение (включение) изображений, 
3. Изменение размера шрифта (с коэффициентами 1,5 и 2), 
4. Выбор типа шрифта (с засечками и без), 
5. Регулировка межбуквенного интервала, 
6. Регулировка межстрочного интервала. 
Применение настроек отражено в разработанных дизайн-макетах основных страниц сайта. Рабо-

та по созданию макетов велась в графическом редакторе Adobe XD. 
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Рис. 1. Внешний вид главной страницы ресурса МГТУ «СТАНКИН»  

при выборе разных цветовых тем 
 

В качестве основного результата данный работы выступает созданный демонстрационный стенд 
сайта. При его разработке использовались следующие инструменты: 

 TypeScript – язык программирования, являющийся надмножеством языка JavaScript. Выбран 
из-за преимуществ статической типизации при разработке и широкой поддержки сообществом разра-
ботчиков. 

 React – разработанная Facebook open-source библиотека для создания пользовательских 
интерфейсов. Выбрана в силу хорошей производительности и большой распространенности. 

 React-Bootstrap – адаптация UI-библиотеки Bootstrap для React. Количество ее компонент 
достаточно для реализации на демонстрационном стенде. 

 CSS-стили: SCSS. 

 Управление состоянием: MobX, 

 WYSIWYG-редактор: CKEditor, который является мощным по функционалу редактором с по-
нятным обычному пользователю интерфейсом и массой преимуществ. 

Демонстрационный стенд находится по адресу https://stankin-a11y-stand.netlify.app/ 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ РЕЗВОСТИ 
ЛОШАДЕЙ АХАЛТЕКИНСКОЙ ПОРОДЫ В 
СКАЧКАХ НА ДИСТАНЦИИ 1000 МЕТРОВ  
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Джумашов Шохзод 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева» 
 

 
Актуальность. Резвостные качества лошадей верховых пород  являются важным селекционным 

признаком. В последние годы изучены резвостные качества жеребцов-производителей ахалтекинской 
породы [1].  Информационно-поисковая  система (ИПС) «Кони-3» содержит информацию о результатах 
участия лошадей ахалтекинской породы в скачках в различные сезоны за последние годы, что позво-
ляет оценить вариабельность и динамику показателей резвости [2].   Однако современный уровень 
резвости лошадей ахалтекинской породы на дистанции 1000 м изучен недостаточно. 

   Цель выполненного исследования состояла в оценке современного уровня резвости лошадей 
ахалтекинской породы в скачках на дистанции 1000 м. 

 Материал и методы.  Анализировали результаты участия в скачках за четыре сезона за период 
с 2000 по 2015 годы на дистанции 1000 м лошадей ахалтекинской породы смешанной половой группы 
(246 голов). Поиск информации о резвостных качествах лошадей ахалтекинской породы выполняли  с 
использованием ИПС «Кони-3». Использовали элемент меню «РАНЖИРОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ ПО 
ЛУЧШЕЙ РЕЗВОСТИ» (рис. 1). В качестве параметров при получении данных выбирали породу (ахал-

Аннотация. Резвостные качества 246 лошадей ахалтекинской породы оценивали по результатам уча-
стия в скачках на дистанции 1000 м. Скачки сезонов 2000, 2005, 2010 и 2010 годов были взяты для ис-
следования. Максимум показателя скорости изменялся волнообразно в пределах 14,47-15,06 м/с. 
Среднее значение показателя скорости было в пределах 13,24-13,91 м/с. Вариабельность показателя 
скорости, оцененная по коэффициенту вариации, была в пределах 3,06-11,12%. 
 Ключевые слова: лошади ахалтекинской породы, резвость, дистанция 1000 м. 
 

ASSESSMENT OF THE CURRENT LEVEL OF THE FRISKY OF AKHAL-TEKE HORSES IN HORSE 
RACING AT A DISTANCE OF 1000 METERS 

 
Lozovskiy Alexander Robertovich, 

Dzhumashev Shokhzod 
 
Abstract : Frisky qualities of 246 Akhal-Teke horses were evaluated based on the results of participation in 
races at a distance of 1000 m . The horse races of the seasons 2000, 2005, 2010 and 2010 were taken for 
research. The maximum of the velocity index varied undularly in the range of 14.47-15.06 m/s. The average 
value of the speed indicator was in the range of 13.24-13.91 m/s. The variability of the speed indicator, esti-
mated by the coefficient of variation, was in the range of 3.06-11.12%. 
Key words : horses of the Akhal-Teke breed, frisky, distance of 1000 m. 
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текинская), сезон (2000, 2005, 2010, 2015), дистанцию (1000), половую группу (смешанная), возраст 
(любой).  Анализ данных выполняли с использованием Microsoft Excel 365.  

Результаты исследования и обсуждение 
Сезон 2000 года. В сезон 2000 года лучшие результаты резвости на дистанции 1000 м среди 44 

лошадей ахалтекинской породы в смешанной группе были на уровне 1 мин. 08,50 с. (жеребец Ормузд, 
1998 г.р.), 1 мин. 09,20 с. (жеребец Кеседаг, 1998 г.р.), 1 мин. 09,30 с. (жеребец Парадокс, 1998 г.р.).  
Графический анализ выявил консолидированность выборки по показателю средней скорости, изменя-
ющейся в узких границах 12,74-14,60 м/с. (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.  Диаграмма ранжированного по убыванию ряда показателей средней скорости 

лошадей ахалтекинской породы на дистанции 1000 м в сезон 2000 года 
 

Сезон 2005 года. В 2005 году три первых результата резвости на дистанции 1000 м среди 84 
лошадей ахалтекинской породы в смешанной группе были на уровне 1 мин. 06,40 с. (жеребец Ме-
лебайдак, 2002 г.р.), 1 мин. 08,00 с. (кобыла Медресе, 2002 г.р.), 1 мин. 08,20 с. (жеребец Магелан, 
2003 г.р. и кобыла Аймел-Кан, 2003 г.р.). Графический анализ выявил слабую консолидированность 
выборки по показателю средней скорости, изменяющейся в довольно широких границах 8,58-15,06 
м/с. (рис. 2). Полученный результат указывает на присутствие в выборке значительного числа ло-
шадей с относительно слабыми скоростными показателями. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма ранжированного по убыванию ряда показателей средней скорости 

лошадей ахалтекинской породы на дистанции 1000 м в сезон 2005 года 
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Сезон 2010 года. В 2010 году три первых результата резвости на дистанции 1000 м среди 74 
лошадей ахалтекинской породы в смешанной группе были на уровне 1 мин. 09,10 с. (жеребец Яс-
ный, 2007 г.р.), 1 мин. 09,50 с. (жеребцы Десерт-Немо, 2007 г.р., и Демон-Немо, 2008 г.р.), 1 мин. 
09,70 с. (жеребец Гайрат-Шах, 2007 г.р.). Графический анализ выявил в целом хорошую консолиди-
рованность выборки по показателю средней скорости, изменяющейся в границах 10,46-14,47 м/с. 
(рис. 3). В то же время графически хорошо различима группа лидеров из восьми лошадей, а также 
две лошади - аутсайдеры. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма ранжированного по убыванию ряда показателей средней скорости  

лошадей ахалтекинской породы на дистанции 1000 м в сезон 2010 года 
 

Сезон 2015 года. В 2015 году три первых результата резвости на дистанции 1000 м среди 44 
лошадей ахалтекинской породы в смешанной группе были на уровне 1 мин. 08,50 с. (мерин Ромэн, 
2012 г.р.), 1 мин. 08,70 с. (жеребец Атаги-Немо, 2011 г.р.), 1 мин. 08,90 с. (жеребец Пергуш-Хан, 2012 
г.р.). Графический анализ выявил в целом хорошую консолидированность выборки по показателю 
средней скорости, изменяющейся в границах 11,71-14,60 м/с. (рис. 4). Выявлена группа лидеров из 
трех лошадей, а также одна лошадь - аутсайдер.  

 

 
Рис. 4. Диаграмма ранжированного по убыванию ряда показателей средней скорости 

лошадей ахалтекинской породы на дистанции 1000 м в сезон 2015 года 
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Выполнен сравнительный анализ резвостных качеств лошадей ахалтекинской породы на ди-
станции 1000 м за 4 изученных сезона (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Статистический анализ резвостных качеств лошадей ахалтекинской породы на дистанции 
1000 метров за 2000-2015 годы 

Показатель 
Сезон 

2000 г. 2005 г 2010 г. 2015 г. 

N, голов 44 84 74 44 

Min, м/с. 12,74 8,58 10,46 11,71 

Max, м/с. 14,60 15,06 14,47 14,60 

M, м/с. 13,91 13,24 13,26 13,27 

SD, м/с. 0,43 1,47 0,65 0,59 

SE, м/с. 0,06 0,16 0,08 0,09 

CV, % 3,06 11,12 4,92 4,42 

 
Максимум показателя скорости, продемонстрированных лошадьми ахалтекинской породы, изме-

нялся волнообразно в пределах 14,47-15,06 м/с. Наилучший результат продемонстрирован в сезон 
2015 года (15,06 м/с.).  

Среднее значение показателя скорости на дистанции 1000 м в изученных группах лошадей было 
в пределах 13,24-13,91 м/с. Существенной динамики этого показателя по годам не обнаружено. 

Вариабельность показателя скорости на дистанции 1000 м в группах лошадей в различные сезо-
ны, оцененная по коэффициенту вариации, была в пределах 3,06-11,12%. Повышенная вариабель-
ность резвостных качеств отмечена в 2005 году. 

Выводы 
1.Резвостные качества лошадей ахалтекинской породы на дистацнии 1000 м за период с 2000 по 

2015 годы существенно не изменились.  
2.Наблюдаются волнообразные флуктуации статистических параметров, что дает основание 

считать выявляемые параметры резвостных качеств характерными для данной породы в условиях 
максимальной реализации имеющегося генетического потенциала. 
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При проведении государственного земельного надзора с применением риск-ориентированного 

подхода обеспечивается концентрация внимания государственных органов на выявление территорий, 
на которых наиболее с наибольшей вероятностью возможно нарушение земельного законодательства 
РФ. На основе анализа методических положений, обеспечивающих его реализацию, выполнены экспе-
риментальные работы, которыми являлась оценка земельных участков сельскохозяйственного назна-

Аннотация. В статье раскрываются ключевые аспекты проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий с применением риск-ориентированного подхода государственными органами по исполь-
зованию земель сельскохозяйственного назначения. На основе ранжирования земельных участков по 
кадастровой стоимости выполнена классификация районов Новосибирской области средствами геоин-
формационных технологий. В соответствии с введенными категориями риска, выделялись участки со 
средней, умеренной и низкой категориями. Полученные результаты позволят снизить общее количе-
ство проверок, при этом проконтролировать те, на которых наиболее с наибольшей вероятностью воз-
можно нарушение земельного законодательства.   
Ключевые слова: риск-ориентированный подход, категории риска, геоинформационные технологии, 
Новосибирская область  
 

ANALYSIS OF AGRICULTURAL LAND IN THE NOVOSIBIRSK REGION ON THE BASIS OF A RISK-
ORIENTED APPROACH 

 
Thorn Andrey Yakovlevich 

 
Scientific adviser: Lyudmila Trubina Constantinovna 

 
Abstract. The article reveals the key aspects of risk-oriented approach in the planning of control and auditing 
activities by state authorities on the use of agricultural land. Based on the ranking of land plots by cadastral 
value, the classification of districts of the Novosibirsk region by means of geoinformation technologies was 
carried out. According to the introduced risk categories, areas with medium, moderate and low categories 
were singled out. The obtained results will allow reducing the total number of inspections, while controlling 
those where violation of the land legislation is most likely to occur. 
Key words:  risk-oriented approach, risk categories, geoinformation technologies, Novosibirsk region. 
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чения Новосибирской области на основе риск-ориентированного подхода средствами геоинформаци-
онных технологий. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения определяется законодательными ак-
тами, отраженными в Земельном и Гражданском кодексах РФ [3,4], а также федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» [1, с 3]. 

Риск-ориентированный подход применяют органы государственного контроля (надзора) при ор-
ганизации отдельных видов государственного контроля, определяемых Правительством Российской 
Федерации. Для увеличения результативности мероприятий по надзору сельскохозяйственных угодий, 
было рационализировано использование денежных средств, что в дальнейшем повысит эффектив-
ность мероприятий [7, с 10]. 

Смысл данного подхода состоит в проведении государственного надзора, при котором формат, 
продолжительность и периодичность проведения мероприятий по контролю, а также профилактике 
нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности 
производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) 
опасности [6, с 16]. 

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом государ-
ственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требова-
ний, а к определенной категории риска - также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответ-
ствующих обязательных требований [5, с 22]. 

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному 
классу (категории) опасности определяются Правительством Российской Федерации, если такие крите-
рии не установлены федеральным законом. 

Правила отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска, определенному клас-
су (категории) опасности определяются Правительством Российской Федерации. Указанные правила 
должны предусматривать возможность подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем заявления об изменении присвоенных им ранее категории риска или класса (категории) опасности 
[3, с 7]. 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1081 «О федеральном государственном 
земельном контроле (надзоре)» установлено, что в отношении земель сельскохозяйственного назначе-
ния, оборот которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения", из виноградопригодных земель к определенной категории риска при осуществлении Фе-
деральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору федерального государственного 
земельного контроля (надзора) используется риск-ориентированный подход. Этим постановлением 
устанавливается с какой повторяемостью будут проводится плановые проверки сельскохозяйственных 
угодий на основании риск-ориентированного подхода [4, с 12]. 

В соответствии с проанализированными нормативными документами по риск- ориентированному 
подходу выполнены экспериментальные работы по классификации сельскохозяйственных земель Но-
восибирской области. Работы выполнялись средствами ГИС MapInfo и Photoshop. 

В качестве анализируемого параметра рассматривалась кадастровая стоимость земельных участ-
ков.  

При этом они ранжировались следующим образом.  К категории среднего риска относились зе-
мельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более процентов превышает средний уро-
вень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу). К категории умеренного 
риска относились земельные участки, смежные с земельными участками из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
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космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, а 
также земельные участки, в границах которых расположены магистральные трубопроводы [2, с 17].  

К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные в соответствии 
с пунктами 1 и 2 настоящего документа к категориям среднего или умеренного риска. 

На основе данных, была сформирована карта, показанная на рисунке 1, где классифицируются 
земли сельскохозяйственного назначения Новосибирской области по критериям риска. 

 

 
Рис. 1. Классификация сельскохозяйственных земель Новосибирской области  

по категориям риска 
 

Результаты исследований показали, что в Новосибирской области наблюдается тенденция 
к сокращению земель сельскохозяйственного назначения и снижению качества почвы. Для повышения 
ответственности юридических лиц и граждан по соблюдению мероприятий по рациональному исполь-
зованию земель необходимы меры по усилению контроля со стороны государственных органов. Одним 
из эффективных подходов в этом направлении является внедрение риск-ориентированного подхода.  

Риск-ориентированный подход позволяет снизить количество проверок, тем самым оптимизиро-
вать деятельность по контролю сельскохозяйственных земель. Планирование мероприятий эффектив-
но осуществлять по материалам геоинформационного анализа земельных участков.  
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Существуют полевой метод хранения и стационарный. Метод полевого хранения включает хра-

нение в типовых и модернизированных буртах и траншеях и на постоянных буртовых площадках. 
На данный момент хранилища разделяют на следующие виды: 
1. С естественной вентиляцией. В них происходит вентиляция за счет поступления наружного 

воздуха. 
2. С принудительной вентиляцией. Происходит подача охлажденного наружного воздуха при 

помощи вентиляторов. 
3. «Типа холодильник». Хранилища с искусственным охлаждением. 
4. «Типа холодильник». С постоянной контролируемой атмосферой. 
В любом хранилище можно складировать урожай двумя методами – навалом или россыпью, в 

поддонах или ящиках. Каждый способ требует свои климатические условия.  
Навальный способ (россыпью) 
Этот способ представляет собой навал урожая слоем по всему периметру помещения.  Карто-

фель, закладываемый на хранение, может достигать объёмы от 500 тон до 3000 тон. 
Навальный способ также используют в закромах (по 30-50 тонн), при этом обязательно между 

ними должен быть проезд. Иногда обустраивают несколько секций, которые изолированы друг от дру-
га. Они предполагают хранение 250-500 тонн картофеля.  

Рассматриваемый способ считается самым доступным и бюджетным, т.к. картофель рассыпает-
ся ровным слоем, при этом картофелехранилище можно полностью загрузить. Но также присутствует 
ряд недостатков. При данном способе хранения картофель сложно разделить по сортам, отсутствует 
возможность для регулировки необходимой влажности и температуры для каждого сорта, нет возмож-
ности предотвратить прорастание семенного картофеля.  

Способ хранения в закромах 
Данный способ обычно используется для хранения семенного картофеля. При таком способе 

легко разделить разные сорта картофеля.  
 

Аннотация: В современном мире разработано множество технологий сохранения урожая без потерь. 
Для хранения картофеля необходимо именно картофелехранилище, т.к. другие культуры требуют бо-
лее универсальные склады. В хранилище, где происходит хранение любого урожая, необходима вен-
тиляционная система. 
Ключевые слова: Картофель, хранение картофеля, способы хранения картофеля, картофелехрани-
лища, урожай. 
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Рис. 1. Навальный способ хранения 

 

  
Рис 2. Навальный способ в закромах: 1 – проезд, 2 – помещение для хранения картофеля, 

 3 – помещение для вентиляционных установок, 4- закрома, 5 - тамбуры 
 
У этого способа хранения есть ряд недостатков. Во-первых, погрузку и разгрузку картофеля про-

водить сложнее, чем при обычном навальном способе. Во-вторых, от общей площади картофелехра-
нилища используется лишь 60-80%. В-третьих, при сооружении используется больше стройматериа-
лов. А также прорастание клубней сложно заметить и нет возможности остановить этот процесс.  

Хранение в секциях 
При строительстве картофелехранилищ оборудуют изолированные секции, которые предназна-

чены для хранения разных объемов картофеля. Такой способ лучше, т.к. есть возможность поддержи-
вать разные уровни температурно-влажностного режима для картошки разных сортов. 

К преимуществам данного метода можно отнести возможность раннего прорастания в весеннее 
время. С помощью вентиляционного оборудования ночью система нагоняет холодный воздух, который 
так и сохраняется внутри.  

Изолированные и закрытые секции создают идеальные условия для хранения семенного карто-
феля. Можно без труда забрать необходимое количество картофеля. Строительство картофелехрани-
лищ по определенным технологиям происходит достаточно быстро. 

Контейнерный способ хранения 
Этот вид хранения считается самым дорогостоящим. Его используют только в крупных организа-

циях. На складах с минимальной вместимостью 1000 тонн. 
Качество хранения картофеля зависит от первоначальной продукции. Чем лучше состояние кар-

тофеля, тем эффективнее будет хранение.  
Контейнеры требуют механизации на складе. Перемещение на складе происходит достаточно вы-

стро, за счет маневренности контейнеров. За счет этого удобно подгатавливать картофель к посадке.  
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Для данного способа хранения необадимо преобрасти контейнеры. В России используют контей-
неры вместимостью 500 кг, в странах Западной Европы двух видов: 500-1000 и 5000-10000 кг. А также 
необходимо преобретение техники, для перемещения контейнеров.  

Результат такого способа хранения во многом зависит от качества закладываемого на хранение  
картофеля. Чем лучше материал, тем меньше будут потери при хранении. По расчетам, это должно 
окупать затраты на контейнеры и оборудование.  

Хранение картофеля контейнерным способом позволяет обеспечить высокую степень механиза-
ции всех рабочих процессов. Кроме того, применение данного способа обеспечивает следующие пре-
имущества: 

1. В одном помещении можно хранить разные сорта картофеля 
2. В весенний период неободимые сорта перемещать для прогрева перед дальнейшей реали-

зации.Благодаря этому отправку потребителю можно организовать на протяжении всего сезона. 
Контейнерное хранение с подачей свежего воздуха в каждый контейнер, обеспечивающийся ас-

пирационной или напорной системой вентиляции, считает лучшим вариантом. Он наиболее удобен и с 
точки зрения логистики в хранилище. 

 

 
Рис. 3. Контейнерный способ хранения 

 
Перед закладкой картофеля на длительное хранение требуется его охлаждение, способное 

уменьшить активность различных вегетационных процессов в клубнях. При этом оптимальные условия 
хранения картофеля можно получить только при +4-5 °С, а снижать температуру необходимо на 0,5 °С 
ежедневно. На протяжении всего основного периода хранения требуется поддержание относительной 
влажности в пределах 85-95%. 

Такие условия достигаются за счет проветривания смесью наружного и внутреннего воздуха, ко-
торый обеспечивает оптимальные температурные и влажностные показатели в хранилище с мини-
мальными финансовыми затратами. Перед тем, как доставать картфель, его неободимо нагреть, т.к. 
охлажденный картофель достаточно восприимчив к механическим повреждениям. Температуру повы-
шаютя до +15-18 °С за счет уменьшения вентиляции, что ведет к самонагреву массы клубней. Опти-
мальным решением считается применение систем автоматической вентиляции модульного типа, кото-
рая и используется в современных овощехранилищах. 
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Бурты и траншеи 
Бурты представляют собой валообразные удлиненные штабеля, наземные или в неглубоких 

котлованах, укрытые обычно соломой и землей и оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией для 
контроля температуры. 

Траншеи - удлиненные ямы, заполненные продукцией, укрытые также как и бурты, и оборудо-
ванные системой вентиляции и котлованами, своеобразные буртотраншеи. Принципиальных различий 
между буртами и траншеями нет. 
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Аннотация: В статье изложены правила определения обменной энергии в кормовых рационах и 
кормах. В ней приведены сведения о краткой истории изучения обменной энергии в кормах, 
разработках ученых бывшего СССР и мира, проводивших исследования в этой области до наших дней. 
Энергия - один из основных показателей питательной ценности корма для животного организма. Для 
нормальной жизнедеятельности, образования продукции необходимо постоянное поступление в орга-
низм энергии. Источниками энергии являются органические вещества корма. Без энергии невозможен 
обмен веществ в организме. Оценка питательности кормов и рационов, как и нормирование кормления 
животных на современном уровне, является комплексной и многофакторной. Биологическая химия, 
физиология и в целом, зоотехническая наука о кормлении сельскохозяйственных животных накопили 
большой экспериментальный материал о значении энергии в обмене веществ. Исследования проведе-
ны с учетом и многих других факторов, влияющих на использование питательных веществ корма, био-
синтез компонентов, необходимых для образования молока, мяса и другой животноводческой продук-
ции.  
Ключевые слова: крупного рогатого скота, овец, валовая энергия (ВЭ), обменная энергия (ОЭ), пере-
варимая энергия (ПЭ), сухое вещество, сырая клетчатка, сырой протеин. 
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Abstract:  The article sets out the rules for determining the exchange energy in feed rations and feed. It pro-
vides information about a brief history of the study of metabolic energy in feed, the developments of scientists 
from the former USSR and the world who have carried out research in this area to this day. Energy is one of 
the main indicators of the nutritional value of feed for an animal organism. For normal life, the formation of 
products, a constant supply of energy to the body is necessary. Energy sources are the organic matter of the 
feed. Without energy, metabolism in the body is impossible. The assessment of the nutritional value of feed 
and diets, as well as the rationing of animal feeding at the present level, is complex and multifactorial. Biologi-
cal chemistry, physiology and, in general, the zootechnical science of feeding farm animals have accumulated 
a large amount of experimental material on the importance of energy in metabolism. The studies were carried 
out taking into account many other factors that affect the use of feed nutrients, the biosynthesis of components 
necessary for the formation of milk, meat and other livestock products. 
Key words: cattle, sheep, gross energy (VE), metabolizable energy (ME), digestible energy (PE), dry matter, 
crude fiber, crude protein. 



80 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

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

Система оценки энергетической питательности кормов и рационов в овсяных кормовых единицах 
так называемой чистой продуктивной энергии жироотложения, принятая в бывшем СССР в 1933 r. 
(OCT/1 BKC-6333), B основном была разработана еще в начале ХХ века немецким ученым О. Кельне-
ром. Недостатком этой системы (признается в отечественных и зарубежных руководствах по кормле-
нию сельскохозяйственных животных и оценке кормов) является то, что она не учитывает видовые, 
возрастные, физиологические и продуктивные особенности животных в использований энергии кормов. 
Эта система механически переносит на все виды животных энергетическую оценку кормов, полученную 
в опытах на взрослых, закончивших рост волах при скармливании им испытуемого корма сверх под-
держания жизни. Также хорошо известно, что продуктивное действие энергии кормов рациона зависит, 
кроме того, от качества кормов, их сбалансированности в рационе, физической формы, периодичности 
скармливания уровня кормления (соотношения продуктивной и поддерживающей частей энергии раци-
она). От подобной устаревшей системы оценки кормов по чистой энергии жироотложения отказались в 
большинстве стран мира.  

ВАСХНИЛ еще в 1951 г. отметила недостатки системы оценки энергетической питательности кор-
мов в кормовых единицах я а 1963 г. рекомендовала перейти на оценку кормов в показателях обменной 
энергии, различающихся для разных видов сельскохозяйственных животных [1, c. 9-21]. Несмотря на 
это, лишь в 1985 г. показатель энергетической питательности по обменной энергии (ОЭ) вошел в офи-
циальное руководство «Нормы рационы кормления сельскохозяйственных животных [2, c. 6-9].  В этом 
руководства ОЭ в соответствии с международной системой физических (ГОСТ 9667-61) выражают в 
джоулях (Дж) определяют в обменных респирационных опытах в специальных камерах как разность 
между валовой (общей) энергией при съеденного корма или рациона и энергией, заключенной в выде-
ленных животных кале, моче и пищеварительных газах (метане). Количество ОЭ в Мдж (мегаджоулях) 
вычисляют также на основе определения в корме или рационе переваримых сырых питательных ве-
ществ (пП-протеина, пЖ- жира, пК- клетчатки и пБЭВ), выраженных в граммах, по следующим уравнени-
ям регрессии.  

Для крупного рогатого скота ОЭкрс = 17,46пП +31,23 пЖ +13,65 + пК + 14,78 пБЭВ;  
Для овец ОЭовец = 17,71 пП + 37,89 пЖ+ 13,44 пК + 14,78 пБЭВ.  
Расчет ОЭ кормов и рационов по содержанию переваримых питательных веществ применим при 

проведении опытов по изучению переваримости кормов на животных и исследованиях по кормлению и 
кормопризводству. Это метод, очевидно, и следует стандартизовать для данных целей. Однако следу-
ет признать, что он непригоден для массового производственного определения энергетической ценно-
сти кормов, когда невозможно экспериментально определить переваримость кормов. Данные опубли-
кованных таблиц по переваримости кормов получены как правило, не стандартных условиях, в них от-
сутствуют сведения по содержанию сырых питательных веществ в расчете на сухое вещество, а не-
редко не приведена и фенологическая фаза заготовки кормов. Производственнику приходится лишь 
надеяться на точность «угадывания» выбора показателей переваримости для данного корма. Так, из-
вестно, что переваримость органического вещества объемистых кормов из трав у жвачных изменяется 
примерно от 40 до 80%. Сказанное относится и к другим питательным веществам с большей или 
меньшей степенью различий. Следовательно, при выборе показателей переваримости питательных 
веществ кормов «угадыванием» соответствующих табличных данных ошибка может достигать ±50 % 
от истинной величины. Кроме того, произвольный метод выбора коэффициентов переваримости из 
таблиц делает метод, по существу, неконтроолируемым и непригодным для стандартной производ-
ственной оценки.  

Исходя этого, в 1981 – 1990 гг. во ВНИИ кормов и координируемой сети институтов были прове-
дены исследования по сравнительной оценке различных производственных методов определения ОЭ 
в опытах по переваримости преимущественно на валухах и немного на молодняке крупного рогатого 
скота с уравнениями по определению ОЭ по содержанию в сухом веществе объемистых кормов сырой 
клетчатки и сырого протеина. Кроме того, по данным опытов по определению ОЭ на основе перевари-
мости более чем в 500 образцах кормов были разработаны регрессии расчета ОЭ кормов по содержа-
нию в их сухом веществе сырой клетчатки, сырого протеина. В наибольшей мере содержание ОЭ, как 
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правило, коррелировало (отрицательная зависимость) с содержанием сырого протеина (положитель-
ная зависимость). Результаты этих исследований, имеющие производственное или научно-
методическое значение, частично опубликованы.  

В связи с этим более подробно приведем лишь стандартизированные методы определения ОЭ 
для жвачных включенные в ГОСТы и один ОСТ (ТУ) на требования к качеству различных кормов: зеле-
ных (ГОСТ 27978-88), пастбищных (ТУ 10. 01. 701-87), силоса (ГОСТ 23638-90), сенажа (ГОСТ 23637-
90), сена (ГОСТ 4808-87), искусственно высушенных (ГОСТ 18691-88) и корнеплодов (ГОСТ 28736-90). 
При этом следует отметить, что применительно к существующим методам зоотехнического анализа 
кормов и определения их переваримости не выявлено достоверных различий в определении их энер-
гетической питательности для овец и крупного рогатого скота. Поэтому приводимые ниже уравнения 
применимы для определения ОЭ кормов жвачных животных в целом и, следовательно, по аналогии с 
кормовыми единицами для использования в системе планирования и учета заготовки кормов. В миро-
вой практике также часто используются единые уравнения расчета энергетической питательности кор-
мов в рационов для жвачных.  

В приводимых уравнениях в упомянутых выше стандартах количество ОЭ рассчитывается в МДж 
и преимущественно в 1 кг сухого вещества (СВ) кормов, а массовая доля сырых клетчатки (СК) и про-
теина (СП) в процентах. Определение сырых питательных веществ рекомендуется проводить также в 
соответствии с упомянутыми ГОСТами или по рекомендациями ВАСХНИЛ [3, c.12-19; 4, с. 25-32].   

Количество ОЭ для жвачных в МДж на 1 кг сухого вещества зеленых и пастбищных кормов вы-
числяют по формуле ОЭжв = 15,0-0,18 СК, а в сухом веществе листьев корнеплодов ОЭжв = 11,2-0,56 
СК.  

Концентрацию ОЭ в МДж на 1 кг СВ для жвачных в силосе и сенаже из однолетних (кроме куку-
рузы) и многолетних рассчитывают формулам: для по 

силоса ОЭжв = 0,82 + 
237,5  

СК
 + 0,07 СП,  

для сенажа ОЭжв = 5,59 + 
25,09  

СК
 + 0,202 СП.  

Фактическое же содержание ОЭ в МДж на 1 кг корма из кукурузного силоса натуральной влажно-
сти вычисляют по формуле OЭжв =0,07 + 0,099 СВ, где СВ- массовая доля сухого вещества кукурузно-
го силоса (%).  

Количество ОЭ для живачных в МДж на 1 кг сухого вещества сена и травяных искусственно вы-
сушенных кормов высчитывают по следующим формулам: для сена ОЭжв = 13,1 х (1,0 – СК × 0,0105), 
или при упрощении ОЭжв = 13,1– 0,138 СК, для искусственно высушенных кормов из зеленых растений 
ОЭжв = 13,71 – 0,16 СК.  

Фактическое содержание ОЭ в МДж на 1 кг СВ корнеплодов для жвачных вычисляют в зависимо-
сти от содержания в 1 кг сухого вещества корнеплодов сырой золы (C3), массовая доля которой также 
определяется в килограммах: OЭжв =14(1,00 - C3), или, выражая количество сырой золы также в про-
центах к сухому веществу корнеплодов. ОЭжв = 14,00 – 0,14C3.  

Для преемственности учета заготовки кормов в кормовых единицах и ее оценки в показателях 
обменной энергии количество кормовых единиц (корм. ед.) в 1 кг сухого вещества кормов вычисляют 

согласно упомянутым ГОСТам по формуле: количество кормовых единиц = ОЭжв
2 ∗0,081 где ОЭжв - ко-

личество обменной энергии, выраженное в МДж в 1 кг сухого вещества анализируемого корма.  
Приведем примеры расчета ОЭ в МДж на 1 кг сухого вещества кормов. В абсолютно сухом веще-

стве (СВ) сена содержится 32% сырой клетчатки, тогда, исходя из приводимой в статье формулы ОЭжв 
МДж/кг CB = 13,1- 0,138 CK% и, учитывая, что процентное содержание сырой клетчатки составляет 
32%. ОЭ МДж на 1 кг CB = 13,1-0,138 ∗32 или 13,1 – 4,4 = 8,7MДж/кг СВ. Если учесть, что сено имеет 
17% влажности, то в 1 кг сена натуральной влажности будет в обменной энергии  

8,7МДж∗83

100 
= 7,2 МДж. 

Для условного пересчета обменной энергии в кормовые единицы также воспользуемся приве-
денной в ГОСТах формулой: количество кормовых единиц = ОЭ2 ∗ 0,0081. Запомним, что такой взаим-
ный пересчет возможен, если и ОЭ и кормовые единицы выражены в расчете на 1 кг абсолютно сухого 
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вещества корма или рациона. В приведенном примере с сеном в 1 кг СВ сена содержится 8,7 МДж ОЭ, 
тогда количество кормовых единиц в нем будет рассчитываться так: корм. ед/кг СВсена = (8,7)2 ∗0,0081 = 

75,69∗0,0081 = 0,61. Учитывая, что влажность сена равна 17 %, в 1 кг сена натуральной влажности бу-
дет кормовых единиц  

0,61∗83  

100
 = 0,5. 

Другой пример. В абсолютно сухом веществе подвяленного силоса из трав содержится 26% сы-
рой клетчатки и 15% сырого протеина. Внося эти значения в приведенную выше формулу, найдем OЭжв 

силоса = 
237,5 

26 
+ 0,07∗15=9,1+1,0 = 10,1 МДж/кг СВ, или (10,1)2 ∗ 0,0081 = силосе 35% сухого вещества 

(65% влажности), в 1 кг силоса натуральной влажности будет ОЭ МДж = 10,1 ∗0,35 = 3,5 МДж, или корм 

ед. = 0,8∗0,35 = 0,28.  
В связи с тем что коэффициенты переваримости концентрированных кормов относительно по-

стоянны, при определении их энергетической питательности в показателях ОЭ можно пользоваться 
формулой, разработанной учеными ГФР. ОЭжв МДж/кг CB = 0,152; ПСП% + 0,342; ПСЖ% + 0,128; ПСК% 
+ 0,159; ПБЭВ%, где содержание переваримых питательных веществ выражено в процентах к сухому 
веществу данного концентрированного корма. При использовании усредненных коэффициентов пере-
варимости концентрированных кормов для жвачных эта формула примет следующий вид: ОЭжв МДж/кг 
СВ = 0,12 СП% + 0,31 CП% + 0,05 СК% + 0,13 СБЭВ%. В этой формуле расчет ведется на основе про-
центного содержания в сухом веществе концентрированного корма сырых питательных веществ [2, c. 
6-8].  

В кормах из трав и зерна злаков с нормальным содержанием жира (до 7%) концентрация ОЭ в 
абсолютно сухом веществе кормов обычно составляет 6-14 МДж в 1 кг СВ. Зерно злаковых и другие 
концентрированные корма содержат 11-14 МДж ОЭ в 1 кг СВ. Первоклассные корма из трав, убранных 
в оптимальные сроки, зеленые травы пастбищной спелости, корнеплоды, как правило, содержат 10-12 
МДж, травянистые корма хорошего качества 9-10 МДж ОЭ в 1 кг CB, посредственные корма (перестой-
ные и сухие пастбища, сено, силос, сенаж, из трав поздней уборки) содержат 8-9 МДж ОЭ, плохие кор-
ма (в основном солома, осоковое сено и т. п.) 6-8 МДж ОЭ в 1 кг СВ. В масличных культурах (семена 
подсолнечника, сои, рапса, льна и др.) в 1 кг сухого вещества содержится 16-23 MДж ОЭ [5, c. 30-38].  

Для ориентировочного представления о содержании обменной энергии в кормах при производ-
ственных анализах можно воспользоваться данными ЦИНАО. К сожалению, в последнем справочнике 
не приводится количество энергии в 1 кг СВ кормов, нет способа определения обменной энергии, не 
указаны фенологические фазы заготовки кормов [5, c. 17-28].  

Следует отметить, что, несмотря на некоторые достижения в разработке системы научно-
производственной оценки качества кормов и стандартизации методов определения их энергетической 
питательности, эта проблема нуждается в дальнейшем совершенствовании применительно к различ-
ным зонам страны в соответствии с уже отмеченными методическими указаниями ВАСХНИЛ. Особое 
внимание должно быть уделено изучению кормов из однолетних и многолетних трав разных зон стра-
ны, особенно Черноземной зоны, зоны сухих степей и Сибири. Такие исследования позволят уточнить 
регрессии расчета энергетической питательности кормов и скорректировать требования стандартов по 
показателям и параметрам оценки качества кормов. Следует также унифицировать формы и стандар-
тизацию оценки энергетический питательности кормов для системы планирования и учета заготовки 
кормов. Здесь обязательными должны быть количество корма в натуре и содержание в нем сухого ве-
щества, обменной энергии и сырого протеина. Наличие этих показателей позволит дать качественную 
характеристику заготавливаемых кормов и эффективность их использования. В качестве учетной еди-
ницы в системе показатель энергетической питательности должен выражаться в содержании обменной 
энергии для жвачных. Возможно, что для целей планирования и учета заготовки кормов расчет содер-
жания обменной энергии должен быть более универсальным для всех видов кормов и проводиться по 
одному уравнению. 
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Фиджи – архипелаг вулканических островов, расположенных в Микронезии, в южной части тихого 

океана. Люди жили на Фиджи со второго тысячелетия до нашей эры. Местное племенное население 
имело общинно-племенную структуру. Европейцы впервые посетили Фиджи в 17 веке. С середины 19 
века на островах стали появляться первые постоянные белые поселенцы, основывавшие плантации, 
занимавшиеся торговлей и миссионерской деятельностью.  

Актуальность работы обусловлена растущим вниманием к истории национальных меньшинств и 
работорговли в целом. Потомки гирмитиев и наёмных рабочих и поныне живут на островах Тихого оке-
ана, всё активнее интересуясь своей историей. Спустя годы, раскрытие новых фактов об отношении 

Аннотация: В данной работе рассматривается период с 1879 по 1920 года, когда на острова Фиджи, 
принадлежащие в то время Великобритании, стали массово завозиться нанятые по контракту индий-
ские рабочие. Это явление в современной западной литературе получило название гирмит. Условия 
работы и унижения, которым подвергались эти рабочие позволяют говорить, что данная система найма 
де-факто может считаться легализованным рабством.   
Ключевые слова: Фиджи, гирмит, гирмитии, колония, сахарный тростник, Индия, Великобритания, 
наёмный труд, рабство.  
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Abstract: This paper examines the period from 1879 to 1920, when contracted Indian workers began to be 
brought to the Fiji Islands, which at the time belonged to Great Britain. This phenomenon in modern Western 
literature is called girmit. The working conditions and humiliation to which these workers were subjected sug-
gest that this system of hiring can be considered de facto legalized slavery. 
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метрополии к своим колониальным подданным может оказывать значительное влияние и на современ-
ную геополитическую ситуацию. 

К шестидесятым годам 19 века на островах Фиджи, рост плантационного хозяйства и численно-
сти белого населения создали спрос на рабочую силу, который превысил местное предложе-
ние. Европейцы привезли на острова алкоголь и болезни, в результате которых численность местного 
населения неизбежно падала. В период с 1860 по 1873 год зарегистрировано снижение с 200  000 до 
170 000 человек. В результате эпидемии кори 1881 года население островов и вовсе уменьшилось до 
114.748 человек. Помимо этого, коренное фиджийское население не желало заниматься какой-либо 
формой труда, от которого они не получали ничего, что имело бы для них традиционную ценность.  

Было естественным решением начать поиски рабочих на соседних островных группах.  Это было 
началом так называемой охоты за «черными дроздами», впервые зарегистрированной в 1865 году, ко-
гда пленников перевозили с Новых Гебридских островов (ныне Вануату) и Соломоновых островов для 
работы на плантациях.  

Помимо этого, были попытки и более легального привлечения рабочей силы. Первое зареги-
стрированное предложение о привлечении наемных индейцев было сделано в 1861 году.  Коммодор 
Сеймур, писал, что “не может быть и речи о том, чтобы рассчитывать исключительно на местную рабо-
чую силу, и, следовательно, мы должны обращаться к тому же источнику, который снабжает Британ-
скую Гвиану” – имея ввиду индийских рабочих. 

В 1867 году немецкие торговцы Фредерик и Уильям Хеннингсы обратились к консульству Вели-
кобритании в доколониальном Фиджи, с подобным предложением. Им было отказано, как и плантатору 
Натаниэлю Чалмерсу в 1870 году. Два года спустя Чалмерс убедил Джона Бейтса Тарстона - министра 
иностранных дел при фиджийском короле Какобау, направить запрос правительству Индии о привле-
чении их рабочей силы. На запрос Тарстона чиновник правительства Индии написал, что правитель-
ство Какобау было “слишком неопытным и слишком чуждым” чтобы Индия могла разрешить эмигра-
цию. [4] 

В 1874 году острова Фиджи стали британской колонией. Сначала колониальные власти попыта-
лись ввести регулирование найма и содержания рабочей силы по «Квинслендскому» закону 1868 года. 
Данный закон обязывал работодателей уведомлять государственные органы о количестве наемных 
работников, работающих у них, и гарантировать их возвращение на родные острова в течение трех лет 
после их найма. Правительство Квинсленда приняло Закон о полинезийских рабочих в 1868 году как 
средство контроля за торговлей и подавления гуманитарных опасений по поводу обращения с мелане-
зийцами[5]. 

Однако в 1874 году, с приходом первого губернатора Фиджи - сэра Артура Гордона, тенденция в 
управлении трудовой иммиграцией тихоокеанских островов ушла от Квинслендской системы, в которой 
правительство просто контролировало иммиграцию, осуществляемую частными лицами, к эмиграции 
индийских «кули» - системы, в которой правительство принимало более непосредственное участие и 
брало на себя часть расходов.  Артур Гордон уже имел опыт в организации подобной системы наёмно-
го труда. До Фиджи он был губернатором Триндидада и Мавританских островов, где уже использова-
лись наёмные индийские рабочие.  Хотя индийская рабочая сила была более дорогостоящей, ее оби-
лие, возможность постоянного восполнения, а также быстрая акклиматизация индийцев делали ее 
предпочтительнее рабочей силы с островов Тихого океана.  

В 1838 году Великобритания и другие Европейские державы начали систему найма индийских 
рабочих (Кули) в качестве дешёвой рабочей силы для колоний. Причиной тому послужила отмена раб-
ства африканцев 1833 года. Всего в период с 1879 по 1920 год более 60 000 индийских наёмных рабо-
чих было завезено на острова Фиджи в рамках так называемой системы «Гирмита» (girmit). Название 
происходит от английского agreement – договор, контракт. Неграмотным индийским рабочим было 
сложно выговаривать это слово, поэтому они стали сокращать его: agreement – girmit. Данный термин 
уникален для островов Фиджи.  Производным от него стал широко используемый с 1970-х годов термин 
Гирмитии (girmitiya), означающий людей, завезенных на Фиджи. В рамках системы Гирмита около 1.2 
миллиона индийцев были переселен из Индии на колонии в период с 1838 года, по 1916.  
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Первый парусник «Леонид» прибыл на Фиджи 14 мая 1888 года, с грузом из 479 гирмитиев. За 
ним последовали 86 рейсов различных судов, которые перевезли на Фиджи 60 553 работника.  

Для привлечения индийских рабочих активно использовались аркати – мошеннические вербов-
щики. Их целью были чаще всего малоимущие и бедные люди из разных каст. Им говорили, что Фиджи 
находится в Индии или недалеко от неё. Обещали, что отработав там пять лет, они смогут вернуться 
назад с большими деньгами.  

После того как обманутые подписывали контракт, их запирали в специальных амбарах подобно 
скоту, прежде чем переводить на корабли и отправлять на острова. На Фиджи они работали на планта-
циях сахарного тростника и получали зарплату в размере один шиллинг (10 центов) в день мужчинам и 
9 пенсов (9 центов) в день женщинам. 

Спустя 5 лет гирмита они могли вернуться в Индию за свой счёт, а спустя 10 лет колониальная 
администрация Фиджи уже обязывалась предоставить и оплатить путь назад в Индию каждому гирми-
тию и его детям. Немногие из иммигрантов поддерживали связи с Индией, и в конечном итоге всего 
около 40% гирмитиев смогли вернуться на родину[1]. 

Однако есть основания предполагать, что на деле колониальное правительство и австралийская 
компания Colonial Sugar Refining Company (CSR) препятствовали возвращению индусов на родину [3]. 
Это делалось с целью обеспечения постоянного наличия рабочей силы для сахарной индустрии Фи-
джи, от которой зависела экономика колонии. 

Колониальное правительство и Colonial Sugar Refining Company (CSR) - крупнейший работода-
тель наемной рабочей силы Фиджи, рассматривали гирмит как положительный опыт для рабочих[7]. 
Они говорили, что в рамках системы гирмита индийцы, жившие в нищите и в пагубной социальной си-
стеме неравенства и угнетения, получали возможность для улучшения условий жизни, о котором они 
не могли и мечтать на своей родине.  

С 1880 года деятельностью CSR на Фиджи руководил Эдвард Кнокс. Под его контролем находи-
лись владельцы ферм, надзиратели и «сардары» (индийские надзиратели). Он старался всеми спосо-
бами оградить деятельность компании от вмешательства местного правительства. Тем не менее, когда 
возникали какие-либо спорные вопросы, правительство чаще всего занимало сторону компании, ис-
правно платившей налоги.  

Условия и нормирование труда для Гирмитиев были схожи с рабскими. Они должны были раб-
тать по 12 часов в день. Для повышения производительности труда активно применялись телесные 
наказания. За невыполнение трудовой нормы (которая зачастую была намеренно завышенной) умень-
шалась оплата труда. Жалобы рабочих не рассматривались месяцами, и лишь единицам удавалось 
добиться правосудия.   

Женщины подвергались такому же обращению со стороны жестоких надзирателей или сардаров. 
Беременных женщин даже на поздних стадиях беременности также заставляли работать на плантаци-
ях. Матерям не разрешалось ухаживать за своими детьми, даже когда они были больны и страдали.  

Женщины приняли на себя основную тяжесть расизма, так как их обвиняли в двух самых ярких 
проблемах гирмита. Одна из них – крайне высокий уровень смертности младенцев, особенно в 1890е 
годы, когда умирала прримерно четверть всех младенцев. Чиновники возложили вину на индийких 
матерей, у которых якобы не было материнского инстинкта ввиду распущенности и плохой гигиены. На 
Фиджи зарегистрировано наибольшее количество детских смертей среди всех колоний, в которых ис-
пользовался наемный труд. Лишь немногие указывали в качестве причин саму природу их 
плантаторской работы: отсутствие родильных домов на участках, принуждение женщин возвращаться к 
тяжёлому труду на полях вскоре после родов, отсутствие профилактики болезней, таких как диаррея, 
дизенткрия и анемия, унесших жизни многих матерей и детей.  

Матери хоронили умерших младенцев в день смерти, без соблюдения традиционных обрядов, а на 
следующий день они были вынуждены возвращаться на плантации. У гермитиев не было определённых 
кладбищ. Умерших во время работы хоронили на окраинах ферм. Им было нелегко получить разрешение 
обратиться за медицинской помощью, до тех пор, пока их состояние позволяло продолжать работу. 

Паёк для индийцев был известен как «заработная плата Темпла» по имени сэра Ричарда Темп-
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ла, который разработал рацион для голодающих в Майсуре в 1877 году. По словам Темпла, пайки 
«подчинялись … финансовому соображению выплаты наименьшей суммы денег, совместимой с со-
хранением человеческой жизни». Рацион составлял 1627 калорий в день для рабочих.  Для сравнения, 
узникам нацистских концлагерей в Бухенвальд в 1944 году полагалось 1750 калорий ежедневно [4]. 

К началу 20 века стали меняться взгляды общественности на гирмит До этого гирмитиев считали 
просто «отбросами» общества, для которых подобные условия были даже лучше, чем на родине. Для 
Джона Буртона – миссионера методистской церкви, единственное спасение для гирмитиев лежало в 
переходе в христианство. Для достижения этой цели он приложил значительные усилия, но достиг ма-
лых результатов. Тем не менее, он с симпатизировал положению индийцев, видя те условия, в которых 
они жили и работали.  Он писал: “Не все «Кули» (слэнговое прозвище индийцев британцами) отбросы. 
Среди них, тут и там, можно найти и образованных людей из хороших каст” [2]. Однако подобные 
взгляды всё же оставались в меньшинстве. Именно благодаря гирмитиям на Фиджи появился новый 
отличительный язык (Фиджийский хинди), обычаи, яркая и инклюзивная культура, принесшая им при-
знание как одной из самых динамичных культур в мире[3].  

Сторонник движения за индийскую независимость - преподобный Чарльз Фрир Эндрюс (Динбан-
дху Эндрюс) проделал блестящую работу по отмене системы контрактов в 1917 году. Эндрюс посещал 
Фиджи дважды – в 1916 и 1918 году, и написал подробный репортаж о своих изысканиях. Как и следо-
вало ожидать, он критично отозвался обо всём что он видел: о провалах системы наёмных рабочих, о 
её нарушениях рабочих договорённостей, и необходимости срочной реформы. Репортаж Эндрюса, 
особенно о унижениях нанятых женщин, привлекли внимание общественности, что в итоге привело к 
отмене всей системы гирмита[6].  

 Аналогичную картину унижений индийцев можно найти и в мемуарах Тотарама Санадхиа «Мои 
двадцать один год на Фиджи». Тотарама прибыл на Фиджи как наёмный рабочий в 1892 году, а вернул-
ся в 1913. Индийский журналист Бенарсидас Чатурведи таком написал статью о жизни Тотарама на 
Фиджи, нацеленную на то чтобы обрисовать все ужасы системы и способствовать её отмене, в чём 
статья и преуспела.      

Ещё одной историей, взбудоражившей общественность в Индии – стала история девушки гирми-
тия – Куинти. Её история появилась в широко распространенных индийских газетах "Бхарат Митра" и 
"Аллахабад лидер" и вызвала беспрецедентно интенсивную кампанию по полному прекращению эми-
грации индийской наемной рабочей силы. Когда информация об условиях Гирмитиев стала проникать в 
прессу общественное возмущение в Соединенном Королевстве и Индии стало факторами, повлиявшим 
на решение прекратить схему Гирмита в 1916 году. Благодаря вмешательству Эндрюса все существу-
ющие договоры были окончательно аннулированы 1 января 1920 года. 

До 1970-х годов фактически не было полноценных исследований, связанных с гирмитом. Звер-
ства и унижения, которым они подверглись на плантациях настолько позорили гирмитиев, что они чаще 
всего отказывались делиться этим горьким опытом с другими людьми и своими детьми. 

В научных исследованиях слова Гирмит и Гирмитии стали широко использоваться уже после 
1970 года, когда большинство гирмитиев уже ушли из жизни. Индо-фиджийские писатели, такие как д-р 
Бридж Лал, д-р Ахемад Али, д-р Сатендра Нандан, д-р Виджай Найду и другие, начали исследовать 
этот период контрактного найма индийев на Фиджи. В своих сочинениях они свободно использовали 
слова Гирмит и Гирмитии, и использование этих слов теперь является стандартным, когда речь идет о 
ранней индо-фиджийской истории. Интересно, что два других слова из эпохи Гирмита, «куламбар» (бе-
лый надзиратель) и «сардар» (индейский надзиратель), продолжали использоваться в районах выра-
щивания сахара. 

На Фиджи до сих пор проживают потомки гримитиев. Ежегодно, 14 мая на Фиджи празднуется 
день Гирмита. В этот день индийское население островов чтит память своих предков. Фиджийская пар-
тия Национальной федерации, в рядах которой исторически были и бывшие наёмные рабочие, заявля-
ет, что вклад Гирмитиев в социальное, экономическое и политическое развитие Фиджи, а также разви-
тие сахарной промышленности в качестве основы экономики на протяжении более 100 лет, является 
неизмеримым. 
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В соционормативной культуре любого народа правовые отношения играют важнейшую роль. 

Обычное право народов Кавказа продолжает привлекать внимание современных исследователей как 
предмет юридической этнологии. Ученые рассматривают обычное право не как атавизм, а как фактор 
прогресса общества, неотделимый компонент жизни народа. Авторы ставят вопрос о более активном 
использовании интегративных возможностей обычного права в решении многих острейших проблем, 
учете в федеральных кодексах и законодательстве субъектов Российской Федерации местной специ-
фики при четком разграничении сферы компетенции разных систем права. При всестороннем знаком-
стве с функциями адатов, регулирующих семейные отношения в традиционных обществах и их значе-
нии, с такой постановкой вопроса трудно не согласиться. В политической истории часто происходит 
приспособление внешних правовых- и законодательных основ к местным реалиям - образу жизни, тра-
дициям, исторически сложившимся этикоправовым нормам [4, с. 50]. 

Результатом многовековой практики карачаевского народа являются адаты - законы, отражающие 
его правовое сознание, морально-нравственные убеждения и этнический менталитет. Адаты регулирова-
ли все стороны жизни общества и семьи. Они уточнялись, дополнялись, приспосабливались к новым 
условиям. Ни шариату, ни российским законам не удалось оттеснить с правового поля адаты. До распро-
странения советского законодательства адаты играли главенствующую роль в решении возникающих в 
семье конфликтных ситуаций и имущественных коллизий. Последние давали о себе знать с той поры, 
когда начали распадаться большие патриархальные семьи, в связи с чем их имущество делилось на ча-
сти. Существенным толчком, активизировавшим процесс распада больших семей, стало проведение на 
Северном Кавказе, в том числе и в Карачае, крестьянской реформы 1867 г. Стали крепнуть позиции но-
вой социальной ячейки - малой семьи, вышедшей из недр семейной общины, вследствие чего большая и 
малая семья сосуществовали параллельно вплоть до начала XX в. Разделение больших семей влекло за 
собой дробление коллективной собственности, следовательно, и реализацию имущественных, равно как 
и наследственных прав как семьи, так и отдельных ее членов[9, с.87]. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности имущественных и наследственных право-
отношений в традиционной карачаевской семье. Автор показывает роль адатов в решении важнейших 
вопросов данной сферы. Важное значение имела принадлежность к тому или иному сословию. В це-
лом,  статья позволяет проанализировать экономическую базу семьи как основу ее существования 
Ключевые слова: адаты, правовые нормы, семья, имущество, собственность, культура, воспитание. 
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Основа существования любой формы семьи - ее экономическая база, составляющая собствен-
ность нескольких поколений. Имущественные права семьи, а также ее отдельных членов нагляднее 
всего можно наблюдать, сравнивая право собственности большой и малой семей. Собственность се-
мьи включала недвижимое и движимое имущество, наследственную и благоприобретенную (наращен-
ную путем покупки) собственность[1, с. 156 ]. 

Недвижимое имущество традиционной семьи состояло из жилого комплекса, хозяйственных по-
строек, пахотных и покосных участков. Движимое имущество - это мелкий и крупный рогатый скот, ло-
шади, тягловая сила, домашняя обстановка, кухонная утварь, продукты сельскохозяйственного труда и 
т. д. «Двор является совокупностью нескольких родственных семей, владеющих сообща как движимым, 
так и недвижимым имуществом»,- писали о семейных общинах В. М. Миллер и М. М. Ковалевский, по-
бывавшие в Карачае во второй половине XIX в.[4, с.55]. 

Горские князья (таубии) были верховными собственниками большей части земель - сенокосов, 
пахотных участков. Они распоряжались и основными фондами пастбищных угодий в Карачае. В поре-
форменное время таубиям царской администрацией были пожалованы значительные участки из ре-
зерва так называемых общественных земель. До отмены крепостного права в состав имущества 
таубиев входили домашние рабы (къарауашла), которые приобретались путем кражи и купли. Нередко 
в рабов превращали пленников, захваченных в результате набегов и феодальных войн. Однако здесь 
не было распространено рабское закабаление единоплеменников.  

Дворяне (ёздени) на правах частной собственности владели потомственными родовыми землями 
и получали отдельные участки земли за несение службы в свите таубиев, в случае необходимости за-
щиты территории Карачая от притязаний извне, для поддержания мирных отношений между отдель-
ными общинами ущелий, организации княжеских набегов в целях кражи скота и людей (жесир) у сопре-
дельных народов и т. д.  Если ёзден по какой- либо причине уходил от сюзерена, то возвращал полу-
ченную землю ее первоначальному владельцу - таубию, покровительства которого ёзден также лишал-
ся. Ездени, как и таубии, принимали участие в работе судебно-политического органа – Тере [3, с.1 31]. 

Чагары имели свои дома, пользовались землей, предоставленной им таубиями за исполнение 
разного рода повинностей или купленной самими. Кроме того, чагары владели скотом, а немногие из 
них могли «иметь своих собственных работников». 

Податные (ясакчи) (жасакъ - подать). Материальное положение этой категории населения, судя 
по документам, выгодно отличалось от положения других зависимых крестьян. Они имели свое хозяй-
ство, для ведения которого распоряжались полной своей рабочей силой и временем. Они пользова-
лись землей таубиев исключительно за продуктовую, а отчасти - денежную ренту. Охарактеризованные 
выше сословия выступали субъектами обычного права. 

Совершенно бесправными в материальном и юридическом отношениях были домашние рабы 
(казаки и карауаши), которые именовались «безобрядными».В документах сказано, что они «не имеют 
никакой личной собственности и продовольствуются всем необходимым как в пище, так и в одежде от 
своих господ». 

Процесс дробления фамильного землевладения, начавшийся еще в первой половине XIX в., по-
лучил более широкое распространение в пореформенномКарачае. Состав совместных владетелей 
земли постепенно стал ограничиваться уже узким кругом ближайших родственников - родных или дво-
юродных братьев. Но даже отдельные из них стремились к выходу из общей семьи с получением доли 
имущества, в том числе и земли. В большинстве случаев сыновья после   смерти отца требовали пере-
хода его доли земли непосредственно к ним, сокращая тем самым время совместного ведения хозяй-
ства с дядьями. Имущественно-правовые отношения членов карачаевской семьи определялись, глав-
ным образом, их кровной связью, их фактической принадлежностью к семье и в меньшей степени - 
участием их в трудовой жизни семьи. В определении круга наследников решающее значение имел 
принцип кровного родства[9, с.98]. 

Но существовали отдельные правила наследования, нарушающие при определенных обстоя-
тельствах кровно-родственный принцип. Так, при отсутствии у наследодателя прямых наследников на 
его имущество претендовали по традиции остальные родственники. Однако подобное право игнориро-
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валось таубиями, чтобы самим воспользоваться чужим имуществом. 
Обычное право карачаевцев не допускало женщину к наследованию, в какой бы степени родства 

она не находилась. Особенно строго этот порядок соблюдался при разделе недвижимого имущества. В 
опубликованном Ф. И. Леонтовичем сборнике адатов по этому поводу написано, что «сестры и вообще 
женский пол по наследству части не получают, а пользуются только подарками, состоящими из служа-
нок, серебряных вещей, платья, скота, смотря по состоянию; от владения землею женский пол также 
отстраняется»[7, с.90]. 

В адатах, собранных в 40-е тт. XIX в., зафиксирован порядок раздела имущества, хотя семейные 
разделы сами по себе до второй половины XIX в. были явлением нечастым. Согласно упомянутым 
адатам, при жизни главы семьи, когда эту роль выполнял отец, почти не допускались разделы имения. 
Никто из наследников не мог требовать свою долю и выделиться для ведения своего хозяйства, если  
этого не желал глава семьи. Констатируя универсальность бытования подобного обычая в определен-
ный период развития большой семьи. М. Ковалевский объяснял его тем, что дети не имеют права тре-
бовать раздела имущества при жизни их родителя, так кейс эта черта является общей у всех народов, 
быт которых опирается на кровное начало и неразделенность семейного имущества» [4,с. 57].  

Разделу подлежали земля, крупный и мелкий рогатый скот, жилые постройки. Правда, в старом 
доме, к которому пристраивались в свое время комнаты для новобрачных (отоу), оставался старший 
или же самый младший брат. М. Ковалевский писал, что «сыновья признаются наследниками в равной 
доле, за исключением старшего, который получает прибавок скотом или землей, как преимуществен-
ный продолжатель рода, более других обязанный заботиться о культе покойников и совершении поми-
нок. Прибавок - этот известен под названием «доля старшего» (тамдалыкъ). Кроме старшего, и млад-
ший брат имел право на значительное увеличение его доли. Доля младшего называлась гитчелик. 
Чаще всего, придерживались такого правила в тех случаях, когда младший брат не был женат. Воз-
можно такая прибавка не исключалась и для остальных холостых братьев, так как им тоже предстояли 
свадебные расходы и уплата калыма за невесту. Здесь следует заметить, что холостые братья, как 
правило, не стремились к отделению от семьи. Этнографические материалы чаще указывают на те 
случаи разделов семьи, где плохо уживались невестки- абсын (жены братьев). Это в первую очередь 
становилось поводом для разрешения накопившихся проблем. Причина же скрывалась в изменении 
социально-экономической ситуации в карачаевском обществе [3, с.145]. 

По обычаю, при женитьбе или замужестве младшие не могли опередить старших братьев или 
сестер. Это осуждалось общественным мнением. 

В первой половине XIX в. к суду (скажем, аульному) и администрации население прибегало в 
редких случаях, когда возникали серьезные разногласия. Предпочтение отдавалось мировой сделке, 
медиаторскому решению, так как подобная практика, помимо удобства самой процедуры разбиратель-
ства, соответствовала особенностям этнической психологии. Благодать и благополучие (ырысхы) се-
мьи, по представлению карачаевцев , зависели от взаимопонимания (бир бирни ангылау), взаимоува-
жения (намыс ), взаимосогласия (бир оноугъа къарагъан) домочадцев. Даже когда возникали конфлик-
ты из-за жизненно важных дел, их старались не делать достоянием широкой гласности, а исчерпывали 
инцидент в родственном коллективе мирным путем, не ущемляя интересов той или иной стороны. 
Справедливость и миролюбие, достоинство и почитание добрых традиций в значительной мере опре-
деляли нравственные ориентиры народа. 

В основном раздел имущества совершался по адатам с приглашением почетных стариков, кото-
рые стремились объективно толковать адаты и пользовались доверием сельчан. Такие люди отлича-
лись умом, мудростью, моральными качествами, знанием may одет (неписаного кодекса поведения), 
знанием  адатов (неписаного кодекса законов) и т. д. В число медиаторов входили и родственники, ча-
ще всего старшие патронимии (атаул) или фамилии (тукъум). С усилением позиций ислама стали 
присутствовать и эфенди, иногда - представители администрации[3, с.167].  Судя по источникам, в пер-
вой половине XIX в. вопросы о разделе имущества и наследовании в основном разбирались, как сказа-
но выше, согласно нормам обычного права карачаевцев, но в дальнейшем эти вопросы спорадически 
поступали и в судебные инстанции ввиду того, что царская администрация была заинтересована в 
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унификации традиционных судебных институтов и приспособлении их к русской правовой системе, не 
отвергая адаты и правила шариата[5, с.94]. 

Отличительной чертой норм шариата от обычно- правовых норм является и то» что в них указа-
ны определенные доли наследства лицам женского пола. Ниже приведем одно из таких правил, внед-
ряемых в правовую систему горцев, где сказано, что «ближайшие наследники сын или внук и далее по 
нисходящей линии, ежели между ними есть и женский пол, тогда мужскому полу определяются две ча-
сти, а женскому – одна. Так эволюция правовой культуры карачаевцев происходила аналогично тому, 
как и у других народов Кавказа, исповедовавших ислам, но при этом имела много общего его и с пра-
вовой культурой народов Средней Азии и Казахстана. Известный этнограф Н . А. Кисляков писал: «У 
всех народов Средней Азии и Казахстана по обычному праву женщина отстранялась от наследования 
семейного имущества (за исключением даваемого за ней приданого), особенно земли и другой недви-
жимости. ИСЛАМ ЖЕ на смену обычному праву привносил шариатские нормы, по которым женщина на 
имела долю в наследственном имуществе, включая и земельные наделы. Чтобы недвижимое имуще-
ство осталось в данной семье или семейно-родственной группе, девушку стремились выдать за близко-
го родственника. Здесь необходимо обратить внимание на то. что в отличие от многих тюрок, сохра-
нивших эндогамный брак, у карачаевцев бытовала строгая экзогамия, запрещающая я браки между 
родственниками до седьмого - девятого колена, но весьма широко был распространен левират, т. е. 
обычай выдавать вдовстующую женщину за деверя (брат мужа). В таком случае дети не разлучались 
бы с матерью. Если женщина после смерти мужа все же решалась уходить, она забирала приданое и 
малолетних детей. Однако, воспитав их до восьми лет, возвращала в семью отца детей. Дети попада-
ли под опеку отцовского рода, но при этом не терял и связи с матерью и ее родственника мм. Более 
того, они в любом возрасте пользовались повышенным вниманием и любовью дядей по матери по 
обычаю, известному в науке под названием  «авункулат». истоки которого восходят к периоду матриар-
хата [6, с.67].  

Как было сказано выше, племянники и племянницы по женской линии пользовались у карачаев-
цев особым вниманием дяди. Но и сестра, отказавшаяся от доли наследства попадала под особое по-
кровительство своих братьев. Она была всегда желанной гостьей в их доме, пользовалась всевозмож-
ными почестями и вниманием со стороны братьям их жен и детей. К слову, если кого-либо из братьев 
или членов его семьи приглашали на свадьбу в селение, где проживала в замужестве упомянутая 
сестра, то они вначале посещали ее с гостинцами, подарками (иногда привозили ей барана), затем 
следовали туда, где проходила свадьба или пиршество по другому торжественному случаю. 

Такое внимание со стороны родственников компенсировало сполна предполагаемую или реаль-
ную выгоду от имущественной доли наследства, так как поднимало престиж женщины в семье мужа. 
Забота о почтении и должном уважении  соответствовала нравственным устремлениям и этническим 
нормам карачаевцев в любой социальной группе. Действия социальной группы и поступки оценивались 
и регулировались общественным мнением. Традиционный порядок имел большую илу, чем законода-
тельные нововведения [8, с.102 ]. 

Если отношение женщины к недвижимому имуществу зависело от объективных и субъективных 
факторов. принимаемых во внимание в судебной практике то она во всех ситуациях распоряжалась по 
собственному усмотрению своим приданым (берне), которое, по обычаю, являлось ее неприкосновен-
ной собственностью. Приданое не входило в состав общесемейного имущества, а составляло личную 
собственность женщин в виде скота, постельных принадлежностей, одежды, украшений. Все это выде-
лялось в доме отца в качестве приданого, когда она выходила замуж. Количество и качество приданого 
характеризовали богатство и знатность отцовского рода невесты. В среде родственников жениха к 
невестке относились с большим почтением, если у нее было хорошее приданое. Поэтому каждая семья 
по возможности старалась приготовить как можно более добротное приданое, используя на это и часть 
калыма, получаемого за девушку.  

М. Ковалевский писал, что «отец отдает в пользу невесты весь калым, а иногда прибавляет к 
нему кое- что от себя по части платья и украшений, составляемое таким образом приданое, или 
«берне» поступает в отдельное от мужа владение, а на случай развода обеспечивает ее имуществен-
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но». В приданое включались подарки, преподнесенные родственникам невесты, а если она принадле-
жала к привилегированному сословию,- то всеми подвластными, так как этого требовали адаты. 

Свою собственность женщина пополняла и личным трудом в доме мужа. Так, например, обра-
ботка шерсти и продажа изделий из нее составляли существенный источник увеличения личной соб-
ственности женщины. М. Ковалевский отмечал, что муж не вправе распоряжаться имуществом жены и 
не может обременять ее собственными долгами. .Между имуществом супругов существует полная раз-
дельность. С распространением шариата женщина, сохраняя право безраздельно распоряжаться лич-
ным имуществом, стала требовать еще и часть общего наследства или вдовью долю в случае смерти 
мужа.  

В адатах закрепился порядок владения и раздела семейно-родовой и феодальной форм соб-
ственности. С постепенным возрастанием удельного веса благоприобретенного вида собственности, т. 
е. созданного путем покупки, во второй половине XIX в. назрела необходимость иного юридического 
обоснования распоряжения этим имуществом, отличного от обычноправовой нормы. 

Подводя итог изложенному, можно сделать следующие выводы: 
1. Имущественные и наследственные вопросы у карачаевцев до второй половины XIX в. регу-

лировались исключительно адатами, которые были проникнуты патриархально-феодальным духом. В 
дальнейшем, вследствие проведения крестьянской реформы и усиления позиций ислама, а также вве-
дения российской судебно-политической системы дела о разделе имущества и наследования все чаще 
стали разбираться, согласуясь с нормами шариата и, реже,- русского законодательства. Но и тогда 
адаты продолжали играть решающую роль. Таким образом, возник некий полиюрдизм, который и гене-
рировал правовые коллизии. Возрождение и творческое использование адатов в современном законо-
дательстве и разрешении конфликтных ситуаций не лишены позитивной перспективы. 

2. Отношение к наследственному имуществу отдельных членов в традиционной карачаевской 
семье определялось в зависимости от пола. Круг наследников устанавливался по принципу кровного 
родства. Когда большая патриархальная семья делилась при живом отце, что было редким явлением, 
главным претендентом выступал отец, а затем на равные доли претендовали родные братья.  

3. Ко второй половине XIX в. известную роль стал играть принцип дифференцированного подхо-
да к кругу наследников, связывавший величину их доли имущества с трудовыми затратами каждого  
претендента мужского пола. 

4. Женщины устранялись  от наследственного имущества большой семьи. Однако, находясь 
под покровительством родственников, они обеспечивались приданым, которое составлял их личную 
собственность в которым они пользовались по своему усмотрению. После смерти матери приданое 
переходило к дочерям. 

5. С введением норм шариата замужняя женщина стала претендовать на выделение части 
наследственного имущества после смерти отца. Апеллируя к шариату и предписаниям русского зако-
нодательства, женщина стала требовать определенной доли наследства не только отца, но и мужа, 
однако добивалась ее не всегда - традиционные взгляды порой оказывались сильнее внедряемых пра-
вовых норм. 
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Независимо от того, что производит компания, постоянная клиентская база — это то, что обеспе-

чивает бесперебойную работу бизнеса в целом, и сегодня лучший способ привлечь новых клиентов — 
это интернет-маркетинг. 

В данной статье мы рассмотрим, почему производственной компании нужен интернет-маркетинг, 
и какие методы интернет-продвижения бизнеса наиболее эффективны в современном мире. 

В сегодняшней бизнес-среде, ориентированной на Интернет, интернет-маркетинг имеет важное 
значение для производственных компаний. 

Интернет-маркетинг включает в себя множество различных стратегий, таких как оптимизация 
веб-сайта компании для увеличения трафика из поисковых систем, платная реклама, маркетинг в со-
циальных сетях и ежемесячные информационные бюллетени и e-mail рассылки[3]. 

Далее мы рассмотрим наиболее эффективные методы и инструменты продвижения организации 
в интернете. 

SEO, или поисковая оптимизация,  является наиболее важной стратегией интернет-маркетинга, 

Аннотация: В данной статье повествуется о методах продвижения предприятия в интернете. Актуаль-
ность рассматриваемой проблемы представляет собой очень важное явление, так как в условиях со-
временного высоко-конкурентного бизнеса, товарного изобилия и высоких технологий интернет-
маркетинг является одним из важнейших направлений ведения торговли и продвижения товаров и слуг 
компании.  
Ключевые слова: интернет-маркетинг, электронная коммерция, экономика, организация. 
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поскольку она позволяет веб-сайту компании занимать высокие позиции в результатах выдачи поиско-
вых систем по запросам, связанным с товарами и услугами предприятия. Это помогает привлечь 
больше трафика на сайт. 

Посещаемость веб-сайта чрезвычайно важна для успеха производственной компании. Доказано, 
что 81% потребителей проводят онлайн-исследования, прежде чем совершить покупку товара или 
услуги. 

Когда компания используете передовые методы SEO на своем сайте, сайт компании оптимизи-
руется как для посетителей, так и для поисковых систем, это позволяет большинству страниц сайта 
иметь высокие позиции в поисковой выдаче. 

SEO включает в себя исследование ключевых слов , чтобы определить, с помощью каких слов 
или сочетаний потенциальные клиенты ищут товары и услуги. Таким образом, с помощью исследова-
ний, можно узнать, как страницы компании ранжируются, по ключевым словам, которые наиболее зна-
чимы для продвижения конкретной организации или конкретного продукта. Когда компания грамотно 
включает эти ключевые слова в свой контент, она делает контент наиболее релевантным для поиско-
вых систем и позволяет большему количеству клиентов найти конкретный продукт. 

PPC или оплата за клик  — это рекламная модель, которая позволяет установить точный бюджет 
и платить партнерской платформе только тогда, когда по вашем рекламному объявлению переходит 
клиент. Можно использовать контекстную рекламу в поисковых системах, таких как Google или Яндекс, 
или в социальных сетях, таких как VK. 

Объявления PPC являются целевыми, что означает, что можно показывать их пользователям, 
которые уже ищут подобные продукты и услуги, что повышает вероятность кликов по рекламным объ-
явлениям. 

Поисковые системы позволяют выбирать целевую аудиторию на основе  ключевых слов, кото-
рые ищут пользователи, что позволяет привлекать пользователей, которые уже ищут то, что предлага-
ет к продаже компания[1]. 

Платформы социальных сетей, с помощью таргетированной рекламы позволяют направить ре-
кламу на целевую аудиторию в зависимости от возраста, местоположения, карьеры, интересов, что 
помогает ранжировать различные демографические данные, связанные с целевой аудиторией. 

Веб-дизайн-еще одна важная часть маркетинга производственной компании в Интернете. 
Дизайн веб-сайта-это первое, что видят пользователи, заходя на него, и зачастую именно так они 

создают первое впечатление о вашей компании.  
Веб-дизайн сайта должен включать удобную панель навигации, которая помогает пользователям 

перемещаться по сайту, привлекательный дизайн и подробное описание и изображение товаров и 
услуг компании. Сейчас, очень важно размещать на сайте фото и видео товаров и обзоров услуг.  

Также сайт должен иметь информацию о компании, страницу отзывов клиентов, информацию о 
сотрудниках и различных успехах компании. 

Наличие мобильного приложения. Мобильные покупки позволяют покупателям совершать покуп-
ки из любого места, что жизненно важно в современном мире. Однако, если ваш сайт электронной тор-
говли не работает на мобильных устройствах или через веб-приложения, компания упускает большие 
возможности. Покупатели, которые являются пользователями мобильных устройств, хотят большего 
удобства, а также возможности оплачивать покупки в цифровом виде. 

По оценкам экспертов, к концу 2022 года 73% продаж электронной коммерции будут приходиться 
на мобильные устройства. 

Компаниям следует оптимизировать цифровую стратегию для конверсии. Одна задача - при-
влечь потенциальных клиентов на ваш сайт, а другое - привлечь их к конверсии. В 2022 году компании 
стремятся повысить коэффициент конверсии за счет оптимизации страниц своих продуктов. Многока-
нальные продажи - это еще один способ получить конверсию, будь то реклама в Facebook или реклама 
покупок в Google. 

Подводя итог, можно сказать, что электронная коммерция – это постоянно растущая сфера и ме-
тоды продвижения предприятия в интернете должны быть современными и эффективными, только так 
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предприятие может конкурировать на современном рынке. С ростом покупательской способности по-
требителей во всем мире, распространением социальных сетей и постоянно развивающейся инфра-
структурой и технологиями будущее электронной коммерции в 2022 году и в последующие годы станет 
еще более динамичным. 
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Исходя из положений Конституции Российской Федерации [1], «каждый имеет право на свобод-

ное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности».  

Предпринимательская сфера регулируется нормами различных законов: административного, 
уголовного, финансового, самое важное – трудового. 

Вполне очевидно, что комплексное правовое регулирование производится на основе законода-

Аннотация: Управление предпринимательской деятельностью сегодня является важным компонентом 
экономической системы страны и представляет собой разновидность хозяйственной деятельности, так 
как неразрывно связано с рыночной экономикой и является многогранным, как и сама экономика. При 
любом виде деятельности в данной отрасли имеется взаимоотношение между людьми: предпринима-
телем и покупателем. Между ними возникает связь. Статья посвящена вопросам регулирования этой 
связи и предпринимательской деятельности в целом. 
Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель, взаимоотношения, купля-продажа, право, 
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Abstract: Management of entrepreneurial activity today is an important component of the economic system of 
the country and is a kind of economic activity, as it is inextricably linked with the market economy and is mult i-
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the entrepreneur and the buyer. There is a relationship between them. The article is devoted to the regulation 
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тельных решений, но подобное не способно дать точного представления о двух разных строях отноше-
ний публичных и частных, и отраслях права, которые им соответствуют. Правовое регулирование, ба-
зирующееся на комплексных нормативных актах, в которых прописаны нормы частного и публичного 
права, не способно изменить базы, реализующей традиционное разделение права на частное и пуб-
личное. Создание ограничений для частных свобод – это необходимость для государства, что и реали-
зуется при описании отношений в государственных комплексных нормативных актах [4, с. 27]. Но в 
каждом из подобных актов можно найти разделение на частноправовые и публично-правовые нормы. 

Мировой опыт убедительно показывает, что без предпринимательской активности, без свобод-
ной рыночной экономики, цивилизованные сообщества не являются эффективными, что предпринима-
тельство является костяком, системообразующим условием экономического устройства любого соци-
ально развитого государства. 

Предпринимательство – инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск, под 
свою имущественную ответственность деятельность граждан, физических и юридических лиц, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от пользования землей и имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ, оказания услуг [7]. 

Предприниматели – это лица, которые создали и ведут свое дело. Они должны иметь права при-
нимать любые решения для своего бизнеса, однако в рамках закона, разумеется. Предприниматели 
свободны в своих решениях, т.е. они могут принять любые решения для расцвета и продвижения своей 
деятельности. 

Сегодня имеется много норм и правил, регулирующих деятельность предпринимателя. Однако, 
можно утверждать, что полностью контролировать всех предпринимателей невозможно. Данные зако-
ны направлены больше всего на нормирование предпринимательства в общем виде. 

В современных отношениях конкурентной экономики предприятие представляет собой ключевое 
звено, на котором создается производство, предоставляются услуги в различных сферах, решаются 
вопросы, связанные с эффективной использование ресурсов, технического оснащения, высокопроиз-
водительных технологий и аспектов, связанных с процессом продажи и производства. 

Достижение поставленной цели требует от предпринимателя сопоставлять капитал, вложенный в 
дело, с финансовыми результатами, полученными от его деятельности, потому что можно получить 
финансирование, эффективно использовать его, а в определенный момент потерять, если его управ-
ление не прогнозировать вероятность рисков, которые могут повлиять на бизнес. 

Конкурентная экономика требует от субъекта предпринимательства участия в экономической, 
социальной сферах, в отношениях с клиентами, с персоналом и в отношениях с собственниками [5, с. 
23]. 

Экономическая роль субъекта заключается в производстве товаров и/или оказании услуг, их реа-
лизации на рынке с целью создания добавленной стоимости, которая имеет следующие назначения: 
прибыль, покрытие всех расходов и учет всех рисков, с которыми может столкнуться предприниматель. 

Социальная роль субъекта в условиях рыночной экономики состоит из [6, с. 109]: 
- содействия удовлетворению потребностей населения посредством предоставляемых това-

ров и услуг; 
- содействия развитию человеческой цивилизации путем развития научно-технического про-

гресса; 
- обеспечения условий труда и быта персонала предприятия; 
- обучения работников и населения. 
Роль субъекта по отношению к клиентам заключается в выявлении их потребностей, разработке 

предложения в соответствии с характеристиками спроса, привлечении клиентов, завоевании, поддер-
жании и развитии рынков. 

Роль по отношению к персоналу должна обеспечивать условия для полного использования тру-
довых ресурсов, которые они покупают на рынке труда. С точки зрения работника, организация дает 
ему работу и задачи с определенными обязанностями, адекватными условиями труда и вознагражде-
нием. 
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Сегодня уровень развития предпринимательства находится не в лучшем состоянии. Важным и 
главным минусом в данной сфере является сама законодательная деятельность. Правовая регламен-
тация предпринимательства стала чрезмерной, итогом чего явились сложности в быстром развитии 
системы. Также это привело к возрастанию числа норм и правил в предпринимательской сфере, а 
чрезмерное обилие запретов всегда ведет к ухудшению их соблюдения. 

Например, увеличивается число штрафов и начисление пени, потому что увеличиваются и пра-
вонарушения. Логика административного процесса теряется на этой стадии жизни предприниматель-
ства [6, с. 126]. 

В этом случае, необходимо законодателям пересмотреть свои нормы и правила. За любое непра-
вомерное действие гражданин получает наказание. По моему мнению, этот подход не является правиль-
ным. 

Необходимо ввести послабления для малого и среднего бизнеса, чтобы предприниматели эти 
уровней могли дальше вести свое дело. Однако, на практике происходит немного другое: введение по-
слаблений для малого и среднего предпринимателя не работают практически, поэтому этим уровням 
предпринимательства приходится тяжко. Необходимо усердно работать над этой отрицательной ситу-
ацией. 

Виды предпринимательства [2]: 
- производственное – это производство товаров, услуг, информации, духовных ценностей; 
- коммерческое – состоит в операциях и сделках по перепродаже товаров, услуг и не связано 

с производством продукции; 
- финансовое – является разновидностью коммерческого предпринимательства. Объектом 

купли-продажи здесь выступают деньги, валюта, ценные бумаги; 
- посредническое – проявляется в деятельности, соединяющей заинтересованные во взаим-

ной сделке стороны; 
- страховое – особая форма финансового предпринимательства, заключающаяся в том, что 

предприниматель получает страховой взнос, который возвращается только при наступлении страхово-
го случая. 

Постоянно нарастает влияние над предпринимателями государства. Происходит рост санкций, 
введенных против предпринимателей государственными органами. Это отрицательно влияет на дан-
ную сферу деятельности. 

Так, есть еще одна проблема – изменчивость законодательства. Предприниматели не успевают 
привыкнуть и изучить все нормы права, как происходят реформы в этой сфере, и вся законодательная 
сфера изменяется. Так, предприниматели постоянно оспаривают нашедшие государством нарушения, 
которые из-за изменения норм и правил стали наказываться санкциями [3, с. 259]. 

Проблем в данной отрасли имеется множество. К наиболее частым вопросам этой сферы можно 
отнести следующие: 

- отсутствие действенных финансовых механизмов развития малого предпринимательства; 
- сложность доступа к деловой информации; 
- проблемы и нестыковки в действующем законодательстве; 
- нехватка ресурсов, особенно финансовых; 
- недобросовестность крупного бизнеса; 
- правовая неграмотность многих предпринимателей; 
- сложности в регулировании и защиты прав работников малого бизнеса;  
- отсутствие престижа и использования продукции отечественного производителя; 
- доступ к кредитным ресурсам и высокая ставка кредитования; 
- нестабильность экономической ситуации в стране; 
- недобросовестность крупного бизнеса; 
- недостаточность кадрового потенциала; 
- длительное и сложное оформление документации и отчетности. 
Таким образом, проблем в предпринимательской деятельности, как и любой другой отрасли, 
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много. Особое внимание следует уделять в первую очередь анализу существующих норм и правил, 
отслеживать эффективность ее работы и при необходимости вносить изменения. Помимо этого, важ-
ным и главным минусом в данной сфере является сама законодательная деятельность. Правовая ре-
гламентация предпринимательства стала чрезмерной, что привело к возрастанию числа норм и правил 
в предпринимательской сфере, а чрезмерное обилие запретов всегда ведет к ухудшению их соблюде-
ния. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль и методологические аспекты инвестиционной привлекательно-
сти региона в условиях новых вызовов 2022 года. Ключевое внимание уделено сущности понятия "ин-
вестиционная привлекательность". Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на инвестиционную 
привлекательность в регионе, и методы ее оценки. Ведь в условиях сложившейся экономической не-
стабильности борьба за привлечение инвестиций в субъектах РФ постепенно становится соревновани-
ем, а вопросы поддержания благоприятной инвестиционной привлекательности и ее совершенствова-
ния, в новых условиях, характеризующихся нарушением мировых товарных и финансовых цепочек 
становятся особо актуальными. Данная ситуация требует выработки новых стратегических условий и 
целей социально-экономического развития и представляет редкие и привлекательные возможности 
для инвестирования денежных средств в локальные отечественные производственные активы, не-
смотря на вводимые западными странами санкции против Российской Федерации. 
Ключевые слова: экономика, инвесторы, инвестиции, инвестиционная привлекательность региона, 
инвестиционный климат, инвестиционная деятельность, инвестиционный потенциал, инвестиционный 
риск, оценка инвестиционной привлекательности, факторы инвестиционной привлекательности, рей-
тинги. 
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Annotation. The article examines the role and methodological aspects of the investment attractiveness of the 
region in the context of new challenges in 2022. The key attention is paid to the essence of the concept of "in-
vestment attractiveness". The factors influencing the investment attractiveness in the region and methods of its 
assessment are considered. After all, in the conditions of the current economic instability, the struggle for at-
tracting investments in the subjects of the Russian Federation is gradually becoming a competition, and the 
issues of maintaining favorable investment attractiveness and improving it, in new conditions characterized by 
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На фоне обострения геополитической ситуации и введения новых санкций против России пре-

кратились все производственно-хозяйственные отношения и информационные связи с западными 
странами. Что соответственно, не могло не отразится на экономической деятельности регионов РФ. Их 
восстановление, развитие и финансовая устойчивость в постпандемийный период были прерваны, а 
многие отрасли, не успев восстановится, остались в зоне риска и подверглись давлению на фоне но-
вых вызовов 2022 года.  

Наиболее негативное влияние санкции оказали на те субъекты РФ, где экономика строилась на 
внешних торговых связях, зарубежных рынках сбыта и импорта, а также внешних источниках заимство-
вания средств.  

В настоящее время перед государством стоит задача развития новой экономики, основанной на 
открытости, финансовой стабильности, социальной справедливости, опережающем развитии инфра-
структуры, технологическом суверенитете, делающей упор на предпринимательские свободы и на им-
порт замещение во всех сферах хозяйствования, включая инвестиции, их привлечение, переориента-
ция на иных (прежде всего, отечественных) инвесторов. 

В экономике любой территории инвестирование играет немало важную роль. Инвестиции во мно-
гом определяют экономический рост и занятость и являются важным элементом основы, на которой 
базируется экономическое развитие общества. 

Обеспечить же приток инвестиций и эффективность инвестиционных процессов можно только на 
основе повышения инвестиционной привлекательности конкретных хозяйствующих субъектов, реали-
зуемых ими проектов и регионов.   

Поэтому инвестиционная привлекательность региона и возможности ее повышения являются по-
прежнему особенно актуальными для российской экономики, а исследование сущности понятия "инве-
стиционная привлекательность" имеет особую важность. 

"Инвестиционная привлекательность" является достаточно проработанной экономической кате-
горией, однако служит предметом дискуссий среди таких ученых, как Мозгоев А.М., Валинурова Л.С. и 
Казакова О.Б., Ройзман И.И. и Гришина И.В., Машкин В.А., Вологдин Е. В., Киселёва Н.В., Захарова 
Г.В., Плахова Л. В., Якупова Н. М. и Яруллина Г. Р., Максимов И.Б, Аскинадзи В. М., Максимов В. М., 
Бланк И. А., Изюмова О. Н., Янгульбаева Л.Ш., Бурым Н.М., Подшиваленко Г.П., Литвинова В.В. и др., 
но по-прежнему  не имеет общепринятого понятия и рассматривается с различных точек зрения.  

Очень часто понятие инвестиционной привлекательности увязывают с целесообразным вложе-
нием средств в интересный инвестору объект инвестирования.  

Некоторые авторы рассматривают инвестиционную привлекательность как систему экономиче-
ских отношений, возникающих в целях получения дохода или другого положительного эффекта при 
осуществлении инвестиционной деятельности и направленных на эффективное развитие бизнеса.  

Согласно еще одной точке зрения, в основе термина «инвестиционная привлекательность» ле-
жит субъективная оценка инвестора, которая складывается из сочетания объективных характеристик 
или признаков предполагаемого объекта инвестирования.  

Существует и иная точка зрения, согласно которой, инвестиционную привлекательность рас-
сматривают как состояние инвестиционной среды, формующееся под воздействием различных факто-
ров и основывающееся на отношении доходности, потенциала, риска и подтверждающееся различны-
ми объективными и субъективными показателями.  

disruption of global commodity and financial chains, are becoming particularly relevant. This situation requires 
the development of new strategic conditions and goals for socio-economic development and presents rare and 
attractive opportunities for investing money in local domestic production assets, despite the sanctions imposed 
by Western countries against the Russian Federation. 
Key words: economy, investors, investments, investment attractiveness of the region, investment climate, 
investment activity, investment potential, investment risk, investment attractiveness assessment, investment 
attractiveness factors, ratings. 
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При этом многие авторы рассматривают инвестиционную привлекательность, сопоставляя, 
отождествляя, либо смешивая данное понятие с понятием "инвестиционный климат". 

Причем по мнению одних ученых, понятие «инвестиционный климат» указывает на уровень бла-
гоприятности того или иного региона относительно инвестиций, которые могут быть направлены в его 
экономическую систему, а по мнению других "инвестиционный климат" представляет собой совокуп-
ность условий (факторов), оказывающих влияние на намерение инвестора осуществить вложения.  

Различное понимание терминов «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный кли-
мат», вполне закономерно привели к разным походам в определении связи между данными понятиями.  

Согласно первому подходу, инвестиционную привлекательность и инвестиционный климат уче-
ные рассматривают в качестве синонимов, не выделяя принципиальных различий между ними.  

Во втором подходе, экономисты разобщают понятия "инвестиционная привлекательность" и "ин-
вестиционный климат", используя при этом несколько вариантов толкования: инвестиционный климат 
региона относительно инвестиционной привлекательности менее широкое понятие, инвестиционная 
привлекательность – это результирующая оценка инвестиционного климата, инвестиционный климат 
региона более широкое понятие относительно инвестиционной   привлекательности. 

Согласно еще одной точке зрения, инвестиционный климат характеризуется инвестиционной ак-
тивностью и инвестиционной привлекательностью. Причем, инвестиционная активность находится в 
зависимости от инвестиционной привлекательности и не является определяющим показателем инве-
стиционного климата.  

Систематизируя и анализируя характеристики терминов, представленных выше можно сделать 
вывод, что, несмотря на очевидную неравнозначность, эти понятия имеют тесную взаимосвязь. Обе 
характеристики учитываются перед инвестированием, но "инвестиционная привлекательность зависит 
от типа инвестора и его целей, а инвестиционный климат отражает тенденции, влияющие на всех 
участников инвестиционного процесса" [1, стр. 17]. 

Следовательно, под инвестиционным климатом можно понимать совокупность сложившихся гео-
графических, политических, социально-культурных, финансово-экономических и правовых условий, 
влияющих в течении нескольких лет на уровень благонадежности и не благоприятности территории 
касательно капиталовложений, направленных в региональную экономику, и ложащихся в основу опре-
деления инвестиционной привлекательности региона.  

Для инвесторов при определении цели и объекта инвестирования главным критерием является 
ожидаемая доходность вложенных активов, которая сопоставима с факторами риска. Следовательно, 
активность бизнеса будет проявляться притоком инвестиций именно в тех субъектах, которые имеют 
наиболее выгодную для инвесторов региональную привлекательность. Поэтому, несмотря на то, что 
понятие «инвестиционный климат» является более широким, чем «инвестиционная привлекатель-
ность», на первый план выходит концепция инвестиционной привлекательности региона.  

Опираясь на теоретические и практические аспекты, инвестиционную привлекательность целе-
сообразно рассматривать как сводный показатель, определяющий характерные особенности региона, 
его социально-экономическое состояние и формирующийся из показателей инвестиционного потенци-
ала и инвестиционных рисков, которые под воздействием множества изменяемых и неизменяемых 
факторов, отображают степень соответствия региона целям и интересам инвесторов. 

Исходя из определения, предложенного выше следует, что с учетом зависимости инвестицион-
ной привлекательности от множественных объективных социальных, экономических и природных ре-
сурсов, возможностей и ограничений, к оценке инвестиционной привлекательности региона следует 
подходить с одной стороны, через оценку существующего инвестиционного потенциала, который пока-
зывает наличие спектра возможностей для предпринимателя на данной территории и с другой стороны 
через оценку потенциального инвестиционного риска, который иллюстрирует масштаб проблем, кото-
рые могут возникнуть в данном регионе у инвестора. Естественно, чем больше в регионе возможностей 
для бизнеса, тем выше уровень его привлекательности для инвесторов. И наоборот – высокий уровень 
риска обоснованно отталкивает предпринимателей и сокращает инвестиционную привлекательность 
территории. 
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Таким образом, сущность инвестиционной привлекательности для потенциальных инвесторов 
будет проявляться в ее комплексной оценке по множеству параметров, демонстрирующих ту или иную 
степень целесообразности инвестирования.  

Однако, даже при одинаковом наборе факторов привлекательности для различных регионов РФ, 
у разных групп инвесторов (например, склонных к риску или избегающих его, от принадлежности объ-
екта инвестирования к той или иной отрасли экономики и т.д.) под влиянием этих факторов, инвестици-
онная привлекательность будет варьироваться [2, стр.28].  

В научно-исследовательских работах отсутствует единый подход к определению, группировке и 
классификации факторов, влияющих на региональную инвестиционную привлекательность.  

Одни экономисты создают собственные классификации факторов и определяют их содержание, 
другие адаптируют зарубежные к отечественной экономике, третьи дополняют, подразделяют или из-
меняют уже существующие. Все факторы носят общий характер и с позиции своего влияния на инве-
стиционную привлекательность региона, считаются равноценными. Причем каждый фактор характери-
зуется определенными комплексными показателями. Согласно одному показателю субъект можно от-
нести к благоприятной инвестиционной зоне, а согласно другому показателю - к зоне, имеющей препят-
ствия для инвестиционной деятельности. По этой причине, в настоящее время, экономисты-ученые 
теоретически и практически, к оценке эффективности инвестиционной деятельности регионов РФ под-
ходят при помощи комплексных критериев. Такой подход к систематизации факторов инвестиционной 
привлекательности основан на совокупности инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, а 
также их делении на потенциалы и риски более низкого уровня.  Следует отметить, что данный подход 
нашел свое отражение в научных работах многих ученых-экономистов, таких, как Г. Марченко, О. Мо-
чульская и Е. Ананькина, Бурым Н. М., Сачук Т.В., Гришина И.В., Шахназаров А.Г., Ройзман И. И., Лит-
винова В.В. и др.  

В большинстве своем мнения ученых по поводу определения термина «инвестиционный потен-
циал» расходятся и данное понятие рассматривается с нескольких сторон. Одни экономисты делают 
акцент на внутренние и внешние ресурсы территории, другие - инвестиционный потенциал ассоцииру-
ют с возможностями, свойствами и характеристиками региона применительно к сфере инвестирования.  

Однако, несмотря на очевидные различия в толковании понятия, и учитывая существующее не-
равенство российских регионов, следует признать, что имеется комплекс основных составляющих, 
определяющих структуру инвестиционного потенциала региона РФ: трудовой, финансовый, производ-
ственный, потребительский, институциональный, инфраструктурный, природно-ресурсный, туристиче-
ский, инновационный. 

Представленные выше потенциалы имеют обобщенный вид. Каждый частный потенциал опре-
деляется путем нахождения средневзвешенной суммы на основании целого ряда статистических пока-
зателей.  А средневзвешенная сумма всех частных потенциалов, в свою очередь, образует совокупный 
инвестиционный потенциал региона.  

Стало быть, инвестиционный потенциал выступает качественной характеристикой, отображаю-
щей показатели реальных возможностей и шансов региона для привлечения инвестиций и зависящей 
от уровня его территориального развития. 

В связи с этим можно предположить, что региональный инвестиционный потенциал, как самостоя-
тельное понятие, является численной характеристикой, которая учитывает наличие объективных терри-
ториальных факторов, оказывающих существенное влияние на привлечение капиталовложений в регион.  

Однако, для оценки реальных инвестиционных свойств региона помимо инвестиционных воз-
можностей необходимо принимать во внимание инвестиционные риски, характерные для данной тер-
ритории, так как при их возникновении, существует высокий уровень вероятности как оттока инвести-
ций, так и неполного применения инвестиционного потенциала. 

Достаточно традиционным в экономической научной литературе является рассмотрение инве-
стиционного риска как вероятности возникновения опасности в виде непредвиденных потерь и (или) 
недополучения ожидаемой прибыли, дохода связанных с неблагоприятными обстоятельствами, возни-
кающими на различных этапах инвестиционной деятельности, либо же как  выступающего ограничива-



108 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

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

ющим инструментом для инвесторов в рамках конкретной территории, обусловленного действием за-
конодательных, внутренних и внешних факторов. 

Очевидно, что инвестиционные риски указывают на потенциальные угрозы вложениям, которые 
при неблагоприятном стечении обстоятельств способны принести инвестору убытки и, как бы, обозна-
чают условия деятельности на инвестиционном рынке. Однако, вероятность возникновения региональ-
ного инвестиционного риска зависит от особенностей развития каждой отдельной территории и проис-
ходит под воздействием различных факторов. 

  На основании проведенного анализа научных работ на уровне субъекта РФ можно отметить 
шесть 6 частных рисков, оказывающих действенное влияние на степень инвестиционной привлека-
тельности: экономический, социальный, финансовый, управленческий, экологический, криминальный. 
При этом риск является не только вероятностной, но и количественно-качественной характеристикой и 
определяется как интегральная оценка отдельных рисков. 

Поэтому, можно предположить, что инвестиционный региональный риск представляется количе-
ственно-качественной характеристикой, оценивающей вероятность возникновения финансовых потерь 
в связи с неопределенными и нестабильными условиями в сфере инвестиционной деятельности. 

Резюмируя и систематизируя результаты рассмотрения воздействующих на инвестиционную 
привлекательность региона факторов, необходимо подчеркнуть, что выделяя отдельные ключевые 
факторы и наблюдая за их тенденцией развития, можно оценить степень влияния этих факторов на 
территориальную инвестиционную привлекательность. При этом важно учитывать, что изменение од-
ного из них, как правило приводит к изменению других.  

Так, при высокой качественно-количественной характеристике, инвестиционный риск будет ока-
зывать существенное влияние на потенциал территории, тем самым понижая региональный уровень 
инвестиционной привлекательности. С другой стороны, инвестиционный потенциал, имея высокие ко-
личественные значения, будет регулировать показатели инвестиционных рисков в сторону понижения, 
что отразится на росте уровня инвестиционной привлекательности. 

В процессе регионального инвестиционного развития оценка инвестиционной привлекательности 
и ее результаты ложатся в основу принятия любых инвестиционных решений, что оказывает суще-
ственное влияние как на инвестора, так и на региональную экономику в целом. Изучая, прогнозируя, 
анализируя и регулируя динамику результатов оценки инвестиционной привлекательности можно 
определить сложившуюся ситуацию относительно обеспечения инвестиционными потоками многих 
сфер хозяйственной деятельности, выявить характерные проблемы и закономерности, обозначить 
возможные пути развития и корректировки региональных инвестиционных процессов. 

Однако, оценка инвестиционной привлекательности региона является достаточно сложной много-
этапной системой исследования инвестиционного состояния региона. В связи с тем, что объекты инвести-
рования находятся и действуют в условиях определенного региона, а уровень инвестиционной привлека-
тельности каждого конкретного региона зависит от множества различных факторов, в процессе комплекс-
ного исследования информации, характеризующей регионы, возникают проблемы по подбору оптималь-
ной методологии определения и мониторинга региональной инвестиционной привлекательности. 

К основным, наиболее распространенным и часто применяемым подходам к оценке инвестици-
онной привлекательности регионов можно отнести лишь некоторые. 

Так, например, первый подход (узкий), основывается на выявлении некоего основополагающего 
фактора, который явно определяет инвестиционную привлекательность региона.  

Согласно второму подходу (факторный) оценка инвестиционной привлекательности осуществля-
ется с учетом совокупности нескольких факторов. При этом считается, что каждый фактор оказывает 
равноценное влияние на региональную инвестиционную привлекательность и состоит из близких по 
смыслу показателей.  

В рамках третьего подхода (рисковый) инвестиционная привлекательность рассматривается как 
агрегированный показатель, составляющими которой являются инвестиционные потенциал и риск, 
включающие в себя целый набор частных показателей, характеристика которых основывается на ана-
лизе широкого набора факторов.  

https://investoriq.ru/teoriya/investicionnye-riski.html
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Рассмотренные выше подходы к оценке факторов, в своем большинстве опираются на три ос-
новных группы методов расчета показателей (экономико-математические методы, методы факторного 
анализа и методы экспертных оценок), оказывающих влияние на региональное развитие инвестицион-
ной привлекательности и позволяют объединять территории в группы со схожим уровнем инвестици-
онной привлекательности, а также представлять данные анализа в виде рейтинга.  

Говоря о методологии оценки инвестиционной привлекательности региона, следует отметить, что 
отсутствие законодательно утвержденной методики оценки, а также разработанные экономистами раз-
личные подходы и используемые методы оценки региональной инвестиционной привлекательности 
(инвестиционного климата), стали причиной существования множества разнообразных методик. 

Изучая работы ученых, среди всего многообразия можно выделить методики зарубежных агентств и 
изданий, таких как «Euromoney», «Fitch», «Moody’s», «Standard&Poor’s», методики таких российских компа-
ний, как Национальное рейтинговое агентство, ООО "РАЭКС-Аналитика", Совет по изучению производ-
ственных сил Минэкономразвития РФ, разработанная И.И. Райзманом, И.В. Гришиной, А.Г. Шахназаро-
вым, отечественные авторские методики В.С. Барда, Смаглюковой Т.М., Литвиновой В. В., Климовой и др. 

Перечисленные выше методики различны по своему происхождению, содержанию, используе-
мым инструментам, методам сбора и обработки информации, количеству уровней оценки, набору ис-
пользуемых критериев и частных показателей, форме представления полученных результатов. Но, в 
общем виде, большинство методик имеет схожий процесс оценки инвестиционной привлекательности 
региона и состоит как правило из нескольких взаимосвязанных этапов. Практически каждая методика 
на основе итоговых результатов исследований, даёт возможность сопоставлять и оценивать динамику 
социально-экономических и иных процессов, протекающих в регионах. 

Однако, по мнению экспертного сообщества, все методики раскрывают лишь отдельные грани 
инвестиционной привлекательности региона, не показывают ее полную картину и имеют как преимуще-
ства, так и явные недостатки. К тому же, мнение российских ученых относительно теоретических и ме-
тодологических походов к оценке отлично от мнения иностранных экспертов. Так, иностранные экспер-
ты уделяют особое внимание региональной политической обстановке, наличию дешевой рабочей силы 
и ресурсному обеспечению территории.  Для российских экспертов приоритетными являются уровень 
законодательного и финансового риска, научно-технический потенциал, развитая инфраструктура и 
покупательская способность. Соответственно, оценка зарубежных экспертов представляется не досто-
верной и не адаптированной к экономике РФ, в силу чего малопригодна для внутренних инвесторов. 
Авторские методики не имеют популярности. Большинство методик характеризуется субъективностью 
мнений экспертов, и отсутствием информации о реальной дистанции между участниками, а часть - 
имеет ограниченное число участников рейтинга. К тому же, учитывая, то что в условиях сложившейся 
геополитической ситуации в мире Российскую Федерацию вывели из всех рейтинговых опросов и ис-
пользование западных методик стало затруднительным, а основная цель оценки инвестиционной при-
влекательности в настоящее время должна быть направлена на привлечение не иностранных, а отече-
ственных инвестиций, то наиболее используемыми, известными, апробированными и регулярно ис-
пользуемыми методиками при составлении различного рода инвестиционных рейтингов в настоящее 
время будут являться методика «РА Эксперт» и методика Национального рейтингового агентства.  

Методика инвестиционной привлекательности компании ООО «РАЭКС-Аналитика» при анализе и 
сопоставлении регионов учитывает большое количество факторов, влияющих на инвестиционные про-
цессы. При этом, одни факторы измеряются математическими способами, другие же учитываются в 
методике посредством сравнительных характеристик и экспертных оценок [4, стр. 1].  

  Поэтому, отличительным достоинством данной методики можно считать достоверность оценки 
и комплексный общепринятый в мировой практике подход, благодаря которому инвесторы получают 
информативные, доступные и узнаваемые результаты оценки, хотя и не лишенные некоего субъекти-
визма, присущего методу экспертных оценок. Однако, наличие в свободном доступе результатов анке-
тирования экспертов и инвесторов, необходимых для расчета средней величины экспертных весов 
риска и потенциала при сведении их в интегральный показатель, а также наличие информации о при-
меняемых показателях для расчета частных потенциалов и рисков, позволило бы объективно оценить 
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достоверность методики. Следует также отметить, что изложенная методика недостаточно чётко раз-
деляет понятия «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный климат», но при этом учиты-
вает ключевые компоненты инвестиционной привлекательности, имеет логичную концептуальную схе-
му, обоснованный подход и рассчитана на различные категории потенциальных инвесторов.  

Не менее популярной и распространенной в настоящее время является методика оценки инве-
стиционной привлекательности регионов, разработанная специалистами Общества с ограниченной от-
ветственностью «Национальное Рейтинговое Агентство», которая имеет факторный подход и основана 
на совокупности качественных и количественных показателей, объединенных в семь факторов, кото-
рые оказывают влияние на уровень рисков и доходность инвестиционных вложений на территории 
каждого конкретного региона. В последнее время специалистами агентства в оценке инвестиционной 
привлекательности также стали применятся показатели, имеющие отношение к экологическим, соци-
альным и управленческим аспектам устойчивого развития регионов [5, стр. 9, 10].  

Однако, стоит отметить, что согласно данной методике исследование территорий в большей ме-
ре направлено на выявление наиболее привлекательных регионов РФ с точки зрения реализации ин-
вестиционных проектов, анализа объема и структуры производимых в регионе инвестиций, что являет-
ся существенным ее недостатком, так как не позволяет выявить внутренних возможностей территории, 
перспектив ее развития. Именно поэтому, качественная характеристика инвестиционной привлекатель-
ности в сравнении нескольких объектов выглядит как высокая, средняя, умеренная.  

Таким образом, по результатам проведённого анализа можно сделать вывод, что оценка регио-
нальной инвестиционной привлекательности представляет сложную задачу и методов, дающих полно-
стью объективный прогноз, не существует, а их использование для практических выводов и принятия 
инвестиционных решений основывается на доверии к авторам методики и экспертам, проводящим 
оценку. 

Это связано с тем, что сам подход к оценке привлекательности для инвестиций носит заведомо 
субъективный характер, поскольку капитал преимущественно вкладывается в отрасли или в предприя-
тия, а не в регион. Это означает, что каждый инвестор оценивает ситуацию самостоятельно, учитывая 
специфические факторы потенциала и рисков. 

Для того чтобы у каждого инвестора были общие ориентиры, и существуют рейтинговые 
агентства, которые оценивают привлекательность в регионах на основе анализа таких критериев, как: 
существующая система налогообложения, нормативно-правовая база, существующие риски, структура 
и объем внутреннего рынка,  уровень развития местного самоуправления и социального партнерства, 
состояние элементов инфраструктуры, динамика экономических показателей, условия кредитования 
бизнеса, наличие собственной сырьевой базы, и др.  

Поэтому, к наиболее доступным, распространенным формам представления результатов оценки 
инвестиционной привлекательности можно отнести рейтинги. Они компактны и просты в построении. 
Инструменты сравнительного анализа являются достаточно понятными и информативными. Их прак-
тическое применение особенно актуально и востребовано стало в условиях санкционной политики за-
падных стран, повлекших за собой дефицит внутренних инвестиционных ресурсов и необходимость их 
мобилизации в рамках импорт замещения. Ведь для того чтобы привлечь крупных инвесторов на ло-
кальные территории, прежде всего необходимо создать информационную открытость региона посред-
ством участия в инвестиционных рейтингах, составляемых независимыми экспертными институтами и 
организациями. 

Для того чтобы повысить рейтинг инвестиционной привлекательности, необходимо провести се-
рьезные преобразования в области борьбы с бюрократией и коррупцией, корпоративной культуры и 
производительности труда, применения новейших достижений науки и техники и доведение созданных 
заделов до стадии производства, а также переориентировать инвестиционную активность с импортной 
технологической базы на российскую. 

Все это повлечет за собой восстановление способности экономики страны к самостоятельному 
воспроизводству, а, следовательно, и к инвестиционной привлекательности не только страны, но и ре-
гионов. 
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Функционирование любой организации, ее эффективное развитие и высокая конкурентоспособ-

ность в значительной степени находятся в зависимости от правильно организованной системы бухгал-
терского учета и управления. Поскольку главная функция бухгалтерского учета заключается в форми-
ровании полной и достоверной информации для всех ее пользователей, то существует явная   необхо-
димость совершенствования и адаптации к реалиям отечественной экономики инструментария бухгал-
терского учета. 

Развитие бухгалтерского учета в современном мире необходимо рассматривать с учетом цифро-
визации экономики, которое оказывает влияние на все виды человеческой деятельности. Цифровые 
технологии позволяют существенно облегчить учетный процесс, сокращают сроки сбора и обработки 
информации, а также делают ее более доступной для всех пользователей. 

Негативным моментом в развитии цифровизации является отставание методологии учета от со-
временных возможностей.  

Исследования результатов цифровизации бухгалтерского учета в настоящий момент показыва-
ют, что она оказывает влияние на два его аспекта (рис. 1). 

Технологии сбора, обработки и хранения информации – это непосредственно информационные 
системы, формирующие базы данных, а метод бухгалтерского учета при этом предполагает примене-
ние ряда технологий [1, с.13]. 

Аннотация: В работе рассмотрено развитие бухгалтерского учета на современном этапе цифровиза-
ции экономики, развития технологий и их влияния на учет, переходящий на новый уровень, что акту-
ально в настоящий момент и требует внимательного рассмотрения.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровизация, базы данных, электронная подпись, методы 
учета, электронный документооборот. 
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Рис. 1. Влияние цифровизации на ведение бухгалтерского учета 
 
Цифровизация бухгалтерской информации предполагает попадание каждого факта в базу дан-

ных с присвоением признаков и реквизитов, увеличение которых позволяет ее систематизировать. 
Необходимо отметить, что все это привело к появлению и распространению такого понятия как 

«блок чейн» - непрерывная последовательность блоков, выстроенная по необходимым правилам, поз-
воляющая хранить информацию распределенно. Блоки взаимосвязаны и каждый последующий выте-
кает из предыдущего, а цифровая подпись исключает внесение изменений. Данная технология являет-
ся очень перспективной для бухгалтерского учета и ее принцип можно представить следующим обра-
зом (рис. 2). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема работы технологии блокчейн при финансовой операции 

 
Данная технология очень популярна в следующих системах: криптовалюты, банк, государствен-

ные услуги, земельный реестр, так как имеет ряд плюсов: 
- открытость системы для всех пользователей; 
- невозможность внесения изменений; 
- обновляемость базы; 
- быстрота и надежность; 
- высокая защита [2, с.328]. 
Все эти плюсы актуальны и для бухгалтерского учета, который претерпевает существенные из-

менения и требует внедрения системы блокчейн, что приведет к революции в учете и прогнозы доста-
точно положительные (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика мирового рынка блокчейка, млн. руб. 

 
Основными преимуществами системы для бухгалтерского учета являются: 
- тройная запись операций – дебет, кредит и государственный реестр; 
- умные контракты и электронная подпись, способствующие сокращению времени; 
- хранение информации в облаке; 
- упрощенка в отражении движения активов внутри организации; 
- борьба с коррупцией и ее искоренение [3, с.59]. 
Таким образом, несмотря на все преимущества цифрового бухгалтерского учета, возникает ряд 

проблем ввиду неготовности отечественного учета к полной цифровизации экономики и темпы ее разви-
тия еще очень низки и в первую очередь инициатива внедрения должна исходить со стороны государ-
ства. 
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Аннотация: История возникновения R достаточно интересна. R оказался бесплатным аналогом среды 
S-PLUS, которая, в свою очередь, является коммерческой реализацией языка вычислений S. Сам язык 
S возник ещё в 1976 году в компании, под название Bell Labs. Вначале реализация S была написана на 
FORTRAN, операционная система GCOS. Позже в 1980 году реализацию переписали на UNIX. И только 
начиная с версии 3, от 1988 года, коммерческая реализация S становится известна, как S-PLUS. С это-
го момента начинается история программного продукта R. Летом 1993 года, два молодых новозеланд-
ских ученых Роберт Джентельмен и Росс Ихака опубликовали свою разработку. Это была новая реали-
зация языка S, отличающаяся от S-PLUS некоторыми деталями. Многие вещи, которые отличают R от 
S-PLUS, связаны с влиянием языка Scheme3. 
Сначала проект развивался довольно медленно, но когда в нём появилось достаточно возможностей, в 
том числе уникальная по лёгкости система написания дополнений или пакетов, всё большее количе-
ство людей стало переходить с SPLUS на R. 
Ключевые слова: риск, доходность, программная среда, анализ, разработка. 
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Abstract: The history of the origin of R is quite interesting. R turned out to be a free analog of the S-PLUS 
environment, which, in turn, is a commercial implementation of the S computing language. The S language 
itself originated back in 1976 in a company called Bell Labs. Initially, the S implementation was written in 
FORTRAN, the GCOS operating system. Later in 1980, the implementation was rewritten on UNIX. And only 
starting with version 3, from 1988, the commercial implementation of S becomes known as S-PLUS. From this 
moment the history of the R software product begins. In the summer of 1993, two young New Zealand scien-
tists Robert Gentleman and Ross Ihaka published their development. It was a new implementation of the S 
language, differing from S-PLUS in some details. Many things that distinguish R from S-PLUS are related to 
the influence of the Scheme3 language. 
At first, the project developed rather slowly, but when enough features appeared in it, including a unique sys-
tem for writing add-ons or packages, an increasing number of people began to switch from SPLUS to R. 
Key words: risk, profitability, software environment, analysis, development. 
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После описания теоретических основ формирования инвестиционного портфеля, оценок экспер-
тов и тенденций, которые сложились на рынке криптовалют, можно перейти к разбору использованных 
программных средств анализа данных для формирования инвестиционного портфеля. 

В данной работе использовались следующее программное обеспечение так как, Язык програм-
мирования R, Rstudio, Rtools, Библиотека fportfolio с дополнительными пакетами для Rstudio. 

География использования R очень разнообразна. Трудно найти американский или западноевро-
пейский университет, где бы ни работали с R. Очень многие серьёзные компании устанавливают R для 
работы. R для статистиков — это действительно глобально. Rgui – это стандартный графический ин-
терфейс пользователя, который включен в R по умолчанию. Эта оболочка отображается в виде ко-
мандной строки в окне под названием Консоль. Командная строка работает в режиме вопросов и отве-
тов. 

Например: 
 

 
Рис. 1. Калькулятор 

 
Если вам еще предстоит написать сложный командный алгоритм в Rgui, то есть специальное ок-

но скрипта, в котором пишется программа (скрипт). Графический модуль, который появляется при 
отображении графики, является третьим элементом этой оболочки. 

А вот в свою очередь Rstudio – это интегрированная среда разработки (IDE) для языка програм-
мирования R. Если вам для работы необходимо удобный интерфейс, то вам необходим Rstudio. Также 
мы будем использовать версию Rstudio 1.4.1106, которая имеет ряд особенностей. 

 

 
Рис. 2. Достоинства и недостатки Среды R 

 
Всё это делает Rstudio более привлекательной для постоянного использования. 
Чтобы работать и скачивать дополнительные пакеты, необходимо дополнительная программа – 

Rtools. Начиная с R 4.0.0 (выпущенного в апреле 2020 г.), R для Windows использует набор инструмен-
тов под названием rtools40. Эта версия Rtools включает gcc 8.3.0 и представляет новую систему сборки 
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на основе msys2, которая упрощает сборку и поддержку самого R, а также системных библиотек, необ-
ходимых для пакетов R в Windows.  

 

 
Рис. 3. Среда разработки Rstudio для языка программирования R в действии 

 
Последние сборки rtools40 также содержат дополнительный набор инструментов ucrt gcc-10 для 

тестирования пакетов R и системных библиотек с экспериментальными сборками ucrt R-devel. На ри-
сунке 4 представлено скачивание библиотеки fPortfolio с зависимыми пакетами через Rtools, которая 
встроена в Rstudio: 

 

 
Рис. 4. Установка пакета fRortrolio 

 
Как и говорилось, R работает на различных операционных системах, в том числе и на Windows, 

Mac OS и Linux. Это универсальная программа, в которой, разобравшись, можно производить, неогра-
ниченное множества разных расчётов. Одним из главных преимуществ R, является наличие многочис-
ленных расширений или пакетов. В основном это базовые пакеты, без которых система просто не ра-
ботает, и ещё устанавливаются так называемые рекомендованные пакеты. Но для работы со всеми 
возможностями R, необходимо поставить любой пакет. Ниже видим, что при доступном Интернете, это 
можно сделать прямо из R командой install.packages(). 
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После скачивания исходников пакета перед использованием сначала его нужно скомпилировать, 
потому что многие пакеты содержат код на FORTRAN или C. Нужно только инициализировать его пе-
ред употреблением. Для этого служит команда library(). 
 

 

 
Рис. 5. Подключение пакета с помощью команды 

 
 

 
Рис. 6. Использование команды library() 

 
fPortfolio – библиотека для языка программирования R, которая даёт очень мощный набор функ-

ций для работы с портфелем, его оптимизации их анализа. Возможна оптимизация за счет минимиза-
ции риска. Разберём используемые процедуры (функции) fPortfolio и языка R. Создавая вектор, мы бе-
рем функцию c(), когда мы определяем максимальное значение в векторе, вызываем функцию max(), 
когда выводим сообщение на экран, используем print() или cat(). Поговорим об отдельных функциях 
этой библиотеки. Например, основополагающей является функция c, она объединяет свои аргументы в 
вектор или список. Все аргументы приводятся к общему типу, который является типом возвращаемого 
значения, и все атрибуты, кроме имен, удаляются.  

 

 
Рис. 7. Функция с 
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Для построения временных рядов, используется функция timeSeries. Она возвращает список, по-
следний из которых содержит каждую серию ввода данных: maxValue – максимальное значение по всему 
набору, meanValue – среднее значение по всему набору, стандартное отклонение по всему набору. 

 

 
Рис. 8. Функция timeSeries 

 
Так же для работы нам понадобится функция returns. Она возвращает итоговые результаты. Она 

помогает вычислить возврат журналов, простые возвраты и основные отличия (или обратные опера-
ции) от заданных данных.  

 
Рис. 9. Функция returns 

 
Для того чтобы структурировать нашу работу, создавая таблицы, будет использоваться функция  

cbind. Она объединяет объекты по строкам или столбцам. Как аргументы она использует векторы или 
матрицы, а данными, матрица, объединяющая аргументы по столбцам или строкам. 

 

 
Рис. 10. Функция cbind 

 
Функция для расчета и возврата эффективности портфеля, такая как efficientPortfolio. Это функ-

ция, которая возвращает эффективный портфель. Функция возвращает свойства эффективного порт-
феля в виде объекта. Как аргументы она использует вектор символьной строки, а данные многомерный 
временной ряд, описываемый объектом класса timeSeries. 

 

 
Рис. 11. Функция efficientPortfolio 

 
 Для дальнейших расчетов нам необходима функция, определяющая значение портфеля с нуля.  

Отметим, что чтобы оптимизировать портфель активов, мы сначала должны его указать. Все настрой-
ки, которые определяют портфель, представлены классом с именем "fPFOLIOSPEC".  

 

 
Рис. 13. Функция portfolioSpec 

 
Проанализировав и изучив данные функции, хочется заметить, что R и библиотека fPortfolio не 

заменимы в работе с инвестиционными портфелями. Среда R значительно упрощает работу и помога-
ет сделать анализ рисков менее затруднительным.  
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Развитие международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО) неразрывно свя-

зано с растущей необходимостью создания единой системы бухгалтерского учета и разработки единой и 
сопоставимой стандартной финансовой отчетности для всех компаний. Особое значение применение 
МСФО играет для подготовки финансовой отчетности отечественных компаний, работающих на между-
народной арене, что обусловлено идентификацией финансовой информации в соответствие с междуна-
родными нормами в отношении финансовой отчетности. Также следует отметить, что внедрение МСФО 
в Российской Федерации создает дополнительные возможности для иностранных инвестиций в эконо-
мику, поскольку позволяет повысить  прозрачность и достоверность финансовых отчетов для инвесто-
ров. 

Аннотация. В статье обосновано значение использования Международных стандартов финансовой 
отчетности в отечественной практике, предпосылки их внедрения. Рассмотрены этапы реформирова-
ния бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также нормативно-правовые документы их обу-
славливающие. Представлены основные направления и задачи реформирования бухгалтерского учета 
в Российской Федерации, а также проблемы, препятствующие данному процессу. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, управленческий учет, МСФО, финансовая отчетность, стандар-
ты бухгалтерского учета. 
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Реформирование системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в соответствии с 
МСФО началось с 1992 года, и к текущему моменту времени достигло определенных результатов, вы-
раженных в разработке ряда нормативно-правовых документов, представленных на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Этапы реформирования бухгалтерского учета в РФ 

 
К настоящему моменту утверждено 27 Федеральных стандартов (Положений по бухгалтерскому 

учету), некоторые из них будут применяться к отчетности, сформированной в 2021-2022 гг.. Например, 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды" будет применяться с 2022 года, однако уже сейчас органи-
зациям разрешено воспользоваться данным стандартом при формировании своей отчетности. 

В целом, предпосылки внедрения МСФО в России представлены на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Факторы, обуславливающие использование МСФО в России 
 
Так, к основным причинам использования МСФО в России можно отнести участие отечественной 

экономики в мировом рынке, создание совместных организаций, развитие международных отношений, 
возможность получения дополнительных инвестиций и ряд других. 
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Говоря о дальнейших перспективах и направлениях реформирования бухгалтерского учета на 
основе использования МСФО в Российской Федерации, следует подчеркнуть, что основной их целью, в 
соответствии с Программой реформирования бухгалтерского учета по МСФО, которая была принята 
постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 г. № 283,  является приведение национальной си-
стемы бухгалтерского учёта в соответствие с международными стандартами финансовой отчётности 
[1]. 

В качестве достижения в этом вопросе можно выделить вступление России в Консультативный 
совет лондонского комитета по МСФО и создание Института профессиональных бухгалтеров России, 
успешно функционирующего и получившего международное признание. 

На рисунке 3 наглядно представлены основные направления и задачи реформирования бухгал-
терского учета в Российской Федерации [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основные направления реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 
 

Помимо того, что использование МСФО в России позволит повысить интерес зарубежных инве-
сторов к деятельности отечественных компаний, сами предприятия смогут более точно анализировать 
финансовые результаты от своей деятельности и принимать те или иные оптимальные управленче-
ские решения. Согласно Концепции развития бухгалтерского учёта и отчётности в РФ ключевым дости-
жением в области применения МСФО может стать отнесение финансовой отчетности к приоритетному 
пользователю, а сами отчеты российских организаций будут обеспечены такими важными компонента-
ми, как точность, надежность, прозрачность, что поможет пользователям отчета снизить затраты, кото-
рые производились на ее анализ [2]. 

Необходимость дальнейшего реформирования бухгалтерского учета в России напрямую связана 
с успешностью решения ряда проблем, связанных с применением МСФО в Российской Федерации 
(Рис.4) [4]. 
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Рис. 4. Проблемы применения МСФО в России 
 

Особо следует выделить проблему нехватки квалифицированных специалистов в сфере МСФО. 
Несмотря на то, что многие программы подготовки кадров различного уровня квалификации были в 
последние годы пересмотрены в сторону более детального рассмотрения порядка применения между-
народных стандартов финансовой отчетности, все равно отмечается достаточно низкий уровень подго-
товленности руководства и бухгалтерских служб к составлению отчетности по МСФО. 

В данный момент эта проблема отходит на второй план за счет появления и активного развития 
центров дистанционного обучения финансовых специалистов. Центры предлагают качественное обу-
чение по сертифицированным программам при помощи современных мультимедийных технологий и 
Интернета. Такой формат позволяет не только получить качественные знания, но и сэкономить время и 
средства на подготовку. 

В заключении целесообразно подчеркнуть, что целью разработки и внедрения Международных 
стандартов финансовой отчетности в отечественной практике является унификация принципов и стан-
дартов бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с международными требованиями, что поз-
волит обеспечить сопоставимость данных бухгалтерского учета, создаваемых российскими и западны-
ми компаниями. А дальнейшее преобразование бухгалтерского учета в соответствии с МСФО позволит 
отечественным предприятиям и организациям улучшить свою внутреннюю систему управления за счет 
использования интегрированных методов бухгалтерского учета для управления бизнесом и повышения 
конкурентоспособности в целом, что вызовет повышение спроса на квалифицированных специалистов 
в области МСФО. 
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Онлайн-торговля постепенно становится неотъемлемой частью мировой экономики. Наибольшую 

популярность она приобрела в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.  
Электронная торговля - это не только перспективное направление развития внешнеэкономиче-

ской деятельности в российской экономике, но и всей мировой экономики, что соответствует современ-
ной тенденции развития всех торговых процессов. С помощью онлайн-торговли можно покупать и про-
давать физические и цифровые товары, такие как фотография, уборка и т.д. в виде продуктов, одежды, 
мебели, электронных товаров, бумажных книг, музыки, фильмов, онлайн-курсов и различных услуг. 

Согласно статистическим данным лидирующие позиции по состоянию 2021 г. в сфере интернет – 
торговли занимает Великобритания с долей рынка (29,6%), затем Китай (24,5%), в России же 9,2% за-
няты интернет – продажами, что является положительным явлением в данном виде торговли, т.к. еще 
в 2018 году данный показатель был равен 5% [1]. 

Учитывая динамику всего мирового рынка интернет-продаж, можно сказать, что российский рынок 
является самым быстрорастущим. Рассмотрим динамику развития электронной торговли в России (рис.1).  

Таким образом, можно сказать, что рынок электронной торговли в РФ стремительно возрастает. 
По данным на июнь 2022 г. сумма внутренней торговли достигла 3 680 млрд. руб.  

2 июня 2022 года Высшая школа бизнеса Высшей школы экономики представила результаты ис-
следования, проведенного в рамках подготовки аналитического отчета "Развитие электронной коммер-
ции в России". 

Аннотация: Рынок электронной торговли в последнее время привлекает все большее число как поку-
пателей, так и продавцов. В связи с трудностями, с которыми столкнулась Россия в 2020 г. возросло 
влияние Интернета на все сферы жизнедеятельности, в т.ч. и торговли. В статье проведен анализ раз-
вития и текущего состояния рынка интернет – торговли, приведены факторы развития данного рынка в 
перспективе на будущее. 
Ключевые слова: интернет-торговля, электронная коммерция, онлайн-продажа, цифровая экономика, 
онлайн-магазины. 
 

RUSSIAN E – COMMERCE MARKET: REALITIES AND PROSPECTS 
 

Shumilina Alina Alexandrovna 
 
Annotation: The e-commerce market has recently attracted an increasing number of both buyers and sellers. 
Due to the difficulties faced by Russia in 2020, the influence of the Internet on all spheres of life, including 
trade, has increased. The article analyzes the development and current state of the e-commerce market, pre-
sents the factors of development of this market in the future. 
Key words: online commerce, e-commerce, online sales, digital economy, online shopping. 
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Рис. 1.Развитие интернет – торговли в РФ в период с 2015 по 2021 гг. (млрд. руб) [1] 

 
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ отметили, что российский рынок электронной ком-

мерции демонстрирует высокие темпы роста. На основе открытых данных, проанализированных в ходе 
подготовки отчета, а также результатов эмпирического исследования потребительского поведения за 
последние три года выборки из 4 394 респондентов, авторы отчета сформулировали основную статью 
[2]. Они связаны с компаниями, работающими на рынке электронной коммерции. 

Прежде всего, при работе с электронной коммерцией важно учитывать, что потребители оцени-
вают интернет-магазины по многим критериям: безопасность интернет-магазина, удобство, ответ-
ственность и порядочность, клиентоориентированность, удовлетворенность, возможные риски.  Во-
вторых, следует понимать, что пользователи читают отзывы покупателей, но отзывы не будут опреде-
ляющим фактором покупки. 67,3% респондентов доверяют комментариям, оставленным другими по-
требителями, 81,9% обращают внимание на количество комментариев при выборе товаров и/или мага-
зинов, 70,5% считают, что чем больше комментариев, тем больше вероятность того, что потребители 
выберут товары и/или магазины для совершения покупок [2]. 

Кроме того, в процессе исследования авторы отчета выявили, что в период с 2019 по 2021 год 
потребители заметили значительные позитивные изменения в клиентоориентированном направлении 
интернет-магазинов. В то же время существует потребность в улучшении клиентского опыта, чего мож-
но достичь с помощью UX research.  

В структуре электронной торговли, будь то на местном рынке или за рубежом, доминируют элек-
тронные товары, бытовая техника, одежда и обувь. В то же время доля одежды и обуви в трансграничной 
сфере превышает долю этих категорий товаров на внутреннем рынке (36 и 22% соответственно) [3].  

На дальнейшее развитие рынка электронной торговли в РФ могут повлиять следующие факторы: 
1. Возрастание популярности дистанционной занятости; 
2. Возрастание численности покупателей в Интернете. За период 2020 – 2021 гг. число онлайн 

– покупателей увеличилось более, чем на 10 млн.; 
3. Повышение спроса на товары категории повседневного спроса (продукты питания, лекар-

ства и др.); 
4. Увеличение объема инвестиций в онлайн – бизнес. Многие сферы бизнеса устремлены к ча-

стичному переходу продаж в интернет с целью увеличения потенциальных клиентов и рынков сбыта 
продукции; 
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5. Снижение доли офлайн – продаж. После кризисных явлений 2020 г. все больше граждан РФ 
уходят от стандартных понятий покупок, т.к. онлайн – сервисы гораздо удобнее. 

Таким образом, можно сказать, что в ближайшие годы популярность электронной торговли значи-
тельно вырастет. Новый тренд в области электронной коммерции направлен на создание условий, кото-
рые быстро или даже автоматически устраняют сомнения пользователей в покупке товаров в интернет-
магазинах и привлекают лояльных посетителей. Для этого необходимо постоянно улучшать свои сете-
вые ресурсы, оптимизировать контент, разрабатывать интерфейсы и трансформировать элементы, а 
также сосредоточиться на новых проявлениях индустрии и развитии передовых технологий. Принимая 
во внимание, что будущее электронной коммерции заключается в автоматизации процессов и макси-
мальной персонализации требований, направленных на удовлетворение потребностей целевой аудито-
рии. 
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В современных условиях значительно повышаются необходимость научно-технологического раз-

вития страны. Большую роль в этом должны играть высшие учебные заведения, которые соединяют в 
себе и образовательную, и научную деятельность [1, с. 20]. В первую очередь это касается федераль-
ных научно-исследовательских университетов, но и в субъектах РФ крупные региональные вузы стано-
вятся ведущими научными центрами. В ХМАО-Югре опорным вузом является Сургутский государ-
ственный университет.  

Цель научной деятельности БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» – 
обеспечение роста качества научных исследований за счет развития научных коллаборации и сотруд-
ничества с российскими и мировыми лидерами, внедрение результатов научных разработок на пред-
приятиях реального сектора экономики. 

В научной деятельности для СурГУ были выделены приоритетные направления научных иссле-

Аннотация: Статья посвящена характеристике научной деятельности Сургутского государственного 
университета как крупнейшего вуза Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Рассматриваются 
основные направления научной деятельности СурГУ в области химии нефти, исследования месторож-
дений Западной Сибири, генетики народов Севера, истории Югры и др. 
Ключевые слова: наука, научная деятельность, направления развития, Сургутский государственный 
университет, Югра. 
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дований, которые имеют стратегическое значение как для вуза, так и для округа на период 2020-2024 
годы: «Цифра нефти»; «Код жизни»; «ЮграБиоФарм». 

В 2019 г. в рамках государственного задания в сфере научной деятельности в СурГУ в 2019 году 
выполнялись следующие проекты: 

1. Управление ресурсами хозяйственно-ценных видов биоты основных типов экосистем Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в условиях их техногенной трансформации. 

2. Комплексное исследование нефти месторождений Западной Сибири и новых материалов и 
веществ для нефтяной индустрии: оценка характеристик состава углеводородов и эффективных тех-
нологий разработки и эксплуатации месторождений. 

3. Инновационные технологии извлечения, идентификации полифенолов дикоросов ХМАО-Югры 
и исследование их геропротекторных свойств при возрастассоциированных заболеваниях на Севере. 

4. Многовековая Югра: история расселения и адаптация человека на Севере Западной Сибири 
(экологический и социокультурный аспекты). 

5. Генетические аспекты предиктивной, превентивной и персонифицированной медицины 
наследственных и возраст-ассоциированных заболеваний у человека на Севере. 

6. Разработка типовых решений внедрения и сопровождения лин-технологий в организациях об-
разования и здравоохранения округа. 

7. Ботанический сад Сургутского государственного университета. 
8. НКО в системе социальных услуг Югры: ожидания, тенденции, проблемы. 
9. Разработка и внедрение новых технологических решений оптимизации физической активности 

и здоровья, установление закономерностей реакции организма на физические нагрузки разной мо-
дальности в условиях ХМАО - Югры. 

10. Комплект измерительных приборов для экологического мониторинга и нефтегазовых пред-
приятий. 

11. Вычислительные модели и визуализация крупномасштабных процессов, включающих гидро-
динамику и кинетику сложных природных систем. 

Ученые СурГУ приняли участие в 18 конкурсах проектов фундаментальных исследований, про-
водимых РФФИ, а также в конкурсе по соглашению РФФИ с Правительством Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры. 

Приоритеты в области научно-исследовательской деятельности в БУ ВО ХМАО-Югры «Сургут-
ский государственный университет» следующие: 

1. Совместные научные исследования с ведущими научными и образовательными организация-
ми. Реализация научных проектов в консорциумах по приоритетным направлениям научной деятельно-
сти «Нефтегазовый сектор» и «Медицина». Модернизация имеющихся научных лабораторий и цен-
тров. Становление СурГУ как научного ядра приоритетного регионального проекта «Создание научно-
технологического центра в г. Сургуте». Рост количества высокорейтинговых публикаций. Создание цен-
тров интеллектуальной собственности, трансфера технологий, грантового центра. 

Развитие сотрудничества с зарубежными партнерами для проведения совместных научных ис-
следований, реализации лучших образовательных практик, организации обучения и стажировок обу-
чающихся университета в мировых научных центрах. 

2. Инжиниринговые центры. Связь научно-исследовательской деятельности с долгосрочными 
экономическими интересами региона, организаций и предприятий Югры. В центрах компьютерного и 
химического инжиниринга реализуется концепция доведения результатов научно-исследовательской 
деятельности до коммерческого продукта. Текущий дефицит компетенций преодолевается за счет раз-
вития консорциумов. 

Создание сети эффективных МИП. Использование продуктов-прототипов с минимальной функ-
циональностью (TRL 6-7) для демонстрации возможностей и экономического определения целесооб-
разности дальнейшего масштабирования и тиражирования. 

3. Выращивание и привлечение талантов в научно-исследовательские коллективы. Развитие си-
стемы целевого привлечения талантов под задачи научных исследований по приоритетным направле-
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ниям развития региона. Привлечение исследователей, имеющих опыт работы в ведущих научных цен-
трах в очном и дистанционном форматах на позиции руководителей проектов, постдоков, научных со-
трудников. 

Вовлечение студентов и аспирантов в научно-исследовательские проекты осуществляется под 
руководством и/или с участием приглашенных исследователей. Исследователям предоставляются 
уникальные ресурсы: доступ к производственным технологиям, близость к конечным пользователям и 
объектам исследования. СурГУ подал заявку на участие программе Приоритет 2030 [2]. 

Масштабирование опыта Центра развития компетенций Западно-Сибирского НОЦ по организа-
ции и проведению аспирантской школы «Tabula Rasa», Школы научных лидеров, Школы руководителей 
научно-технических проектов осуществляется в масштабах округа. 

Ключевые результаты научной деятельности СурГУ: 
− 10 научных лабораторий и центров под руководством ученых мирового уровня; 
− Не менее 40 научных проектов, влияющих на развитие региона и достижение национальных 

целей реализованы в консорциумах «Югра-Ген» и «Технологии геологоразведки и добычи нефти труд-
ноизвлекаемых запасов и нетрадиционных коллекторов Западной Сибири»; 

− Привлечено к реализации научных проектов 20 постдоков. 
− Сформирована система грантовой поддержки для аспирантов, поддержку получают 30 аспиран-

тов. 
− Доля средств, направленных на НИОКР, - не менее 5% в течение двух лет. 
Таким образом, на сегодняшний день Сургутский государственный университет успешно решает 

стоящие перед ним задачи развития науки, ставя при этом новые цели. 
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Вопросы сохранения культуры являются одними из важнейших для любого государства. В Россий-

ской Федерации основные направления развития культуры определяются в базовых стратегических до-
кументах. Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 года N 808 утверждены «Основы государственной 
культурной политики», включающие в число ее задач поддержку молодежных организаций, объединений, 
движений, ориентированных на творческую, добровольческую, благотворительную, познавательную дея-
тельность, а также максимально полное раскрытие способностей и талантов молодых людей [1].  

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года ставит своей целью со-
здание условий для воспитания граждан, реализацию каждым человеком его творческого потенциала, 
формирование гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государ-
ственной культурной политики [2].  

В современных условиях аномии и разрушения традиционных нравственных ценностей, ключе-
вым вектором реализации государственной культурной политики должна стать работа с молодёжью, от 
воспитания и образования которой зависит будущее страны.  

Государственная культурная политика является неотъемлемой частью Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, предусматривающей развитие системы образования, обучения и 

Аннотация: Статья посвящена характеристике роли высших учебных заведений Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в реализации государственной культурной политики. Вузы округа ведут куль-
турно-воспитательную работу среди студентов, предоставляют им площадки для творчества, способ-
ствуют раскрытию способностей и талантов молодых людей. 
Ключевые слова: государственная культурная политика, высшие учебные заведения, культурно-
воспитательная работа, студенчество, Югра. 
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воспитания как основу формирования развитой и социально ответственной личности, стремящейся к 
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству [3]. 

Согласно Конституции РФ, установление основ государственной культурной политики и разра-
ботка федеральных программ в области культуры осуществляется на уровне Российской Федерации в 
целом, но общие вопросы воспитания, культуры, молодежной политики находятся в совместном веде-
нии РФ и ее субъектов [4].   

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует государственная программа «Куль-
турное пространство», ставящая своей целью укрепление единого культурного пространства автоном-
ного округа, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта, креатива каждого жителя автономного округа, доступа населения к культурным ценностям. В 
число ее мероприятий входит поддержка одаренных детей и молодежи, развитие профессионального 
искусства, популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи [5].  

При этом в округе сложилась уникальная ситуация, когда высшие учебные заведения являются 
одновременно и культурными центрами, поскольку в них существуют свои крупные сценические пло-
щадки, театральные и творческие коллективы. В двух крупных вузах округа – Сургутском государствен-
ном и Сургутском педагогическом университетах действуют театр и концертный зал. Они предоставля-
ют возможность выступить на сцене не только знаменитым артистам и коллективам, но и являются ба-
зовой площадкой для развития творческой инициативы студентов.  

Согласно Рабочей программе воспитания СурГУ, в число задач проведения воспитательной ра-
боты в университете входит развитие творческого потенциала и организация позитивного досуга обу-
чающихся, поддержка талантливой молодежи. Культурно-творческое направление является приори-
тетным в воспитательной работе вуза [6].   

В Сургутском государственном университете есть кафедра режиссуры, которая обучает руково-
дителей любительского театра, и ее выпускники пополняют педагогический и организационный состав 
учреждений культуры. Но ошибочно будет полагать, что только студенты этой кафедры принимают 
участие в творческой деятельности. Ежегодно во всех вузах Югры проводится ряд мероприятий для 
всех студентов. Например, в СурГУ очень крупным событием является Дебют первокурсника, где толь-
ко поступившие ребята могу продемонстрировать свои таланты в различных номинациях и направле-
ниях. На сцене университетского театра проводятся мероприятия окружного масштаба: Фестиваль 
национальных культур, Студенческая весна и др., победители которых далее принимают участие во 
всероссийских конкурсах, становясь их призерами и лауреатами. Творческий коллектив Театр пласти-
ческой драмы и комедии «Гротеск» становился победителем на всемирных фестивалях в Италии, 
Франции, Венгрии. Модная мастерская «Кардиган» Сургутского государственного педагогического уни-
верситета известна далеко за пределами округа, завоевывая престижные награды на различных кон-
курсах и показах мод. В Югорском государственном университете есть несколько известных коллекти-
вов, таких как театр-студия «Отдыхай» и танцевальный коллектив «Light It», которые завоевали сердца 
зрителей округа и привезли в свой вуз немало наград. Нижневартовский государственный университет 
представляет на различных площадках народный танцевальный коллектив «Кавказ», имеющий огром-
ное количество призов и любящих зрителей. Мы перечисли коллективы, но не стоит забывать о том, 
что во все этих вузах огромное количество сольных исполнителей и просто талантливых ребят.  

Таким образом, проводя культурно-воспитательную работу среди студентов и предоставляя им 
площадки для творчества, вузы Югры принимают непосредственное участие в реализации государ-
ственной культурной политики, раскрывая способности и таланты молодых людей. 
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В России федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ предусмотрено создание паевых и ак-

ционерных инвестиционных фондов. Акционерный инвестиционный фонд – акционерное общество, 
исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные 
бумаги и иные объекты, предусмотренные законодательством, и фирменное наименование которого 
содержит слова «инвестиционный фонд» (в том числе «акционерный»). Отметим, что данная организа-
ция не вправе осуществлять свою деятельность без специального разрешения (лицензии). 

Паевой инвестиционный фонд (далее – ПИФ), в свою очередь, — это обособленный имуще-
ственный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление учредителями 
с условием его объединения с имуществом иных учредителей, а также из имущества, полученного в 
процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой,  
выдаваемой управляющей компанией [1]. 

ПИФы в зависимости от порядка покупки и погашения паев можно разделить на следующие груп-
пы (типы) [2]: 

1. Открытые ПИФы (или ОПИФ): покупателем пая такого фонда можно стать в любое время с 
момента его создания; помимо этого, у участника ОПИФ есть возможность в любой момент потребо-

Аннотация: Под воздействием масштабных санкций в I квартале 2022 года усилилась волатильность 
российского финансового рынка. В статье будут рассмотрены понятия и типы паевых инвестиционных 
фондов, количество их регистраций и динамика числа владельцев паев за этот период, что позволит 
сделать вывод о характере влияния ограничительных мер на финансовый рынок России.  
Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, акционерные инвестиционные фонды, инвесторы, 
пай, открытые фонды, закрытые фонды, интервальные фонды, биржевые фонды. 
 

ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF MUTUAL AND JOINT-STOCK INVESTMENT FUNDS, THE MAIN 
INDICATORS 

 
Mikhailova Maria Eduardovna 

 
Abstract: Under the influence of large-scale sanctions, the volatility of the Russian financial market increased 
in the first quarter of 2022. The article will consider the concepts and types of mutual funds, the number of 
their registrations and the dynamics of the number of unit owners over this period, which will allow us to con-
clude about the nature of the impact of restrictive measures on the financial market of Russia. 
Key words: mutual funds, joint-stock investment funds, investors, shares, open-end funds, closed-end funds, 
interval funds, exchange-traded funds. 
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вать погашения своей доли в денежном эквиваленте. В ОПИФ инвестор не ограничен сроками изъятия 
вложенных средств. 

2. Интервальные ПИФы (или ИПИФ) – инвестиционные фонды, которые выкупают свои паи, 
проданные инвесторам, периодически, с заранее определенными интервалами. 

3. Закрытые ПИФы (или ЗПИФ): такие фонды формируются под определенную инвестицион-
ную стратегию; возможности погашения паев в этом случае ограничены, однако могут быть предусмот-
рены промежуточные выплаты доходов пайщикам (держателям паев) [3]. 

Обособленным типом ПИФов выступают биржевые – фонды, паи которых торгуются на бирже. 
БПИФ по своей сущности является аналогией ETF; разница между ними лишь в том, что последний 
регистрируется вне пределов РФ [4]. 

После рассмотрения теоретических аспектов паевых и акционерных инвестиционных фондов 
следует перейти к анализу их основных показателей. Так, согласно обзору, подготовленному Цен-
тральным банком РФ, в 1 квартале 2022 года средняя величина инвестиций частных инвесторов в 
ОПИФ на конец марта составляла 364 тысячи рублей, тогда как в БПИФ – 7 тысяч рублей.  На ЗПИФ 
волатильность на финансовом рынке РФ, обусловленная воздействием масштабных санкций и ограни-
чений, не оказала существенного влияния: одной из причин этого является их популярность среди бо-
лее состоятельных клиентов (средняя величина вложения пайщика – юридического лица – 3 млрд руб-
лей, физического лица – 16 млн рублей).  

Доходности всех типов ПИФ в 1 квартале 2022 года были отрицательными. Минимальная доход-
ность наблюдалась у ОПИФ (-39,5% в годовом выражении), результат, близкий к нулю, – у БПИФ (-
0,6%). Убытки ПИФ связаны с кардинальным ухудшением конъюнктуры фондового рынка на фоне уси-
ления геополитического давления – на вложения в такие инструменты приходится основной объем ак-
тивов и розничных фондов, около 40% активов ЗПИФ. Минимальная среди всех типов фондов доход-
ность ОПИФ связана с наибольшей долей вложений в акции российских компаний, которые показали 
худшую динамику среди инструментов, в которые размещены активы ПИФ [3]. 

Одним из показателей для анализа паевых инвестиционных фондов является количество их ре-
гистраций по типам (см. рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Количество зарегистрированных ПИФ по типам, единиц [3] 

 
Так, в 1 квартале 2022 года мы видим рост количества зарегистрированных паевых инвестици-

онных фондов по всем типам. Нельзя не отметить и то, что преимущественная доля в структуре откры-
тых в начале года фондов принадлежит группе ЗПИФ: структурирование активов с их помощью может 
пользоваться дополнительным спросом в связи с введенными валютными и капитальными ограниче-
ниями. Закрытые паевые инвестиционные фонды привлекают инвесторов предложением стратегий, 
отличных от вложений в инструменты фондового рынка (к примеру, вложения в коммерческую недви-
жимость, венчурные проекты и т.д.).  
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Динамика количества владельцев паев также играет немаловажную роль в анализе ПИФов, по-
этому исследуем и ее (см. рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Динамика количества владельцев акций (паев) в декабре 2021 – марте 2022 года,  

тысяч единиц [3] 
 
Проанализировав рисунок выше, мы можем сделать следующие выводы: 
1. По сравнению с декабрем 2021 года в марте 2022 года количество владельцев паев БПИФ 

выросло на 3,06%, ОПИФ и ЗПИФ – на 3,29% и 1,71% соответственно; количество владельцев паев 
ЗПИФ уменьшилось на 0,09%; 

2. В 1 квартале 2022 года число инвесторов ЗПИФ равномерно увеличивалось – на 1 тысячу 
единиц ежемесячно, тогда как в отношении ИПИФ данный показатель остался неизменным; 

3. Наибольшее количество владельцев БПИФ и ОПИФ отмечается в феврале 2022 года. 
Таким образом, несмотря на высокую волатильность российского финансового рынка в 1 кварта-

ле 2022 года, количество зарегистрированных ПИФов и владельцев паев не только не уменьшилось, но 
и выросло по сравнению с 2021 годом. 
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Под малым бизнесом понимается предпринимательская деятельность, т.е. самостоятельная, 

осуществляющая на свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение, 
прибыли от использования имущества, реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ лица-
ми, зарегистрированными в качестве субъектов малого предпринимательства в соответствии с законо-
дательством и удовлетворяющим критериям, позволяющим отнести этих лиц к особой категории. 

Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства устанавливает государство. Основ-
ные требования касаются численности работников и размера получаемого дохода - ст. 4 209-ФЗ (табл 1). 

 
Таблица 1  

Критерии отнесения субъектов малого и среднего бизнеса [1] 

Категория субъекта МСП Доход за год Среднесписочная численность работников 

Микропредприятие 120 млн рублей не более 15 человек 

Малое предприятие 800 млн рублей не более 100 человек 

Среднее предприятие 2 млрд рублей не более 250 человек 

 

Аннотация: Каждый год многие субъекты малого и среднего бизнеса сталкиваются с необходимостью 
проведения ревизии на предприятии с целью наведения порядка. Данное мероприятие, хоть разовое и 
нечастое, может проявить множество проблем, которые явно не выражались ни в отчетности, ни в до-
кументах, что может негативно отразиться на репутации организации в будущем. В статье рассмотрены 
основные положения проведения ревизионных проверок на малых предприятиях, проанализирована 
статистика динамики выявленных правонарушений субъектов малого бизнеса и приведен перечень 
особенностей проведения ревизии малых предприятий. 
Ключевые слова: ревизия, ревизор, субъекты малого и среднего бизнеса, малое предприятие, про-
верка. 
 

PECULIARITIES OF REVISION IN A SMALL ENTERPRISE 
 

Pavlikova Alina Ivanovna 
 
Abstract: Every year, many small and medium-sized businesses face the need to conduct an audit at the en-
terprise in order to restore order. This event, although one-time and infrequent, can manifest many problems 
that were not clearly expressed either in the reports or in the documents, which may negatively affect the repu-
tation of the organization in the future. The article discusses the main provisions of audit inspections at small 
enterprises, analyzes the statistics of the dynamics of detected offenses of small businesses and provides a 
list of features of auditing small enterprises. 
Key words: revision, inspector, small and medium-sized businesses, small enterprise, audit. 
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Согласно 402-ФЗ малое предприятие вправе самостоятельно выбирать форму бухгалтерского 
учёта, исходя из масштаба производства и его потребностей. При этом, особенностью предприятий 
малого бизнеса является возможность не иметь в своем штате специалистов бухгалтерской службы. В 
таком случае бухгалтерский учёт и составление отчётности ведутся сторонними предприятиями или 
лицами, на которых при этом возлагаются те же обязанности и та же ответственность в области бух-
галтерского учёта, что и на штатного главного бухгалтера [2]. 

Чтобы быть уверенным в правильности ведения учета, индивидуальные предприниматели и 
субъекты предпринимательства все чаще проводят различные проверки своей деятельности добро-
вольно, одним из видов которых является проведение ревизии. Тем не менее вопросы по способам и 
правилам проведении ревизии на малых предприятиях не теряют своей актуальности [3].  

В отношении субъектов малого бизнеса в 2022 году продолжилось действие временного запрета 
на проведение плановых проверок, кроме организаций-исключений, прописанных в п. 7 и п. 8 поста-
новления Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969): 

 когда у бизнеса высокая или чрезвычайно высокая категория риска; 

 если за последние три года предпринимателя штрафовали, лишали лицензии или приоста-
навливали его деятельность за нарушение санитарных норм и прав потребителей; 

 когда для ведения бизнеса нужна лицензия. 
Основными источниками информации для ревизионных проверок малого бизнеса являются: 

устав и учетная политика проверяемого лица, бухгалтерская (финансовая) отчетность, акты приема-
передачи; карточки учета; приказы о создании комиссии по учету, выбытию, хранению ОС, ТМЦ; дого-
вора о материальной ответственности с сотрудниками и т.д. 

Прочие документы, проверяемые при ревизии организации, могут быть разделены на три катего-
рии (рисунок 1):  

 

 
Рис. 1. Документы, проверяемые при ревизии [4, c. 71] 

 
После проведения ревизии малого предприятия рекомендуется провести еще несколько не-

больших проверок в тех отделах, где было выявлено наибольшее количество отклонений от учетных 
данных. При выявлении несоответствий всегда следует углубляться в причины их наличия. 

При проведении процедуры проверки всегда присутствуют риски:  
1. Несвоевременное отражение бухгалтерских записей; 
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2. "Человеческий фактор" - механические ошибки, описки;  
3. Использование нелегальных налоговых схем;  
4. Неправильное проведение инвентаризации или ее отсутствие. 
Исходя из совокупности вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что на стадии 

планирования ревизионной проверки ревизору необходимо вникать в структуру организации и провести 
письменный или устный опрос руководителей и сотрудников для выявления слабых сторон в учете хо-
зяйственных операций предприятия.  

Рассмотрим динамику выявленных правонарушений субъектов малого предпринимательства по 
итогам ревизии за 2018-2020 гг. [5, c. 96]: 

 

 
Рис. 2. Динамика выявленных правонарушений субъектов малого бизнеса за 2018-2020 гг. 

 
Стоит заметить, что существует рост правонарушений в анализируемом секторе: в 2019 число 

организаций, нарушивших правила, увеличилось на 20%, а в 2020 году – на 18%. Можно сделать вывод 
о том, что с каждым годом увеличивается количество работодателей, недобросовестно отражающих 
свою хозяйственную деятельность. Именно поэтому необходимо проводить ревизии, насколько это 
возможно, иначе организация может уйти в тень и недобросовестно занижать налоговые базы, повы-
шая, соответственно, свою «теневую» прибыль. 

Необходимо учитывать особую структуру организации малых предприятий, так как присутствует:  

 Ограничение или отсутствие разделения полномочий сотрудников, которые отвечают за ве-
дение бухучета и подготовку отчетности; 

 Влияние владельца на всю деятельность малого предприятия; 

 Использование упрощенной системы налогообложения, утвержденных организацией соб-
ственных норм учетной политики. 

При проверке проверяющему необходимо опираться на составленный рабочий план проверки, 
учитывая специфику деятельности организации. 

Ревизия на любом предприятии является весьма сложным процессом, даже при условии исполь-
зования таких программных продуктов, как 1С, и знаний опытного бухгалтера. Учитывая важность дея-
тельности в РФ субъектов малого предпринимательства, ревизорам необходимо внимательно подхо-
дить к их проверкам, не допуская возникновения нарушений, которые могли бы негативно отразится на 
компании. 
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На простой и самый насущный, часто задаваемый вопрос последнего тридцатилетия, какая идея 

сегодня нужна России, мало кто из политиков и государственных деятелей ответил другим вопросом, а 
именно загадкой. Только лидер ЛДПР В.В. Жириновский в полном тексте романа-исследования ответил 
вопросом на вопрос: «только одна - национальная идея» [1]. Но вот что значит эта объявленная нацио-
нальная идея без детализации и расшифровки: «возрождение крепкого, могучего, сильного, богатого, 
культурного государства на базе всеобщей солидарности, сплочения, единства. Патриотизм. Любовь к 
России. Полюбить Россию всем, всю, какая есть». У политической партии ЛДПР нет своей особой 

Аннотация: В главном романе своей жизни, исследовании «Иван, запахни душу» лидер ЛДПР В.В. 
Жириновский утверждал, что России нужна только одна идея – национальная. Автор романа создает 
платформу для программы третьего пути, четвертой политической силы, изменения стиля русской ис-
тории: запрягать быстро, но ехать медленно. После кончины лидера партии ЛДПР, в рядах которой 
были разработаны основные детали этой идеи, дело перешло в руки российского государства, меняю-
щего свой курс. Неизбежность евразийского поворота предполагает наличие сформировавшейся наци-
ональной идеи. Специальная военная операция придала импульс новой исторической траектории Рос-
сии в границах Второй Мировой войны. 
Ключевые слова: идея, национальная идея, роман-исследование, русская история, третий путь, чет-
вертая сила, лидер ЛДПР, государство, евразийский поворот, осознанное бытие, запахни душу, специ-
альная военная операция, Евразийский разворот 
 

APPROACHES TO THE FORMULATION OF THE NATIONAL IDEA IN THE RESEARCH NOVEL "IVAN, 
SMELL THE SOUL!" 
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Annotation. In the main novel of his life, the study "Ivan, smell the soul", the leader of the LDPR V.V. 
Zhirinovsky argued that Russia needs only one idea – a national one. The author of the novel creates a plat-
form for the program of the third way, the fourth political force, changing the style of Russian history: harness 
fast, but drive slowly. After the death of the leader of the LDPR party, in whose ranks the main details of this 
idea were developed, the matter passed into the hands of the Russian state, which is changing its course. The 
inevitability of the Eurasian turn presupposes the existence of a well-formed national idea. The special military 
operation gave impetus to a new historical trajectory of Russia within the borders of the Second World War. 
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идеологии, у партии всегда была идеология самого народа и того, что желает большинство народа. Не 
раз на партийных съездах звучала формула: «Всем, всегда, всё». И романе-исследовании формула 
прозвучала так: «ЛДПР - партия патриотов. У нас короткий лозунг. Демократы-патриоты. И короткие 
призывы - честь, достоинство, закон, свобода, и многопартийность, и многоукладность, и многополяр-
ность, то есть всё, для всех и всегда. Три буквы В. В3 (в кубе) - всем, всё, всегда. Короткий лозунг-
призыв». 

В романе всей своей жизни, главном романе, который выделяется на фоне более 600 книг и 
брошюр, написанных В.В. Жириновским, «Иван, запахни душу!» автор предлагает поменять стиль рус-
ской истории: запрягать быстро, но ехать медленно. Он пишет: «Вполне можно договориться всем пат-
риотам, если все поймут, что мы на пороге большой катастрофы. История показывает, что мы объеди-
няемся только тогда, когда приходит большая беда. Монгольское нашествие 300 лет - объединились. 
Немцы пришли к Москве - поднялись на защиту. Вот и сейчас: что-то такое случится - объединимся. 
Потеряем еще часть Родины, а потом начнем ее восстанавливать. Медленно русские запрягают, но 
быстро скачут. Надо поменять: русские должны быстро запрягать, но медленно скакать». 

 В.В. Жириновский отмечает: «Свой роман «В поисках утраченного времени» Марсель Пруст пи-
сал тяжело больным. Он страдал от астмы. Его всё вокруг раздражало. Малейший шорох, малейший 
звук приводил его в исступление, мешал работать, думать. Стремясь изолироваться от внешнего мира, 
он приказал оббить свой кабинет, который одновременно служил ему и спальней, пробковым деревом. 
Там царила гробовая тишина. Шестнадцать лет писал он свой роман. Три тысячи страниц убористого 
текста. Главный принцип из которого исходил писатель близок мне. Это импрессионистский принцип - 
впечатление всему голова, впечатление от события, человека, мысли составляет своего рода критерий 
истины. В романе нет иерархии фактов, как принято в традиционных романах - что-то главное домини-
рует над всем остальным, якобы неглавном. Для Пруста нет незначительных обстоятельств. Для него 
всё важно. Об этом и я хотел бы сказать. Для меня в моем повествовании – размышлении нет мело-
чей. Любая тонкость ценится также высоко и значимо, как самая распрекрасная теория и как сегодня 
любят говорить везде и всюду – концепция» [1].  

Автор предлагает - и в полном издании книги, и в изданных брошюрой избранных местах - вооб-
ражаемому коллективном русскому парню Ивану подумать вместе. Во вступлении к книге он первыми 
строчками так Ваню, к которому обращается всю книгу: «Я дал моей новой книге название «Иван, за-
пахни душу!» Я обращаюсь к тебе, простой русский парень Ваня. Я люблю тебя. Я люблю тебя, потому 
что ты тихий, ласковый, добрый. Но, Ваня, сегодня наша Родина, твоя великая Россия, лежит в разва-
линах. И именно потому, что ты слишком добрый, слишком тихий и слишком ласковый!» [2, с. 3]. Автор 
романа подчеркивает: «Нигде в мире у мальчиков нет этих пшеничных волос, нет этих голубых ясных 
глаз. Добрые руки русского парня помогали всегда и везде. Ты самый ласковый любовник, ты самый 
добрый муж, ты самый добрый отец. Ты любишь этот мир.  Но, Ваня, пришло время, запахни свою ду-
шу!» [2, с. 4].  

В качестве кого обращается автор к Ване? Оказывается, он обращается как дед, отец, брат, сын, 
дядя и гражданин России: «Ваня, я обращаюсь к тебе. И для меня ты, как и для всего мира, простой 
русский парень, обычный русский солдат, обычный студент. Я обращаюсь к тебе как твой дед, ведь у 
меня уже растут внуки. Обращаюсь к тебе как муж, у меня есть жена, русская женщина. Обращаюсь к 
тебе как сын, моя мать — простая русская женщина, да будет земля ей пухом. Обращаюсь к тебе как 
дядя, у которого много племянников. Обращаюсь к тебе как брат, у которого есть братья. Обращаюсь к 
тебе как гражданин России, потому что больше не могу молчать: сколько фальши, сколько гадости на 
нашей прекрасной земле! И как хочется всё это исправить. Знаю, колесо истории не остановить. Исто-
рия продолжается» [2, с. 10-11].  Очень напоминает Егора Прокудина из «Калины красной» В.М. Шук-
шина: «Какой же я вам гражданин?! Я вам, между прочим, товарищ! И даже друг и брат!» [3].   

В отличие от предложения Егора «Я поселю здесь разврат! Я опрокину этот город во мрак и 
ужас!», о чем предлагается подумать вместе с Иваном – о выходе из исторического мрака и ужаса. Ав-
тор далее сообщает: «Моя книга — это не крик души, а изложение простыми словами жизни моего по-
коления, родившегося в 40–50-е годы XX века. Я мужественный человек. Я много прожил и много ви-
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дел. И более полувека страшной истории прошло на моих глазах. Я видел коммуналки, я видел пьянки, 
дебош, разврат, тюрьмы, насилие. Но я видел и полёт в космос, видел лучший в мире балет, видел но-
вые города, видел измученных колхозников, производящих наше самое лучшее в мире продоволь-
ствие. Я всё это видел. Я не боюсь, Иван, тех, кто сегодня нас обманывает. И ты не боишься. Ты про-
сто не понимаешь сегодня, где враг, как его найти, как его остановить, как с ним бороться. 

Ваня, я помогу тебе. Внимательно прочти все оставшиеся страницы, посмотри другие мои книги. 
Я написал их более 600. Я доктор философии. Я юрист. Я твой депутат. Я лидер фракции ЛДПР в Гос-
ударственной Думе. Я просто гражданин России. И я хочу помочь тебе, Иван. Давай вместе, наконец, 
скажем: «Ребята, хватит!» 

Знаешь, как я назвал чудовищные годы правления коммунистов? Только одним словом — «По-
шутили». Пошутили с Великой Октябрьской революцией и с построением коммунизма. А как назвать 
страшные годы при демократах? «Погуляли». И прогуляли собственную страну. А теперь давай им 
всем скажем: «Ребята, побаловались, поиграли? Хватит! Русский парень Иван больше не хочет и не 
позволит» [2, с. 17]. 

Перестройка в опыте жизни автора была последним обманом, когда нас всех «взяли». Отныне у 
России свой путь. Автор пишет: «Собственно, чем они нас взяли, когда объявили в 85-м перестройку? 
Будете жить, уверяли, как в Швейцарии. И мы, то есть ты, Ваня, твои сверстники, поверили им тогда. И 
упустили из вида, что бесплатный (кстати, считается лучшим в мире) швейцарский сыр бывает только в 
мышеловке. То есть, чтоб жить как в Швейцарии, надо соответственно и работать так, как работают в 
Швейцарии - день и ночь. Потому что эта страна банкиров не знает передыха, не знает отдыха. Сидя 
на сундуках золота и валюты, она боится хотя бы на секунду задремать, прикрыть от усталости хоть 
один глаз. Да и потом мы забыли, чтобы жить как в Швейцарии надо и думать так, как думают они. А 
кто такие жители двух десятков кантонов Швейцарской конфедерации, знаешь ты, Ваня? Это потомки 
самых жадных, самых жестоких представителей протестантской ветви христианства - кальвинизма… 
Нам с тобой Ваня такая жизнь не нужна. Другие мы с тобой люди» [2, с. 24-25]. А какова формула для 
России. каков наш код? Автор заключает: «Моя формула процветания русского и других народов нашей 
Федерации проста и конкретна: «Будет хорошо русским — будет хорошо всем. Будет плохо русским — 
будет плохо всем». И пока эту формулу не поймут все, прежде всего мы сами, Ваня, с тобой и твоими 
друзьями, толку не будет. А чтоб поняли, Ваня, — запахни душу!» [2, с. 28]. 

Последнее столетие – тлен и обман для русского Ивана. Оценка настоящего и будущего такая: 
«Россия может быть только сильным государством, с профессиональной, нравственно чистой и чест-
ной властью, с мощной экономикой и армией. Этого не поняли большевики, меньшевики, коммунисты и 
демократы. Я единственный из всех политических деятелей понял это и уверенно поведу свой корабль 
к победе. Я стану во главе этого государства! И это будет «третье дыхание» России. При Петре I был 
первый взлёт. В советский период был второй взлёт. Мы первые вышли в космос. И третий взлёт будет 
с 2015 по 2030 год. Представь, Иван: новая Россия! С Интернетом. С мощным подводным и воздушным 
флотом. С новыми источниками энергии. С новыми транспортными магистралями — от Курил до Па-
рижа будут идти поезда без остановки, без перевалки грузов. Мы объединим связью всю страну, и вся 
наша связь будет осуществляться через спутники. Мы всех, всех заставим уважать Россию православ-
ную, Россию державную. Царь устал, коммунисты устали, демократы не смогли. Я смогу! Я — Влади-
мир Жириновский и моя партия» [2, с. 78].  

Утверждается, что последний русский царь подписал отречение от престола и можно ли его за 
это почитать, думал ли он о будущем, кому он передал власть? В результате пала Российская импе-
рия. Коммунисты-перестроечники сдали Советский Союз, разделили незаконно страну. Демократы все 
разворовали и всех обдурили - разве нельзя их за это презирать? «Итак, царь – плохой, коммунисты – 
еще хуже, демократы – еще отвратительнее».  

Фактически, создана в романе и в политической практике старейшей практике новой России со-
здана платформа для программы третьего пути (ни либералы-западники, ни коммунисты) и четвертой 
политической силы после выражающих интересы партноменклатуры, олигархов и чиновников. За эти-
ми силами легко прочитываются соответствующие политические партии. Автор в другом, электронном 
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полном варианте книги в главе пятой утверждает, что все прежние политические силы доказали свою 
несостоятельность: «Ведь новые «демократы» снова на пути к коммунистам. Те говорили: а-а, служил 
царскому режиму, расстрелять! Эти теперь говорят - служил советскому режиму, его надо к стенке - не 
может быть премьер-министром. Ложь, чушь! 

Мы берем все лучшее, что было. Мы до сих пор сожалеем, что нет нашей Родины. Коммунисты 
не могут понять, за что мы сегодня их критикуем? А за то, что нас лишили той родины, которую они со-
здали. Мы ее любили. Они лишили нас ее, и они же считают, что правы. Ну что это? Вот я прожил свои 
55 лет, и меня постоянно обманывали. То Сталина поднимают, то его обрушивают. То Хрущева подни-
мают, то его обрушивают. То Брежнева, то Горбачева обрушивают. Живем, и каждые 5 лет - катастро-
фа, катастрофа. Люди сходят с ума. Хорошо, я закаленный. Я занимаюсь политикой всю жизнь. Меня 
уже все это, как говорится, не берет.  

Но молодое поколение живет в страшном смятении. Постоянное крушение надежд, стремлений, 
целей, идеологий, политического поля, правового поля, экономического поля, семейных традиций. Все 
разрушают каждые 5 лет. Разве можно так?» [1]. 

Разве можно так, повторим мы. И попробуем реконструировать всю программу новой идеи для 
России – национальной. После кончины лидера ЛДПР в 2022 г. его дело перешло в руки государства, 
меняющего свой курс. 

А.Г. Дугин в итоговой статье «Евразийский разворот России. СВО заложила новую инерцию, дала 
импульс новой исторической траектории» пишет: «До 1991 года СССР шёл одним курсом. Шёл неиз-
вестно куда. Тогда встала дилемма: поменять курс… Власть решилась переложить курс на западный. 
Корабль рассыпался на части. Ядро чудом выжило. Но в 90-е оказалось, что западный курс тоже смер-
телен. В том числе для РФ. Тогда появился Путин и вначале резко, а потом, наоборот, в час по чайной 
ложке снова поменял курс. Но на сей раз не на 180 градусов в отношении западного курса, а на 90. 
Пошел под перпендикуляром. Что-то оставалось западным, а что-то уже нет. Евразийство из теорети-
ческой возможности стало превращаться в нечто большее. Но непоследовательно и фрагментарно. То 
есть курс стал наполовину евразийским. И так Континент-Россия плыл еще 22 года - иногда рывками, 
но чаще всего относительно гладко по - уже новой! - инерции, инерции изначального Путинского ма-
невра (на 90 градусов по отношению к прежнему)… 

Но вот что самое главное: СВО заложила новую инерцию, дала импульс новой исторической 
траектории. Россия двинулась в ином направлении - в ином уже по сравнению с 2000-ми, по сравнению 
полупустым/полуполным стаканом всех предшествующих лет правления Путина. Отныне это новый 
вектор. Вероятно, последний в русской истории с учётом эсхатологического контекста мировой апоста-
сийной цивилизации» [4]. 

Мы не будем разделять позицию о наступающих последних временах» с учётом эсхатологиче-
ского контекста мировой апостасийной цивилизации». Тем не менее неизбежность евразийского пово-
рота предполагает наличие сформировавшейся национальной идеи. Основные детали этой идеи были 
разработаны в рядах партии ЛДПР и в этой идее нет мелочей. Нам придется обратиться к этим дета-
лям, которые невозможно увидеть, если использовать принцип контрапункта. Придется изучать мело-
чи, которые совсем не мелочи. Надо обратиться не только к пониманию идеологии, но и к быту, к по-
вседневности. Специальная военная операция придала импульс новой исторической траектории Рос-
сии в границах Второй Мировой войны, поэтому во избежание Третьей Мировой обязательно внимание 
к деталям жизнеустроения цивилизации великих советских предков и всей русской истории. 

Автор обращается к читателю и своему вечному спутнику и обещает, что и после своей смерти 
останется навсегда с ним – с народом: «Наберись терпения. И давай-ка мы с тобой выйдем да прой-
дёмся по закоулкам моего сознания, по лабиринтам мыслей и переживаний моего поколения 40–50-х, 
неразрывной частью которого я, Ваня, был, есть и останусь навсегда. Даже когда меня не будет здесь, 
на этом свете, в живых. Итак, Иван, запахни душу и открой глаза — вперёд, в пучину моего осознанного 
бытия!» [2, с. 23].  
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УДК 81-2 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Торговитская Ксения Юрьевна 
преподаватель 

ВИ МВД России 
 

 
Занятия по иностранному языку в неязыковом вузе направлены на формирование у обучающих-

ся иноязычной коммуникативной компетенции, под которой Н.В. Щеглова понимает «знания, навыки и 
умения, необходимые для понимания иноязычного участника диалога и генерирования собственной 
модели речевого поведения, адекватной целям и ситуации общения» [1, с. 105].  

Коммуникативная компетенция включает в себя ряд составных компонентов: лингвистический 
(языковой опыт), социолингвистический (речевой опыт), прагматический (личные качества обучающих-
ся). Лингвистический компонент включает в себя лексическую, грамматическую, фонологическую, се-
мантическую, орфографическую и орфоэпическую компетенции. В данной статье наибольшее внима-
ние уделяется лексической компетенции, т.к. именно «с накопления лексического запаса, с обогащения 
словаря обучаемых начинается овладение ими иноязычной речью»[2, с. 54].  

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению принципов формирования иноязычной профес-
сионально-ориентированной лексической компетенции у обучающихся неязыкового вуза. Исследовате-
ли в данной области отмечают использование комплекса разнообразных упражнений для усвоения 
звукового, моторного и графического образа слова на этапе внедрения новой лексики. На этапе за-
крепления лексики необходимы упражнения, способствующие пониманию значения слов, а также поз-
воляющие работать с лексикой на уровне высказываний на этапе использования лексики в ситуациях 
реальной коммуникации. 
Ключевые слова: профессионально-ориентированная лексика, лексическая компетенция, термин, 
лексическая сочетаемость, принципы. 
 
PRINCIPLES FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL LEXICAL COMPETENCE IN STUDENTS IN A 

NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 

Torgovitskaya Ksenia Yurievna 
 
Abstract: this article is devoted to the principles of formation of professionally-oriented foreign language lexi-
cal competence among students of a non-linguistic university. Researchers in this field note the use of a com-
plex of various exercises for mastering the sound, motor and graphic image of a word at the stage of introduc-
ing new vocabulary. At the stage of vocabulary consolidation, exercises are needed that contribute to under-
standing the meaning of words, as well as allowing you to work with vocabulary at the level of statements at 
the stage of using vocabulary in situations of real communication. 
Key words: professionally oriented vocabulary, lexical competence, term, lexical compatibility, principles. 
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По мнению А.Н. Шамова, лексическая компетенция – это «основанная на лексических знаниях, 
навыках, умениях, а также личном языковом и речевом опыте способность человека определять кон-
текстуальное значение слова, сравнивать объем его значения в двух языках, понимать структуру зна-
чения слова и выделять специфически национальное в значении слова» [3, с. 79].  

Обучение лексике в неязыковом вузе предполагает темы лексического минимума, которые будут 
соответствовать уровню обучающихся. Основными критериями отбора лексического материала явля-
ются частотность, распространенность и употребительность лексических единиц. Более того, изучае-
мая лексика должна отвечать следующим методическим требованиям: сфере, этапу и теме обучения.  

Достаточно небольшой объем новой лексики на первом курсе обучения определяется тем, что 
студенты еще мало сталкивались с профильными дисциплинами.  

Однако на втором курсе обучения лексический минимум изучаемого языка включает в себя не 
только общеупотребительную лексику, но и профессионально-ориентированную, под которой понима-
ется целый ряд терминов, выражений, обозначающих определенные явления, понятия, предметы дан-
ной сферы деятельности человека.  

Формирование профессионально-ориентированных лексических навыков предполагает, что обу-
чающиеся сумеют сопоставить форму слова с его семантическим значением. Кроме того, будущий 
специалист должен уметь различать похожие лексемы, распознавать синонимы, омонимы и антонимы 
в изучаемом языке. Студенты должны воспринимать слова иностранного языка не отдельно, а как ком-
плекс лексико-семантических отношений, который предполагает лексическую сочетаемость лексем в 
языке. 

Н.В. Юндина отмечает, что «лексическая сочетаемость – это потенциальная способность языко-
вой единицы сочетаться с другими словами в конкретном дискурсе [4, с. 199]. Лексическая сочетае-
мость бывает изменчивой (произвольные сочетания слов при формулировании мысли) и стабильной 
(коллокации, которые представлены в языке в готовом виде).  

Усвоение лексической сочетаемости слов необходимо для активизации вокабуляра. Постоянное 
повторение выученной лексики является важным пунктом, способствующим пополнению словарного 
запаса обучающегося. Лексика должна постоянно использоваться в контексте и ситуациях реального 
профессионального общения.  

Следовательно, для формирования иноязычной профессионально-ориентированной лексиче-
ской компетенции у будущих специалистов необходима тщательная организация аудиторной и внеа-
удиторной работы по формированию и улучшению лексических навыков.  

Обучение профессионально-ориентированной лексике должно опираться на следующие принци-
пы [5, с. 81]: 

 общедидактические (принципы доступности, последовательности, систематичности, нагляд-
ности и т.д.); 

 методические (учет индивидуальных особенностей, формирование мотивации к процессу 
обучения, соответствие содержания лексического материала потребностям будущей профессиональ-
ной деятельности). 

На сегодняшний день можно выделить три главных этапа работы над лексикой [6, с. 48]: 

 знакомство с новыми лексемами. Происходит первоначальная работа с незнакомой лекси-
кой в разных коммуникативных ситуациях. На данном этапе обучающиеся пытаются запомнить новые 
слова с помощью ряда упражнений: соотнесение слов с их значением, перевод слова на русский язык с 
опорой на словообразовательные морфемы; 

 закрепление нового лексического материала. Цель данного этапа – довести лексический 
навык до автоматизма, используя следующие упражнения: имитационные, подстановочные, транс-
формационные; 

 использование изученной лексики в речи обучающихся с опорой на предложенную ситуа-
цию. Примерами упражнений на данном этапе являются составление плана прочитанного, развернутые 
ответы на вопросы, подготовка монологов и диалогов по заданной теме. 
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Таким образом, в процессе формирования лексической компетенции обучающиеся должны вы-
учить значение лексемы, ее произношение и написание, знание ее грамматических форм, синонимов и 
антонимов, правил сочетаемости данной лексемы с другими словами. Основным видом деятельности в 
процессе формирования и совершенствования профессионально-ориентированной лексической ком-
петенции является выполнение разнообразных условно-коммуникативных и коммуникативных заданий 
на всех этапах работы с изучаемой лексикой. Для усвоения новой лексики необходимо также соблю-
дать основные общедидактические и методические принципы. 
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В притче «Отъезд» Франца Кафки, опубликованной в 1921 году, рассказывается об одном чело-

веке, который  оседлал свою лошадь, чтобы уехать далеко, не взяв при этом с собой припасы и не 
имея определённой цели. В первом разделе господин просит своего слугу, чтобы тот привел лошадь. 
Но слуга не понимает его и он сам берёт на себя задачу слуги. Во втором и фактически последнем аб-
заце, слуга останавливает своего господина у ворот и спрашивает какова же цель у его хозяина, на что 
хозяин отвечает «Weg-von-hier» [2]. Кроме того читатель узнает, что запасов продовольствия нет и ни-
какие запасы не смогут ему помочь. Причта выступает персональным посредником рассказа от первого 
лица, уже в первом предложении это узнаваемо «Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen» [1]. Слуга 
в первой части текста пассивно участвует в событиях. Он даже не исполняет волю хозяина: «Der Diener 
verstand mich nicht» [1], что остается ещё думать, если он безразличен к своей работе [3].  

Господин решает больше не тревожиться о необычном поведении своего слуги: «Ich ging selbst in 
den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es» [1], из этого можно сделать вывод, что он уверенный и ре-
шительный.  Во второй части текста. Слуга снова ведет себя нормально т.к. он заботиться о своем гос-
подине, о своей работе и поэтому, хочет знать, куда направляется господин. Такое отношение вполне 
нормально, потому что он скорее напуган, что потеряет свою работу и будет оторван от жизни [4]. За-
мечание «Du hast keinen Essensvorrat mit» [1], завершает правильное поведение в дальнейшем, это его 
обязанность обеспечить благосостояние своих людей. Переход от нормально к ненормальному пове-
дению между слугой и господином  уже завершён, потому что слуга ведет себя нормально, но господин 
строит странную манеру поведения. Из-за странных высказываний как «ich sagte es doch, ‚Weg von 
hier‘, das ist mein Ziel» [1] он кажется абсолютно странным и причудливым. Также возникает высказыва-
ние, которое вызвано гротескным утверждением «Ich brauche keinen, die Reise ist so lang, dass ich ver-

Аннотация: В статье представлены исследования визуальных и акустических миров в притче Франца 
Кафки «Отъезд», а также детальный литературный анализ произведения. Пристально разобраны цита-
ты представленные из притчи «Отъезд».  
Ключевые слова: Франц Кафка, притча «Отъезд», визуальный мир, акустический мир. 
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hungern muss, wenn ich auf dem Weg nichts bekomme.[…] Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure 
Reise» [1], странный, но в то же время волевой образ мужчины. Он не позволяет отговорить себя от 
своей цели и чувствует любовь к жизни, но вместе с тем чувствует тревогу и неуверенность, это симво-
лизирует звуком трубы [5]. Слуга не слышит звук трубы т.к. это только внутренний звук самого господи-
на. Это может быть доказано цитатой «Er wusste nichts und er hatte nichts gehört» [1]. Кроме того, мы 
видим, что господин отказывается от привычной жизни, а также обрывает все человеческие связи, т.к. 
в противном случае он бы имел дело с безопасностью и с не нормальным поведением слуги в первой 
части. Он устанавливает отношения господин-слуга и хочет оставить все позади, все, что принадлежит 
старому [6]. 

Персонификация трубы «In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was es bedeute» 
[1] подчёркивает неугомонность и тревогу господина. Повторение «nur weg von hier, nur weg von hier. 
Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen» повышает изгнание человека, таким образом 
что это вызывает ещё и чувство притеснения [7]. Абсолютная неразбериха была усилена через пара-
доксальный ответ господина на вопрос о том, знает ли господин свою цель «Ja. Ich sagte es doch, ‚Weg-
von-hier‘, das ist mein Ziel» [1]. Слуга заметил, что у его господина нет запасов продовольствия, на что 
господин отвечает  ещё одним парадоксальным ответом «Ich brauche keinen, die Reise ist so lang, dass 
ich verhungern muss, wenn ich auf dem Weg nichts bekomme. Kein Essensvorrat kann mich retten. Es ist ja 
zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise»[1]. Это иной раз доказывает безумие господина [8]. 

Притча имеет ведущее настроение, которое сменяется стремление к переменам. Стресс и бес-
покойство господина передается читателю. Ему хотелось бы что-то изменить в своей жизни и про-
рваться сквозь стену повседневной жизни [9]. 

По временной классификации это притча 19 века. Точное время не может быть определено [10]. 
Человек имел слуг и лошадей её в 19 веке, но также и раньше, место также не установлено, един-
ственное, что узнает читатель это то, что это было место, где есть двор и сарай, вероятно, это боль-
шой дом с состоятельными люди, которые имеют достаточно средств, чтобы нанять прислугу [11]. 

Название «Уход» идеально подходит к сюжету текста т.к. протагонист находится на грани ухода – 
как внутреннего, так и внешнего [12]. Ни человек, ни какие либо другие вещи не нужны господину из его 
старой жизни напр. припасы, которые будут ему бесполезны [13]. Он находится в совершенно ради-
кальном кризисе в своей жизни – свобода человека уходящего прочь и ко всему прочему возможность 
принятия решений без принятия во внимание человеческие отношения [14]. 

В этой притче Франц Кафка хотел подчеркнуть, тот факт, что мы не должны бояться перемен в 
нашей жизни. Нужно быть открытым к чему-то совершенно новому. Человек должен вести свою соб-
ственную жизнь и иметь свободу действий, также как и решений [15]. Многие люди не понимают, что 
различные факторы мешают им самореализации. Кафка обращается к читателю, с тем, чтобы тот не 
боялся и не видел преград в переменах и изменениях в жизни, потому что в этом случае человеку 
предоставляется возможность в полной мере использовать свои шансы на самореализацию [16]. 
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Язык это постоянно изменяющаяся, подвижная система. Появление в системе языка аббревиа-

тур свидетельствует о важности и значимости данного явления в данный временной континуум. Анализ 
современного английского языка позволяет нам констатировать тот факт, что в современном языке все 
чаще встречаются образованию и использованию аббревиатуры и сокращения. Все более частое ис-
пользование аббревиатур и сокращений детерминировано рядом факторов: 

1) увеличение потока информации,  
2) языковой компрессией 
3) появление новых понятий и терминов.  
Безусловно возникновение аббревиатур и сокращений в английском языке напрямую связано с 

тем фактом, что это язык деловой коммуникации,  международных отношений, политики и науки.  
Несмотря на большое количество существующих и регулярный выпуск новых специализирован-

ных словарей с сокращениями и аббревиатурами по разным отраслям (политика, экономика, деловая 
корреспонденция, логистика, строительство, и др.), поиск и расшифровка некоторых аббревиатур мо-
жет потребовать большое количество времени и сил на поиск и перевод. Это происходит из-за того, что 
процесс возникновения новых аббревиатур идет беспрерывно и с большой скоростью, а для фиксации 
их в словаре необходимо время.   

Аннотация: в нашей статье рассматриваются процессы аббревиации, которые сегодня являются от-
личительной чертой английской качественной прессы. Мы изучили трудности расшифровки и исполь-
зования аббревиатур в устной и письменной речи. Проведенный нами анализ позволил нам констати-
ровать, что большинство аббревиатур встречающихся в общественно-политических текстах относятся 
к сфере политики.   
Ключевые слова: аббревиатура, аббревиация, общественно-политическая лексика, сокращение, 
язык. 
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Abstract: the given article is devoted to the processes of abbreviation, which today are a hallmark of the Eng-
lish quality press. We studied the difficulties of deciphering and using abbreviations in speech and writing. Our 
analysis allowed us to state that most of the abbreviations found in socio-political texts belong to the sphere of 
politics. 
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В.В. Борисов рассматривает аббревиацию как «одноразовый (без промежуточных ступеней) про-
цесс, в результате которого из знаменательного слова или номинативного словосочетания (являюще-
гося эквивалентом слова) путем опущения некоторых элементов, несущих меньшую информационную 
нагрузку, образуется новая единица, структурно отличная от исходной, но сохраняющая с нею опреде-
ленную семантическую связь» [ 6, с. 100]. Также В.В. Борисов отмечает связь между развитием обще-
ства и развитием языка в этом обществе, а изменения происходящие в обществе детерминируют и из-
менения в языке. 

Аббревиация как лингвистическое явление в языке присутствует на протяжении многих лет. Ис-
пользование аббревиатур в речи довольно удобно. Однако, у переводчика могут возникнуть трудности 
с передачей аббревиатур и сложносокращенных слов на язык перевода. 

В помощь переводчикам существует множество словарей с аббревиатурами и сокращениями как 
в бумажном, так и в цифровом виде по разным отраслям (политика, экономика, деловая корреспонден-
ция, логистика, строительство, и др.), поиск и расшифровка некоторых аббревиатур может потребовать 
большое количество времени и сил на поиск и перевод. Также переводчик может столкнуться с автор-
скими сокращениями, встречающимися только в одном тексте,однако их расшифровка приводится в 
самом тексте и не вызывает затруднений у переводчика.  

Для английского языка характерно большое количество аббревиатур и сокращений в обществен-
но-политической лексике. Также эта тенденция характерна для других языков. Следует отметить, что 
процессам аббревиации подвержены не только отдельные слов, но и словосочетаний. Данный вид 
словообразования является наиболее эффективным при пополнение лексического запаса, однако он 
вызывает трудности при переводе. 

Для начала мы считаем целесообразным изучить дефиницию «расшифровка», которая исполь-
зуется переводчиками при работе с аббревиатурами и сокращениями. 

В.В. Борисов в своей работе «Аббревиация и Акронимия военные научно-технические сокраще-
ния в иностранных языках» предлагает следующее определение термину «расшифровка» это «про-
цесс установления коррелята (несокращенной формы) или сам коррелят конкретного сокращения» [6, 
с. 256]. 

Исходя из данной концепции можно сделать следующий вывод, что для корректного перевода 
сокращения необходимо рассматривать его не как самостоятельную лексическую единицу, а как часть 
контекста. 

Таким образом мы можем сказать, что метод анализа контекста является одним из наиболее ча-
сто используемых переводчиками для расшифровки аббревиатур и сокращений. 

Например «The ONS has found more 4.55 per cent of people working within healthcare have reported 
long Covid symptoms, while 3.55 per cent suspected they have had it for at least 12 weeks». В газете 
«Independent» в статье  встречается аббревиатура ONS. Для правильной ее расшифровки нам необхо-
димо изучить контекст, так как существует несколько вариантов ее расшифровки. Например: ONS One 
Night Stand (отношения на одну ночь) или еще один вариант Office of Nuclear Safety (управление ядер-
ной безопасности) и другие. Однако в данном контексте ONS означает Office of National Statistics 
(управление национальной статистикой). 

В процессе перевода аббревиатур и сокращений, особенно графических, стоит принимать во 
внимание, что они как правило связаны с соседним словом, цифрами или именами собственными и 
стоят в определенном месте в предложение. 

Так например в русском языке принятое и довольно часто встречаемое в общественно-
политических текстах сокращение «г.» может иметь несколько значений «город», «год», «гора», «гос-
подин», «грамм», однако мы мождем расшивровать это сокращение посмотрев на его место в предло-
жении и на соседний компонент этого слова и выбрать нужное значение. Например: г. Владимир; 1982 
г.; 350 г. 

Также это отностится и к английскому языку. 
Например Unlike the GOP, Democrats don't do secret ballots 
В отличие от республиканцев, демократы не устраивают тайных голосований. 

https://context.reverso.net/перевод/русский-английский/республиканцев
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В данном предложении эта аббревиатура имеет следующее значение Grand Old Party; неофи-
циальное название Республиканской партии (США). 

Еще один вариант употребления данной аббревиатуры «However, as the GOP convention neared, 
Ford appeared close to victory.» 

В данном предложении эта аббревиатура имеет следующее значение «партийная конвенция» 
Также для систем языков характерны процессы «миграции» сокращений из одного языка в дру-

гой, особенно в общественно-политических текстах (речь может быть о военном конфликте, о полити-
чесикх процессах и т. д.) 

Например: «Downing Street has defended the government’s plan to override parts of the Northern Ire-
land protocol after the EU confirmed that it is taking legal action over the UK’s proposed changes to the post-
Brexit rading arrangements.» 

Перевод: «Даунинг-стрит выступила в защиту плана правительства по отмене некоторых частей 
протокола Северной Ирландии после того, как ЕС подтвердил, что подает в суд на предложенные Ве-
ликобританией изменения торговых соглашений после Брексит.» 

Второй метод расшифровки сокращений и аббревиатур в общественно-политических текстах это 
применение различных как цифровых, так и бумажных словарей и других справочных материало (эн-
циклопедии, учебники, специальная литература и тогдалее). 

В зависимости от типа сокращения или аббревиатуры они могут быть представлены либо в са-
мом словаре в соответствии с буквой алфавита на которую они начинаются, либо может быть пред-
ставлено в конце словаря в общем перечне аббревиату. 

Но в свременном языке присутствуют словари посвященные только аббревиациям и сокращени-
ям. Они могут быть как одноязычные, так и содержать перевод, причем не только на один язык, а сразу 
на несколько. 

Еще один метод, используемый при расшифровки сокращений это анализ структуры сокраще-
ния. 

Данный метотд достатотчно сложный и зачастую используется при расшифровки военно-
технических аббревиатур и сокращений. По своему составу они должны быть многокомпанентными. 

Данные сокращения могут быть репрезентированы в языке перевода (русском) с помощью ла-
тинских букв.  

Например Ord Veh and Arty Park Co. Такие «цепочки», как правило, в словарях сокращений не 
приводятся. Расшифровываются они поэлементно: Ord—"Ordnance, Veh—"Vehicle, Arty—"Artillery, Co—
"Company.  

Таким образом, в развернутом виде данная «цепочка» означает: ordnance vehicle and artillery park 
company — «рота обслуживания артиллерийского парка». 

Также наличие графических знаков в сокращениях и аббревиатурах может влиять на расшиф-
ровку, а может и не влиять. Так например такой графический знак как точка не влияет на расшифровку 
аббревиатуры или сокращения. Также не влияет вариант написания с помощью заглавных букв или 
маленьких. А вот наличие косой черты в аббревиатуре или сокращение то в процессе расшифровки 
переводчик должен это учитывать.  

Давайте рассмотрим это явление на следующих примерах: 
1. L/A при таком написание может переводиться как доверенность (Letter of authority); 
2. L.A. Данная аббревиатура с точками может быть переведена как Лос-Анджелес или есть 

еще одно значение амфетамин. 
3. L&A еще одино графическое изображение аббревиатуры которое расшифровывается как 

Light And Accomodation 
4. L.&A. Наличие союза и точек обзоначает следующую расшифровку Louisiana and Arkansas 

Railway Company 
В связи политической обстановкой в современном мире и присутствием большого числа аббре-

виатур и сокращений военной тематики, то данный метод6 а именно анализ структуры сокращений 
становится основным методом расшифровки. 

https://www.independent.co.uk/topic/northern-ireland-protocol
https://www.independent.co.uk/topic/northern-ireland-protocol
https://www.independent.co.uk/topic/brexit
https://www.multitran.com/m.exe?s=Light+And+Accomodation&l1=1&l2=2&thes=1
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Предыдущий метод неразрывно связан еще с одним методом это метод испльзования аналогий. 
Данный метод является дополнительным. К уже перечисленным нами выше. Это связано с тем, что он 
позволяет переводчику расшивровать не точное, а приблизительное значение аббревиатуры или со-
кращения. Однако стоит отметить взаимосвязь данного метода со всеми перечисленными. 
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Необходимость разработки методики изучения произведений с учетом их жанровых особенно-

стей в средних классах определила проблему исследования. Анализ в жанровом аспекте обеспечит 
целостность и последовательность изучения литературных произведений в школе. 

Изучение творчества И.С. Тургенева, погружение в его художественный мир учащихся начинает-
ся в пятом классе. Но вопрос об изучении прозы И.С. Тургенева в аспекте жанрового подхода не ре-
шен, поскольку это требует глубокого овладения основными, основополагающими принципами и прие-

Аннотация: данная статья посвящена изучению репрезентации музыки в творчестве И.С. Тургенева на 
уроках в школе. Литература изучается в школе для того, чтобы познакомить учащихся с искусством 
слова, богатством русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования 
заключается в чтении и изучении произведений искусства, знакомстве с биографическими сведениями 
о мастерах слова и историческими и культурными фактами, необходимыми для понимания произведе-
ний, включенных в программу. 
Ключевые слова: репрезентация, музыка, рассказ, школа, И.С. Тургенев, художественное произведе-
ние, творчество, литература. 
 

REPRESENTATION OF MUSIC IN THE IDEOLOGICAL AND ARTISTIC STRUCTURE OF THE STORY 
"SINGERS" BY I.S. TURGENEV IN HIGH SCHOOL 
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Abstract: this article is devoted to the study of the representation of music in the works of I.S. Turgenev in the 
classroom at school. Literature is studied at school in order to introduce students to the art of words, the riches 
of Russian classical and foreign literature. The basis of literary education consists in reading and studying 
works of art, acquaintance with biographical information about the masters of the word and historical and cul-
tural facts necessary for understanding the works included in the program. 
Key words: representation, music, story, school, I.S. Turgenev, artwork, creativity, literature. 
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мами постижения художественной природы произведения.  
Для рассмотрения прозы И.С. Тургенева мы проанализировали рассказ «Певцы». 
В рассказе повествуется о ландшафтной специфике расположения деревни Колотовка (она рас-

положена на холме, разделенном оврагом, он делит деревню пополам), о сердце деревни – питейном 
заведении, владельцем которого является один из главных героев – Николай Иванович. 

Затем автор переходит к началу: рассказчик приезжает в деревню и узнает, что в таверне будет 
соревнование между певцами рядчиком (это профессия; наниматель рабочих) и Яшкой-Турком, и это 
вызывает у него интерес, поэтому он идет слушать. Зеркально отражена композиция рассказа И.С. 
Тургенева «Певцы»: вначале главный герой приезжает в деревню в знойный день, в заключение он 
покидает деревню прохладной ночью (образы день – ночь, состояние погоды жарко – прохладно, дей-
ствия сами герои противоположны в начале и в конце произведения).  

Изучая это произведение на уроках литературы, учащиеся вместе с учителем проводят полный 
анализ образов персонажей, поскольку они играют ключевую роль в сюжетном плане. 

Характеристика рядчика, данная самим рассказчиком, такова: «Что касается рядчика, судьба ко-
торого, признаюсь, осталась мне неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским 
мещанином» [5, с. 312]. 

И.С. Тургенев также раскрывает свой характер через его хладнокровное и уверенное в себе по-
ведение перед соревнованиями. 

О другом певце рассказчик сообщает следующее: «Яков, прозванный турком, потому что он дей-
ствительно происходил от плененной турчанки, был художником во всех смыслах этого слова, а по 
званию – черпаком на бумажной фабрике купца» [5, с. 316]. Он, в отличие от рядчика, изнемогает от 
волнения перед соревнованиями и проявляет неуверенность. 

Эти герои противопоставлены по социальному статусу (рядчик богатый, Яшка бедный), по его 
поведению перед спектаклем, у одного есть имя, а у другого нет. Но самое главное различие между 
ними – это их пение. Рядчик поет так, что его интересно слушать, но великолепное пение Якова за-
ставляет мужчин плакать, берет их за душу. Грань между исполнителями проходит там же, где прохо-
дит граница между развлечением и искусством. 

Далее мы рассмотрели репрезентацию музыки в рассказе «Певцы», а также выявили особенно-
сти изучения данного произведения на уроках в средней школе. 

В «Певцах» внимание уделяется определению темы рассказа – темы музыки, раскрываемой сю-
жетной коллизией. 

Влияние музыки на человека – когда Яков поет, он затрагивает тончайшие струны душ своих 
слушателей, дает им возможность почувствовать, ощутить красоту (эту проблему можно переформу-
лировать: влияние искусства на человека, влияние красоты на других) [1, с. 325]. 

Отметим, что музыкальность И.С. Тургенева содержится в самом слоге, в выверенной, изящной, 
гармоничной манере повествования, по которой узнаются его тексты, как по мелодии узнаются творе-
ния того или иного композитора.  

И.С. Тургенев придал рассказу «Певцы» такую музыкальность, что он невольно воспринимается 
как стихи – стихи в прозе. Тургеневское слово всегда точно определяет мысль, кроме того, оно музы-
кально, выразительно. Ритм в рассказе представлен одним из самых тонких и точных двигателей 
смысловой энергии психологического состояния героя. Музыкальность рассказа «Певцы» обеспечивает 
«звуковую выразительность слова» [4, с 6]. Музыка в сочетании с описанием пейзажей создает особый 
поэтический колорит произведения.  

Нам удалось выяснить, что прозаические мелодии И.С. Тургенева в произведении «Певцы» гар-
моничны и чисты, трепетно отзывчивы, с оттенком моцартовской чистоты звучания. 

С темой музыки связаны следующие проблемы в рассказе:  
Проблема гениальности в том, что Яков беден, имеет низкий социальный статус, но обладает 

чем-то более значительным – способностью влиять на эмоции людей с помощью пения (роль таланта в 
жизни общества). 

Мастерство И.С. Тургенева как рассказчика заключается в изображении утонченных пейзажей, 
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психологизме (раскрытии внутреннего мира персонажей через речь, поведение). Автор стремится по-
нять суть описываемого явления. Именно это желание отобразить мельчайшие детали изображаемой 
жизни сделало его великим писателем [2, с. 352]. 

Изучение рассказа И.С. Тургенева «Певцы» в школе приводит к формированию и развитию нрав-
ственных и эстетических представлений в процессе выявления художественного замысла произведе-
ния.  

Таким образом, в ходе работы по чтению и изучению рассказа учащиеся должны выполнять уни-
версальные учебные действия: исследовательская работа с текстом; выразительное чтение некоторых 
фрагментов рассказа; работа с иллюстрациями; составление подробных тезисов для характеристики 
образов; выявление основных элементов сюжета и сюжета рассказа. То есть, главной задачей учителя 
русского языка и литературы является вызов живого интереса учащихся при изучении творчества И.С. 
Тургенева.  
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Экономическая преступность – совокупность противоправных корыстных посягательств, причи-

няющих существенный материальный ущерб и нацеленных на применяемую в хозяйственной жизни 
собственность, порядок управления процессами в экономике, государственные, организационные и 
гражданские права и интересы [1]. 

К признакам экономической преступности можно отнести следующее: 
1. корыстный, множественный и систематический характер; 
2. совершение в процессе профессиональной деятельности; 
3. существенный ущерб, причиняемый экономическим интересам государства, бизнеса и граждан; 
4. как следствие – перераспределение материальных благ [2]. 
К объекту экономических преступлений относятся общественные отношения в экономической 

области, дающие гарантию применения собственности в целях осуществления экономической дея-
тельности. В основном объективной стороной экономических преступлений выступает деяние в форме 
действия (ст. 171, 172, 175 УК РФ и др.), однако может встречаться и бездействие (ст. 177, 194, 198 УК 
РФ и др.) [3]. 

Субъектом выступает физическое вменяемое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет к мо-
менту совершения преступлений; по отдельным деяниям субъектами могут быть должностные лица, 
руководители или собственники организаций. Субъективная сторона преступлений наиболее часто ха-
рактеризуется умышленной формой вины [4]. 

Полный перечень составов экономических преступлений приводится в главе 22 УК РФ – «Пре-
ступления в сфере экономической деятельности». 

Аннотация: В статье будут рассмотрены сущность экономической преступности, ее основные призна-
ки, объекты, субъекты и способы предупреждения преступлений в сфере экономики. Помимо этого, 
автором будет представлена статистика по данным преступлениям в Нижегородской области. 
Ключевые слова: экономические преступления, деяния экономической направленности, правоохрани-
тельные органы, расследование, преступления. 
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Abstract: The article will consider the essence of economic crime, its main features, objects, subjects and 
ways of preventing crimes in the field of economics. In addition, the author will present statistics on these 
crimes in the Nizhny Novgorod region. 
Key words: economic crimes, acts of economic orientation, law enforcement agencies, investigation, crimes. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 163 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

К способам предупреждения преступлений в сфере экономики могут быть отнесены устранение 
несовершенств в законодательстве («лазеек»); снижение уровня коррумпированности в обществе, по-
степенное изменение менталитета общества, а также укрепление режима законности [2]. 

После рассмотрения теоретических основ экономической преступности перейдем к анализу ста-
тистики экономических преступлений, совершенных в Нижегородской области [5].  

Главное управление МВД России по Нижегородской области ежемесячно публикует информацию 
о состоянии преступности и правопорядка Нижегородской области. Для более полного и точного ана-
лиза возьмем данные за январь-май каждого исследуемого года (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Количество деяний экономической направленности, выявленных в  

Нижегородской области за январь-май 2019-2022 гг., ед. 
 
Проанализировав график, мы видим, что в 2022 г. массив деяний экономической направленности 

составил 1261, что на 23,51% больше, чем в 2019 г. По данным статистики ГУ МВД по Нижегородской 
области отмечается незначительное снижение числа тяжких и особо тяжких составов среди преступле-
ний данной направленности – с 800 в 2021 г. до 793 в 2022 г. (-0,88%). После рассмотрения данных о 
количестве экономических преступлений, следует перейти к анализу деятельности правоохранитель-
ных органов по их расследованию (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 3. Статистика расследования деяний экономической направленности в  

Нижегородской области за январь-май 2019-2022 гг., ед. 
 

По данным рисунка 2 можно заметить, что в январе-мае 2019-2021 гг. отмечался рост количества 
расследованных деяний экономической направленности (на 88,82%), однако в 2022 г. наблюдается 
снижение их числа на 4,21% относительно пикового значения (январь-май 2021 г.).  
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Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности, показывает такую же динамику: до 
2021 г. отмечался стабильный рост числа выявленных преступников (на 56,22%), в 2022 г. же произо-
шло падение показателя на 9,25%.  

Немаловажным представляется проанализировать и статистику по преступлениям коррупцион-
ной направленности в Нижегородской области (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 4. Статистика по преступлениям коррупционной направленности, выявленных в  

Нижегородской области в январе-мае 2019-2022 гг., ед. 
 
По данным графиков в 2022 г. мы можем видеть рост количества выявленных преступлений кор-

рупционной направленности на 11,65% относительно 2019 г., в том числе тяжких и особо тяжких пре-
ступлений – на 31,85%. Несмотря на снижение общего числа выявленных коррупционных преступле-
ний в 2020-2021 гг., в отношении тяжких и особо тяжких составов в анализируемом периоде наблюда-
ется стабильный рост. 

Также можно определить долю тяжких и особо тяжких составов в совокупном количестве выяв-
ленных преступлений. Так, в 2019 г. этот показатель был равен 50,81%, в 2020 г. – 68,99%, в 2021 и 
2022 гг. – 70,61% и 60% соответственно. 

Таким образом, в целом можно говорить об увеличении эффективности работы правоохрани-
тельных органов Нижегородской области, повышении результативности их деятельности и улучшении 
качества проводимых ими мероприятий. 
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Актуальность исследования заключается в том, что регулирование тактических приемов при про-

изводстве предварительного расследования не находит унифицированного подхода в российской пра-
вовой системе, следствием этого становится факт того, что довольно часто практическими работника-
ми органов предварительного расследования игнорируются специфические аспекты тактических прие-
мов при допросе женщин. 

По общему правилу производства следственных действий, тактика приема допроса существенно 
зависит от ряда аспектов, например, от особенностей личности, совершенного деяния, ситуации, кото-

Аннотация: Статья посвящена тактическим особенностям проведения допроса подозреваемой при 
расследовании преступлений, совершенных женщинами. Тактические приемы допроса подозреваемой 
при расследовании преступлений, совершенных женщинами отличаются некоторыми особенностями, 
связанными с отысканием тактических методов воздействия на допрашиваемую с учетом психологиче-
ских, биологических особенностей лица. 
Ключевые слова: допрос, женская преступность, уголовный процесс, тактика, приемы, следственные 
действия, предварительное расследование, отдельные категории преступления. 
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рая складывается непосредственно при производстве допроса, а также от профессионализма работни-
ка органов предварительного расследования и т.д. Совокупность таких ситуаций в конкретном уголов-
ном деле является уникальной и индивидуальной при каждом проводимом следственном действии, 
поэтому тактические приемы допроса должны выстраиваться каждый раз по-новому. 

Тактические приемы допроса представляют собой некоторую совокупность основанных на законе 
и нравственных требованиях способов воздействия на допрашиваемого с целью получения всесторон-
ней, полной и объективной информации, имеющей значение для разрешения уголовного дела. 

По мнению Кирюшиной Л. Ю., тактические приемы допроса подозреваемой-женщины должны 
строиться, в первую очередь, на более дружественном формате взаимодействия, так как следователь 
или дознаватель должен войти в доверие к допрашиваемой, не вызывая ее отказ от сотрудничества со 
следствием, так как женщины в большей степени, согласно статистическим данным, склонны к отрица-
нию своей виновности, чем мужчины. Это выражается в даче ложных показаний либо в отказе от дачи 
показаний, а также в выборе противостоящей следствию модели поведения. 

Поэтому стоит рассмотреть некоторые приоритетные для использования при производстве до-
проса женщины виды тактических приемов. 

Наиболее распространенным тактическим приемом – это беседа. Данный прием является весь-
ма распространенным при производстве допроса подозреваемых-женщин. Форма тактического приема 
напоминает собой доверительный разговор. Так как женщины более склонны к открытому взаимодей-
ствию на уровне беседы, этот тактический прием носит характер воздействия следователем в нужном 
направлении на психологическую предрасположенность женщины к диалогу [1]. В некоторых случаях 
беседа может носить профилактический характер, например, цель определенного воздействия для 
пресечения дальнейших противоправных действий матерью в отношении своего ребенка и др. 

Допрашиваемая в ходе беседы занимает равную позицию следователю или дознавателю, по-
этому данный тактический прием требует от последних раскрыть именно человеческие, а не профес-
сиональные качества, что весьма важно именно в допросе женщин, так как они являются более чув-
ствительными и эмоциональными, более восприимчивыми к чужим эмоциям [2]. 

Немаловажным тактическим приемом при производстве допроса женщины является снятие пси-
хологического напряжения. Следственная практика свидетельствует о том, что женщина склонна к 
большей панике и большим переживаниям в ходе проведения следственных действий. Это достаточно 
серьезно затрудняет весь процесс производства допроса, так как может значительно ухудшить его ре-
зультаты, в состоянии психического напряжения женщина может забыть определенные факты, либо 
самооговорить себя, допрашиваемая будет скованна, рассеяна и склонна к лжи [3]. 

Так, в ситуациях простой боязни, слабохарактерности допрашиваемой, со стороны следователя 
бывает достаточно просто моральной поддержки, успокаивающих слов, благожелательного тона. В 
других случаях, когда напряжение связано с попыткой сокрытия определенных фактов и боязнью ого-
вориться, необходимо пользоваться иными методами. Например, указать на несоответствие ранее 
данных показаний с показаниями нынешнего допроса, а также убедить в бесполезности сопротивления 
следственным органам и т.д. 

Помимо этого, в тактических приемах допроса подозреваемой в совершении преступления жен-
щины должны использоваться положительные качества личности допрашиваемой. В виду того, что 
женщина достаточна склонна к получению положительной оценки, комплиментов, работник органов 
следствия или дознания, должен пользоваться методами, позволяющими показать высокую оценку по-
ложительных качеств допрашиваемой, ее заслуги, достижения, показывая ей то, что совершение нега-
тивных действий не совпадает с той оценкой, которую она хочет видеть для себя [4].  

Следующим, не менее целесообразным и эффективным тактическим приемом является пресе-
чение лжи. Как уже отмечалось ранее, женщина, подозреваемая в совершении преступления, больше, 
чем мужчина-подозреваемый склонна к отрицанию своей вины [5]. Поэтому в ходе допроса подозрева-
емая зачастую прибегает к различным манипуляциям, связанными с сообщением лжефактов.  

Стоит отметить, что ряд психологов отмечают достаточную изощренность многих преступниц во 
лжи, что зачастую становится большой проблемой при ее выявлении. Поэтому, на наш взгляд, многим 
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следователям и дознавателям необходимо учиться пресекать ложь на самом начальном этапе взаимо-
действия с подозреваемой, так как дальнейшее распространение неистинных показаний может приве-
сти к затяженности процесса расследования либо к ошибкам при разрешении уголовного дела.  

Анализ теоретической и практической базы позволил прийти к выводу, о высокой эффективность 
тактического приема в форме выжидания. Женщина более подвержена находиться в сомнении, так как 
более эмоционально восприимчива. Поэтому именно на сомнении подозреваемой должна строиться 
дальнейшая модель поведения работника органа предварительного расследования. Например, следо-
ватель или дознаватель, осознавая некоторую неопределенность в поведении допрашиваемой, пред-
лагает ей подумать о сказанном, оценить все факторы, дать перерыв и только после этого приступить 
снова к допросу. 

Так как женщина обладает некоторой своеобразной чертой женского восприятия, которая выра-
жается в красочности и эмоциональности при описании определенных событий и фактов. Тактический 
прием в форме допущения легенды, на наш взгляд, даст достаточно хорошие результаты при опро-
вержении ложных показаний. 

Так, столкнувшись с ложными показаниями следователь или дознаватель должен сделать вид, 
что принимает имитируемую версию подозреваемой, которая, желая убедить работника органов пред-
варительного расследования, значительно насыщает свой рассказ многочисленными и четко обрисо-
ванными деталями.  

После использования данного тактического приема, необходимо прибегнуть к внезапности во-
проса или предъявления доказательства. Например, когда допрашиваемая излагает ложные показа-
ния, следователь может задать внезапный вопрос в определенный момент с целью уловить ложь на 
определенных мелких деталях. На наш взгляд, эффективность данного приема в отношении женщин 
очень высока, так как некоторые психологические аспекты женского восприятия действительности зна-
чительно отличаются от мужского восприятия. Например, женщина достаточно тяжело запоминает то-
пографическую ориентацию в пространстве, марки машины, некоторые ориентиры во временном клю-
че. 

Женщина поддается инстинктивному поведению, самым ярким инстинктом является материнский 
инстинкт, который может помочь выявить некоторые «слабые места» личности не в пользу допраши-
ваемой. Через данные «слабости» идет управление поведением подозреваемой путем выявления 
правдивых показаний [6]. 

Женщина более впечатлительна, чем мужчина, поэтому, на наш взгляд, весьма эффективным 
тактическим приемом при производстве допроса подозреваемой в совершении преступления женщины, 
будет являться демонстрация возможностей расследования. Сущностью данного приема является по-
каз некоторых современных возможностей установления определенных фактов. Данный прием может 
применяться путем демонстрирования современных научных методов исследования доказательств, 
полиграфов, экспертиз и т.д. 

Так, по мнению Л. Ю. Кирюшиной, тактика проведения допроса подозреваемой должна склады-
ваться в зависимости от типа женщин, совершающих преступления [7]. В качестве примера можно при-
вести выработанные типы преступниц, выделенных автором в своих работах. Первый тип – «женщина-
лидер». При построении тактических приемов следственных действий следует учитывать, что данная 
группа подозреваемых выстраивает модель принятия на себя мужских ролей и моделей поведения с 
присущими маскулинными чертами характера.  

Поэтому для такой группы подозреваемых-женщин стоит разрабатывать и применять сразу не-
сколько тактических приемов допроса в совокупности, так как тактики выстраивания обычной беседы 
будет недостаточно для полного расследования уголовного дела. 

Второй тип женщин, наоборот, импульсивен и эмоционально нестабилен, им присущи такие чер-
ты характера, как боязливость, застенчивость, конформизм, поэтому они совершают преступления 
только вслед за кем-то из группы активных участников. 

В данном случае, работникам следственных органов и органов дознания следует пользоваться 
тактическими приемами, выделяющими «слабые» места личности, а также приемами, демонстрирую-
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щими возможности предварительного расследования. Данная группа больше всего подвержена высо-
кой впечатлительности и эмоциональности, что соответственно, поставит на высокую ступень эффек-
тивности применение именно указанных тактических приемов допроса подозреваемой. 

Третья группа женщин характеризуется большой хитростью, ложью и лукавством, они использу-
ют свои внешние данные для совершения преступления путем входа в доверие к потерпевшим лицам. 
Поэтому к данной группе стоит применить следующие тактические приемы ведения допроса: допуще-
ние легенды, внезапность вопросов и предъявления доказательств, а также создание преувеличенного 
представления об осведомленности следователя или дознавателя.  

Стоит отметить, что данные тактические приемы не являются исчерпывающими в практике орга-
нов предварительного расследования, так как при выстраивании тактической модели каждому следо-
вателю или дознавателю присуща полная свобода в выборе определяемого формата работы с подо-
зреваемой. Следовательно, вполне обоснованной является необходимость выстраивания тактической 
модели построения предварительного расследования и проведения отдельных следственных действий 
исходя из особенностей характера и иных качеств, свойственных для каждого вышеуказанного типа 
женщин, совершивших преступления. 

Довольно часто при проведении допроса подозреваемой-женщины, следователь или дознава-
тель сталкивается с рядом типичных проблематичных ситуаций. Например, женщина зачастую пытает-
ся оправдать свое противоправное поведение тяжелыми жизненными обстоятельствами, материн-
ством и семейными проблемами, пытается перейти в позицию жертвы и вызвать жалость не только у 
следственных органов, но и у потерпевшего и свидетелей. Помимо этого, многим женщинам, совер-
шившим преступление свойственна способность некоторого приукрашивания обстоятельств уголовного 
дела, мотивов совершения преступления [8]. 

Помимо этого, подозреваемые-женщины могут использовать некоторые способы противодей-
ствия предварительному расследованию в форме необоснованных просьб к следователю (истерика, 
слезы, мольба); шантажа, в том числе и сексуального, и инсценировки домогательства; псевдосуицида; 
самооговора и т.д.  

Речь женщины обладает большей красочностью, эмоциональностью, повышенной субъективно-
стью и вербальностью. При непосредственном общении женщина больше мужчины полагается на ин-
туицию, мимику и жестикуляцию, что также должно учитываться работниками органов предварительно-
го расследования.  

Женщины обладают большей способностью замечать мелкие особенности и невербальные сиг-
налы, поэтому тактика допроса со стороны следователя или дознавателя должна сопровождаться 
осторожностью в своем поведении, чрезмерным контролем к себе. Так, ученые-криминалисты выде-
ляют несколько рекомендаций для органов предварительного расследования при проведении допроса 
подозреваемой: лицо не должно выражать какую-либо оценку сказанному (скептицизм, насмешку, от-
вращение, гнев), поза и положение следователя или дознавателя должны быть незакрытыми, а зри-
тельный контакт не носить пристальный характер, речь работника органов предварительного рассле-
дования должна быть спокойной, возможно прибегать к жестикуляции [9].  

Таким образом, в выборе тактических приемов производства допроса по делам о преступлениях, 
совершенных женщинами, большое значение имеет так называемая «калибровка партнеров по обще-
нию», суть которой заключается в оценке следователем или дознавателем характера женщины, ее 
психоэмоционального состояния, формы девиантного поведения, что позволяет в ходе расследования 
по уголовному делу применить различные тактические приемы адекватно складывающимися след-
ственным ситуациям. 
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При рассмотрении версий, связанных с суицидом и его инсценировкой, следует в целом пони-

мать, что они из себя представляют. Суицид представляет собой преднамеренное, умышленное лише-
ние себя жизни, самоубийство. Ключевым аспектом в определении суицида является преднамерен-
ность.  

Под инсценировкой следует понимать осознанную деятельность субъекта преступления, направ-
ленную на создание на месте преступления следов, имитирующих отражение события, которого не бы-
ло фактически, с целью создания ошибочного суждения об отсутствии фактического события преступ-

Аннотация. Определяющее и крайне важное значение при расследовании любого рода преступлений 
имеет осведомленность о возможных способах его сокрытия, криминалистических и процессуальных 
методах его распознавания и преодоления. В данном случае одним из самых сложных для распозна-
вания является инсценировка. Для установления действительности происшедшего события, а также 
виновных в совершении преступления лиц от следователя требуются профессиональные знания, ма-
стерство и опыт раскрытия подобных ухищрений. 
Ключевые слова: криминалистика, преступность, инсценировка, самоубийство, суицид, осмотр, место 
происшествия, борьба с преступностью. 
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ing. In this case, one of the most difficult to recognize is the staging. To establish the validity of the event that 
occurred, as well as the persons guilty of committing a crime, the investigator requires professional 
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ления, или же вызвать ошибочное суждение о преступлении, которого фактически не было, побудить 
активную деятельность в его расследовании, принятии решения, угодного заинтересованным лицам.  

Под инсценировкой суицида следует понимать действия преступника, нацеленные на искус-
ственное искажение места преступления, создание в его рамках следов, указывающих на совершение 
суицида, конечной целью которых является дезориентация сотрудников правоохранительных органов и 
сокрытие преступления.  

На данную тему высказывались в своих работах многие именитые ученые-правоведы, кримина-
листы и криминологи, такие как: Белкин Р.С., Васильев А.Н., Карагодин В.Н., Коновалова В.Е., Ларин 
А.М., Мудьогин Г.Н., Овечкин В.А., Образцов В.А., а также многие другие.  

Так, В.А. Образцовым отмечалось, что «инсценировка является одой из разновидностей проти-
водействия правоохранительным органам и представляет собой создание видимости события путем 
целенаправленного внесения в обстановку реального события изменений, направленных на дезориен-
тацию следователя» [1; с. 594]  

Учёные-правоведы криминалисты дают свои понятия и определения такому явлению, как инсце-
нировка преступления. Так, О.Я. Баев понимает под ней «умышленное создание преступником доказа-
тельств, которые в своей совокупности образуют обстановку, характерную для определённого, желае-
мого преступником события».  [2, c. 43] 

Р.С. Белкин говорит о том, что это «создание обстановки, не соответствующей практически про-
исшедшему на месте событию, что может дополняться поведением и ложными сообщениями, как ис-
полнителя инсценировки, так и связанных с ним лиц». [3, с. 218-220] На наш взгляд, именно последнее 
определение является наиболее полным. 

Следственная и судебная практика показывает, что инсценировка в подавляющем большинстве 
случаев включает в себя определенную и конкретную последовательность действий лица, которая свя-
зана с маскировкой следов путем их уничтожения или фальсификации. [4, с. 348] 

Сам по себе суицид носит куда более глубокий характер, требующий тщательного анализа лич-
ности человека, который решился на подобный шаг. Оно по своей сути является конечной стадией, 
неким исходом жизни человека, который в совокупности различных жизненных обстоятельств и, как 
следствие, основанных на них внутренних психологических причинах, не сумел найти свой путь к нор-
мальному существованию в обществе, в котором проживает. В данном случае определяющую роль 
играет соотношение между жизненными ценностями человека, а также теми мотивами и поводами, 
ставшими причинами для совершения самоубийства. 

Некоторые авторы придерживаются теории о том, что сама суть и природа суицида неразрывно 
связана с тем обстоятельством, когда человек, являющийся непосредственным субъектом, участником 
социальных общественных отношений, в определённый этап своего жизненного и психологического 
развития приходит к окончательному выводу о том, что он не в состоянии реализовать наиболее важ-
ные и определяющие для себя цели. [5, с. 11-17] Именно по этой причине в части отделения самоубий-
ства от его инсценировки крайне важным является фактор, связанный с тщательным изучением лично-
сти погибшего лица. Ведь в случае, когда все признаки прямо говорят о самоубийстве, однако никак не 
соотносятся с личностью человека, следует провести более внимательный анализ ситуации. 

Существует множество спорных вопросов, связанных с разграничением суицида и его инсцени-
ровки. Вызваны они в основном тем, что представляется сложным исключение факта фальсификации, 
присущего инсценировке. Указанное обуславливает большую важность тщательных и методичных 
действий следователя при оценке объективных и субъективных обстоятельств произошедшего.  

Так, в рамках рассмотрения сообщений об обнаружении трупа, следователь сталкивается с ря-
дом трудностей, которые ему необходимо решить, и от решения которых зависит ход всего будущего 
расследования, включая тот момент, имело ли место самоубийство, либо это была именно его инсце-
нировка. На то есть множество причин, как, например, тот факт, что обстановка неочевидности в боль-
шинстве случаев сопутствует совершению убийства, а так называемые очевидцы преступления сами 
могут быть лицами, причастными к наступлению смерти потерпевшего.  

Следователю необходимо, восприняв объективную реальность на месте преступления, правиль-
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но выстроить и реализовать тактику и алгоритм как следственных, так и иных действий, учитывая, в 
зависимости от обстановки, одну или несколько основных исходных версий произошедшего: 

 убийство,  

 суицид, 

 убийство с последующей инсценировкой суицида, 

 несчастный случай.  
Особую сложность в рамках данных версий представляет собой необходимость в отличии суи-

цида от его инсценировки, так как в зависимости от определения данного факта идут кардинальные 
отличия в дальнейших действиях следователя. Указанная сложность является результатом, в том чис-
ле, того, что по результатам опросов правоприменителей, около 14% происшествий, связанных с само-
убийствами, включают в себя его инсценировку, что создает определённый пробел в практике рассле-
дования подобных преступлений.  

На первоначальном этапе расследования преступлений, в которых имеет место вероятность ин-
сценировки суицида, крайне важное место занимает осмотр места происшествия. Обуславливается это 
тем, что детали обстановки места происшествия при тщательном их изучении и анализе как на месте 
непосредственно, так и в ходе расследования, способны привести к «ответу» о том, был ли факт ин-
сценировки или же нет. [6, с. 50-53] 

При осмотре места преступления в данном случае стоить прибегать к ретроспективному анализу 
обстановки. Моделирование следователем событий включает в себя характер действий лица, совер-
шившего суицид, в зависимости от способа, которым он был совершен. Необходимо проанализировать 
все возможные действия потерпевшего как единую цепочку, приведшую в конечном итоге к наступле-
нию смерти, а также действия, которые могли бы иметь место уже после наступления смерти. Мысли-
тельные модели, составленные следователем, должны подтолкнуть его к выдвижению предположений 
о локализации следов выполняемых действий.  

Необходимо отметить, что к признакам инсценировок следует относить наличие так называемых 
«негативных обстоятельств». [7, с. 116-119] Этот термин был сформулирован и определен Г. Гроссом 
как «отрицательные данные», под ними следует понимать такие данные, которые выбиваются из об-
щей картины обычного хода того или иного действия, сложившейся в ходе осмотра места происше-
ствия. Также Р.С. Белкиным негативные обстоятельства определялись как те, которые противоречат 
представлению об обычном ходе и признаках события, сложившемуся на основе осмотра места пре-
ступления.  

В целом, при рассматриваемых обстоятельствах, именно негативные обстоятельства следует 
разделить на те, которые связаны с наличием на месте преступления следов, не характерных для смо-
делированного события преступления, и те, которые должны быть, но отсутствуют.  

Примером первого могут являться следы посмертного причинения повреждений в виде неодно-
родности странгуляционной борозды, её косонисходящее или перпендикулярное к оси шеи, что свиде-
тельствует о сокрытии убийства путём удушения посредством инсценировки повешения. Примером 
второго является отсутствие на руке трупа, держащей пистолет, копоти, ссадин, брызг крови и прочих 
следов, свидетельствующих о самостоятельном произведении выстрела.  

В качестве примера также следует отметить, что при осмотре места происшествия с имеющимся 
повешенном трупе, следователю необходимо анализировать комплекс признаков, отвечающих за логи-
ку произошедшего. Одним из важных действий, при отработке версии о суициде или же его инсцени-
ровке, является отыскание предсмертной записки, содержание и характер написанного в которой мо-
жет являться косвенным свидетельством о того, имела ли место инсценировка.  

В данном случае так называемыми «маркерами» будет являться, во-первых, «эмоциональность» 
содержания текста, как правило, люди перед совершением суицида находятся в состоянии сильного 
эмоционального возбуждения, что находит своё отражение в характере текста предсмертной записки, 
если таковая имеется.  

Во-вторых, «маркером» будет являться содержательная часть текста, в виде используемых 
определённых словесных оборотов, присущих данному человеку или же характерной черте построения 
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предложений. Также следователю необходимо выяснить возможность нахождения на месте происше-
ствия третьих лиц. В том случае, если местом происшествия является квартира, следует обратить 
внимание на следы, выбивающиеся из общей логики действий, совершаемых при суициде, таковыми 
могут быть следы взлома на запирающем устройстве входной двери или же факт того, что входная 
дверь была заперта, но при этом при осмотре не было обнаружено ключей.  

Следует обратить внимание на положение трупа, на то, мог ли он самостоятельно оказаться в 
том положении, в котором его обнаружили, так, например, если повешенный труп находится над полом, 
не касаясь его ногами и при этом рядом не имеется какой-либо опоры, то данный факт свидетельству-
ет о том, что труп оказался в данном положении при «активном содействии третьего лица», потенци-
ально повесившего его.  

Далее, приступая к непосредственному осмотру трупа, необходимо привлекать специалиста- су-
дебно-медицинского эксперта, который сможет указать на то, были ли повреждения нанесены при жиз-
ни или посмертно. Также подлежат определению расположение странгуляционной борозды, ее 
направление, число элементов, её замкнутость или прерывистость, глубину, ширину и рельеф. Эти 
данные позволят сделать вывод о характере повреждений.  

Таким образом следует отметить, что при осмотре места происшествия необходимо обращать 
внимание на всю окружающую обстановку и моделировать алгоритм событий: крайне важным является 
изучение признаков, предшествовавших самоубийству, заключающееся в глубоком анализе пред-
смертной записки, а также личности умершего. Затем необходимо установить факт возможного прича-
стия и присутствия на месте происшествия третьих лиц. Важным является само положение трупа в 
момент смерти. Также участие специалиста при осмотре и изучении картины происшествия имеет 
определяющее значение.  

Обнаружение «негативных обстоятельств» не является само по себе опровержением возможного 
факта суицида, они выступают лишь противоречием отдельным деталям, однако, вместе с тем они по-
буждают следователя действовать более углублённо в рамках рассмотрения версии об инсценировке, 
что может привести к обнаружению реальных фактических данных, которые уже стоит комплексно ана-
лизировать вместе с имеющимися негативными обстоятельствами и делать соответствующий вывод.  

Также, при изобличении инсценировки самоубийства следователю необходимо выдвигать вер-
сии, объясняющие логику действия субъекта по маскированию следов преступления. [8, с. 83-86] Так, 
например, зачастую при инсценировке производится перемещение трупа по помещению, что может как 
оставить соответствующие следы, так и нанести посмертные повреждения.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в рамках рассматриваемого вопроса об отличии 
инсценировки самоубийства от реального самоубийства крайне важным, если вовсе не основным и 
определяющим, является аспект первичного ознакомления с местом происшествия, а именно с макси-
мально возможным внимательным его изучением и тщательным осмотром. Именно от данного факто-
ра может зависеть судьба происшествия. Важность осмотра и сделанных в его рамках выводов, так как 
комплексный анализ обстановки и всех сопутствующих деталей, дает следователю понимание того, в 
каком направлении следует проводить расследования, какие криминалистические версии произошед-
шего следует выдвигать и каких из них придерживаться, а также какие дальнейшие следственные дей-
ствия должны быть произведены с целью установления истины.  
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На сегодняшний день, рассматривая весь объем предоставляемых государственных и муници-

пальных услуг, можно сказать, что большая часть из них предоставляется путем личного обращения 
заявителя с документами в бумажном виде, то есть можно сказать, что превалирует традиционная 
форма предоставления услуг. 

Указанное положение дел не способствует повышению качества предоставляемых государ-
ственных и муниципальных услуг, может приводить к затягиванию сроков выполнения, затрачиванию 
лишних ресурсов на примем документов в органах. 

Государство понимает существующую проблему и разрабатывает различные законопроекты и 
государственные программы, которые содержат принципиально новые и более эффективные способы 
управления и предоставления услуг, например, программы электронного правительства. 

Основным Федеральным законом, регулирующим сферу предоставления услуг на государствен-
ном и муниципальном уровнях, является 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг». Положения данного федерального закона предполагают, что 
заинтересованные лица, заявители должны иметь возможность получать необходимые им услуги в 
электроном виде, включая подачу заявления и документов, общение с органом в процессе предостав-
ления услуги и получение необходимых документов по окончании ее предоставления [33]. 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопроса эффективности оказания государствен-
ных и муниципальных услуг по предоставлению земельных участков в собственность и в аренду. Рас-
смотрены существующие проблемы, связанные с оказанием государственных и муниципальных услуг 
по предоставлению земельных участков. 
Ключевые слова: земельный участок, предоставление, государственные услуги. 
 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROVISION OF SERVICES FOR THE PROVISION OF 
LAND PLOTS 

 
Blagova Alena Andreevna, 

Ilinykh Anastasia Leonidovna 
 
Abstract: This article is devoted to the consideration of the effectiveness of the provision of state and munic i-
pal services for the provision of land plots for ownership and lease. The existing problems related to the prov i-
sion of state and municipal services for the provision of land plots are considered. 
Key words: Land Plot, providing, zoning of the territory. 
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Для реализации возможности предоставления услуг в электронном виде, а также для взаимодей-
ствия органов и ведомств, участвующих в предоставлении услуг, была разработана система межве-
домственного электронного взаимодействия и она была запущена в 2011 году. 

Субъекты, участвующие в системе межведомственного электронного взаимодействия, определе-
ны Постановлением Правительства РФ от 8.09.2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8.09.2010 г. № 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия» участниками СМЭВ являются практически все 
субъекты оказания государственных и муниципальных услуг, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Участники СМЭВ 

 
Задачи, которые решает СМЭВ, представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Задачи СМЭВ 
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Основными преимуществами созданной СМЭВ являются возможность оперативного обмены 
данными и сведениями между ведомствами в процессе предоставления услуги, отсутствие необходи-
мости запрашивать у заявителей документы, имеющиеся в распоряжение других органов, более опера-
тивный поиск необходимой информации, что в совокупности позволило повысить качество предостав-
ляемых услуг. 

Однако, не смотря на появление такого эффективного инструмента, его работа была отлажена 
далеко не сразу, необходимо было обучить сотрудников органов, определить в каком виде, в какие 
сроки будет предоставляться запрашиваемая информация, решить проблемы функционирования са-
мой информационной системы, обеспечить органы современной техникой и усилить каналы связи. Та-
ким образом, на налаживание работы СМЭВ ушло несколько лет. 

Не смотря на то, что в настоящее время СМЭВ функционирует, все равно остается нерешенным 
ряд проблем. 

В качестве основных актуальных проблем предоставления государственных и муниципальных 
услуг можно выделить следующие: 

– неэффективность работы СМЭВ, которая заключается в том, что из-за загруженности специа-
листов, недостаточно эффективной работы каналов связи, возможных сбоев и т.д., скорость обмена 
информации не всегда высокая и не всегда укладывается в регламенты, что очень важно, поскольку 
срок предоставления услуг ограничен; 

– из-за недостатков работы СМЭВ заявителя часто просят предоставить документы, которые 
имеются в распоряжении других ведомств, чтобы иметь возможность вовремя предоставить услугу; 

– заявителей часто просят сразу предоставить квитанции об уплате государственной пошлины, 
поскольку информационные системы, в которых такие платежи должны автоматически отображаться, 
работают недостаточно эффективно; 

– не смотря на популярность и большое количество услуг, представленных на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, на портале часто возникают сбои, долгое время может быть 
недоступна та или иная услуга, не приходят счета на оплату государственной пошлины, представлены 
не все виды услуг в сфере земельно-имущественных отношений; 

– не смотря на то, что большинство регламентов предоставления услуг, ожидание в очереди, в 
случае, если услуга не предусматривает записи по времени, должна не превышать 15 минут, ожидание 
часто занимает гораздо больше времени; 

– существуют виды услуг, в предоставлении которых принимают участие сразу несколько ве-
домств и организаций. Предоставление таких услуг может занимать слишком много времени; 

– ведомства не справляются с потоком заявлений на предоставление услуг из-за недостаточного 
количества сотрудников, материальной базы и т.д.; 

– сложность в заполнении бланков, форм заявлений, сборе необходимых документов. 
Из информации, приведенный выше, следует, что с помощью СМЭВ на сегодняшний день реа-

лизуется все оперативное взаимодействие между органами, участвующими в предоставлении услуг. 
Но из-за наличия несовершенств в работе СМЭВ до сих пор остаются насущными и актуальными 

ряд проблем, которые в свою очередь сказываются на качестве предоставления услуг. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день непрерывно принимаются меры, направленные 

на совершенствование работы системы электронного взаимодействия и повышения доступности 
предоставления услуг в электронном виде. Указанные действия предпринимаются на всех уровнях 
власти, государственном, региональном и муниципальном. 

На рисунке 3 рассмотрим плюсы и минусы получения государственных и муниципальных услуг в 
РФ [26]. 

В целом, созданная система предоставления государственных и муниципальных услуг, реализо-
ванная в виде специального портала, вывела качество и доступность предоставления услуг на новый 
уровень, поскольку позволяет дистанционного подать заявление и документы на большое количество 
услуг, исключает бумажный документооборот, позволяет оплачивать государственную пошлину внутри 
системы. Также, важным элементом является то, что услуги, оказываемые через портал, подлежат 
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аналитике и исходя из качества и сроков их предоставления, можно делать выводы, необходимые для 
контроля качества. 

 

 
Рис. 3. Плюсы и минусы, государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

 
Единый портал государственных и муниципальных услуг является очень информативным ресур-

сом, на котором можно найти данные обо всех услугах, даже тех, которые не предоставляются в элек-
тронном виде. 

Подводя итоги видно, что получение государственных и муниципальных услуг в электронном ви-
де происходит проще, чем получение традиционным способом. Сокращается время потребителей, от-
слеживается результат услуги, сокращается пакет документов для получения той или иной услуги [26].  
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Проблема коррупции имеет особую значимость, поскольку затрагивает все сферы общественной 

жизни. Первоочередной задачей, которую ставит Правительство Российской Федерации – это борьба с 
коррупцией, поскольку коррупция препятствует прогрессивному развитию, разлагает механизмы во 
всех сферах жизни общества и приводит к необратимым последствиям.   Еще в 2009 г. в Послании Фе-
деральному Собранию Дмитрий Анатольевич Медведев отметил: «...я назвал коррупцию одним из 
главных барьеров на пути нашего развития. Очевидно, что борьба с ней должна вестись по всем 
направлениям…». [1] Действительно, купировать проявление коррупции необходимо по всем направ-
лениям, чтобы выработать механизмы слаженной системы государственной политики и не допустить 
регресса в рамках политических систем. В настоящее время Президент России Владимир Владимиро-

Аннотация:  В статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день вопросы связанные с анти-
коррупционной политикой в сфере образования, определяются необходимые условия для ее эффек-
тивного осуществления, анализируется деятельность образовательной организации, позволяющей 
формировать антикоррупционную культуру педагогических работников.  
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вич Путин считает коррупцию важной проблемой и первоочередной задачей видит искоренение кор-
рупции: «российские власти уделяют ей большое внимание, придают большое значение и будут делать 
все для искоренения коррупции». [2]  

Коррупция, как особый социальный феномен, приносит ущерб государственным и общественным 
интересам, требует искоренения. В Федеральном законе от 25.12.2008 № 273 «О противодействии 
коррупции» термин «коррупция» раскрывается законодателем посредством указания на сущностный 
признак коррупции - незаконное использование лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства, связанное с получением выгоды, а также  посредством 
перечисления противоправных действий, которые являются характерными проявлениями коррупции - 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп и т.д.  

Также Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» закрепляет 
профилактические меры по ликвидации коррупции. В соответствии с ФЗ № 273 ст. 6 профилактика 
коррупции осуществляется путем реализации комплекса организационно-правовых мер, в частности, 
«формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению». [3] Комплекс 
организационно-правовых мер позволяют урегулировать деятельность в сфере противодействия 
коррупции и выстроить модель управленческого цикла в Учреждении.   

Антикоррупционное просвещение, направленное на формирование антикоррупционной культуры 
у педагогических работников, является неотъемлемой частью антикоррупционной государственной по-
литики по искоренению различных факторов, вызывающих коррупционную направленность в образова-
тельной среде.  

Для эффективного противодействия коррупции в сфере образования помимо правовых мер, ко-
торые нацелены на преследование коррупционной проявлений в образовательной среде, предприни-
маются меры профилактического характера, выражающиеся в профилактической работе по повыше-
нию уровня правосознания граждан, популяризации антикоррупционных стандартов поведения, обра-
зования и воспитания, на формирование антикоррупционного поведения гражданина. 

В связи с этим в образовательных учреждениях необходимо проводить комплекс мероприятий по 
формированию антикоррупционной культуры педагогических работников. Так, муниципальное авто-
номное общеобразовательное учреждение Маслянская средняя общеобразовательная школа разраба-
тывает положение об антикоррупционной политике, в котором закрепляются основные задачи, принци-
пы и направления антикоррупционной деятельности с целью координирования деятельности педагоги-
ческих работников. Для формирования корпоративной культуры в школе, разрабатывает Кодекса этики 
и служебного поведения работников. Нормативное обеспечение, в лице локальных актов, позволяет 
информировать педагогических работников о правилах служебного поведения независимо от замеща-
емых должностей и соблюдать условия для соблюдения антикоррупционных требований.   

В рамках своей деятельности образовательная организация вводит специальные антикоррупци-
онные процедуры для педагогических работников:  

- Процедуры информирования работодателя работниками Учреждения о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений; 

- Процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о слу-
чаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами и иными ли-
цами и порядка рассмотрения таких сообщений; 

-  Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельно-
сти, наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер. [4]  

В рамках организуемых мероприятий педагогическим работникам предоставляется «открытый 
беспрепятственный доступ к локальным нормативным актам в области противодействия коррупции, 
осуществляется индивидуальное консультирование  по вопросам применения (соблюдения)  антикор-
рупционных стандартов и процедур с целью решения задачи - готовности противостоять коррупции» 
[4]. Иными словами, образовательная организация формирует открытые и общедоступные информа-
ционные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, в сети «Интернет». 
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Важным мероприятием по формированию антикоррупционной культуры является «разъяснение 
мер по соблюдению ограничений, касающиеся получения подарков, в том числе направленных на 
формирование негативного отношения к дарению подарков в связи с исполнением ими служебных обя-
занностей» [5]. Данные меры являются актуальными на сегодняшний день, поскольку в образователь-
ной среде часто практикуются родительские благодарности в лице «подарка».  

В соответствии с мерами по предупреждению коррупции в организациях, утвержденной мини-
стерством труда, является сотрудничество с правоохранительными органами. 

Так, в Маслянской школе для формирования ценностных установок относительно коррупции 
среди педагогических работников организуется «взаимодействие с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции» [5].  

Таким образом, формирование антикоррупционной культуры педагогических работников являет-
ся важным механизмом не только образовательной организации, но и государственной политики в це-
лом, поскольку педагогический работник с высокой правовой культурой будет способен противостоять 
такому социальному феномену как коррупция. Образовательная организация осуществляет деятель-
ность по формированию антикоррупционной культуры педагогических работников посредством знаком-
ства с нормативным обеспечением, информированием, индивидуального консультирования, взаимо-
действия с правоохранительными органами, формирующими определенные ценностные установки пе-
дагогических работников относительно коррупции.  
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Технологический прорыв в использовании информационных технологий, произошедший в по-

следнее десятилетие, предъявляет абсолютно новые требования к сбору, обработке и представлению 
доступа к пространственным данным [1]. Это проявляется в управлении, мониторинге и устойчивом 
развитии территорий, решении экологических, экономических и социальных проблем [2]. «ГИС сегодня 
– это мощный аналитический инструмент, который позволяет преобразовывать данные в информацию 
для выявления скрытых закономерностей, моделирования сценариев развития ситуации и принятия 
решений. И в этом качестве ГИС обладает огромным потенциалом дальнейшего развития». Информа-
ция ГИС востребована на всех уровнях управления: муниципальном, районном, областном, на уровне 
управления округа и федерации. 

В результате реализации политики в сфере информационных технологий ожидается: повышение 
качества предоставления услуг и их доступность зависит от развития и использования информацион-
ных и коммуникационных технологий; повышение эффективности использования бюджетных средств 
для создания, развития, совершенствования и эксплуатации информационно-коммуникационных тех-

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопроса разработки направлений совершенство-
вания контроля за соблюдением административных регламентов при оказании государственных услуг 
в сфере предоставления земельных участков. Также рассмотрены методы сбора информации о каче-
стве и доступности государственной услуги. 
Ключевые слова: предоставление, государственные услуги, мониторинг, информация. 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the issue of developing directions for improving control 
over compliance with administrative regulations in the provision of public services in the provision of land plots. 
Methods of collecting information on the quality and availability of public services are also considered. 
Key words: provision, public services, monitoring, information. 



184 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

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

нологий в органах исполнительной власти; повышение уровня открытости органов исполнительной 
власти и участия граждан, общества и бизнеса в принятии государственных решений; сокращение 
«цифрового неравенства» государственными учреждениями и местными органами власти; развитие 
систем информационной безопасности. Информационные технологии, которые стремительно разви-
ваются в последние годы, играют важную роль в развитии экономики страны, создают предпосылки не 
только для экономического роста, но и для повышения уровня и качества жизни населения. 

Разработка модели информационной системы органов местного самоуправления позволит уско-
рить предоставление муниципальных услуг и снизит расходы на их предоставления. 

Модель базы данных представляет собой сбор сведений для отображения информации для пол-
ноценного предоставления муниципальных услуг, принятия эффективных решений, по предоставле-
нию ЗУ, предоставления ЗУ в аренду, по изъятию ЗУ, то есть информация для быстрого и эффективно-
го принятия решений.  

На данный момент оказать эти услуги полноценно невозможно. Создание геоинформационных 
систем не для каждого муниципального образования представляется актуальным в экономическом 
плане. Основные причины: недостаток материальных и финансовых средств, отсутствие квалифици-
рованного персонала.  

На рисунке 1 представлен программный продукт, использующийся в реде муниципальных обра-
зований, а «Geocad Maps Pro».  

 

 
Рис. 1. Программный продукт «Geocad Maps Pro» 

 
У программы есть недостатки в виде отсутствия в качестве картографической основы ортофото-

планов высокого разрешения, что не позволяет принимать качественные управленческие решения. 
Сейчас проводится на территории Ленинградской области инвентаризация земель в соответствии с 
муниципальной программой, одной из целью которой является создание картографической основы для 
работы органов местного самоуправления, осуществления муниципального земельного контроля. 

В идеальной модели базы данных должны содержаться актуальные картографические основы 
(ортофотопланы М 1:500 – 1:50000), материалов инженерных, геодезических, экологических геологиче-
ских и иных и иных изысканий, сведения ГКУ, сведения ЕГРН, градостроительная документация (гене-
ральный план, ПЗЗ, проекты планировки и межевания территорий),  сведений о границах и режиме зон 
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с особыми условиями использования территорий (охранных, санитарно-защитных и др.).  
Кроме этого должен происходить оперативный обмен информации с другими органами об объек-

тах недвижимого имущества. Пользователи модели получают всю необходимую информация для ока-
зания муниципальных и государственных услуг (градостроительные планы, схемы местоположения ЗУ, 
разрешения на строительство, комплекс документов для проведения торгов по ЗУ и т. д.), минимизируя 
трудозатраты на определенные операции.  

Благодаря базе данных и программному обеспечению должна быть осуществлена возможность 
автоматической подготовки документов. Схем расположений ЗУ, проектов межевания территорий и т. д. 

Программа направлена на автоматизацию предоставления муниципальных услуг. На сегодняш-
ний день для того чтобы получить муниципальную услугу органы местного самоуправления не выпол-
няют данные услуги в срок, приходится обращаться к кадастровым инженерам, что не очень удобно и 
долго. 

Программа формирует документ сама, собирает в себе все данные, автоматически формирует 
план и подгружает все необходимое. Такая автоматизация значительно улучшает предоставление му-
ниципальных услуг и сокращает время их получения [26]. 

Государство понимает существующую проблему и разрабатывает различные законопроекты и 
государственные программы, которые содержат принципиально новые и более эффективные способы 
управления и предоставления услуг, например, программы электронного правительства. 

Основным Федеральным законом, регулирующим сферу предоставления услуг на государствен-
ном и муниципальном уровнях, является 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг». Положения данного федерального закона предполагают, что 
заинтересованные лица, заявители должны иметь возможность получать необходимые им услуги в 
электроном виде, включая подачу заявления и документов, общение с органом в процессе предостав-
ления услуги и получение необходимых документов по окончании ее предоставления [33]. 

Для реализации возможности предоставления услуг в электронном виде, а также для взаимодей-
ствия органов и ведомств, участвующих в предоставлении услуг, была разработана система межве-
домственного электронного взаимодействия и она была запущена в 2011 году. 

Субъекты, участвующие в системе межведомственного электронного взаимодействия, определе-
ны Постановлением Правительства РФ от 8.09.2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8.09.2010 г. № 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия» участниками СМЭВ являются практически все 
субъекты оказания государственных и муниципальных услуг, представленные на рисунке 2. 

Задачи, которые решает СМЭВ, представлены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Задачи СМЭВ 
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Рис. 2. Участники СМЭВ 

 
Основными преимуществами созданной СМЭВ являются возможность оперативного обмены 

данными и сведениями между ведомствами в процессе предоставления услуги, отсутствие необходи-
мости запрашивать у заявителей документы, имеющиеся в распоряжение других органов, более опера-
тивный поиск необходимой информации, что в совокупности позволило повысить качество предостав-
ляемых услуг. 

Однако, не смотря на появление такого эффективного инструмента, его работа была отлажена 
далеко не сразу, необходимо было обучить сотрудников органов, определить в каком виде, в какие 
сроки будет предоставляться запрашиваемая информация, решить проблемы функционирования са-
мой информационной системы, обеспечить органы современной техникой и усилить каналы связи. Та-
ким образом, на налаживание работы СМЭВ ушло несколько лет. 

Не смотря на то, что в настоящее время СМЭВ функционирует, все равно остается нерешенным 
ряд проблем. 
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Главная цель современной образовательной системы – развитие личности, которая готова к са-

мообразованию, самовоспитанию и саморазвитию [1, с. 2]. Запросом современного общество являются 
образованные, нравственные и предприимчивые люди, способные приносить ему пользу. Государству 
требуются люди, которые умеют творчески мыслить, нестандартно подходить к разному роду вопросов, 
анализировать свои действия, а также прогнозировать их возможные последствия. В связи с этим од-
ной из задач современного урока является формирование у учащихся способности к рефлексивному 
контролю своей деятельности как источника мотива и умения учиться, познавательных интересов и 
готовности к успешному обучению [1, с. 3]. Ученик более активен, когда осознает цель учения, его 
необходимость, когда каждое его действие является осознанным и понятным. Именно поэтому обяза-
тельным условием для создания развивающей среды на уроке является этап «Рефлексии», на котором 
происходит собственный анализ действий учащегося на уроке, оценка состояния и эмоций, а также 
контроль достигнутого результата. 

Понятие «рефлексия» берет свои корни из древней философии. Понимание рефлексии затраги-
вается Сократом, который при проведении бесед со своими учениками, выявлял их незнания, казалось 

Аннотация: в статье произведен обзор различных определений понятия «рефлексия», которая рас-
сматривается авторами с позиции ее реализации в учебном процессе в школе. Авторами проанализи-
рованы методические подходы к организации этапа рефлексии на уроках математики. 
Ключевые слова: рефлексия, обучение математике, приемы развития критического мышления, само-
контроль. 
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Abstract: the article reviews various definitions of the concept of «reflection», which is considered by the au-
thors from the perspective of its implementation in the educational process at school. The authors analyzed 
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бы, на очевидные вещи и заставлял их самостоятельно мыслить, с самого начала, тем самым приме-
няя механизмы рефлексии. Уже при таком толковании рефлексия выступает в качестве оттенка крити-
ческого мышления, ведь кроме познания она помогает прийти к осознанию своего незнания в некото-
рых областях и учит подвергать сомнению свои знания. Знаменитые фразы Сократа «Я знаю, что ниче-
го не знаю» и «Познай самого себя» указывают на важность исследования собственных мыслей и жиз-
ненного опыта так же, как и обнаружение собственной ограниченности мышления. Таким образом, про-
цесс рефлексии в сознании помогает личности выйти за пределы своего мышления для обнаружения 
своих истинных целей и достижения духовного развития. 

Вследствие активных исследований понятия «рефлексия» в философии и психологии, данное 
понятие стало шире использоваться в педагогике. Исследованиям проблемы рефлексии в образова-
тельном процессе посвящены работы Т. В. Белозерцевой, В. В. Котенко, Е. В. Морозовой, В. В. Давы-
дова, Н. Д. Шатовой, О. А. Тарасовой, А. З. Зака, П. В. Новикова и др.  

Словарь Ожегова [2, с. 503] и большой словарь иностранных слов дают похожие определения 
понятию «рефлексия». Рефлексия в их трактовке – это размышление о своём внутреннем состоянии, 
самоанализ. В новейшем философском словаре рефлексия понимается как принцип философского 
мышления, который направлен на осмысление и обоснование собственных предпосылок, требующий 
обращения сознания на себя. В медицинской энциклопедии рефлексию рассматривают в качестве 
формы теоретической деятельности, которая заключается в осмыслении собственных психических 
процессов или действий. Социологический словарь трактует понятие рефлексии как размышление 
полное сомнений, противоречий, анализ собственного психического состояния. В целом, в переводе с 
латинского языка, слово «reflexio» означает обращение назад, отражение, размышление. Все эти трак-
товки понятия рефлексии охватывают широкий круг явлений и концепций, так или иначе затрагиваю-
щих разум, душу, мышление и сознание человека. Таким образом, на наш взгляд, рефлексия – это 
анализ учащимися собственного состояния, мыслей по завершению деятельности. Рефлексия позво-
ляет приучить ученика к самооценке, самоконтролю, саморегулированию, а также к формированию 
привычки к осмыслению проблем, событий, жизни. 

Важность формирования у детей умения рефлексировать отмечается и на современном этапе 
развития Отечественной педагогической науки. Так, данный вопрос рассматривает И. В. Матвеева в 
своей статье «Формирование рефлексии у старших школьников на уроке математики». И. В. Матвеева 
определяет следующие факторы, способствующие формированию рефлексии у старших школьников: 
создание благоприятной обстановки в классном коллективе и атмосферы сотрудничества; чередование 
на уроках математики индивидуальных и групповых форм работы; использование на уроках различных 
приёмов по формированию у учеников умения рефлексировать [3, с. 329]. 

При разборе понятия рефлексии автор отводит очень важное место эмоциональной составляю-
щей. И. В. Матвеева отмечает необходимость поддержания доброжелательной обстановки в классе 
для эффективной учебной деятельности, а также подчеркивает, что рефлексия очень важна в конце 
урока. Например, завершив урок приёмом «Лестница успеха» ученики не только научатся анализиро-
вать результат своей работы и умственной деятельности, но также проанализируют эмоциональную 
обстановку в классе. 

На уроках математики И. В. Матвеева предлагает обучать учащихся рефлексировать с помощью 
нестандартных задач и метода варьирования. Приёмы, используемые при проведении урока: смена 
сюжета задачи или числовых значений величин базовой задачи, изменение математической зависимо-
сти между величинами, добавление данных. Также, автор отмечает эффективность применения полу-
чения новых знаний путем обсуждения и анализа материала учениками под руководством учителя. 
Здесь ученику предстоит рефлексировать, отстаивать свою точку зрения на основе логических доводов 
и аргументов, а учитель здесь выступает в роли координатора мыслительного процесса учащихся. И. 
В. Матвеева также предлагает ввести запреты на такие слова учащихся, не желающих рефлексировать 
как «не могу», «не хочу», «не получится». Вместо этого автор предлагает задавать вопрос: «Что нужно 
сделать, чтобы получилось?». И. В. Матвеева утверждает, что при таком подходе пассивные ученики 
начнут изменять свою мыслительную деятельность в направленную рефлексию [3, с. 329].  
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В статье Н. М. Науменко и О. С. Шаврыгиной «Приемы формирования рефлексивных умений 
обучающегося на уроке» рассматриваются рефлексивные приемы учащихся согласно видам и этапам 
рефлексии. Так, например, одним из эффективных приемов письменной рефлексии, по мнению авто-
ров статьи, является прием «Аргументация своего ответа», который проводится в конце урока [4, с. 1]. 
Цель данного приема заключается в заполнении специальной анкеты, которая помогает провести са-
моанализ, а также дать качественную и количественную оценку уроку. Для проведения рефлексии 
настроения и эмоционального состояния авторы статьи рекомендуют использовать прием «Цветик-
многоцветик», на котором учащиеся имеют возможность выбрать цвет, который наиболее полно отра-
жает их состояние в данный момент, а также прием «Солнышко», которое заключается в том, что уча-
щиеся прикрепляют солнышку лучики, если полностью удовлетворены уроком и знаниями, которые 
получили, или же, в противном случае, закрывают солнышко тучками в знак того, что урок им не понра-
вился по каким-то причинам [4, с. 2]. Для осуществления рефлексии деятельности авторы статьи пред-
лагают использовать прием «Лесенка успеха», который дает возможность оценить деятельность уча-
щихся на уроке с помощью лесенки, на ступеньках которой расположены задания, которые должны 
были выполнить учащиеся. Также в статье рассматриваются такие приемы развития критического 
мышления как прием «Кластер», который применяется для погружения в тему для систематизации 
имеющейся информации, прием «Синквейн», который может использоваться на разных этапах урока и 
др. приемы. 

Таким образом, проанализировав некоторые определения рефлексии, а также рассмотрев мето-
дические подходы к ее организации, мы можем сделать вывод о том, что этап рефлексии на уроке яв-
ляется важным условием для формирования самооценки и самоконтроля учащихся, и роль учителя 
заключается в том, чтобы правильно научить учащихся рефлексивной деятельности, используя для 
этого разнообразные приемы. 
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Этнопедагогика, которая в настоящее время интенсивно развивается, способствует передаче по-

следующим поколениям жизненного опыта и знаний, сформированных в конкретных этнических диас-
порах, что чрезвычайно важно для духовного развития детей  в личностном плане. 

По утверждению В.А.Сухомлинского, «главный смысл и цель семейной жизни – воспитание де-
тей. Главная школа воспитания – это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери», т.к. именно «се-
мья – первичная среда, где человек должен учиться творить добро» [1, c.56]. Но, тем не менее, «се-
мейная жизнь ... никогда не бывает сплошным праздником»,  – напоминал А.С. Макаренко.  Семейное 

Аннотация: В статье рассмотрена роль семейного воспитания в личностном формировании подраста-
ющкго поколения. Авторы приводят педагогические установки, традиционно используемые в народной 
педагогике, а также высказывания педагогов и психологов о значимости семейного воспитания в про-
шлом и в современную эпоху, отмечая этнопедагогическую направленность воспитательного процесса, 
базирующегося на фольклорной и религиозной основе.    
Ключевые слова: устное народное творчество, традиции, религия, дидактические установки, совре-
менные педагогические подходы к семейному воспитанию, роль родителей и школы. 
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Abstract: The article considers the role of family education in the personal formation of the younger genera-
tion. The authors cite the pedagogical attitudes traditionally used in folk pedagogy and the statements of 
teachers and psychologists about the importance of family education in the past and in the modern era, noting 
the ethno-pedagogical orientation of the educational process, based on folklore and religious foundations. 
Key words: oral folk art, traditions, religion, didactic attitudes, modern pedagogical approaches to family edu-
cation, the role of school and parents. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 193 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

воспитание – это огромное терпение и целенаправленный труд по развитию ребёнка. От того, что за-
ложено в детстве и развито в процессе игр, от слушания рассказов, сказок, исполнения песен, разга-
дывания загадок, знакомства с народными пословицами и поговорками, обрядами и праздниками зави-
сит формирование личности и мировоззренческие позиции в будущем. Именно «семья приносит пол-
ноту жизни, счастье, является большим делом государственного значения» [2, c.89],  – подчёркивал он. 
По его мнению, «гармония в распределении строгости и ласки должна  быть всегда. Но не самодурс-
тво, не гнев, не крик, не мольба, не упрашивание, а спокойное, серьёзное и деловое распоряжение – 
вот что должно внешним образом выражать технику семейной дисциплины» [2, c.94]. В.А.Сухомлинский 
также считал, что «в подавляющем большинстве семейные конфликты огрубляет человеческую душу, 
озлобляет и ожесточает её» [1, c.64]. 

Глядя на взаимоотношения и действия родителей в семье, дети усваивают основные стереотипы 
поведения, культуру общения, духовные ценности, что мотивирует ребёнка, развивая его в определён-
ном направлении.  

Сегодня чрезвычайно актуальны многочисленные высказывания мыслителей эпохи средневеко-
вья, которые на протяжении долгих веков служили основным дидактическим подспорьем в семейном 
воспитании.  

Так, в первой тюркоязычной поэме ХI в. «Благодатное знание» Юсуф Баласагуни с уверенностью 
советовал: «Заветы отца чти и строго, и свято, сладка твоя жизнь будет, счастьем богата» [3, c. 141], 
«Будь мягок с людьми, сердцем чуток и прям, и повод быть добрым отыскивай сам» [3, c. 181]. В его 
словах звучал убедительный призыв: «Послушай, что речь наших предков гласит, пословицы предков 
хранить надлежит» [3, c. 146]. 

Ю.Баласагуни, как и многие другие мыслители, указывал необходимость раннего воспитания и 
обучения: «чтоб сын был умён, старайся учить его с юных времён» [3, с. 158]; «кто доброе в детстве 
впитал с молоком, до смерти он только к добру и влеком» [3, с. 94]. Он с уверенностью заключал, что 
«то, что в младенчестве познано, дети, не смогут забыть, пока живы на свете» [3, с. 136]. Аналогичная 
мысль звучит и в армянской пословице: «Что с молоком вошло, выйдет с душой»; «воспитание ребёнка 
начинается в люльке», - вторит ей казахская пословица.  

В казахских, так же как и в других семьях Центральной Азии, первостепенная роль в воспитании 
отводилась и по сей день отводится отцу, что предусматривает его повышенную ответственность за 
всё в ней происходящее. Мужчина должен заботиться о благосостоянии семьи и воспитании детей, яв-
ляясь носителем авторитета и власти в доме. «Сын, ведавший благо отцовских забот, в согласии с 
узнанным жизнь поведёт», а «если негожи поступки детей, отец их – виновник недобрых затей»; «детей 
баловал – вред себе же нанёс: весь век горевал – настрадался до слёз; «и чтобы твой сын был умён и 
смышлён, будь строгим, таков уж предписан закон» [3, с. 118], – учил Ю.Баласагуни, давая советы ро-
дителям в своей дидактической поэме. 

В казахских народных пословицах говорится: «Сын берёт пример с отца, дочь – с матери»; «ре-
бёнок, воспитанный отцом пули отливает; ребёнок, воспитанный матерью, шубу кроит»; «дочь идёт ма-
теринской дорогой, сын – отцовской; «птенец, оперившись, повторяет то, чему научился в гнезде»; 
«шесть лет голодай, но обычаям отцов не изменяй [4, с. 37-41].  

Исходя из вышесказанного, в тюркоязычных семьях испокон веков «мальчика считают продолжа-
телем отцовского рода и имени, наследником, опорой семьи, заступником семейной чести, кормильцем 
родителей в старости» [5, с.27].  

Важнейшие нравственные качества, которые всегда в первую очередь формировались в тюрк-
ских семьях – это уважение к старшим и гостеприимство. Народная мудрость гласила: «Гость на пороге 
– счастье в доме»; «если придёт гость (путник) принеси приготовленную пищу, не задерживай гостя»; 
«Если тебе нечем угостить гостя – хоть говори с ним ласково», т.е. угости его хоть добрым словом, т.к. 
«бедность стола искупается щедростью души»; «приглашение на почётное место – признак уважения»; 
«слова дедов – источник разума» [4, с. 84-85]. 

Все эти постулаты передавались из поколения в поколение и на протяжении веков служили эта-
лоном образцового поведения и средством воспитания убеждений, формирования мировоззренческих 
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позиций подрастающего поколения. 
Чрезвычайно важны и значимы советы другого средневекового мыслителя М.Кашгари (ХI в.), ко-

торый учил: «Когда зовёт старший, к нему быстро беги. О пропавших вещах не грусти, поменьше о них 
сожалей. Если придёт несчастье (беда), будь терпелив... Обрети, сынок, скромность. Пусть слава оста-
нется на завтра» [6, c.274-275]. 

Всемирно известный врач Востока Ибн Сина, которого на Западе знали под именем Авиценна, 
(ХI в.) предупреждал родителей: «Своих наставлений часто не повторяй. Пусть твои мнения завладеют 
сердцем, дадут ему возможность подумать и поразмыслить…» [7, c.26]. Он рекомендовал применять 
метод беседы в обучении и сочетать умственные занятия с физическими упражнениями и игрой.  

Видный мыслитель и праведник-суфий А.Ясави (ХIIв.) призывал: «Общайся и уважай людей с 
прекрасными душами»; «надо сжечь своё высокомерие, самодовольство, отвернуться от алчности и 
гордыни, до самой смерти оставаясь другом справедливости» [8, c.44]. 

 «Живи, чтобы своими добрыми делами завоевать сердца людей. Перед тем как решиться на 
что-либо, взвешивай все «за» и «против» [9, c.84], – советовал А. Югнаки (ХIIв.).  

Особое внимание в семейном воспитании всегда уделялось и корректировке девиантного пове-
дения.  Казахский общественный деятель Айтеке би (1689-1766), автор свода законов казахской степи, 
призывал: «Ни над кем не глумись, не совершай насилие, а если потерпишь зло от кого-либо, то умей 
прощать». Он советовал: «Даже если кто-то «с тобой поступил скверно, ты отплати ему добром. Хоро-
шо запомни: нравственность начинается с этого. Прости вину виноватого перед тобой. Чти свято честь 
старейшин. Не затевай бесполезные распри и неуместные насмешки, ими навлечёшь ты на себя гнев 
старших, а младших побуждаешь ты к злости, помни это навек». Лишь «ничтожный зарится на чужое, 
достойный заботиться о грядущем. Истинный сын с пути не собьётся, – предков завет его поведёт» [10, 
c. 170].    

Российский учёный, академик А.В.Петровский, подчёркивал, что семейный коллектив – «это 
справедливость и взаимная предупредительность, и при распределении многосложных домашних обя-
занностей является законом для каждого её члена». При этом он искренне полагал, что «почётное и 
радостное право отца и матери – лепить личность своего ребёнка». Взаимоотношения с отцом и мате-
рью становятся «школой человеческих взаимоотношений» [11, c.39]. 

Особое внимание в воспитательном процессе заслуживает проблема наказаний.  В народной 
мудрости говорилось: «До пяти лет ухаживай за ребенком как за королем, не используя методы 
телесных наказаний». В тюркских семьях (в т.ч. и казахских) также считалось, что «в присутствии 
гостя детей бить и пол подметать – неуважение к гостю показать». Рекомендовалось: «детей 
наказывай стыдом, а не грозою и бичом». «Ласковое слово пуще дубины», – говорится и в  русских 
пословицах, хотя в ряде случаев считалось: «за дело побить – уму-разуму научить».      

По мнению казахов, киргизов, узбеков и др., уже с пяти лет нужно заставлять детей рабо-
тать как можно больше, помогать старшим, а с тринадцати – обращаться с ним как с равными, 
делиться опытом,  в то время как русские пословицы утверждали: «для матушки ребёнок до ста 
лет дитёнок; у матери дочь до тридцати лет дочурка», т.е. всё ещё маленькая.  

Девочка в восточных семьях обычно воспитывалась матерью и становилась её помощницей, что-
бы в дальнейшем полностью заменить её в домашних делах, особенно в многодетных семьях. Девочка 
выполняла часть хозяйственных и воспитательных обязанностей, ухаживая за младшими детьми. Казах-
ская пословица утверждает: «Сердце матери –  в детях, а сердце детей – в играх»; в абхазской послови-
це говорится: «Родители для детей, а дети – для себя». Поэтому «плохая мать от лени гонит детей в се-
ни, а хорошая рядом сажает, делам обучает», – верно подмечено в народной пословице. 

Великий просветитель казахского народа ХIХв. Абай подчёркивал, что «ещё не было случая, 
чтобы недостойный отец смог воспитать сына великим человеком»» [12, с. 30]. Он отмечал, что «дитя 
стремится ко всему, что видят глаза и слышат уши: тянется к блестящему предмету, пробует его на 
ощупь и на вкус, ищет сближения с домброй или свирелью, услышав их необычные звуки» [12, с. 22]. 
Однако «от вопросов ребёнка теряют покой взрослые» и, если они не отвечают на его вопросы, то, тем 
самым, тормозят его психическое развитие.  
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Следует отметить, что «исходя из специфики семьи как фактора развития и воспитания личности 
ребёнка, его позитивных и негативных сторон должна быть выстроена система принципов семейного 
воспитания, родители должны понять и принять своего ребёнка таким, каков он есть, и способствовать 
в развитии в нём лучшего. [13, c. 88] Личностные характеристики ребёнка зависят, прежде всего, от ви-
да семейных взаимоотношений» [13, c.90]. 

По наблюдению первой казахской женщины, профессионального педагога Назипы Кулжановой 
(ХХв.) «если ребёнок не был в детском садике, то потери от этого невосполнимые». Она объясняет это 
следующим образом: «Детская природа требует подвижности. А взрослые приказывают им сидеть 
неподвижно, кроме того, поручают дело, которое надо делать сидя на одном месте, вышивать, долго 
читать или писать» [14, с. 261].  

В современном обществе программы обучения требуют серьёзной подготовки детей к школе, ко-
торую может осуществить лишь детский сад, поэтому в программе образования Казахстана намечено в 
ближайшие годы создавать возможность для всех детей посещать детские сады, поскольку, чем рань-
ше начинается целенаправленное обучение и воспитание, тем оно более эффективно. 

В  мире, когда женщины в трудовом процессе заняты наравне с мужчинами, на воспитание детей 
у них практически не остаётся времени. В этой связи они в какой-то мере отдаляются от детей. Обще-
ние детей с родителями вытесняется гаджетами, механическими игрушками, компьютерными играми, 
которые довольно часто оказывают отрицательный эффект не только на психику, но и на здоровье ре-
бёнка в целом. «В настоящее время… возрастает социальная тенденция самоустранения многих роди-
телей от проблем нравственного и личностного развития, это отозвалось ростом детской безнадзорно-
сти, усилением негативных явлений в детской среде» [15, с. 131-132] и всё чаще это стало приводить к 
преступности несовершеннолетних. Уже есть немало примеров, тому, как девочки убивали своих по-
дружек из-за обид или несогласия с ними. Поэтому сегодня особенно необходимо помнить, как отмеча-
ет Х.Т.Шерьязданова, что процесс развития личности ребёнка «наиболее эффективно осуществляется 
в сотрудничестве всех субъектов культурно-образовательного пространства, где семья выступает не 
только как потребитель и заказчик, но и как равноправный партнёр, включённый в систему образования 
и воспитания… Такое взаимодействие можно осуществить через помощь родителям в переживании 
адаптационного периода в детском саду; приобщения родителей к педагогическому процессу…; не-
ограниченное пребывание родителей в дошкольной организации в период адаптации ребёнка...; про-
ведение выставок, представление информационно-педагогических материалов, которые вводят роди-
телей в специфику дошкольной организации, в жизненное пространство развития личности…» [15, с. 
132-133]. 

Сегодняшний Казахстан – многонациональная страна, в которой проживают более 130 предста-
вителей различных этносов. В эпоху обретения суверенитета, демократизации и независимости Рес-
публики важнейшими приоритетами воспитания стали факторы культуры межличностного общения, 
определяющие духовную жизнь подрастающего поколения. Это, прежде всего, отзывчивость, толе-
рантность и уважение к культурам других народов, гостеприимство,  любознательность и коммуника-
бельность. Трудно решать задачи патриотического воспитания, которое сегодня выдвигается на пер-
вый план, не научив детей гордиться многообразием языков и национальных традиций своей страны. 
Однако порой безразличие взрослых по отношению к чужой, и даже к своей традиционной культуре, 
объясняется тем, что ещё в период детства они не научились уважать духовные ценности, которые, как 
правило, обретаются в процессе семейного воспитания и в тех установках, которые получают в дет-
стве.  

Человек не рождается с готовым национальным характером, а становится представителем кон-
кретной этнической общности в ходе воспитания в определённой национальной и социальной среде, в 
частности в семье. В семье осуществляется преемственность поколений, социализация детей, что 
включает в себя передачу семейных ценностей и стереотипов поведения. Известный психолог 
Л.С.Выготский писал, что именно «семья является важнейшим элементом социальной ситуации разви-
тия» [16, с.346].  

В современную эпоху семьи всё больше нацелены на обретение своего этнического своеобра-
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зия. Дети всё чаще одевают национальные костюмы, исполняют народные танцы и песни, Большая 
значимость придаётся народным праздникам, которые проводятся как в детском саду, так и республи-
канском масштабе. 

Просвещение родителей и помощь учителей призваны обеспечить гармоническое формирование 
личности-патриота Родины, какими были народные батыры. Ведущую значимость в этом имеет нацио-
нальная культура, которая находит свое проявление в традициях, обычаях, ритуалах, а порой и в рели-
гиозных установках, что непосредственно сказывается на формировании национального своеобразия и 
менталитета народа. 

Перед современным обществом стоит задача оптимизации семейного воспитания и укрепления 
взаимосвязи школы и семьи. В настоящее время в школах создаются отряды детей (типа тимуровских) 
для трудовой и моральной помощи пенсионерам, шефства над ветеранами войны и инвалидами, про-
пагандируется межэтническая дружба и совместные традиционные праздники, такие как восточный 
«Наурыз», русское «Рождество», татарский «Сабантуй», еврейская «Ханука» и др. Многие семьи об-
ращаются к религии, к 10 основным заповедям, которые приняты во всех религиях мира. Они, несо-
мненно, способствуют нравственному воспитанию, призывая: «чти отца и мать, помни своих предков, 
не убий, не укради» и др. Уважение к старшим, и, прежде всего, к родителям, почитание матери – вы-
ступают одним из главных компонентов воспитания.  

Обретение знания своих традиций и этнических корней свидетельствует о росте национального 
самосознания и способствует укрупнению и укреплению семьи. Взаимосвязь педагогов с родителями, 
повышение качества подготовки специалистов по дошкольному воспитанию и педагогов школ, несо-
мненно, тоже способствует  формированию личности нового поколения, вобравшей в себя все дости-
жения многовековой культуры своего этноса и толерантной к другим этническим группам полиэтниче-
ского социума. 

 
Список источников 

 
1. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М.: Педагогика, 1985. 
2. Макаренко А.С. Лекции для родителей. – М.: Педагогика, 1982. 
3. Баласагунский Ю. Благодатное знание, - М.: Наука, 1983. 
4. Казахские пословицы и поговорки. /Сост. и пер. с каз. М.А.Аккозин. – Алма-Ата: Казахстан, 

1985. – 88 с. 
5. Аргынбаев Х.А. Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана. – М., 

1978. 
6. Кашгарский М. Словарь языка тюрков. //Стеблёва И.В. Развитие тюркских поэтических форм 

в XI в. - М., 1971. 
7. Ибн Сина. Семья. //О домоводстве. Пер. с фарси С.Рахимова, Х.Ахрарова. – М., 1986.          
8. Ясави А. Хикметы.  – Алматы, 2007. 
9.  Югнаки А. Подарок истин. – Алма-Ата, 1985. 
10.  Айтеке би. Антология социально-политической мысли Казахстана. В 2х т. Т.1. –Алматы, 

2002 – 556 с.  
11.  Петровский А.В. Семья как коллектив. – М.: Просвещение, 1985. 
12.  Абай Ибрагим Кунанбаев. Слова назидания. /Пер. с каз. С.Санбаева – Алма-Ата: Жалын, 

1983. – 160 с. 
13.  Ауталипова У.И. Психология детско-родительских отношений в конфликте. - Алматы, 2004. 

–142 с. 
14. Кулжанова Н. Дошкольное воспитание. //Антология педагогической мысли Казахстана. 

/Сост.К.Б.Жарикбаев,  С.К.Калиев. – Алматы: Рауан, 1995. – 512 с, 
15.  Шерьязданова Х.Т. Реалии и перспективы подготовки специалистов-психологов в высшем 

звене образования. – Алматы: Қазақ университеті, 2019 – 246 с.  

16.  Выготский Л.С. Полн. собр. соч. Т.4. – М.: Педагогика, 1983.    



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 197 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 371.38 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ: 
СУЩНОСТЬ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Салпагарова Мадина Бурхановна 
аспирант  

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева  
 

 
Отечественное школьное образование переживает кризисный период, который характеризуется 

его неспособностью в полной мере удовлетворить как запросы государства, так и запросы основных 
групп потребителей образовательных услуг. Поэтому система школьного образования нуждается в ка-
чественном преобразовании, и в первую очередь в уходе от подхода, ориентированного на передачу 
знаний, умений и навыков. В современных реалиях подобных подход не способен обеспечить форми-
рование необходимых для эффективного функционирования в социальной и профессиональной среде 
компетенций.  Выпускники школы по большей части имеют достаточно обобщенные представления о 
социальной действительности, и слабо подготовлены к ее самостоятельному изучению и пониманию, а 
тем более к выбору конструктивных стратегий социального поведения и действий в нестандартных си-
туациях. Они в целом не способны стать субъектом собственной жизнедеятельности, грамотно форму-
лировать жизненно важные цели, планировать их достижение, прогнозировать возможности и риски 
изменяющейся социально-экономической обстановки.  

Таким образом современная школа должна быть способна решать более широкий круг задач в 
обучении и воспитании подрастающего поколения.    По данному вопросу нам близка точка зрения В.С. 
Лазарева, который отмечал, что для повышения эффективности школьного образования должен про-
изойти переход: 

 - от приоритета передачи обучающимся совокупности знаний, умений и навыков до формирова-

Аннотация: В статье поднимаются проблемы реформирования отечественной системы школьного об-
разования. Характеризуются ее проблемы и приоритеты дальнейшего развития.  Обосновываются 
возможности метода проектов в повышении качества обучения современных школьников. Автор де-
тально анализирует подходы к пониманию проектирования и проектной деятельности, выделяет сущ-
ностные характеристики проектной деятельности школьников и условия ее эффективности. 
Ключевые слова: школьное образование, метод проектов в учебном процессе общеобразовательных 
учреждений, проектирование, проектная деятельность, условия эффективности проектной деятельно-
сти школьников. 
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Abstract: The article raises the problems of reforming the domestic system of school education. Its problems 
and priorities for further development are characterized. The possibilities of the project method in improving 
the quality of education of modern schoolchildren are substantiated. The author analyzes in detail the ap-
proaches to understanding design and project activities, highlights the essential characteristics of the project 
activity of schoolchildren and the conditions for its effectiveness. 
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ния у них востребованных в современном социуме компетенций, и в первую очередь способности к са-
мостоятельному познанию окружающего мира; 

-   от оперирования абстрактными научными понятиями в рамках конкретных учебных предметов 
до наполненности содержания обучения практико-ориентированным контекстом, контекстом решения 
комплексных задач с самостоятельным нахождением смысла и способов действий; 

- от преимущественно стихийного характера познавательной деятельности обучающихся до при-
дания ей системности, целенаправленности, последовательности и нацеленности на планомерное 
развитие требуемых личностных новообразований; 

- от преобладания освоения знаний в ходе индивидуальный работы до генерирования идей, за-
мыслов, предположений в процессе совместной творческой деятельности [1, С. 293]. 

Реализовать указанные приоритеты возможно грамотным использованием метода проектов в 
школьном обучении. Здесь надо подчеркнуть, что мы не отрицаем факт существования практики орга-
низации проектной деятельности школьников, а говорим лишь о ее недостаточной эффективности. 
Многие исследователи, анализируя результаты проектной деятельности школьников подчеркивают 
слабое понимание педагогами сущности и специфики проектирования. Некоторые даже называют ее 
пвесдопроектной деятельностью, поскольку максимум чему она может научить это сбор, анализ и син-
тез информации. Это безусловно тоже можно отнести к положительному эффекту, но он весьма далек 
от истинного предназначения проектной деятельности – развитие исследовательского и практического 
мышления.  

Для того чтобы обосновать условия эффективности проектной деятельности необходимо рас-
крыть сущность самого понятия «проектирование» для более полного понимания всех аспектов про-
ектной деятельности школьников. 

Поскольку проектирование является технологией, распространившейся практически во все сфе-
ры жизни современного общества, существует и широкое разнообразие подходов к его толкованию.  
О.Н. Ручка в своих исследованиях отмечает, что можно выделить следующие ключевые подходы к ин-
терпретации проектирования: 

- технологический подход, раскрывающий проектирование как процесс выработки определенного 
способа действий по решению практико-ориентированной проблемы с учетом всех этапов работы - от 
постановки проблемы до составления программы/плана действий по ее разрешению; 

- ресурсный подход, в рамках которого проектирование выступает в качестве процесса принятия 
решения по использованию имеющихся ресурсов для удовлетворения актуальных потребностей, что 
способствует самореализации субъекта и приращению его потенциала; 

- аксиологический подход, трактующий проектирование как интеллектуальную деятельность, 
ориентированную на планирование предстоящих действий, их ценностное осмысление, оценку вероят-
ностных последствий; 

- эвристический подход, предлагающий рассматривать проектирование как творческую деятель-
ность, имеющую практический положительный эффект, включающий в себя не только результаты раз-
решения проблемы/задачи, но и результаты саморазвития самого субъекта проектной деятельности; 

- компетентностный подход, который представляет проектирование как метод обучения, позво-
ляющих в относительно сжатые сроки сформировать необходимые компетенции и приобрести опыт их 
применения в практической деятельности [2, С. 255].  

С учет указанных определений можно выделить сущностные характеристики проектирования: 
деятельность, позволяющая вносить целенаправленные и «управляемые» изменения в различные 
сферы; деятельность, имеющая творческий характер и требующая наличие проблемы, решение кото-
рой имеет видимый положительный эффект; деятельность, включающая в себя элементы анализа, 
планирования, прогнозирования, принятия решений.   

Данные характеристики позволяют конкретизировать понимание проектной деятельности школь-
ников и представить ее как форму учебно-познавательной активности, главной целью которой является 
всестороннее развитие личности обучающихся, а именно: творческого и практического мышления, са-
мостоятельной познавательной активности, социальных и профессиональных компетенций. Использо-
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вание проектной деятельности в учебном процесс общеобразовательного учреждения требует тща-
тельного отбора содержания и последовательности действий, необходимых для продуктивной работы 
с проблемой. Ряд исследователей данной проблематики утверждает, что оптимальным вариантом яв-
ляется следующий алгоритм проектной деятельности школьников: «выбор» - «исследование» - «про-
гнозирование» - «планирование» - «действие» - «результат/эффект». По их мнению, именно этот алго-
ритм дает максимальный простор для творчества при сохранении логики исследовательской работы: 
«стратегия» - «тактика» - «оценка». 

В заключении уделим внимание условиям, обеспечивающим эффективность осуществления 
проектной деятельность в учебном процессе. На наш взгляд, к основным из них можно отнести: 

- наличие соответствующего уровня подготовленности к внедрению метода проектов у педагоги-
ческих кадров образовательного учреждения; 

- осуществление системы мер по мотивированию участников образовательного процесса к про-
явлению активности в проектной деятельности; 

-   создание системы научно-теоретического, методического, информационного сопровождения 
проектной деятельности, как отдельное направление возможно тьюторское сопровождение проектной 
деятельности;  

-  введения мониторинга эффективности проектной деятельности, ее влияние на развитие клю-
чевых компетенций обучающихся. 
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Тригонометрия - одна из наиболее сложных областей школьного направления математики для 

обучающихся. Она является важной и весомой составной частью содержания контрольно-
измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ по математике, входных тестирований в институты, а кроме 
того, материалов для проведения математических олимпиад. В связи с этим проблема организации 
эффективного обучения школьников этому разделу является актуальной. 

Аннотация: Тригонометрические функции — один из сложных разделов школьного направления мате-
матики, при изучении которого школьники и педагоги, как правило, сталкиваются с рядом проблем. В 
этой статье рассмотрены определенные затруднения, возникающие у школьников в процессе изучения 
этого раздела, а также возможные пути их преодоления. 
Ключевые слова: методика обучения математике, тригонометрические функции, электронные обра-
зовательные ресурсы, учебная презентация. 
 

METHODOLOGICAL FEATURES OF STUDYING THE TOPIC "TRIGONOMETRIC FUNCTIONS OF THE 
ACUTE ANGLE OF A RIGHT TRIANGLE" IN 8TH GRADE 
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Abstract: Trigonometric functions are one of the most difficult sections of the school mathematics direction, 
when studying which schoolchildren and teachers, as a rule, face a number of problems. This article discusses 
certain difficulties encountered by schoolchildren in the process of studying this section, as well as possible 
ways to overcome them. 
Key words: methods of teaching mathematics, trigonometric functions, electronic educational resources, edu-
cational presentation. 
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В общеобразовательной школе длительное время существовал отдельный предмет «Тригоно-
метрия», обеспеченный учебниками и задачниками. Однако со временем тригонометрический матери-
ал «растворился» в курсе геометрии, алгебры, а у обучающихся при изучении этого предмета стали 
возникать затруднения разного рода, в частности, связанные с осмысленным восприятием данной об-
ласти математики. 

При изучении темы «Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника» 
учитель сталкивается с множеством проблем: построение прямоугольных треугольников занимает мно-
го времени; невозможность выделить стороны для более детального разбора при определении триго-
нометрических функций; непонимание и неумение учащихся визуально определять: какой катет явля-
ется противолежащим или прилежащим к данному углу; затруднение учащихся в запоминании опреде-
лений тригонометрических функций; затруднение учащихся в применении определений для решения 
задач [3]. 

На изучение тригонометрического материала в школе отводится мало часов, поэтому для воору-
жения учащихся качественными знаниями по этому разделу учителю следует разрабатывать и приме-
нять в учебном процессе дополнительные дидактические средства, которые призваны гарантировать 
результативность преподавания и содействовать увеличению предметных результатов школьников. В 
современной общеобразовательной школе одним из самых распространённых наглядных методов, ис-
пользуемых педагогами, является представление учебного материала с помощью программы презен-
таций. Мультимедийные средства помогают преподавателю более эффективно донести до учащихся 
информацию, так как ее можно представить динамично, структурировано, а также использовать звук и 
цвет для привлечения внимания обучающихся. Применение мультимедийных демонстраций в ходе 
урока изменяет вид классического обучения, делает его более живым и увлекательным [2]. 

Преимущество интерактивной доски при изучении тригонометрии заключается в том, что вирту-
альный чертеж можно воспроизводить на ней в одном и том же виде любое количество раз, в отличие 
чертежа, выполненного мелом на классической доске. Поэтому применение учебных презентаций на 
уроке позволяет сделать его не только эффективным и продуктивным, но и поднимет интерес у уча-
щихся, развивая их зрительную память. 

Далее рассмотрим методические особенности изучения тригонометрических функций в курсе 
геометрии 8 класса. Вначале изучения данной темы целесообразно провести актуализацию знаний 
учащихся в отношении понятий «противолежащий» и «прилежащий» катеты. Актуализацию можно ор-
ганизовать с помощью презентации (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Слайд «Актуализация знаний» 
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Такой подход позволит учителю быстро проверить знания учащихся и повысить их внимание на 
уроке при помощи анимации.  

Презентацию следует разработать с эффектами анимации так, чтобы на чертеже с помощью 
эффектов вращения и масштабирования последовательно выделялся угол, о котором идет речь в рас-
суждениях и противолежащий катет, угол и прилежащий катет.  

На анимированных слайдах следует дать определения тригонометрическим функциям, что поз-
волит учитель сэкономить время на запись определения этих функций, обозначение и графическое 
представление треугольника (рис. 2).  

 

 
Рис.  2. Слайд «Первичное усвоение знаний» 

 

При помощи переключения слайдов (назад-вперед) можно многократно визуализировать инфор-
мацию, возвращаться при необходимости к нужному слайду, что облегчает проведение анализа опре-
делений тригонометрических функций: что общего у них, в чем их различие и т.п. Рисунок, изображен-
ный с помощью слайда, намного информативнее, так как за счет своего цветового выделения и анима-
ции концентрирует внимание учащихся на нужных элементах. 

После введения основных определений тригонометрических функций в презентации следует 
разместить задания по их применению, например в виде тестовых заданий. При создании тестовых 
заданий с использованием гиперссылок необходимо тщательно продумать структуру презентации, пе-
реходы между слайдами. На титульном листе тестирования отображаются количество вопросов теста. 

Таким образом, наглядность, быстрота диагностики знаний, формирование умений, рациональ-
ное использование время урока, – все это является преимуществами использование информационных 
технологий при обучении школьников. Так как геометрия связана с большими построениями, однотип-
ными формулами и формулировками, то, по нашему мнению, применение компьютера, в том числе 
красочных презентаций при изучении темы «Тригонометрические функции острого угла» существенно 
влияет на эффективную сторону методики преподавания. 

Учебная презентация по теме «Тригонометрические функции острого угла прямоугольного тре-
угольника» способна решать следующие задачи: формирование и развитие навыков логического мыш-
ления; концентрация внимания на определенном объекте; уменьшение затрат времени на геометриче-
ское построение. 

Обучению и благополучному освоению темы «Тригонометрические функции острого угла прямо-
угольного треугольника» содействуют фронтальная, групповая, индивидуальная, дифференцирован-
ная формы организации учебной работы обучающихся [1]. 
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При фронтальной форме работы ученики трудятся под непосредственным наблюдением и руко-
водством педагога. Присутствие такого рода форме преподавания перед учениками устанавливается 
одна или ряд общих проблем и подразумевается синхронное осуществление задач абсолютно всеми 
учащимися класса. Педагогу следует осуществлять контроль всего класса, видеть работу каждого уче-
ника, заинтересовывать динамичность учеников. Такую форму легко организовать при помощи учебной 
презентации, однако, этого недостаточно для полного усвоения знаний по данной теме.  

Групповая форма работы на уроках геометрии при изучении темы «Тригонометрические функции 
острого угла прямоугольного треугольника» также применима и считается методом организации само-
стоятельной коллективной деятельности учеников под наблюдением педагога и может использоваться 
с целью решения практически всех основных дидактических проблем: решение задач, закрепление ма-
териала, повторение теории и практики, изучение нового знания.  

Для изучения данной темы в виде групповой или индивидуальной работы следует использовать 
различные тренировочные раздаточные материалы в распечатанном виде. Для оформления такого 
раздаточного материала учителю понадобится знания и умения о векторной графике, хорошие навыки 
работы в текстовых документах, так как необходимо строить чертежи, на которых дети самостоятельно 
могут сделать записи.  

Современный учитель любого профиля должен владеть знаниями и умениями использования 
информационных технологий для повышения результативности процесса обучения. Эффективность 
подачи материала во многом зависит от его степени и уровня иллюстрирования. Визуализация учебно-
го материала позволяет передать ученику больший объем информации в сжатом виде, адаптировать 
его для лучшего усвоения. При этом важно понимать, что уровень усвоения знаний, зависит не только 
от литературы и от представленного материала на разных носителях, но и от профессионализма пре-
подавателя. Поэтому каждый учитель должен сам для себя определить, какой метод и способ подачи 
знаний использовать в своей работе, исходя из своих предпочтений в объеме теории и практических 
задач по теме «Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника». 
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Для укрепления правового государства требуется высокий уровень правовых знаний, в отсут-

ствии, которых в стране не могут быть реализованы такие принципы как верховенство закона, приори-
тет прав и свобод человека. Высокий уровень правовой подготовки характеризуется признанием права, 
осознанием того что необходимо действовать согласно предписанным правовым нормам. Знания, по-
лученные в результате правового просвещения должны стать личной установкой, того что необходимо 
следовать предписанными правовым нормам. 

Правовое просвещение – это целенаправленная деятельность, направленная на формирование 
правосознания и правовой культуры, важный канал, дающий возможность привить гражданам право-
вые знания. Это более глубокий процесс, который связан непосредственно с осознанием прав и свобод 
человека, а также положений Конституции и основных действующих законов. Правовое просвещение – 
это система элементов, которая образует правовой воспитательный процесс. Основными элементами 
этого процесса являются: 

 1. Субъекты просвещения, те, кто осуществляет процесс правового воспитания (должностные 
лица, общественные организации, органы государственной власти и др.); 

 2. Объекты просвещения; 
 3. Содержание – конкретная деятельность по формированию у объектов правильного уровня 

правовой культуры; 
 4. Формы правового просвещения;  
5. Методы правового просвещения. 
Главной целью правового просвещения является повышение уровня правового сознания до бо-

лее высокого уровня. Добиться повышения правового уровня можно с помощью различных форм, 
средств и методов. Наиболее эффективный методы, применяемые социальными педагогами, которые 
применяются для повышения правого уровня, являются: 

 Наглядная агитация (буклеты, стенгазеты и т.д.); 

 Посещение детей на дому; 

Аннотация: статья посвящена вопросам правового просвещения на уроках физики, анализируется 
пример из истории физики, когда незнание прав приводит к многолетним спорам в науке.    
Ключевые слова: правовое просвещение, элементы правого просвещения, приемы повышения пра-
вового уровня 
 

Lebedeva G.M. 
 
Abstract: the article is devoted to the issues of legal education in physics lessons, an example from the histo-
ry of physics is analyzed, when ignorance of rights leads to many years of disputes in science. 
Key words: legal education, elements of legal education, methods of raising the legal level. 
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 Консультации; 

 Конференции; 

 Тематические встречи. 
Правовое просвещение – это планируемый организованный, систематический процесс воздей-

ствия на сознание людей, различными средствами, формами, методами, с целью формирования глу-
боких и устойчивых знаний и привычек правомерного поведения [1]. 

Знание правовых норм, законов, конституции является важным для каждого гражданина обще-
ства так как любое общество живет по этим законам. Начинать изучение правовых норм следует начи-
нать с ранних лет так как уже в это время уже прививаются ценности, взгляды формируется личность. 

Важное значение в деле правового просвещения учащихся имеет определение наиболее эффек-
тивных форм и методов воздействия, составляющих в системе методику, которая позволяет достигнуть 
социально-педагогических целей. Как показало исследование возрастных особенностей школьников, 
при реализации образовательного процесса необходимо учитывать психофизиологические закономер-
ности развития детей. Методы работы с учащимися в правовой сфере должны быть направлены на 
развитие их познавательных интересов и способностей. Методы образовательной деятельности в об-
ласти правового просвещения старших школьными должны быть взаимосвязаны и представлять еди-
ную стройную систему, предусматривающую ознакомление с основами теоретических знаний, право-
применительной практикой, новаторскими идеями в области юридической науки, интерактивные спосо-
бы подачи материала. 

При изучении раздела «электрический ток» в 10 классе, целесообразно познакомить школьников 
с работами русского ученого, профессора Санкт-Петеребургской медико-хирургической академии Ва-
силия Владимировича Петрова. В 1802 году он изготовил самую большую в мире гальваническую ба-
тарею, состоящую из 4200 цинковых и медных электродов, которая давала электродвижущую силу 
около 1700 вольт. Такой электродвижущей силы никто в мире еще не получал. С помощью этой огром-
ной батареи ученому удалось сделать важное открытие в области электротехники и получить электри-
ческую дугу, которая по сей день используется при сварке металлов. 

Свое открытие В.В. Петров описал в книге «Известия о гальванических опытах» в 1803  году, чем 
обеспечил свой приоритет в этой области. Все свои труды петров опубликовал на русском языке, адре-
суя свои труды только русскому читателю, как известно на тот момент языком науки являлась латынь, 
поэтому данное открытие не было известно всему миру. Спустя несколько лет в 1812 году явление 
электрической дуги описал английский химик Дэви, которому долгое время приписывалась открытие. 
Это говорит о том, что свои открытия всегда нужно открыто показывать и оформлять патент, так как 
без заявления авторского права и патента это может сделать кто-то другой, без нарушения каких-либо 
законов и прав. Однако, на сегодняшний день термин «дуга Петрова» нашел достойное место среди 
понятий электротехники во всем мире. 

Таким образом, преподавание правовых норм в рамках неправовых дисциплин является важной 
и актуальной на сегодняшний день. Рассматривая, любую область знаний можно выявить множество 
исторических прецедентов в которых были нарушены права ученых. Данный прецеденты можно ис-
пользовать на уроках для того, чтобы сделать акцент на правовые нормы и законодательство. 
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ФГБОУ ВО Московская государственная академия физической культуры 
 

 
Актуальность. В настоящее время существуют ряд проблем физического воспитания. Они 

связаны с незаинтересованностью школьников к занятиям физическими упражнениями, ухудшением их 
состояния здоровья, а также снижением уровня физической подготовленности.  

Сейчас достаточно большое количество детей, а также подростков, ведут малоподвижный образ 
жизни. По данным ВОЗ, показатели их физической активности находятся ниже рекомендованного уров-
ня. Во многом это обусловлено компьютеризацией. Дети все чаще предпочитают проводить время за 
смартфонами и другими техническими устройствами, нежели просто гулять или играть в подвижные 
игры на улице со своими сверстниками, не говоря уже о занятиях физическими упражнениями. Также 
недостаточная двигательная активность вызвана следствием комфортных жизненных условий. Все 
чаще люди пользуются автомобилем, вместо того чтобы ходить пешком. То же самое касается лифта, 

Аннотация.  В статье представлены результаты педагогического исследования направленного на изу-
чение влияния разработанной методики применения средств ритмической гимнастики на физическую 
подготовленность детей младшего школьного возраста, а так же на улучшение их функционального 
состояния. 
Ключевые слова: ритмическая гимнастика, внеурочные занятия, школьники, функциональная подго-
товка, физическая подготовка. 
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COURSE EXERCISES WITH CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 
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Annotation. The article presents the results of a pedagogical study aimed at studying the influence of the de-
veloped method of using rhythmic gymnastics on the physical fitness of children of primary school age, as well 
as on improving their functional state. 
Key words: rhythmic gymnastics, extracurricular activities, schoolchildren, functional training, physical train-
ing. 
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который предпочтительней поднятий по лестнице. Есть и другие причины, вследствие которых наблю-
дается пониженная физическая активность. Например, увеличение количества городов, отсутствие ак-
тивного досуга, большая учебная загруженность.  

Культура труда с каждым годом умирает, и гиподинамия встречается все чаще. Это ведет к от-
рицательным последствиям в отношении здоровья детей, особенно в раннем детском и школьном воз-
расте. Это связано с тем, что в это время происходит наиболее активное их физическое и умственное 
развитие, а малоподвижность тормозит естественные процессы формирования организма. От малопо-
движного образа жизни в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат и кардиореспира-
торная система. Сердечная мышца слабеет, снижается тонус сосудов, нарушается кровоснабжение. 
Мышцы тела также слабеют, уменьшается их выносливость. Страдают также эндокринная система 
(нарушается обмен веществ, развивается диабет, ожирение), пищеварительная (нарушается всасыва-
емость питательных веществ и перистальтика) и нервная (ухудшаются умственные возможности и раз-
виваются различные психические заболевания). Помимо этого, ослабевает иммунитет и снижается со-
противляемость организма к возбудителям инфекций. Дети чаще болеют, и заболевания приобретают 
хронический характер. Падает работоспособность. Школьники быстро утомляются и теряют интерес к 
освоению нового. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, только 10-12 % де-
тей являются абсолютно здоровыми, более 50-60 % – имеют хронические заболевания и функцио-
нальные нарушения.  

Низкие показатели здоровья непременно сказываются на учебном процессе. Дети испытывают 
трудности в изучении, совершенствовании двигательных умений и навыков из-за недостаточной функ-
циональной и физической подготовленности. Отсюда возникают и проблемы с мотивацией. Из-за 
сложностей в освоении программы школьники просто теряют интерес к физкультурным занятиям.  

 Данные проблемы физического воспитания наиболее актуальны в настоящее время. Для их ре-
шения необходимо подбирать такие формы физической культуры, которые в достаточной степени 
улучшают физическую и функциональную подготовленность учащихся, повышают интерес детей к 
физкультуре и создают благоприятный эмоциональный фон для учащихся. 

Данная работа посвящена именно тому, чтобы попытаться решить эти проблемы. Таким обра-
зом, можно выделить следующие цель, объект, предмет и гипотезу исследования. 

Объектом исследования является внеурочные занятия по ритмической гимнастике детей 
младшего школьного возраста. 

Предметом исследования является методика организации внеурочных занятий по ритмической 
гимнастике для детей младшего школьного возраста. 

Целью исследования является разработка методики организации внеурочных занятий по 
ритмической гимнастике для детей младшего школьного возраста. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что применение ритмической 
гимнастики на внеурочных занятиях улучшит физическую подготовленность учащихся и их 
функциональное состояние. 

Задачи исследования 
1. Выявить исходный уровень развития физических качеств и функциональных возможностей 

школьников младшего школьного возраста; 
2. Разработать методику занятий по ритмической гимнастике для детей младшего школьного 

возраста; 
3. Выявить эффективность разработанной нами методики; 
В нашем исследовании мы используем следующие методы: анализ научно-литературных дан-

ных; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; педагогическое наблюдение; матема-
тическая статистика. 

Ритмическая гимнастика имеет больший арсенал физических упражнений. Компоновка этих 
упражнений определенным образом позволяет по-разному воздействовать на организм занимающего-
ся и развивать практически все физические качества. 

Разработана методика занятий по ритмической гимнастике для детей младшего школьного воз-
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раста, которая в течение 6 месяцев внедрялась в процесс внеурочной деятельности по физической 
культуре со школьниками 3-х классов 2 раза в неделю по 30 – 40 минут. Было разработано 3 комплекса 
упражнений: первый комплекс имел силовую направленность, второй комплекс был нацелен на разви-
тие гибкости, а третий – на развитие координационных способностей. Каждый из комплексов разучи-
вался по 2 месяца. Каждый комплекс включал 7 блоков упражнений, которые разработаны на основе 
игрового метода с использованием музыкального сопровождения из любимых детьми мультиков. 

До начала эксперимента мы протестировали контрольную и экспериментальную группы, чтобы 
определить их уровень подготовленности. Для оценки физической подготовленности мы использовали 
следующие контрольные упражнения: сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания), бег на ди-
станцию 1000 метров, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места 
толчком двух ног, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Для оценки функцио-
нальной подготовленности мы измерили жизненную емкость легких, провели пробы Штанге, Генчи и 
Ромберга. Все эти данные представлены в таблице №1.  

 
Таблица 1 

Средние показатели физической и функциональной подготовленности учащихся 
экспериментальной и контрольной групп до эксперимента 

Тестовые упражнения КГ 
(N=20) 

ЭГ 
(N=20) 

T – расч Р 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
 (кол-во раз) 

9,25 ± 2,48 
 

8,75 ± 2,38 
 

0,64 
 

>0,05 

Бег на дистанцию 1000 метров (с) 399,1 ± 17,53 395,95±19,79 0,53 >0,05 

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз) 

27,4 ± 4,15 
 

26,8 ± 4,04 
 

0,46 
 

>0,05 

Прыжок в длину с места толчком двух ног (см) 108,4 ± 8,5 107,75 ± 9,05 0,23 >0,05 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (см) 

2,45 ± 1,79 
 

2,5 ± 1,7 
 

0,09 >0,05 

ЖЕЛ (мл) 1689,25 ± 42,8 1678,75±40,55 0,79 >0,05 

Проба Штанге (с) 33 ± 1,89 32,6 ± 1,75 0,69 >0,05 

Проба Генчи (с) 19,4 ± 1,87 19,7 ± 1,78 0,51 >0,05 

Проба Ромберга (с)± 15,45 ± 1,43 14,8 ± 1,6 1,34 >0,05 

 
Из таблицы мы видим, что на начало педагогического эксперимента контрольная и эксперимен-

тальная группы практически не отличаются друг от друга по всем показателям. Статистически значи-
мых различий между группами не выявлено (Р>0,05). Таким образом, мы можем сделать вывод об од-
нородности обеих групп. 

По окончании педагогического эксперимента мы выявляли уровень физической и функциональ-
ной подготовленности с помощью тех же контрольных упражнений и функциональных тестов, которые 
применялись в начале исследования. Результаты уровня подготовленности представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Средние показатели физической и функциональной подготовленности учащихся 
экспериментальной и контрольной групп после эксперимента 

Тестовые упражнения КГ 
(N=20) 

ЭГ 
(N=20) 

T– расч Р 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  
(кол-во раз) 

10 ± 2,73 12 ± 2,31 2,49 <0,05 

Бег на дистанцию 1000 метров (с) 390,6 ± 17,83 372,9 ± 18,31 3,09 <0,05 

Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз) 

28 ± 4,21 
 

30,9 ± 3,8 
 

2,28 
 

<0,05 
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Продолжение таблицы 2 

Тестовые упражнения КГ 
(N=20) 

ЭГ 
(N=20) 

T– расч Р 

Прыжок в длину с места толчком двух ног (см) 110,05 ± 8,67 116 ± 8,9 2,2 <0,05 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (см) 

2,75 ± 1,74 4,5± 1,73 3,18 <0,05 

ЖЕЛ (мл) 1752,25 ± 55,28 1778,75 ± 49,38 1,59 >0,05 

Проба Штанге (с) 34,05 ± 1,87 36,9 ± 1,51 5,27 <0,01 

Проба Генчи (с) 21,1 ± 2,14 23,95 ± 1,39 4,97 <0,01 

Проба Ромберга (с) 17,2 ± 1,73 20,05 ± 1,93 4,90 <0,01 

 
При сравнении результатов было выявлено, что у обеих групп произошел прирост по всем пока-

зателям. Но в экспериментальной группе прирост был значительно больше. А также в этой же группе 
наблюдались статически достоверные изменения по всем этим показателям, кроме ЖЕЛ, что нельзя 
сказать о контрольной группе. Прирост у обеих групп в процентном соотношении представлен в табли-
це № 3.  

Эффективность экспериментальной методики подтверждена в ходе педагогического эксперимен-
та, так как установлены статистически достоверные изменения в экспериментальной группе, относи-
тельно контрольной, по всем исследуемым показателям физической подготовленности и функциональ-
ного состояния, кроме ЖЕЛ: 

- в ЭГ в тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» в показатель повысился на 37,14% 
(р<0,01), в контрольной – на 8,11 (р<0,05), различия между группами статистически достоверны (при 
t=2,49, р<0,05);  

- в беге на 1000 м результат в ЭГ улучшился на 5,82% (р<0,05), в КГ – на 2,13 (р>0,05),  различия 
между группами статистически достоверны (при t=3,09, р<0,05);  

- в упражнении «поднимание туловища из положения лежа на спине» в ЭГ результат увеличился 
на 15,3% (р<0,05), в КГ – на 2,19 (р>0,05),  различия между группами статистически достоверны (при 
t=2,28, р<0,05);  

- в прыжках в длину с места толчком двух ног результат в ЭГ увеличился на 7,66% (р<0,05), в КГ 
– на 1,52 (р>0,05), различия между группами статистически достоверны (при t=2,2, р<0,05);  

- в тесте «наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» результат в ЭГ улучшил-
ся на 80% (р<0,01), в КГ – на 12,24 (р<0,05), различия между группами статистически достоверны (при 
t=3,18, р<0,05);  

- в пробе Штанге результат в ЭГ улучшился на 13,19% (р<0,05), в КГ – на 3,18 (р>0,05), различия 
между группами статистически достоверны (при t=5,27, р<0,01);  

- результат пробы Генчи улучшился в ЭГ на 21,57% (р<0,01), в КГ – на 8,76 (р<0,05), различия 
между группами статистически достоверны (при t=4,97, р<0,01);  

- результат пробы Ромберга повысился в ЭГ на 35,47% (р<0,01), в КГ – на 11,33 (р<0,05), разли-
чия между группами статистически достоверны (при t=4,90, р<0,01). 
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Корни правового просвещения уходят к далекой античности. Первый обратился к изучению во-

проса воспитания в человеке гражданской причастности Сократ (ок. 469 - 399 гг. до н.э.). Мыслитель 
полагал, что взрастить личность трудно, но первостепенно - необходимо помочь ученику вырасти до-
стойным человеком. Платон - ученик и последователь Сократа (ок. 427 - ок. 348 гг. до н.э.) доказал 
идею гражданского воспитания, в основе которой лег замысел гармонии как сочетания достоинств че-
ловека - гражданина.  

На данный момент в правовом просвещении уже не так много экспериментов, произошел пере-
ход к стабильному правовому просвещения. Были приняты региональные программы и концепции пра-
вового просвещения, разработана система повышения квалификации учителей, методистов и руковод-
ства. 

Ключевые линии современной системы образования изложены в Концепции структуры и содер-
жания правового образования в общеобразовательных учреждениях, опираясь на данную Концепцию, 
были разработаны УМК на каждую ступень образования. В УМК входят учебные пособия, учебники, 
практикумы, методические книги для учителя, хрестоматии, сборники задач, а также аудио- и видеома-
териалы. Разработана целая серия книг для учителей, в рамках Проекта Российского Фонда правовых 
реформ «Правовое образование в школе», используя эти книги, учитель сможет разработать собствен-
ный единый правовой курс на любой возраст, учитывая особенности колы и региона. Данная модель 
правового просвещения дает возможность узнавать детям право, его функции, место право в нашей 
стране. Обучающиеся приобретают опыт правотворческой деятельности, например разрабатывая 
школьные правовые нормы, обсуждение разных школьных проблем. 

Исследования среди несовершеннолетних граждан показали, что в России низкая правовая куль-
тура, правовой нигилизм, несоблюдение и нарушение законов. Число преступлений, совершенных под-
ростками растет. Количество административных правонарушений составляет огромную цифру, не под-
даются учету дисциплинарные. 

Аннотация: Любое общество в лице государства заинтересованно в том, чтобы подрастающее поко-
ление знало действующие законы на территории данной страны. При это важно, чтобы молодые люди 
не только знали и уважали, но и понимали истинное значение законодательства, а также стремились 
соблюдать законы. Только тогда мы сможем говорить о высоком уровне правосознания и правовой 
культуры подрастающего поколения и общества в целом. Лишь при постоянном проведении политики 
правового воспитания и просвещения детей и молодежи и формировании в результате этого высокой 
правовой культуры могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни 
общества, как верховенство закона, приоритет неотчуждаемых прав и свобод человека, обеспечение 
их защиты. Существует необходимость глобального решения проблем правового просвещения в си-
стеме образования в целом.  
Ключевые слова: правовое просвещение, проблемы правового просвещения, правовое воспитание, 
правовое образование. 
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Известны основные причины данной ситуации. Первая - недостаточное правовое воспитание и 
обучение. Здесь необходимо разобрать более подробно, так как это тесно связано с деятельностью 
общеобразовательной школы, в которой формируются основы гражданственности. 

В школьных программах, к сожалению, правовые дисциплины, на данный момент, не получили 
широкого использования. На них выделяется всего 34 часа в год, не смотря на то, что школьник с пер-
вых дней пребывания в учебном заведении,  включен в определенную правовую систему. Как гражда-
нин Российской Федерации, согласно Конституции, он приобретает от рождения «основные права и 
свободы» (п. 2 ст. 17 Конституции РФ). С этого момента, вся его жизнь будет проходит в определенном 
правовом пространстве,  регулируется отдельными законами или конкретными отраслями права и под-
законными актами. К ним можно отнести нынешнее законодательство России и некоторые ведомствен-
ные нормативные акты и правовые акты международных организаций. 

Школьники часто обращаются к учителям по правовым вопросам, которые связанны с их повсе-
дневностью: возврат покупки в магазин - сроки, нужен ли чек, могут ли отказаться в возврате или об-
мене, какие покупки не подлежат обмену или возврату; с какого возраста можно работать, сколько ча-
сов, на какой работе; с кем из родителей они будут жить при разводе родителей; со сколки лет можно 
вступать в брак и другие. Ведь большинство детей не могут самостоятельно справится с поиском отве-
та на свои вопросы. 

Правовое просвещение можно осуществлять без определенной системы. Достаточно уделять 
этому 10 минут на уроке. Абсолютно на любом уроке. 

На уроках истории можно говорить о законах и правовых обычаях любого периода, любой стра-
ны. Сравнивать законы прошлого и современности. Сравнить кодекс прав человека Наполеона и со-
временную декларацию прав человека. Права и свободы человека, который жил в 19 веке и права и 
свободы современного гражданина Российской Федерации. 

На уроке литературы в произведениях находить примеры жизненных ситуаций, в которых можно 
применить определенный закон. 

Подобные работы можно выполнить по биографии известного человека, ссылаясь на статьи мно-
гих кодексов. 

На уроках физики можно затронуть вопросы патентов, как зарегистрировать свое открытие, нор-
мы международного права в области ядерной энергетики. 

Учитель музыки может рассказывать об авторских правах, особенности музыкального права. 
На уроке математики дети могут решать задачки на проценты на примере налогов РФ - прямых и 

косвенных. Или рассчитать выгодный процент по ипотеке или банковского вклада. 
Правовое просвещение можно начинать уже в детском саду. Мультфильм "Смешарики" выпустил 

серию минутных роликов про права ребенка. С детьми можно смотреть и обсуждать. 
Не только ученики, порой и учителя испытывают недостаток в правовом просвещении. Очень ча-

сто учитель не знает как защитить себя перед родителями, учениками и администрацией школы. В 
процессе профессионального обучения мы чаще говорим о правах ребенка, нежели о своих. И обра-
щаемся к закону, только в случае экстренной ситуации. И не всегда знаем к какому закону обратиться. 

Правовое просвещение может быть короткими фразами, небольшими сравнениями, но быть. Ес-
ли детям о их правах и обязанностях будут говорить разные люди, в разное время и в разном ключе, то 
в нашем обществе будет меньше правового нигилизма, больше законопослушных граждан. 

Правовое просвещение - обязательное условие осознанного осуществления человеком своих 
обязанностей перед государством, это позволяет побороть устаревшие взгляды, девиантное поведе-
ние, уменьшить произвол и насилие над личностью. 

Правовая безграмотность, сложный законотворческий процесс, частое несоответствие норма-
тивно-правовых актов реальной жизни, а также не развитая идеология сильного правового государства 
и, как следствие, правовая безграмотность, отрицание моральных принципов. Поэтому нужна соответ-
ствующая политика государства, нацеленная на формирование правового просвещения. 

Формировать уважительное и положительное отношение граждан к закону, знать свои права и 
обязанности, все это необходимо для складывания правовой культуры общества. 
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Economic, political, legal and a number of spiritual reforms aimed at the well-being of the population in 

our country are carried out step by step on the basis of spirituality, lifestyle, ancient customs and traditions of 
the people. Today, in the conditions in which market relations are formed and developing, it is of particular 
importance to provide economic knowledge to students and to conduct economic activities in them, the 
formation of skills and skills is of particular importance.  

From the pedagogical point of view, the thinking in the quality of an individual is formed through the 
educational process. 

Education – based on the knowledge generated in the growing generation, mental perfection-represents 
the goal of creating a worldview, humankind, duty and responsibility, moral qualities inherent in the people of 
our society. Economic education begins with the family and improves on the basis of education and training, 
which are provided by kindergartens and educational systems. 

Economic Education is the formation of skills and skills to provide economic knowledge to students, the 
organization of economic activities (formation of the family budget, maintenance of the family economy, 
preservation of existing material wealth, reproduction, proper organization of trade relations, etc.) in them, and 
is an important component of social education.. 

Special emphasis is placed on the following principles of the formation of market relations: 
 Ensuring social stability on the basis of the liberation of the economy from any political ideologies. 
 Stabilization of the economy, financial situation-an important condition for the implementation of 

economic reforms. 
 To pursue the fundamental interests of the people in the transition to a market economy, to be the 

organizer and leader of the implementation of economic reforms of the state. 
 To be independent in carrying out monetary policy, enrich foreign exchange reserves. 
 To achieve the rule of law in the implementation of economic reforms, economic activity, 

entrepreneurship and labor land, equality of all forms of ownership and equal protection of legal aspects. 

Annotation: In this article, we will focus on some scientific and historical considerations put forward in our 
national values on Economic Education. 
Key words: Human education, education, upbringing, teaching methodology, national values, 
entrepreneurship, economic consciousness.     
     

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
 
Аннотация: В этой статье мы сосредоточимся на некоторых научных и исторических соображениях, 
выдвинутых в наших национальных ценностях экономического образования. 
Ключевые слова: Образование человека, образование, воспитание, методика преподавания, 
национальные ценности, предпринимательство, экономическое сознание. 
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 Social protection of the population in the conditions of market relations. 
 Gradual, evolutionary implementation of economic reforms. 
Economic Education is carried out closely with economic education, which is established in educational 

institutions. Reliance on strong cooperation between the Family, Educational Institution and the public in the 
organization of economic education guarantees positive results. 

In the process of organizing economic education, the following tasks are carried out: 
• to provide and improve students with in-depth knowledge on the fundamentals of economic knowledge 

(economics, family business administration and Management, Organization of production process, financing of 
production, capital, entrepreneur, entrepreneurial activity, small and medium business, rent, contracts and 
their conclusion, banks, banking operations, formation of byujdet, income, bankrot, business plan, etc.); 

• to educate students on economic consciousness and thought, in particular, reasonable attitude 
towards existing material wealth; 

* formation of certain professional or production skills and qualifications in them; 
* actively involve them in the process of economic production; 
• to bring about the need and merit in relation to the organization of entrepreneurial activities in the 

students; 
* achieve the establishment of entrepreneurial activities by them in a narrow circle. 
The role of our national values in the formation of skills of Economic Education is unique, and 

entrepreneurial activity has a history of three thousand years from the fact that it originated in the East. 
Especially in this respect, the roots of the doctrine of "Naqshbandiya" have a deep meaning. Founder of 

Naqshbandiya's doctrine"dil bo yoru, dast ba kor", that is," let your hand be in labour", Khoja Baxouddin 
Naqshbandiy demonstrated entrepreneurial skills in tying patterns to kimkhob and showed the necessity of 
living with honest labor as an example1. 

Some sources also point to the fact that it has fabric weaving shops, as one can see, Bahouddin 
Naqsbandiy deeply understood that Labor is the living source of in-numbers and proved in practice within the 
framework of his activities. The Uzbek people have a very ancient spiritual and economic heritage.  

 It is known that the economic ideas of the Islamic religion, such as Labor, entrepreneurship, find 
expression in the Holy Book of Muslims in the hadiths of our Prophet, in the famous book "Mukhtasar". In 
"Quran Karim", there is a great role to be given to trade, honest and fair conduct, to take advantage of trade 
and commerce, not to forget about the moderation, while at the same time the judiciary is opposed to prejudice 
with the provision of others,-ideas about the inviolability of property, lending, borrowing relations, not the right 
of orphans, but to show them. 

Especially in our values, legends, narratives, stories, fairy tales, folk tales and articles, riddles, ideas of 
economy and thrift are put forward in our national traditions, which have remained from the past generations-
ancestors . 

For example, one of the Uzbek folk Proverbs "seven-dimensional kes". In this proverb, ideas of 
austerity,superintendency are embodied in the conduct of business and finances, the friend of the Alpomish is 
also given ideas about the preservation of the environment and the blessings of nature, for example, the 
boycott of the boycott of the boycott of the boycott of the boycott of taxes on time. 

Young people in the family environment to integrate economic concepts, education in the world 
recognized by our scientists Abu Nasr Farabi, Ismail Al-Bukhari, Abu Rayhon Beruni, Abu Ali Ibn Sina, Ahmad 
Yassawi, Al-Khorezmi, Al-Fergani, Firdavsi, Amir Temur, Alisher Navoi, Z.M.Such as Babur, Mirzo Ulugbek, 
Yusuf Khos Khodjib, are an important means of expressing the views of the owners of intelligence. Abu Nasr 
Farabi and Abu Ali Ibn Sina's main focus is on the human being and the issue of meeting his needs. It is 
proved that the priority among human needs lies in the satisfaction of economic and social needs, through 
which both man himself and his family and society can be prosperous. 

In a noble family, the child is recommended to practice the necessary qualities for Labor, the norms of 
behavior that are necessary to master a certain skill. According to Farabi, " education is the formation of 
beautiful qualities in mantiradi, education is carried out with practical work, experience while teaching, with 
                                                        
1Абул  Муҳсин  Муҳаммад  Бокир  Ибн  Муҳаммад  Баҳовиддин Балогардон. -Т.:“Ёзувчи” нашриёти, 1993. 14-б.  
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speech and learning. When both come together, maturity is manifested, work is given to action, to be given to 
a profession, to learn," he said. IQT the organization of conferences, seminars and discussions in the 
economic direction that increase their economic thinking, which allows students to demonstrate their creative 
abilities in the field of production, discussions and trainings on the topics of Economic Education in the 
formation of skills of ordinary education, meetings with production progressives, workmanship games that form 
the skills of organizing entrepreneurship or certain professional activities.    

 In the continuous implementation of Economic Education, the course and extracurricular conditions in 
educational institutions, as well as the actions carried out in the family, are important. The use of the heritage 
of national values in the organization of practical entrepreneurial activities (creative work in the direction of this 
or that craft)in the form of conversations, meetings, excortions, moods of economic content provides practical 
assistance to the formation of economic thinking in students. 
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Проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения в рамках любви к Родине все-

гда стояли в центре внимания ученых, однако не были полностью изучены. 
В первую очередь, патриотическое воспитание необходимо совершать в рамках экологического 

образования учащихся. Потому что формируется личность, которая бережно относится к своей приро-
де, заботится о ее состоянии. Ведь именно природа прививает любовь к родной земле.  

Приобщение к культуре и истории родного края является связующим звеном для развития взаи-
мопонимания между поколениями. Благодаря знакомству с наследием города Мурманска, в том числе 
с историческими памятниками и судьбами земляков,  формируется представление об истории и жизни 
своего края.  

В связи с эпидемиологической обстановкой и меняющимися нестабильными климатическими усло-
виями, не всегда есть возможность провести в действительности  экскурсию по экологической тропе. В 
этой ситуации на помощь педагогу и детям приходят ИКТ- технологии и проводятся виртуальные экскур-
сии. 

Экотропа – это демонстрационный, специально оборудованный маршрут, проходящий через 
различные природные объекты. Во время движения по экотропе посетители получают информацию об 
экосистемах, природных объектах, процессах и явлениях[1]. 

Непосредственный выход детей на такие экотропы может поспособствовать развитию у них зна-
ний о природе края, в котором они проживают, привитию бережного отношения по отношению к окру-
жающей среде и понимание ответственности за собственные действия. 

Аннотация. В статье рассматриваются опыт авторов по применения виртуальной экскурсии на уроке 
«Окружающий мир» в начальных классах, проведение проектной задачи и дальнейшему анализу фор-
мирования экологического сознания и экологической грамотности у обучающихся. 
Ключевые слова: экологическая тропа, проектная задача, патриотическое воспитание, экологическое 
сознание. 
 

VIRTUAL TOUR ALONG THE ECOLOGICAL PATH OF THE CITY OF MURMANSK 
 

Ivanova K.V.,  
Toropova A.E.  

 
Annotation. The article discusses the experience of the authors on the use of a virtual excursion in the lesson 
"The world around us" in elementary grades, the implementation of the project task and further analysis of the 
formation of environmental consciousness and environmental literacy among students. 
Key words: ecological path, project task, patriotic education, ecological consciousness. 
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Целью исследования является развитие патриотического и экологического воспитания обучаю-
щихся в начальной школе на основе природы и природных особенностей Мурманской области, с по-
мощью виртуального маршрута и работы с проектными задачами. 

Несмотря на значимость, указанного направления работы, при анализе современных публикаций 
и УМК начальной школы, автор проекта столкнулся с недостаточностью методического материала, свя-
занного с экологическими тропами. На уроках окружающего мира мало внимания уделяется экологии и 
экологическим проблемам города.  

Изучив работы других авторов и  выявив закономерность того, что дети в разных регионах слабо 
ознакомлены с природой и экологией родного края, авторами было принято решение во время урока 
«Окружающий мир», обучающимся начальных классов провести беседу на тему того, знают ли обуча-
ющиеся, что такое экотропа и есть ли она в городе Мурманске [2],[3]. В ходе беседы было выяснено, 
что обучающиеся не имеют представления об экологической тропе и её расположение в городе Мур-
манске. 

Недостаточное внимание педагога к вопросам формирования  экологического сознания детей, а 
также доминирование информационных форм работы над практико-ориентированными может приве-
сти к отсутствию заинтересованности, эмоциональной сопричастности обучающихся. 

Проблема проекта состоит в поиске ответа на вопрос: при каких педагогических условиях про-
цесс экологического воспитания детей младшего школьного возраста будет более эффективным? 

Говоря о решение данной проблемы, нельзя не упомянуть, что знания о родном крае способ-
ствует расширению национального понимания учащихся и формированию чувства гордости за свою 
державу. Непосредственно, в начальной школах ведётся такой предмет как «Окружающий мир», на 
котором дети сначала теоретически, а затем и в различных практических форматах изучают свой род-
ной край, знакомятся с его историей и окружающей средой. Этот предмет помогает школьнику любить 
Родину, учит его правильному отношению к ней. Это и изучение растений, животных родного края, и 
посадка различных культур. 

После проведения беседы, авторами был выполнен проект по теме «Виртуальная экскурсия по 
экологической тропе города Мурманск», во время которого обучающимся было подробно и понятно 
объяснено, что из себя представляет экологическая тропа, где она находится и какую роль она играет в 
экологическом состоянии города. 

По мере продвижения виртуальной экскурсии, экскурсоводы (авторы) обращали внимание обу-
чающихся не только на особенности рельефа и окружающей флоры, но и на то, в каком экологическом 
состоянии находится тропа. Не малое внимание было уделено и подготовке самой тропы к открытию, в 
частности, на экологической запущенности, которая процветала на территории будущей экотопропы до 
её открытия. В дальнейшем, эти сведения должны были отразиться в рассказах обучающихся о вы-
полнение ими проектной задачи. 

По окончанию экскурсии, обучающимся были заданы вопросы о теме проводимого занятия и о 
том, что они сами знают о природе Мурманской области. После закрепления знаний, обучающимся бы-
ла дана проектная задача, при выполнение которой им, в сопровождение родителей, было предложе-
но, во внеурочное время, посетить экологическую тропу города Мурманск и пронаблюдать за экологи-
ческой ситуацией на ней. При выявлении факторов, потенциально вредящих окружающей среде, обу-
чающимся было предложено  сфотографировать это, а после исправить проблемную ситуацию (вы-
бросить мусор, подвязать сломанное дерево). 

После выполнения данного этапа и возвращения домой, детям было дано задание нарисовать 
то, как они выполнили задание на экологической тропе. Завершив и этот этап проектной задачи, обу-
чающиеся должны были приготовить короткий рассказ о том, как состоялась их поездка на экологиче-
скую тропу, что они там увидели и как именно исправили ситуацию загрязнения окружающей среды . 

Послед сбора работ обучающихся и прослушивания рассказов детей о проектной задаче, авто-
рами была проведена выставка рисунков под названием «Эко. Отряд», с последующей рефлексией и 
раздачей бланков тестирования для детей и родителей на тему «Экологические проблемы нашего го-
рода». Благодаря результатам опроса, авторам предоставилась возможность выяснить, что знания об 
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экологических проблемах города и об экологии в целом у детей были заметно выше, чем их знания об 
этом при первом опросе во время беседы на уроке. Исходя из это, авторами был сделан вывод о том, 
что данный проект и выполненная детьми проектная задача, значительно повлияли на формирование у 
обучающихся экологического сознания. 

В ходе данного проекта, авторы познакомили учащихся с понятием «экологическая тропа», рас-
сказать о её местонахождение и о её природных особенностях.  

В процессе осуществления проекта, так же, были выявлены педагогические условия, позволяю-
щие сделать процесс экологического воспитания детей младшего школьного возраста более эффек-
тивным: 

1. Использование экологических троп города Мурманск в образовательно-воспитательном 
процессе, приобщение обучающихся к экологической культуре способствует гармоничному развитию 
личности, формирования у школьников экологического сознания, приучает их к дисциплине и заботе о 
природе. 

2. Системное взаимодействие с семьями воспитанников в направлении формирования у детей 
экологической ответственности за природу края, вовлечение семей обучающихся в процесс проектной 
деятельности. 

3. Разработка и применение проектных задач для обучающихся, подготавливающих детей к 
самостоятельной проектной деятельности.  

Во время выполнения проекта, так же, были подтверждены прогнозируемые краткосрочные и 
долгосрочные результаты реализации проекта: 

 
Таблица 1 

«Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации проекта» 

Краткосрочные результаты, соотнесенные с 
целью и задачами проекта 

 Ориентироваться в городе, воспитывать лю-
бовь к родному городу, уважение к людям, кото-
рые участвуют в поддержании экологического 
благополучия города; познакомятся с достопри-
мечательностями города Мурманска, разовьют 
умение замечать красоту окружающей их приро-
ды. 

 Формировать проектные задачи для детей, 
подготавливающие их к самостоятельной проект-
ной деятельности. 

Долгосрочные результаты, соотнесенные с  
целью и задачами проекта 

 Формировать интерес у детей к природе род-
ного края. 

 Формировать чувство ответственности за ма-
лую Родину и её экологическое благополучие. 

 Формировать познавательные интересы, лю-
бознательность, активность. 

 Содействовать организации социального парт-
нёрства с родителями в направлении экологиче-
ского и патриотического воспитания. 

 
Из всего выше перечисленного, можно сделать следующий вывод, что виртуальные экскурсии по 

экологическим тропам могут позитивно повлиять на развитие таких аспектах развития личности млад-
шего школьника, как: 

1. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, природе нашей 
страны, её современной жизни; 

2. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-
иска средств ее осуществления; 
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3. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
4. Поможет в процессе воспитания любви к природе, умения видеть красоту природы родного 

края и формирования экологического сознания; 
5. Станет убедительным наглядным примером при развитии мышления, памяти, умения у де-

тей выполнять проектные задачи. 
 

Список источников 
 
1. Ломакина И.А. Экотропа как средство формирования экологической культуры и рациональ-

ного природопользования / И.А. Ломакина, Е.И. Попова // Успехи современного естествознания. - 2016. 
- № 11. - С. 146-150. - URL: http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=36200 (дата обращения: 
15.06.2022). 

2. Экологическая тропа как форма экологического образования школьников/ Розломий Н. Г., 
Репш Н. В., Белов А. Н., Шурухина Т. Н., Берсенева С.А.  // Наука и образование. 2021 № 2 С. 1.  URL 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-tropa-kak-forma-ekologicheskogo-obrazovaniya-shkolnikov  
(дата обращения: 25.05.2022). 

3. Корбут В.В., Цекина М.В. Виртуальные маршруты в экологическом просвещении // Науки о 
Земле и смежные экологические науки. 2014 № 3. С. 1 . URL https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-
marshruty-v-ekologicheskom-prosveschenii (дата обращения:25.05.2022). 

 
  

https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-tropa-kak-forma-ekologicheskogo-obrazovaniya-shkolnikov


НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 221 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

АПРОБАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
10 КЛАССОВ 

Овчинникова Ольга Алексеевна 
студент 

БУ «Сургутский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Турковская Нина Викторовна 
к.п.н., ст. преподаватель 

БУ «Сургутский государственный педагогический университет» 
 

 
Известно, что логическое мышление обучающихся 10 классов возможно развивать на уроках ин-

форматики, в результате чего ученик способен рассуждать о гипотетических или абстрактных событи-
ях, и, в связи с этим, с развитием логического мышления учащийся решает простые задачи с элемен-
тами математической логики, а затем способен доказывать и законы логики [1-3]. Эффективно разви-
вается логическое мышление в том числе на уроках информатики в рамках содержательной линии 
«Алгебра логики». 

По итогу анализа различных педагогических исследований, которые посвящены психологии обу-
чающихся средней школы, нами были выявлены некоторые особенности развития логического мыш-
ления [4-7]. Логическое мышление развивается при условиях: 

- применения изученных инструментов решения задач на практике; 
- построения причинно-следственных связей; 
- решения нестандартных логических задач; 
- проявления самостоятельности и творчества;  
- нахождения способа решений объективных противоречий; 
- детальной проработки поставленной проблемы.  
С учетом данных особенностей нами были разработан комплекс методов, которые способствуют 

развитию логического мышления обучающихся 10 классов на уроках информатики в рамках содержа-
тельной линии «Алгебра логики». Схема взаимосвязи особенностей развития логического мышления и 
обучающих методов представлена на рисунке 1.  

Апробация комплекса методов, способствующих развитию логического мышления обучающихся 
10 классов была выполнена на базе МБОУ СОШ №24 г.Сургута.  

Комплекс методов был внедрен в планы уроков содержательной линии «Алгебра логики», коли-
чество которых соответствовало образовательному стандарту.   

Аннотация: В статье представлены результаты апробации разработанного комплекса методов, спо-
собствующих развитию логического мышления обучающихся 10 классов на уроках информатики в рам-
ках содержательной линии «Алгебра логики». 
Ключевые слова: логическое мышление, развитие логического мышления, алгебра логики, информа-
тика, школьное образование. 
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Рис. 1. Особенности развития логического мышления обучающихся 10 классов 

в рамках содержательной линии «Алгебра логики» 
 
В рамках апробации проведена диагностика уровня развития логического мышления. Ученикам 

выдавались карточки с одним заданием в начале урока, и затем карточки с одним заданием в конце 
урока. Таким образом, по окончании изучения содержательной линии «Алгебра логики» ученики долж-
ны были набрать в сумме 12 баллов, что соответствовало успешному развитию логического мышле-
ния.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма результатов диагностики развития логического мышления обучающихся 

на начальном этапе урока 
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Рис. 3. Диаграмма результатов диагностики развития логического мышления в конце урока 

 
На рисунке 2 представлена диаграмма с баллами учеников в ходе диагностики в начале урока. 

Как видно из диаграммы, 12% учеников набрали в сумме за весь период диагностики в начале урока 3 
балла, что характеризует средний уровень развития логического мышления. При этом, 28% учеников 
имеют высший балл за весь период диагностики, что соответствует развитому логическому мышлению. 

На рисунке 3 представлена диаграмма с баллами учеников в ходе диагностики в конце урока. Как 
видно, из диаграммы, 8% учеников набрали в сумме за весь период диагностики в конце урока 4 балла, 
что характеризует средний уровень развития логического мышления. При этом, 68% учеников имеют 
высший балл за весь период диагностики, что соответствует развитому логическому мышлению. 

Также, в рамках апробации проведен опрос учителей информатики для определения применимо-
сти разработанного комплекса методов для преподавания содержательной линии «Алгебра логики» 
для обучающихся 10 классов.  

Для опроса учителей выбран метод компьютерного анкетирования. Учителями заполнялась ан-
кета в Google-формах. Опрос относился к групповому, заочному типам. Анкета опроса содержала 18 
вопросов, с кратким описанием разработанных методов. Содержательные вопросы анкеты являются 
вопросами прямого закрытого типа. Количество респондентов – 20 учителей информатики.  
 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопросы анкеты о применимости различных методов 
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После проведения опроса производился сбор и анализ полученных данных. Диаграмма, пред-
ставленная на рисунке 4, показывает распределение процентов от общего количества респондентов, 
которые подтверждают применение разработанного комплекса методов. Как видно из диаграммы, рас-
пределение процентов достаточно широкое.  

Из полученных результатов видно, что наиболее эффективными методами развития логического 
мышления на уроках информатики являются, в основном, практические методы, к которым относятся: 

- метод применения на практике; 
- метод контроля знаний; 
- дедуктивный метод; 
- кейс-метод; 
- метод обобщения и классификации изученного материала; 
- метод учебной дискуссии; 
- применение средств ИКТ; 
- метод проблемного обучения; 
- частично поисковый метод; 
- метод теоретического исследования.  
Полученные результаты соотносятся с шестью особенностями развития логического мышления 

на уроках информатики содержательной линии «Алгебра логики», поэтому, можно сделать вывод о 
том, что разработанный комплекс методов является эффективным для использования его учителями в 
своей педагогической практике.  

Проведенная диагностика показала, что большинство учеников успешно справлялись с задания-
ми диагностики, что говорит об эффективности разработанного комплекса методов. 
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Осуществление образовательной деятельности в современном мире трудно представить без ис-

пользования цифровых технологий. Существующие технологии в сфере образования позволяют про-
водить эффективные уроки, как очно, так и дистанционно.   

Применение цифровых технологий в процессе обучения мотивирует учащихся, раскрывает им 
практический смысл изучаемого материала, позволяет проявлять оригинальность, предлагать различ-
ные варианты решения интересных задач без риска получения низкой оценки. Это создает психологи-
чески безопасное пространство, в котором формируются творческие способности, креативность, гиб-
кость и другие качества мышления, что способствует формированию положительного отношения к 
учебному процессу [2]. 

Одним из элементов урока может выступать интерактивное задание или упражнение, которое 
является частью интерактивной рабочей тетради.  Интерактивная рабочая тетрадь (ИРТ) — это элек-
тронное средство обучение, которое дополняет учебный материал учебного пособия, а также может 
выступать в качестве дополнительного источника информации. Использование ИРТ на уроках матема-

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос внедрения в процесс обучения математике интерактивных 
методов обучения. Авторами произведен обзор сервисов, с помощью которых учитель математики мо-
жет разработать интерактивную рабочую тетрадь или использовать готовые интерактивные упражне-
ния, размещенные на этих сервисах. 
Ключевые слова: интерактивная рабочая тетрадь, обучение математике, интерактивное задание. 
 

USING AN INTERACTIVE WORKBOOK IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS TO 5TH 
GRADE STUDENTS 

 
Danilova Natalia Aleksandrovna, 
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Krylova Anastasia Alekseevna 

 
Abstract: The article considers the issue of introducing interactive teaching methods into the process of 
teaching mathematics. The authors have reviewed the services with which a math teacher can develop an in-
teractive workbook or use ready-made interactive exercises posted on these services. 
Key words: interactive workbook, teaching mathematics, interactive task. 
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тики служит инструментом для формирования предметных и метапредметдных умений и достижения 
результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего образования. 

Правомерно выделить методические задачи использования ИРТ на уроке математики, а именно: 
способствовать развитию логического и абстрактного мышления обучающихся; способствовать усвое-
нию математических знаний и приобретению практических умений и навыков решения задач; обеспе-
чить контроль за ходом процесса обучения математики и за формированием предметных и метапред-
метных умений. 

Достоинством интерактивных заданий перед традиционными является автоматический подсчет 
правильных ответов и на основе этого выставление оценки [3]. Такие упражнения можно применять в 
качестве первичного закрепления знаний на уроках, самостоятельной работы или домашнего задания. 
В качестве преимущества ИРТ также можно выделить его доступность, мобильность и вариативность 
за счет комплекса учебных заданий разного типа и видов.  

 

 
Рис. 1. Личный кабинет ресурса Skysmart 

 

 
Рис. 2. Выбор необходимой категории 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 227 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Наиболее популярной интерактивной рабочей тетрадью по математике среди учителей является 
ИРТ от образовательной платформы SkySmart. Этот ресурс включает в себя задания по разным учеб-
ным предметам, тренажеры по всероссийским проверочным работам (ВПР), ОГЭ и ЕГЭ, тематические 
тесты и другие. На платформе Skysmart есть два типа заданий: 

- рабочие тетради АО «Издательство «Просвещение»;  
- авторские материалы Skysmart, которые являются общедоступными для педагогов и обучаю-

щихся [1].  
Для того, чтобы воспользоваться возможностями ресурса, необходима регистрация как учителя, 

так и учеников. После регистрации в личном кабинете для создания заданий присутствует соответ-
ствующая кнопка в правом верхнем углу (рис. 1). 

Далее выбирается учебный предмет, класс, а также формат рабочей тетради (рис. 2) в соответ-
ствии с авторскими разработками авторов школьных учебников. 

На следующем этапе выбираются темы и создается задание (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Выбор упражнений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Ограничения Рис. 5. Заполнение пропусков 
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Также есть возможность редактирования названия заданий, выбора ограничений времени для 
выполнения (рис. 4).  

ИРТ SkySmart содержит большое количество разных заданий такие, как заполнение пропусков, 
тесты открытого и закрытого типов и другие (рис. 5). Учитель может выбрать наиболее подходящие для 
класса задания, что является преимуществом сервиса.Просмотр результата осуществляется через 
вкладку «Журнал», в которой отражены количество правильно выполненных заданий и оценка. Присут-
ствует возможность отправки результатов ученикам и их родителям. 

Таким образом, ИРТ SkySmart является удобным сервисом для закрепления и контроля знаний. 
Сервис содержит информацию самого разного рода: текстовые документы, web-сайты, видео- и аудио-
материалы, мультимедийные презентации.  

На данный момент SkySmart является бесплатной ИРТ. Однако, при необходимости педагоги мо-
гут создавать отдельные рабочие листы по определенным темам. Одним из сервисов, позволяющих 
реализовать такую возможность, является Wizer.me. Данный сервис является англоязычным, однако 
создавать задания можно на любом языке. Для начала необходимо пройти регистрацию на данном 
сервисе с использованием любой электронной почты. В личном кабинете (рис. 6) присутствует кнопка 
«Create Worksheet» (Создать рабочий лист). 

 

 
Рис. 6. Личный кабинет сервиса Wizer.me 

 
 

 
Рис. 7. Создание рабочего листа 
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При создании рабочего листа выбирается понравившийся дизайн в левом меню и заносится 
наименование темы (рис. 7).  

Сервис Wizer.me предлагает различные виды заданий, которые называются «Activities» (рис. 8). 
Среди типов задач: заполнение пропусков (рис. 9), соотнесение данных со свойствами (рис. 10), тесты, 
заполнение таблиц и т.д.  

Одним из преимуществ данного сервиса является использование уже готовых листов по опреде-
ленным темам. Для этого достаточно скопировать понравившуюся разработку посредством кнопки 
«Copy WorkSheet». В данный лист при необходимости можно вносить изменения. 

Регистрация учащихся на данном сервисе не требуется. Учителю достаточно поделиться ссыл-
кой на рабочий лист для выполнения задания.  

Рабочий лист не является рабочей тетрадью, однако при создании собственной ИРТ, учитель 
может воспользоваться данным ресурсом. 
 

 
Рис. 8. Окно «Activities» 

 

 
Рис. 9. Задание «Заполнить пропуски» 



230 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

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

 
Рис. 10. Задание «Соотнесение чисел» 

 
Возможности создания и использования интерактивных рабочих тетрадей и листов не исчерпаны 

до сих пор. Использование интерактивной рабочей тетради дает учителю сразу несколько преиму-
ществ по сравнению с печатной: наличие разных типов заданий; автоматизация проверки выполнения 
заданий и выстраивание объективной системы оценивания; повышение мотивации учащихся в процес-
се обучения математики; 

ИРТ может выступать в качестве одного из важных атрибутов преподавания математики и других 
предметов. При разработке и применении интерактивных учебных материалов проявляются творче-
ские способности учителя и его способность побуждать учащихся к творчеству. 
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Аннотация: VR применяется во всех родах войск: армии, ВМС, ВВС, морской пехоте и береговой 
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Такой феномен как война и армия в целом часто вносить изменения в технологии и большинстве 
случаев создают новые. Появление таких устройств как VR/AR одна из заслуг сегодняшней армии, та-
кие компании как Microsoft HapTech подписывают контракты на поставку шлемов виртуальной реально-
сти в ряды Вооружённых Сил некоторых стран, например США. 

Одна из первоочередных задач данных устройств является обучение, отработка и тренировка 
навыков. Основное направление их применение – это обучение новобранцев и формирование у них 
первичных навыков, а также поддержание квалификации опытных военнослужащих. Для достижения 
данных целей используют не только шлема, но и разнообразные симуляторы, нацеленные на множе-
ство специфичных аспектов службы такие как: 

–  отработка навыков по обслуживанию военной техники; 
–  получение и отработка первичных наверх военной медицины; 
–  обучению действовать в боевых условиях; 
–  тренировка для медиков в условиях повышенной опасности; 
Для разработки конкретного симулятора учитываются специфика рода, вида войск и особенность 

подготовки. 
Виртуальная реальность дает возможность увеличить результативность в разных областях и 

сферах деятельности с учетом физиологических также высококлассных характеристик пользователя.  
VR моделирует внешний мир с помощью компьютерной графики, который создается системой специ-
альных технических средств, передаваемый использующему лицу прямиком через человеческие орга-
ны восприятия. [5] 

В свою очередь происходит восприятие нахождения в искусственно синтезированном простран-
стве. Применение данной систем значительной отдачей влияния и воздействия на аппараты восприя-
тия, вследствие чего обеспечивается полное овладение познанием, активное освоение высококласс-
ными умениями также получение необходимого навыка и опыта.  

Кроме того, одним из направлений применения VR может являться обучение военнослужащих 
более узконаправленным навыкам, к примеру, взаимодействие с местным гражданским населением 
или международными партнерами, когда они находятся в условиях боевой обстановки. Другим приме-
нением может служить помощь солдатам, страдающим посттравматическим стрессовым расстрой-
ством, полученным после участия в боевых действиях и нуждающихся в помощи в адаптации к нор-
мальным жизненным ситуациям; это известно как Экспозиционная терапия виртуальной реальности 
(VRET). [1] 

Одним из самых распространенных симулятор является – тренажёр управления военной техникой. 
Задачей данных тренажеров является получение первичных навыков и повышение квалификации. Он 
состоит обычно из кабины боевой машины, несколько экранов для отображения происходящего и шлема 
виртуальной реальности. Такие симуляторы можно использовать как для индивидуальной тренировки, 
так и в составе оперативной группы. Главным плюсом данных устройств является то, что военнослужа-
щий получает навык не задействуя технику, тем самым позволяет сокращать расходы без ущерба каче-
ству. 

Не стоит забывать о том, что техника военная – это сложные электромеханические системы, 
требующие повышенного внимания при обслуживании. Например, самолёты или космические корабли 
их обслуживание требует чрезвычайно высокого уровня подготовки инженеров или ремонтных бригад. 
Использование данной технологии снижает риск ошибиться в реальных условиях и повышает эффек-
тивность и надежность обслуживания.  

Отдельного внимания заслуживают симуляторы, которые предназначены для получения базовых 
знаний только поступивших военнослужащих. В большинстве своем они используются при подготовке 
сухопутные войск, но они этим не ограничены. К таким тренажёрам относятся: 

–  виртуальные тиры – это стационарные пункты для отработки стрелковых навыков из различ-
ного типа орудия, стоящего на вооружение того или иного рода войск; 

–  десантские тренажёры. Цель, которых является отработка прыжков с парашютом и правиль-
ным поведением себя в условиях свободного падения; 
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–  оказание первой медицинской помощи в боевых условиях как при непосредственном сопри-
косновении с противников так в условиях отсутствия сопровождение с противником; 

Симуляторы боевых действий являются наиболее сложными и специфичными, а также узко 
направленными. Их можно разделить на два вида: тактические и полноценные, которые подразделя-
ются на такие группы: группового взаимодействия, полноценные боевые действия, которые носят 
названия Virtual WAR. [5] 

Тактические симуляторы появились относительно недавно носят название Marine Tactical 
Decision Kit, рассмотрим их на примере армии США. Используются они в основном морскими пехотин-
цами. Данный набор старается заменить собой реальную карту боевых действий. Применяется при: 

–  составления плана боевых действий; 
–  мониторинга происходящего на поле боя; 
–  инструктажа перед проведением спецоперации; 
Marine Tactical Decision Kit разрабатывался как инструмент для усовершенствования навыков 

принятия тактических решений. 
Тренажёры группового взаимодействия. 
Данные тренажёры используются во время тренировки новобранцев в части командного взаимо-

действия армии США. Нацелены они для выработки индивидуальных и групповых навыков, таких как 
боевой порядок передвижения штурмовой группы прикрытия в городских условиях, а также в сельской 
местности, передвижение в составе группы захвата и прикрытия, ведения огня группой с соблюдением 
мер безопасности и огневой дисциплины. 

Технологические Процессы VR стремительно вводятся в воздушные, наземные, военно– мор-
ские вооруженные силы. Система военной подготовки основана на трехмерном регулировании моде-
лирования. В свою очередь данная система широко распространена в Соединенных Штатах, Франции, 
Италии, Великобритании и России.  

VR используется с целью формирования навыков в создании и проверки орудия, боевого плани-
рования, обучения личного состава военной мощи. VR позволит минимизировать временные и финан-
совые расходы, увеличить эффективность обучения путем экономии боеприпасов и различного вида 
горючего, а также приобретения знаний и опыта по поведению при внеплановых ситуациях и исключе-
ния возможности нанесения вреда военной техникой. [3] 

Опыт использования AR/VR технологий широко освещается американский армией. Новинки рос-
сийского вооружения не отстают от западных аналогов в сфере виртуальной реальности. Компания 
HapTach является владельцем патента на систему электромагнитной отдачи, на которой строится 
StrikerVR Blaster. Данное устройство являемся имитатором оружия, повторяя вес, отдачу и тактические 
ощущения реального оружия. Компания внедрила систему в Браунинг М2, пулемет 50– го калибра, ко-
торые находятся на вооружении армии. 

Военнослужащие, которые используют данные устройства подтверждают реализм при использо-
вании. Военно – морские силы разработали совместно с Magic Leap Horizons среду обучения, которое 
носит название "Тактически реконфигурируемая искусственная боевая расширенная реальность". [2] 
Данная система включает в себя гарнитуру, рюкзак с процессором и оружием. TRACER позволяет про-
водить тренировочные операции на корабле, что решает ряд проблем. Unstabilized Gunnery Trainer 
(UGT) – представляет собой модельную систему для групповой и индивидуальной артиллерийской под-
готовки. При обучении стрельбы из боевых машин существуют проблемы, с которыми сталкиваются 
инструкторы и сам экипаж. Артиллеристы должны научиться управлять орудием и турелью, изучить 
технику ведения боя. Дополнительное время, необходимое для этого изучения увеличивает время под-
готовки всего экипажа и может повлиять в целом на уровень квалификации. Станция для индивидуаль-
ной отработки навыков (UGH– I) – это система тренировочная, предназначенная для обучения стрель-
бе из станкового орудия. Данная система позволяет подготавливать стрелков к работе на "полной ско-
рости". 

Синтетическая тренировочная среда (STE) – данная программа по мнению авторов, создаст ре-
зонанс в сфере армейской подготовки. STE крайне необходима для увеличения выживаемости солдат 
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благодаря эффективным и реалистичным тренировкам, оттачиванию навыков ориентирования, воз-
можности повтора миссий и имитации реального боя. Благодаря такому сочетанию офлайн, виртуаль-
ных, конструируемых и игровых учебных сред, обеспечивается доступное обучение. Опубликованных 
примеров применение VR/AR в нашей стране меньше, чем в армии США. 

В 2017 годы был представлен тренажёр "АВИАДАРТС– ВР" компанией "Константа – Дизайн". 
Данная система была построена на базе кабины истребителя типа СУ – 27. Она позволяет обучаю-
щимся получать навыки полета в едином окружающем пространстве, отрабатывать одиночный полет, 
взлет– посадку, дозаправку в воздухе и многое другое. [4] 

Таким образом, обучаемый получает возможность выполнять все действия удаленно. Прыжки с 
парашютом в виртуальной реальности. Данная технология используется в 309 – м центре специальной 
парашютной подготовки (ЦСПП) ВДВ. С помощью тросов, датчиков и очков VR десантники оттачивают 
свои действия. Данный тренажёр способен создать любые сценарии разного уровня сложности. 
Например, действия в составе группы, приземление в городской местности, горной или на ограничен-
ную площадку. 

Оборудование и технологии данных тренажеров почти ничем не отличаются от тех, которые 
установлены в аттракционах или в домашнем использовании. Главным отличием у военных симулято-
ров, то, что здесь используется вооружение, имитирующие реальные аналоги, шлем виртуальной ре-
альности во время обучения проецирует информацию о ситуации на тренировке командирам, которые 
могут координировать ситуацию. 
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С момента появления огнестрельного оружия обучение стрельбе из него основано на умелом 

обращении, быстрой и точной стрельбе, без которого обучение стрелковым навыкам теряет какой-либо 
смысл. Стрельба требует поражать не только неподвижной цели, но и появляющейся цели и движу-
щейся цели из разных положений на разных дистанциях, в движении, с переносом огня по фронту и в 
глубину, с разным освещением и в разных погодных условиях, а также поражать цель за ограниченное 
время. 

В начале обучения важно проводить темы огнестрельного оружия шаг за шагом, не забегая и не 
ускоряя процесс усвоения материала. В результате снижается понимание и могут быть значительно 

Аннотация. В статье проанализирована научная и методическая составляющая исследования, пред-
ставлены особенности методики стрелковой подготовки, на основе включения упражнений стрельб из 
огнестрельного оружия в усложненных условиях, приближенных к выполнению боевой задачи, обоб-
щены вывода по эффективности рассмотренных методик. 
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увеличены ошибки во время стрельбы, что ещё и небезопасно. Как только первый навык выработан, 
нужно стремиться закрепить его и поддерживать, исправляя ошибки и улучшая результат. [2] 

Технике стрельбы из огнестрельного оружия нельзя научиться по книгам, и ничто не заменит 
длительной практики под чутким руководством инструктора. Чтобы стать хорошим стрелком, нужно 
приобрести инстинктивные навыки стрельбы и укрепить их на уровне мышечной памяти. 

Необходимо периодически проходить курс основ меткой стрельбы. Даже опытный стрелок иногда 
не владеет основами правильной стрельбы, что может быть результатом формирования других умений 
и навыков. [3] 

Практические приемы стрельбы с использованием мультимедийного оборудования, формирова-
ние стрелкового навыка средствами служебного биатлона, который намеренно ставит умеренную 
нагрузку перед стрельбой. Эти методы позволяют воспроизводить нестандартную среду и условия для 
стреляющего во время выполнения упражнений. Использование современных технологий заменяют 
стандартные упражнения и мишени, к которым привыкло большинство стрелков, воссоздавая практи-
чески любую ситуацию. 

Фон, расстояние до цели, время года, уровень сложности, временной диапазон и погодные усло-
вия могут варьироваться в соответствии со спецификациями несения службы. В процессе выполнения 
заданных упражнений руководитель стрельб следит за порядком их выполнения, мерами безопасно-
сти, оценкой действий, исправлением возможных ошибок и т.д. Это позволяет не только мыслить не-
стандартно, но и принимать правильные, а иногда и жизненно необходимые решения. 

Основой обучения является групповые и практические занятия, тактическая и строевая подготов-
ка, тактико-специальная подготовка, а также тактико-специальные учебные упражнения. Высокий уро-
вень подготовки достигается за счет проведения не менее 50% учебного времени на местности, из них 
более 10% - ночью при любых погодных условиях. Планируя обучение стрельбе из огнестрельного 
оружия, необходимо учитывать, чтобы общее количество тренировочных стрельб составляло не менее 
шести раз в месяц из расчета 4 стрельбы из короткоствольного (пистолет, пистолет-пулемет) и 2 
стрельбы из автоматического оружия. Выполняйте не менее 30% учебных стрельб с каждым подраз-
делением ночью или при ограниченном освещении. Боевая подготовка бойцов спецподразделений 
включает в себя десантно-штурмовую и высотную подготовку, топографическую подготовку, огневую 
подготовку, физическую подготовку, строевую подготовку, подготовку по гражданской обороне. [4] 

Служебная подготовка включает в себя морально-психологическую подготовку и специальную 
подготовку. Командная подготовка состоит из технико-криминалистической подготовки (коммуникаци-
онная подготовка, техническая подготовка) и медицинской подготовки. Кроме того, сотрудники занима-
ются юридической и инженерной подготовкой. огневая подготовка является неотъемлемой частью по-
левой выучки. 

Для обеспечения ее высокого качества необходимы соблюдение строгой методики в трениро-
вочном процессе, систематическая организация тренировочных упражнений по стрельбе, использова-
ние современного технического учебного оборудования и учебно-материальной базы. 

Обучаемые должны периодически проводить упражнения стрельб с использованием средств ин-
дивидуальной защиты, в зависимости от выполняемых ими оперативных и служебных задач. При 
стрельбе в противогазе условия выполнения упражнений не меняются. 

Боевая психофизиология - это наука, изучающая невостребованные потенциальные резервы че-
ловеческого организма и их привлечение для резкого повышения эффективности в боевой обстановке. 
Для того чтобы снайпер мог предугадывать движения, действия противника, он должен обладать по-
вышенной наблюдательностью, острое зрение и слух, а также своеобразный "животный инстинкт". 

Наличие тренированной зрительной наблюдательности. Наблюдательность – это способность 
отмечать естественное или неестественное состояние предметов, явлений, поведения человека и жи-
вотных. Наблюдательность – это еще и способность строить логическую причинную взаимосвязь меж-
ду наблюдаемыми явлениями, изменяемым или неизменяемым положением предметов на ландшафте, 
поведением живых существ, сопоставляя факты и разгадывая возможные действия противника. 
Наблюдательность – такая же естественная психофизиологическая способность восприятия информа-
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ции, как зрение, слух, обоняние. Ее можно и нужно развивать, причем пределов в совершенствовании 
этого развития нет. 

 Когда спишь на спине, ощущение звука уменьшается, а когда спишь на животе, оно улучшается. 
Чтобы улучшить свой слух, вы также можете сделать массаж ушей. Для того чтобы улучшить остроту 
слуха и зрения, несмотря на тренировки, вам придется использовать дополнительные приемы. Хорошо 
известно, что энергетические вещества - это сахара и глюкоза, которые необходимы для работы нерв-
ной системы, сердца, мозга и даже пяти органов чувств. [5] 

Из простых и доступных средств на практике применяется разжевывание щепотки чая со щепот-
кой сахара. При жевании сладкого чая резко увеличивается энергетический потенциал человека по 
сравнению с его обычным состоянием. Тот же эффект достигается простейшим процедурным приемом 
– обтиранием лба, висков, шеи холодной водой. В положении сидя ночное зрение обостряется. Неиз-
вестно почему так происходит, но метод этот проверен и эффективен. Целенаправленное внимание 
повышает ночное зрение и слух в 1,5-2 раза. 

Работая с оптическим прицелом стрелок не всегда замечает ухудшения видимости до того вре-
мени, пока она не снизится до значительного уровня. Глядя в прицел, стрелок уверен, что он видит 
нормально, и непроизвольно, стремясь лучше увидеть цель, напрягает зрение с вышеописанными по-
следствиями. Даже при нормальной зрительной нагрузке, после выстрела, острота зрения восстанав-
ливается в 4-5 раз дольше времени, потраченного на выстрел. При возникшем после выстрела зри-
тельном переутомлении, в особенности в темноте или в сумерках, необходимо «отдыхать глазами» до 
исчезновения неприятных ощущений в глазах и полного восстановления остроты зрения. 

Упражнение для практических стрельб применяется в формате видео материала, с имитацией 
побега осужденного из-под охраны конвоя, с различными его вариациями. Стреляющий при выполне-
нии упражнения может визуально оценивать свой результат. Так при его поражении – условный про-
тивник падает. Опыт и анализ применения данных нестандартных упражнений дает положительный 
эффект для стрелка, развивая нестандартное мышление, расширяя понимание ситуации и возможные 
последствия применения огнестрельного оружия. [1] 

Во время занятий у испытуемых было зафиксировано повышение частоты сердечных сокраще-
ний и дыхания, а в момент применения оружия появлялся значительный тремор и волнение, даже 
находясь в состоянии относительного покоя до визуального контакта с виртуальным противником. 

Полученные данные в виде наблюдения, анкетирования могут выявить на начальном этапе обу-
чения наличие грубых ошибок при работе с боевым оружием. А именно кивок оружия при выстреле, 
ошибки в прицеливании, неправильный хват, отсутствие навыка вкладки, удержания и изготовки. Зача-
стую всё внимание стреляющего переключается на ситуацию, проецируемую на экране. Наблюдаем у 
некоторых сотрудников растерянность и неправильное восприятие обстановки, порой с нарушением 
мер безопасности, которые приводят к промаху, а как следствие и к неудовлетворительному результа-
ту. 

На практических занятиях важно применять разносторонние методики в обучении, которые будут 
затрагивать не только практическую составляющую, но и развивать правовые, психологические и фи-
зические навыки, что будет отражать всю действительность педагогического процесса обучения. Рас-
сматривая процедуру производства выстрела, необходимо держать под контролем множество факто-
ров. И нежелательно уделять внимание только одному элементу, а остальные опускать на второй план. 
Все это, несомненно, приведет к ухудшению результативности поражения целей. Придерживаясь пра-
вил применения различной вариации упражнений, с меняющимися условиями, и соблюдая стрелковые 
принципы, можно достигать поставленные задачи. 

 
Список источников 

 
1. Байкин Р.Ф. Интегрирование элементов метода круговой тренировки в методику проведения 

практических занятий по огневой подготовке // Вестник Сибирского юридического института МВД Рос-
сии. 2017. № 3 (28). С. 97-101 



238 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

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

2. Елохов И.В. Методика и особенности обучения стрельбы из огнестрельного оружия. Сборник 
материалов всероссийской научно-практической конференции, посвященной Дню специальных под-
разделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Отв. редактор А.Г. Емельянова. 
Пермь, 2021. С. 45-48. 

3. Мефодьева Ю.А., Беляков С.В. Психологические аспекты при выполнении упражнении ̆ учеб-
ных стрельб // Образование. Наука. Научные кадры. 2019. № 2. С. 226-228. 

4. Осипов О.О., Пенькова И.В., Ткачева Е.А. Использование идеомоторной тренировки в про-
цессе самостоятельной работы курсантов по огневой подготовке // Совершенствование физической, 
огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов: сб. материалов 
Всероссийского круглого стола. Орёл, 2016. С. 122-125. 

5. Соколов П.С. Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников специаль-
ных подразделений по конвоированию // Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 
и перспективы развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоиро-
ванию», посвященная Дню специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвои-
рованию, г. Пермь. 2019. С. 82–85 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 239 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



240 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

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

УДК 579 

ПЕРСПЕКТИВА ХХI ВЕКА: 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ В 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Калиева Ботагоз Амановна, 
Баймуратова Айжан Санатовна, 

Шагарова Татьяна Константиновна, 
студентки 5 курса 

Сараева Валерия Игоревна 
студентка 4 курса 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
 

 
Актуальность. Научные работы последних десятилетий подтвердили особую значимость мик-

робиологических наноматериалов в развитии науки и техники, представленные нанотрубками, 
нанопленками и др. Углеродные нанотрубки могут быть представлены удлиненными свернутыми гра-
фитовыми структурами, имеющими разнообразные формы. Характерологические описанные показате-
ли и обуславливают прочность, изгиб, проводимость и делает перспективным его использование во 
многих сферах медицинской науки и техники.  

Целью данной работы стало изучение внедрения перспективных направлений применения 
микробиологических материалов в медицинскую практику.  

Материалы и методы: данные публикаций отечественных и зарубежных изданий, монографий и 
журналов. 

Аннотация: в материале рассматривается вопрос значимости, применимости, актуальности в настоя-
щий век цифровых технологий, таких, мощных открытий в свое время – микробиологических наномате-
риалов (нанотрубки, наносхемы, нанопленки). Обсуждаются различные мнения важных научных дея-
телей, фигурируют значимые открытия в данной области, оцениваются возможные результаты внед-
рения в науку и технику. 
Ключевые слова: нанотрубки, микробиология, технологии 21 века, цифровизация, прогресс. 
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Abstract: the article deals with the question of significance, applicability, relevance in the present age of digi-
tal technologies, such powerful discoveries in their time – microbiological nanomaterials (nanotubes, nanocir-
cuits, nanofilms). Various opinions of important scientific figures are discussed, significant discoveries in this 
field appear, possible results of implementation in science and technology are evaluated. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Значимым именно для медицинской сферы – яв-
ляется перспективная применимость использования наноматериалов с учетом их возможности смены 
своей геометрии, без потери основных свойств, а также транспортировка внутри своей структуры раз-
личных необходимых объектов, могущих оказать важные лечебные эффекты.  

Есть данные, позволяющие подтвердить вышеизложенный тезис: использование наноматериа-
лов для доставки радиоактивных соединений в целезаданные «бракованные» клеточные структуры, 
минуя «здоровые», не затрагивая их деятельность, не оказывая нежелательного на них действия[1]. 

Исходя из всего этого, можно сделать вывод что наноматериалы влияют на повышение избира-
тельности медикаментов с помощью двухфазного прицеливания, тем самым влияя на то что, лекар-
ственный препарат максимально всасывается в клетки-мишени. Помимо этого углеродные наномате-
риалы могут явится одним из самых перспективных разработок за счёт которого можно организовать 
определённые методы доставки разнообразных веществ. 

Иным, не менее значимым эффектом, который может с успехом применяться в медицине, осо-
бенно в лучевых диагностических методах. Ведь внедрять в структуру наноматериалов можно не толь-
ко агент «действия», но и агент «визуализатор», позволяющий на фоне селективного поглощения осо-
быми клеточными субстанциями, их легко демонстрировать при воздействии визуализирующих струк-
тур[2]. 

Ни так давно и по сей день использование наноматериалов набирают обороты. Так углеродные 
наноматериалы используют для создания различных биосенсоров и электродов. На основании некото-
рых исследований известно, что уже сейчас используют разработанные учёными схемы взаимодей-
ствия клеток мозга и электронных механизмов которые проявляются в нанометровом диапазоне. Но 
исследования не стоят на месте, и происходит ряд разработок , в которых ключевым механизмом яв-
ляются углеводные наноматериалы 

Есть сведения, позволяющие предположить, что наноматериалы в форме нанопленок могут ис-
пользоваться в качестве электропроводящей подложки для получения и исследования клеточных 
функций совокупности ткани различных дифференцированных структур неврогенной природы. 

Стволовые клетки тоже могут выращиваться и их структура и набор могут модулироваться в за-
висимости от составных агрегатов наноматериалов, ложащихся в их основу.  

Важно понимать, что часть положительных свойств, ложащихся в перспективу использования 
наноматериалов, внутри медицинского кластера, а в частности онкологии, лучевой диагностики, хирур-
гии, могут быть прорывными как в диагностике, так в лечении и профилактике. Активная разработка на 
уровне научных мощностей, в будущем позволит сменить многие негативнонаправленные векторы 
наиболее значимых областей медицины.  

Конечно, на ровне с возможностями выращивания «нужных» объктов, проведения, возможно и 
визуализация нейросетей, без воздействия лучевых методов, с целью оценки организации, функцио-
нальной активности, возможного блока, нарушений и проблем. Воздействия наноматериалов на ион-
ные механизмы клеток, позволяют еще с большей способностью связываться с ее содержимым и 
внедряться быстрее и точнее[3]. 

Безусловно, не остается обособленным и травматология и ортопедия, где изучаемые материалы 
качественно могут ложиться в любые проблематичные моменты связанные с особенностями опорно-
двигательного остова организма. 

Вывод. Вышеизложенные аспекты применимости наноматериалов, будь то и трубки, и пленки, и 
иные структуры, позволят добиться более тонкого подхода в наноструктуры организма с различнейши-
ми целями, разрешение которых под другим ракурсом почти невозможны.  
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Правильная организация медицинской сортировки на отдельных этапах медицинской эвакуации 

является основой эффективности оказания медицинской помощи в ЧС, как мирного, так и военного 
времени. 

В условиях ЧС, как правило, нет возможности сразу оказать необходимую помощь всем раненым 
и больным и обеспечить их одномоментную эвакуацию. Поэтому целесообразно сортировать, как пояс-
нил Б.К. Леонардов «не по описательным или причинным признакам, а по нуждаемости этих континген-

Аннотация: Медицинская сортировка, является одним из важнейших организационных мероприятий, 
обеспечивающих наиболее эффективную реализацию принятой двухэтапной системой лечебно--
эвакуационных мероприятий. Для обоснования организационных основ медицинской сортировки необ-
ходимо конкретизировать ее место, роль и предъявляемые к ней требования в принятой двухэтапной 
системе лечебно-эвакуационных мероприятий, уточнить количественные и качественные характери-
стики санитарных потерь, так как объектом медицинской сортировки являются раненые и больные, в 
отношении которых и проводятся упомянутые мероприятия.  
Ключевые слова: медицинская сортировка, медицинская эвакуация, раненые, медицинская помощь, 
сортировочные группы. 
 

MEDICAL TRIAGE AS THE BASIS FOR THE EFFECTIVENESS OF MEDICAL CARE IN EMERGENCY 
SITUATIONS 

Rabadanova Patimat Magomedovna, 
Aminova Ayshat Aminovna, 

Alimova Irina Abdulgalimovna 
 
Abstract: Medical triage is one of the most important organizational measures that ensure the most effective 
implementation of the adopted two-stage system of medical evacuation measures. To substantiate the organi-
zational foundations of medical triage, it is necessary to specify its place, role and requirements for it in the 
adopted two-stage system of medical evacuation measures, to clarify the quantitative and qualitative charac-
teristics of sanitary losses, since the object of medical triage are the wounded and sick, in respect of whom the 
mentioned measures are carried out.  
Key words: medical sorting, medical evacuation, wounded, medical care, sorting groups. 
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тов в том или ином виде санитарного обеспечения, сопоставить, что нужно в данных условиях сделать, 
с теми средствами и возможностями, которые для этом цели имеются или могут быть изысканы» [4, 
с.9]. 

Эту задачу и решает медицинская сортировка, при которой раненые и больные делятся на груп-
пы по нуждаемости в однородных лечебных или эвакуационных мероприятиях. И если без правильного 
индивидуального диагноза нельзя обеспечить эффективную медицинскую помощь и лечение конкрет-
ного раненого или больного, то нельзя достичь и четкой организации работы этапов медицинской эва-
куации без проведения «групповой диагностики» - без правильной медицинской сортировки. 

Общепризнано, что при применении противником современных видов оружия на этапах меди-
цинской эвакуации часто будет возникать несоответствие между потребностью в различных лечебно-
эвакуационных мероприятиях и возможностями своевременного их выполнения, с одной стороны, из-за 
массовости и большой интенсивности поступления раненых и больных, с другой - в связи со значи-
тельным увеличением их нуждаемости в медицинской помощи и возрастанием трудоемкости оказания 
последней. 

Медико-санитарная обстановка в зоне ЧС вызывает необходимость постоянного осуществления 
маневра объемом медицинской помощи и внесения корректив в порядок медицинской эвакуации. Лю-
бые изменения в организации работы этапов медицинской эвакуации могут быть реализованы лишь 
посредством медицинской сортировки. 

Самая правильная и быстрая сортировка сама по себе не может заменить ни своевременно и 
правильно оказанной медицинской помощи, ни быстрой и четкой эвакуации. Из этого принципиального 
положения следует важный вывод о том, что разделение раненых и больных на группы не является 
самоцелью, оно должно проводиться с обязательным учетом реальных возможностей. Если же приня-
тые сортировочные заключения не могут быть своевременно и полностью выполнены, то сортировка 
не выполняет своего основного назначения, как и в том случае, когда при неполном использовании 
возможностей этапа медицинской эвакуации какая-то часть раненых или больных не получает необхо-
димой медицинской помощи. 

В связи со сказанным, возникает вопрос о силах и средствах, привлекаемых к медицинской сор-
тировке, так как порой при значительном поступлении раненых и больных большая часть врачебного 
состава и среднего медицинского персонала участвовала в сортировке, принимала правильные реше-
ния, которые, однако, некому было выполнять, так как в операционных, перевязочных, палатах интен-
сивной терапии и в других подразделениях оставались лишь дежурные бригады. 

Накопленный опыт позволяет считать, что в приемно-сортировочных в разных условиях следует 
иметь такое количество сортировочных бригад, которое обеспечивало бы, во-первых, своевременное 
выделение группы раненых и больных, нуждающихся в безотлагательной медицинской помощи на дан-
ном этапе, и, во-вторых, наиболее полное использование возможности функциональных подразделе-
ний. Очевидно, что оптимальные варианты распределения личного состава данного медицинского пунк-
та или лечебного учреждения должны быть разработаны заблаговременно и проверены в ходе боевой 
подготовки. 

Успех сортировки во многом зависит от возможностей выявления сортировочных признаков и 
определяется, с одной стороны, подготовкой персонала, осуществляющего сортировку, а с другой — 
условиями, в которых она проводится. В большинстве случаев медицинская сортировка должна прово-
диться врачами, которые должны четко представлять себе место данного этапа в общей системе ле-
чебно-эвакуационных мероприятий, знать, какие мероприятия раненому или больному должны быть вы-
полнены до поступления на этап, непосредственно на нем, а также в следующем медицинском учре-
ждении. Бесспорно, врачи должны хорошо знать этиопатогенез, клинику и этапное лечение современ-
ных боевых поражений, уметь быстро и правильно выявить те признаки, на основе которых может быть 
осуществлена нужная группировка раненых и больных, обладать хорошими организаторскими способ-
ностями. 

К медицинской сортировке необходимо предъявлять три главных требования. Она должна быть 
конкретной, преемственной и непрерывной. Непрерывность сортировки заключается в том, что она 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 245 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

должна проводиться на всех этапах медицинской эвакуации и во всех функциональных подразделени-
ях, через которые проходят раненые и больные. Преемственность состоит в том, что в данном учре-
ждении сортировка проводится с учетом задач следующего учреждения. К примеру, оставление той 
или иной цветной полосы в первичной медицинской карточке служит показателем преемственности 
медицинской сортировки. Конкретность медицинской сортировки означает, что в каждый конкретный 
момент группировка раненых и больных должна соответствовать условиям работы этапа медицинской 
эвакуации и обеспечивать успешное решение задач в сложившейся обстановке. 

В медицинских пунктах и в лечебных учреждениях сортировка поступающих раненых и больных, 
как известно, проводится по трем основным направлениям: исходя из опасности для окружающих и 
нуждаемости в связи с этим в санитарной обработке и изоляции; нуждаемости в медицинской помощи, 
срочности и месту ее оказания; эвакуационным признакам — целесообразности и возможности даль-
нейшей эвакуации, очередности и способу транспортировки, эвакуационному назначению (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Основные направления медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации 
 

 
 
 

 
Сортировка раненых и 

 больных 

 
 

   
направления медицинской 

сортировки 

 

 

 

исходя из опасности для 
окружающих и нуждаемости 
в связи с этим в санитарной 

обработке и изоляции 

 исходя из нуждаемости в  
медицинской помощи, по  

срочности и месту ее  
оказания 

 исходя из эвакуационных 
 признаков 

                     При сортировке   раненые и больные   распределяются на следующие   группы: 

 подлежащие санитар-
ной обработке (в 1-ю или 2-ю  

 очередь); 

 подлежащие изоляции; 

 не нуждающихся ни в 
 санитарной обработке, ни в 
изоляции 

   нуждающихся в  
медицинской помощи на  
данном этапе медицинской 
эвакуации (они сразу  
распределяются по месту  
оказания медицинской  
помощи и очередности ее  
оказания); 

 не нуждающихся в  
медицинской помощи на  
данном этапе медицинской 
эвакуации; 

 имеющих  
несовместимые с жизнью  
ранения и  
заболевания 

 
 подлежащие дальнейшей 
эвакуации (они сразу  
распределяются по виду  
транспорта, очередности  
эвакуации, способу  
транспортировки, а при  
необходимости – по  
эвакуационному назначению); 

 подлежащие оставлению на 
данном этапе медицинской  
эвакуации (для окончательного 
лечения или  
нетранспортабельные); 

 подлежащие возвращению в 
свои подразделения 

 
В зависимости от конкретных условий перечень и состав групп, на которые распределяются ра-

неные и больные при сортировке на данном этапе медицинской эвакуации, могут существенно менять-
ся. Если пользоваться рядом общих признаков, то применительно к названным направлениям можно 
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обосновать перечень сортировочных групп, который будет правильным практически для всех этапов 
медицинской эвакуации. Это, однако, не исключает дополнительной дифференциации приведенного 
ниже перечня при проведении сортировки на определенном этапе медицинской эвакуации. 

В группу представляющих опасность для окружающих относятся раненые и больные, имеющие 
заражение кожных покровов и обмундирования радиоактивными веществами с уровнем радиации, 
превышающим безопасные, имеющие заражения ОВ и ВС и инфекционные больные, а также лица с 
заболеваниями, подозрительными на инфекционные. При сортировке они дополнительно распределя-
ются на группы: подлежащих санитарной обработке; подлежащих изоляции. 

На этапах медицинской эвакуации, где проводят полную санитарную обработку, раненые и боль-
ные, отнесенные в первую группу, распределяются дополнительно по очередности — в первую или во 
вторую очередь. Признанные нуждающимися в изоляции распределяются по изоляторам (для больных 
с воздушно-капельными или желудочно-кишечными инфекциями). 

Исходя из нуждаемости в медицинской помощи раненые и больные могут быть признаны: нуж-
дающимися в медицинской помощи в данном медицинском пункте (лечебном учреждении); не нужда-
ющимися в медицинской помощи в данном медицинском пункте (лечебном учреждении); имеющими 
несовместимые с жизнью ранения или заболевания. Раненые и больные, отнесенные к нуждающимся 
в медицинской помощи, сразу распределяются по месту и очередности ее оказания.  

Особую осторожность необходимо проявлять в отношении группы, имеющих несовместимые с 
жизнью ранения или заболевания. При отсутствии уверенности в правильности такого заключения ра-
неный или больной должен быть отнесен к числу нуждающихся в медицинской помощи; это сортиро-
вочное заключение уточняется в процессе оказания медицинской помощи и наблюдения.  

При организации медицинской эвакуации раненые и больные распределяются на следующие 
группы: подлежащие дальнейшей эвакуации; подлежащие оставлению в данном этапе; подлежащие 
возвращению в свои части. Раненые и больные, подлежащие дальнейшей эвакуации, дополнительно 
распределяются с учетом вида транспортных средств, которые целесообразно и можно использовать 
для эвакуации, в соответствии с очередностью и способом эвакуации, а при необходимости — по эва-
куационному назначению. Сортировка по эвакуационному назначению проводится в том случае, если 
эвакуация осуществляется в два и более лечебных учреждениях. При этом определяется профиль или 
наименование лечебного учреждения, в которое следует направить данного раненого или больного.  

При определении очередности и способа транспортировки раненые и больные могут быть отне-
сены к числу подлежащих эвакуации в первую или вторую очередь, лежа или сидя, по месту располо-
жения в транспортных средствах, по нуждаемости в сопровождении и другим признакам. Сразу направ-
ляются в соответствующие подразделения данного этапа раненые и больные, подлежащие лечению на 
месте до выздоровления или нуждающиеся во временной госпитализации в связи с нетранспортабель-
ностью. Сортировка раненых и больных может проводиться практически одномоментно в приемно-
сортировочном подразделении лечебного учреждения или в разное время в различных функциональ-
ных подразделениях. В обоих случаях последовательность проведения сортировки, как правило, быва-
ет одинаковой: вначале решаются вопросы о нуждаемости данного раненого или больного в санитар-
ной обработке и необходимости его изоляции, затем о нуждаемости в медицинской помощи, срочности 
и месте ее оказания, наконец, о возможности и целесообразности дальнейшей эвакуации, очередности 
и способе транспортировки, эвакуационном назначении. 

При этом на этапах медицинской эвакуации, не предназначенных для госпитального лечения, 
раненые и больные в основном распределяются по группам исходя из возможности и целесообразно-
сти их дальнейшей эвакуации. 

Сортировка поступающих раненых и больных, как правило, должна проводиться в два этапа. 
Вначале при разгрузке транспортных средств врач должен выявить среди поступивших нуждающихся в 
безотлагательной медицинской помощи. Все остальные размещаются на площадке (в помещениях или 
палатках). Их сортировку целесообразно проводить сортировочным бригадам в составе врача, двух 
медицинских сестер, двух регистраторов и санитара. 

Эффективность медицинской сортировки в значительной степени зависит от умелого обозначе-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 247 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ния ее результатов. Любое сортировочное заключение, если оно не может быть реализовано сразу и 
должно обязательно обозначаться. Результат сортировки, который должен быть реализован в данном 
лечебном учреждении, обозначается цветной сортировочной маркой и соответствующей записью в ме-
дицинском документе, сопровождающем раненого или больного. Марка прикрепляется на видном ме-
сте к одежде (повязке) или навешивается на ручку носилок и остается до выполнения обозначаемого 
ею мероприятия. Снятая марка заменяется другой, с новым сортировочным заключением. Сортировоч-
ная марка окончательно отбирается у раненого (больного) лишь после погрузки на транспорт для 
дальнейшей эвакуации или при госпитализации. 

Таким образом, боевая и медицинская обстановка вызовет необходимость постоянного осу-
ществления маневра объемом медицинской помощи и внесения коррективов в порядок медицинской 
эвакуации. Если же учесть, что любые изменения в организации работы этапов медицинской эвакуации 
могут быть реализованы лишь посредством медицинской сортировки, то возросшие к ней требования 
становятся понятными. 

Данный вывод с очевидностью вытекает из определения медицинской сортировки, согласно ко-
торому она представляет собой разделение раненых и больных на группы по признакам нуждаемости в 
однородных лечебных и эвакуационных мероприятиях и с учетом возможности данного этапа меди-
цинской эвакуации по их проведению. 

 
Список источников 

 
1. Бойко Н.В., Фисун А.Я. Опыт ликвидации медико-санитарных последствий крушения поезда 

«Невский экспресс» // Медицина катастроф. – 2010; 1: 8–9. 
2. Гуманенко, Е.К. Принципы организации оказания хирургической помощи и особенности 

структуры санитарных потерь в контртеррористических операциях на Северном Кавказе / Е.К. Гуманен-
ко, И.М. Самохвалов, А.А. Трусов [и др.] // Воен.-мед. журн. - 2005. - Т. 326, № 1. - С.4-12. 

3. Казначеев М.В. Современные подходы медицинской сортировки раненых / М.В.Казначеев. 
В.С.Коскин, А.В.Асессоров //Материалы итоговой конференции военно-научного общества слушателей 
факультета руководящего медицинского состава. – СПб.: ВМедА, 2013. C87. 

4. Самохвалов, И.М. Медицинская сортировка раненых и объективная оценка тяжести травмы / 
И.М. Самохвалов, В.И.Бадалов, В.В. Суворов и др. // Указания по военно-полевой хирургии. - 8-е изда-
ние [Электронный ресурс] / редакторы : Бельских А.Н., Самохвалов И.М. - М., 2013. С. 52. -Режим до-
ступа : http://www.vmeda.org/docfiles/ukazaniya_po_vph_2013.pdf свободный (дата обращения: 
20.04.2015). 

 
  



248 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

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

 
 
 

АРХИТЕКТУРА 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 249 

 

XXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 691.615.5 

ВАРИАНТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Мациевич Татьяна Сергеевна 
магистрант 

ВГТУ «Воронежский государственный технический университет» 
 

Научный руководитель: Богатова Татьяна Васильевна 
доцент 

ВГТУ «Воронежский государственный технический университет» 
 

 
На сегодняшний день проблема связанная с энергоэффективностью объектов является как нико-

гда актуальной и спорить с этим бессмысленно. В основном это связано с быстрым ростом тарифов на 
энергоресурсы, что вынуждает искать альтернативные способы энергоснабжения, либо находить вари-
анты, которые помогут снизить затраты на энергию с последующим повышением категории энергоэф-
фективности объекта. Большинство зданий построенных в прошлом веке имеют довольно низкие пока-
затели теплозащиты, избыточную инфильтрацию наружно воздуха и другие недостатки, которые спо-
собствуют последующему увеличению расходов на обеспечение благоприятного микроклимата в зда-

Аннотация: в статье представлены варианты повышения энергоэффективности зданий и сооружений 
с использованием энергоэффективных светопрозрачных конструкций. Рассмотрены виды остекления, 
которые позволят снизить объемы энергопотребления проектируемого или реконструируемого объекта 
не только в зимний период времени, но и в летний.  
Ключевые слова: светопрозрачные конструкции, энергоэффективное остекление, энергоэффектив-
ность, I-стекло, К-стекло, энергосбережение. 
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Abstract: the article presents options for improving the energy efficiency of buildings and structures using en-
ergy-efficient translucent structures. The types of glazing that will reduce the energy consumption of the pro-
jected or reconstructed object not only in winter, but also in summer are considered. 
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нии. В этой связи возникает необходимость проведения капитального ремонта объекта конечной целью 
которого является повышение его энергоэффективности.  

Так же стоит сказать, что вышеупомянутая проблема актуальна не только для уже существующих 
зданий, но и для объектов нового строительства. Так, следуя закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», зданию нужно обеспечить экономное и эффективное использование 
энергоресурсов на протяжении всего жизненного цикла.  

В уже существующих зданиях процент потерь тепла через окна составляет порядка 10-20%. В 
связи с этим, к одному из основных способов энергосбережения можно отнести замену обычных свето-
прозрачных конструкций на энергоэффективные.  

Светопрозрачные ограждающие конструкции — это элементы ограждения, которые могут 
располагаться в наружных стенах или в покрытиях. Они предназначены для защиты помещения от по-
годных факторов, пропуска естественного света и обеспечения возможности визуального контакта че-
ловека с окружающей средой. Необходимы пути увеличения энергетической эффективности светопро-
зрачных конструкций. 

Энергоэффективность светопрозрачных конструкций определяется в основном светопропускаю-
щими, теплозащитными свойствами материала, энергосберегающими качествами и паропроницаемо-
стью оконного профиля. 

Остекление называют энергоэффективным при условии, если оно позволяет эффективно регу-
лировать энергетические потоки через оконные конструкции, задерживая тепловые инфракрасные из-
лучения внутри здания и не пропуская извне ультрафиолетовый спектр солнечного излучения.  

Светопрозрачное энергоэффективное остекление можно разделить на такие виды остекления 
как: 

- солнцезащитное;  
- теплосберегающее;  
- многофункциональное. 
Тип солнцезащитных стекол позволяет избежать перегрева помещения. На плоскость стекла 

наносится отражающая пленка из серебра, оксида титана или хрома. Выбор наносимой пленки зависит 
от требующейся пропускной способности стекла.  

К теплосберегающему остеклению относятся стекла со специальным прозрачным низкоэмисси-
онным покрытием, имеющем свойство пропускать только коротковолновое излучение. В результате 
получается эффект, при котором внутрь помещения солнечный свет проникает беспрепятственно при 
этом тепловая энергия от нагревательных элементов так же остается внутри помещения. 

Когда сегодня говорят об энергоэффективном остеклении (рис. 1) чаще всего подразумевают I-
стекло и К-стекло (флоат-стекло). Механизм их действия заключается в отражении длинноволнового 
спектра теплового излучения от теплоотражающего покрытия, которое наносится на внутреннюю часть 
стеклопакета.  

К-стекло имеет твердое покрытие, которое получают при нанесении на флоат-линии тонкого слоя 
специального металлооксидного покрытия и последующего их спекания. Полученный материал отли-
чается особой прочностью, откуда и получило свое название «твердое покрытие». 

К-стекло обеспечивает прохождение солнечной энергии в здание, но существенным образом со-
кращает теплопотери в стеклопакетах. 

На I-стекло нанесено мягкое покрытие на основе окислов металлов, которое почти не добавляет 
дополнительного веса конструкции, при этом обладает прекрасной способностью пропускать свет и 
низким коэффициентом теплового излучения равным Е=0,04. 

К недостаткам I-стекол можно отнести пониженную абразивную стойкость в сравнении со стек-
лами типа К и небольшой срок службы (не более 10 лет). Для К-стекол коэффициент теплозащиты в 
1,5 раза меньше в сравнении с стеклом типа I. Но твердое покрытие К-стекол обладает большим сро-
ком эксплуатации.  
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Рис. 1. Энергоэффективное остекление 

 
К основному достоинству низкоэмиссионных стекол можно отнести то, что любой однокамерный 

стеклопакет с использованием K-стекла или I-стекла будет иметь большую энергоэффективность в 
сравнении с обычным двухкамерным стеклопакетом. 

К основному же недостатку энергосберегающего остекления можно отнести то, что оно хорошо 
снижает теплопотери зимой, но летом нагрев помещения увеличивается. В этом случает приходится 
прибегать к дополнительному кондиционированию. Для устранения данного минуса можно использовать 
рефлекторное остекление с наружным покрытием, которое отражает солнечные лучи. Благодаря этому 
нагрев помещения происходит не так интенсивно, что позволяет экономить на кондиционировании зда-
ния.  

Еще одним вариантом устранения вышеупомянутого недостатка является применение тониро-
ванных стекол. Но у них есть существенные недостатки, которые проявляются в искажение цвета есте-
ственного освещения, поступающего в помещение и сильный нагрев поверхности стекол под прямыми 
солнечными лучами.  

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод что, вариантом, избегающим перечисленных 
недостатков, является установка остекления с одним энергосберегающим стеклом, и другим – с солн-
цезащитным покрытием. Такие стекла называются мультифункциональными (MF - стекло) (рис. 2).  

MF - остекление является универсальным решением для зданий и сооружений, так как оно объ-
единяет в себе свойства солнцезащитного, энергосберегающего, ударопрочного и самоочищающегося 
остекления одновременно.   

Существует альтернатива энергосберегающим стеклам и это энергосберегающая пленка. Она 
представляет из себя своеобразный тепловой барьер, который создает в помещении комфортный мик-
роклимат, при этом позволяя снизить затраты на потребление энергии.  

Принцип работы данного покрытия заключается в том, что оно отражает инфракрасные лучи 
солнечного света, пропуская видимый свет.  

Данные свойства покрытие получило благодаря своей многослойной композитной структуре, ко-
торая состоит из микроскопических слоев.  

Как и у всех вариантов у пленки также есть ряд недостатков, к которым относятся следующие:  
- по своей структуре пленка является довольно хрупким материалом, который легко повредить 

при монтаже; 
- ко всему прочему нельзя забывать и об излишней липкости, иногда пленка может так сильно 

прилипнуть к поверхности стекла, что ее снятие вызовет сложности даже с использованием специали-
зированной техники; 
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- еще одним недостатком является излишнее затемнение в пасмурные дни.  
 

 
Рис. 2. Мультифункциональное стекло 

 
Сравнительный анализ свойств различных видов остекления приведен в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Сравнение свойств остекления 

Тип остекления Перегрев Достоинства Недостатки 

Теплосберегающее 
низкоэмиссионное 
I-стекло с покрытием из 
окиси металлов. 

Тепловая 
энергия 
остается 
внутри. 

Снижает теплопотери зимой.  
Пропускает свет, имеет низкий  
коэффициент теплового  
излучения Е=0,04. 
 

Летом нагрев помещения 
велик. Низкая абразивная 
стойкость, небольшой срок 
службы 10 лет. 

Теплосберегающее 
низкоэмиссионное 
К-стекло с  
металлооксидным  
покрытием с  
последующим  
спеканием. 

Солнечная 
энергия 
проходит 
внутрь. 

Снижает теплопотери зимой.  
Сокращает теплопотери в  
стеклопакетах Большой срок  
эксплуатации. Коэффициент  
теплозащиты в 1,5 раза мень-
ше, чем у I-стекла. 

Летом велик нагрев  
помещения. 

Мультифункциональное 
MF – остекление. 

- Свойства солнцезащитного,  
энергосберегающего,  
ударопрочного и  
самоочищающегося  
остекления одновременно. 

Стоимость.  

Солнцезащитная пленка 
из микроскопических 
слоев керамики и  
металла. 

Пропускает 
видимый 
свет. 

Снижает затраты на  
потребление энергии. 

Хрупкость материала.  
Излишнее затемнение в 
пасмурные дни. 
Излишняя липкость. 
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Вывод 
Исходя из сравнения энергоэффективных K-стекол и I-стекол с энергосберегающей пленкой, 

можно сделать вывод, что проще в применении и значительно дешевле энергосберегающая пленка.  
Также большое значение в энергоэффективном остеклении играет и ПВХ-профиль. Он имеет 

подтвержденный статус экологичности и безопасности для человека. Энергоэффективная конструкция 
из такого профиля имеет увеличенную толщину стенок 3 мм, не боится перепадов температуры, устой-
чива к повышенной влажности. Используя эффективные методы остекления и современные профили 
для стеклопакетов можно значительно уменьшить процент потерь тепла через окна.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ BUNDANON В 
АВСТРАЛИИ 

Вахитова Наталья Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
В местах, где последствия изменения климата настолько же часты, насколько и разрушительны, 

устойчивая архитектура, пожалуй, представляет такую же важность, как и эстетика. Центр искусств 
Bundanon площадью 1 000 гектаров в региональном штате Новый Южный Уэльс, Австралия, выводит 
устойчивое развитие на новый уровень. Новый художественный музей-мост для творческого обучения, 
спроектированный австралийской фирмой Kerstin Thompson Architects (KTA), призван реагировать и 
адаптироваться как к нынешним, так и к будущим климатическим катастрофам. Мост длиной почти 530 
футов расположен так высоко, что паводковые воды могут протекать под ним, а не по нему. Более того, 
художественный музей расположен внутри холма, чтобы защитить себя от лесных пожаров. Само зда-
ние уже впечатляет, но это еще не все: внутри разместилась коллекция современного искусства стои-
мостью 46,5 млн. долларов, состоящая из 4 000 экспонатов [1]. 

 

 
Рис. 1. Фото экспозиции музея 

Аннотация: Статья посвящена музейному комплексу Bundanon, построенному на территории, ранее 
принадлежавшей знаменитому художнику Артуру Бойду в Австралии. Описано значение музея как для 
мира искусства, так и для экологии.   
Ключевые слова: музей, искусство, экология, мост, ландшафтный дизайн, энергия. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ БУНДАНОН В АВСТРАЛИИ 
 

Vakhitova Natalya Alexandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the Bundanon museum complex, built on the territory that previously be-
longed to the famous artist Arthur Boyd in Australia. The significance of the museum for both the world of art 
and ecology is described. 
Key words: museum, art, ecology, bridge, landscape design, energy. 
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Мост построен на сваях, чтобы избежать наводнений. Фактически, он был спроектирован таким 
образом, чтобы иметь возможность адаптироваться к изменениям климата, и даже извлечь из них 
пользу. Поскольку паводковые воды проходят под мостом, вода собирается и хранится для дальней-
шего использования. Кроме того, вся конструкция работает на солнечной энергии.  

 

 
Рис. 2. Музей-мост Bundanon 

 
Два новых сооружения центра, которые открылись для публики 29 января (официальная цере-

мония и фестиваль мероприятий состоятся позже в этом году), были построены с учетом экологических 
требований. «Художественные музеи исторически работают с высоким энергопотреблением», - объяс-
няет генеральный директор Bundanon Рейчел Кент. «Системы охлаждения и отопления необходимы, 
например, для поддержания стабильной температуры, необходимой для сохранения произведений ис-
кусства. В условиях нынешнего климатического кризиса устроить это нелегко. Крайне важно, чтобы му-
зеи и галереи, как и другие отрасли промышленности, активно искали решения, направленные на до-
стижение нулевого энергопотребления». 

 

 
Рис. 3. Музей-мост Bundanon 

 
Главным среди энергосберегающих элементов нового художественного музея Bundanon являют-

ся солнечные батареи, питающие все сооружения. Одно из множества строений на обширной террито-
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рии, где планируется размещение солнечных установок, – дом, в котором жил знаменитый австралий-
ский художник Артур Бойд и его жена Ивонна. Позже поместье перешло в собственность Австралии. 
Поместье разделено на два кластера. В первом находятся усадьба, студия Артура Бойда и комплекс 
для проживания художников, а во втором – образовательный центр Бойда и новый художественный 
музей, спроектированный компанией KTA, а также музейный мост [2]. 

Мост длиной 541 фут и шириной 30 футов граничит с музеем и включает в себя 34 комнаты для 
гостей, столовые и общественное кафе – удобства, которых лишены почти все традиционные мосты. 
Кроме того, мост - это место, где реализуются амбиции Bundanon и KTA в области устойчивого разви-
тия: он питается от вышеупомянутых солнечных батарей, а также использует пассивное управление 
температурой и очистку черных вод, собирая и накапливая дождевую воду. Кент добавляет: «Было бы 
идеально, если бы эти и другие решения могли быть интегрированы в музейный сектор в качестве 
стандарта». 

Не менее важным, чем экологичность новых построек музейного комплекса, является ланд-
шафтный дизайн, в котором воспевается природное наследие окрестностей – коренное и пастораль-
ное. Конечно, здесь есть и тонкая дань уважения Бойдам с их домашним садом, который был интегри-
рован в буколические поляны. Для создания весьма специфического ландшафтного дизайна архитек-
торы Bundanon обратились к ландшафтным архитекторам Wraight Associates и Крейгу Бертону, кото-
рые не стали делать основной упор на эстетику, а сделали экологию центральным элементом террито-
рии. Как и почти каждый аспект комплекса, ландшафтный дизайн – это не только деревья и сады. Но в 
этом и заключалась цель архитекторов. Они хотели создать новаторские сооружения, которые были бы 
не просто красивы, но и наполнены смыслом. Таким образом, мост и музей существуют не для украше-
ния, они реагируют на изменение климата как ни одна другая архитектура, ориентированная на искус-
ство [3]. 

И, конечно же, австралийские архитекторы хотели почтить память первоначальных владельцев 
поместья. Хотя последние дополнения комплекса Bundanon еще больше укрепили наследие Бойдов, 
огромное художественное поместье – это не просто место, где можно посмотреть на красивые вещи в 
природном оазисе, это буквально пошаговое руководство, в котором подробно описано, как предотвра-
тить катастрофические последствия изменения климата. 
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Психомоторное развитие детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, явля-

ется одной из актуальных тем исследования в современной детской педагогике и психологии. На ран-
них этапах развития ребенка, психический и двигательный компонент являются единым целым. Психо-
моторное развитие ребенка связано с развитием познавательной и эмоционально-волевой сферами 
психики [1, с 153]. 

Впервые связь психического развития и моторного развития отобразил в своих работах Н.И. 
Озерецкий. Именно он положил начало исследованию психомоторного развития. Под психомоторикой 
понимается связь движения с психическими процессами, такими как: познавательными, эмоциональ-
ными, волевыми [3]. 

Н.И. Озерецкий первым разработал диагностические инструменты, с помощью которых стало 
возможно исследовать двигательную активность и ее компоненты, к которым относится: статическая и 
динамическая координация, скорость движения, ритм и т.д. [4, с 24]. 

Психическая и двигательная сферы тесно связаны между собой и воздействие на одну сферу 
оказывает положительное влияние на развитие другой. Этим пользуются педагоги различных профи-
лей для исследования психомоторной сферы развития детей. Нередко педагогами отмечается необхо-
димость проведения дополнительных мероприятий по развитию психомоторики. Наиболее это акту-

Аннотация: Психомоторное развитие детей раннего и дошкольного возраста оказывает влияние на 
формирование двигательных навыков, развитие психической сферы и дальнейшего обучения в школе. 
Психомоторное развитие ребенка начинается с самого раннего возраста и характеризуется целостно-
стью протекания процессов, при котором психический и моторный компонент находятся в связанном 
единстве. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, психомоторика, двигательная функциональная систе-
ма. 
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Abstract: Psychomotor development of children of early and preschool age influences the formation of motor 
skills, the development of the mental sphere and further education at school. The psychomotor development of 
a child begins at an early age and is characterized by the integrity of the processes in which the mental and 
motor components are in a connected unity. 
Key words: preschool children, psychomotor skills, motor functional system. 
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ально для детей дошкольного возраста. 
У ребенка первых лет жизни развитие характеризуется целостностью, в которой психическая и 

двигательная сфера связаны между собой [2, с 43]. Ребенок раннего возраста интересуется окружаю-
щим миром и предметами, находящимися вокруг него, и его познавательный интерес сподвигает его 
приобретать все новые моторные навыки. К примеру, ребенок начинает ползти, чтобы добраться до 
заинтересовавшего его предмета или учится садиться, чтобы освободить две руки для более эффек-
тивного манипулирования предметом. Таким образом и проявляется неразрывная связь психического и 
моторного развития у детей раннего возраста. 

В дошкольном возрасте психомоторное развитие определяет качество координации движений, 
усвоение новых двигательных навыков, развитие статической и динамической координации, а также на 
формирование и развитие мелкой моторики. В школьном возрасте психомоторика и ее компоненты, 
сформированные ранее, могут влиять на учебный процесс и качество усвоения образовательного ма-
териала. Например, ребенок, испытывающий трудности в координации движений и с плохо развитой 
мелкой моторикой с большой долей вероятности будет неправильно осуществлять захват пишущего 
предмета, будет испытывать сложности с регулированием движений руки и степенью мышечного 
напряжения, что приводит к чрезмерной усталости во время письменных заданий, ухудшения навыка 
письма. 

Двигательное развитие ребенка обеспечивают элементы непроизвольных и произвольных дви-
жений, которые переплетаются в сложных двигательных актах. Движения можно разделить на непро-
извольные и произвольные движения. Непроизвольные движения проявляются у ребенка с самого 
рождения и носят характер условно-рефлекторный, к которым относятся непроизвольные движения 
руками и ногами, поворот головы в сторону звука, захват предмета, сосание пальца и т.д. Ребенок 
овладевает двигательными паттернами, такими как переворот со спины на живот, ползание по-
пластунски и на четвереньках, ходьба, бег. Произвольные движения носят характер выученных двига-
тельных навыков, полученных в результате приобретенного двигательного опыта. К произвольным 
движениям можно отнести раскачивание на качели, катание на велосипеде, пользование ложкой и вил-
кой и т.д [5, с 220]. 

Непроизвольные и произвольные движения переплетаются воедино в сложных двигательных ак-
тах, и их трудно дифференцировать. М.М. Кольцова пишет о том, что врожденные движения носят ха-
рактер созревания, произвольные это фактор научения [2, с 120]. 

Созревание и научение двигательным паттернам происходит не изолированно, а в контексте об-
щения ребенка с окружающими его людьми и миром. Для оптимального двигательного развития ребен-
ка, начиная с самого раннего возраста, должна быть обеспечена благоприятная среда, позволяющая 
опробировать новые двигательные навыки и ухаживающий взрослый, стимулирующий реализацию 
двигательных навыков. 

Н.А. Бернштейном была создана теория уровневой организации движений, в которой он пред-
ставил иерархию формирования непроизвольных и произвольных движений, которые в совместности 
обеспечивают так называемую им “ловкость” движений. Н.А. Бернштейн показал качественное отличие 
уровней и их участие в организации двигательной активности, что еще раз подтверждает связь непро-
извольных и произвольных движений [6]. Уровневую теорию организаций движений в настоящее время 
используют специалисты различных профилей, в том числе и в психолого-педагогической работе с 
детьми. 

Состояние двигательной активности и качество полученных и реализуемых ребенком двигатель-
ных умений и навыков отражает моторные возможности ребенка и выступает базисом для психофизи-
ческого развития, формирования поведения, умственных способностей и на качество успешности во 
время школьного обучения. Ребенок, в полной мере не овладевший собственной двигательной функ-
циональной системой, не взявший ее под свой контроль, может воспроизводить некоторое количество 
сочетанных движений, называемых синкинезиями. Например, во время письма, ребенок может высо-
вывать язык, качаться на стуле или дергать ногой. Иногда детям тяжело сидеть ровно за школьной 
партой, они стремятся раскачиваться, встать со стула, крутятся, отвлекая себя и соседа по парте. В 
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таких случаях считается, что сенсомоторная функциональная система ребенка незрелая. Зачастую де-
тям с подобным поведенческим обликом сложнее дается овладение школьной образовательной про-
граммой и для них требуется проведение дополнительных психолого-педагогических мероприятий, по-
могающих овладеть собственным телом. 

Таким образом, необходимость направленной работы по развитию двигательной сферы детей 
раннего и дошкольного возраста требует от участников образовательного процесса обширных знаний и 
сформированности представлений о психомоторике, двигательной функциональной системе, психофи-
зиологических механизмах ее становления и функционирования, о закономерностях развития психомо-
торики в онтогенезе, о причинах и характере возможных отклонений в моторном развитии, средствах 
коррекции и мерах профилактики двигательных нарушений. 
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Преодолению личностного кризиса уделено достаточно большое внимание, как в зарубежной, так 

и в отечественной психологической научной мысли. Различные психологические школы и направления 
уделяли пристальное внимание формированию эффективных стратегий, направленных на борьбу с 
личностными кризисами, где каждый раз старались дать этому феномену не только свое определение, 
но провести анализ причин возникновения этого явления. Так, определяя личностный кризис, как зако-
номерный этап в развитии психологической системы человека, связанный с переходом от одной фазы  
развития к последующей и являющейся механизмом его смены, вызываемый сочетанием ряда внеш-
них и внутренних факторов, В.В. Кузьменко и С.В.  Манахов также определяют его и как процесс, собы-
тие внутреннего мира, преодоление субъективной «невозможности», в индивидуальном диапазоне со-
стояний и реакций, обращая внимание на наличие состояния психологической дезинтеграции и деза-
даптации. Личностный кризис, по мнению авторов, имеет направленность на структурное изменение 
системы ценностей и смысловых личностных структур [3, с. 268].  Наиболее полно и широко, с нашей 
точки зрения, характеристики кризисных состояний нашли свое отражение в трудах В.В. Козлова, по-
нимавшего под кризисным состоянием «временную внешне ситуационно обусловленную или внутренне 
детерминированную дезинтеграцию личности»  [2, с. 10]. В своей монографии «Психология кризиса» он 
определил внешние и внутренние причины такого состояния, относя к первым утрату источников удо-
влетворения базовых потребностей, а ко вторым – «физиологические и психологические изменения, 
возникающие, например, в пубертате, во время беременности, в менопаузе, в старости, при тяжелых 

Аннотация:  В настоящей статье, автор, в процессе анализа, как самого понятия личностного кризиса и 
различных способов его преодоления, так и устоявшихся подходов в оценке продуктивности стратегий 
его преодоления выдвигает предположение об актуальности смысложизненного (духовного) критерия, 
как важного аспекта в оценке эффективности обозначенных стратегий.    
Ключевые слова: психология, личностный кризис, копинг, эффективность преодоления.   
 

OVERCOMING THE PERSONAL CRISIS – TO SEARCH FOR NEW PERFORMANCE CRITERIA 
 

Simonov Petr Aleksandrovich 
 
Abstract: In this article, the author, in the process of analyzing both the concept of personal crisis and various 
ways of overcoming it, as well as well-established approaches in assessing the productivity of strategies for 
overcoming it, suggests the relevance of the meaning-of-life (spiritual) criterion as an important aspect in eval-
uating the effectiveness of these strategies. 
Key words: psychology, personal crisis, coping, coping efficiency. 
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болезнях, переутомлении, угрозе смерти» [2, с. 10].  Хотя кризисная ситуация по мнению автора и не 
является ни болезнью, ни патологией и отражает реальную борьбу индивида с текущей стрессовой си-
туацией, она может оказаться связанной с ранее неразрешенными или лишь частично разрешенными 
конфликтами, порождая в результате неадекватную реакцию [2, с. 162].  Особого нашего внимания за-
служивает тот факт, сколь много отведено места в рассуждениях автора такому явлению как психоду-
ховные кризисы. Автор подчеркивает, что стремительные изменения в современной жизни с одной 
стороны и эволюционное развитие психики с другой ведут к неукоснительному росту числа  испытыва-
ющих данный вид кризиса. Являясь важным этапом в жизни человека, психодуховный кризис характе-
ризуется переосмыслением как ценностей личности, так и ее места в жизни, когда происходит «про-
цесс объединения внутренних подсистем материального, социального и духовного Эго в единое це-
лостное пространство» [2, с. 263]. Сам по себе термин «духовность» автор применяет для обозначения 
вовлеченности личности в имеющие отчетливый надличностный характер переживания, которые нахо-
дятся за пределами повседневного состояния сознания. Говоря о психодуховных кризисах, сопровож-
дающих человека на всех этапах возрастных кризисных состояний, автор подчеркивает их спонтанный 
характер и отсутствие взаимосвязи с каким-либо определенным этапом в жизни человека. Как нам ви-
дится, ключевая мысль в рассуждениях о писходуховных кризисах состоит в том, что  «полноценное 
становление личности предполагает преодоление той стадии развития на протяжении жизни, которая 
ставит человека в уникальные условия и предлагает проблемы духовного содержания, которые чело-
век должен решить, чтобы развиваться дальше» [2, с. 266].  Эта мысль будет крайне важна для нас в 
дальнейших размышлениях над эффективностью преодоления кризисных состояний, так как актуали-
зирует весьма значимый с нашей точки зрения смысложизненный  критерий, как крайне важный в 
оценке продуктивности копинг-стратегий.   Обозначая кризисное состояние, как временную неустойчи-
вость в линейной эволюции личности, В.В. Козлов указывает на то, что «успешное разрешение кризис-
ного состояния сопровождается ростом сопротивляемости личности за счет расширения совокупности 
усилий, которые человек может направить на преодоление кризиса [2, с. 11]. 

Определяя обобщенное понятие стратегий преодоления кризисных состояний или копинг-
стратегий (англ. coping, coping strategy) можно утверждать, что это есть ни что иное, как совокупность 
действий человека для того, чтобы справиться со стрессом. Это понятие объединяет как поведенче-
ские, так и когнитивные, и эмоциональные  стратегии, направленные на совладание со стрессами и 
трудными жизненными ситуациями.  Преодоление, «овладение» ситуацией  определяется целена-
правленным поведением и способностями в принятии индивидами адекватных решений при встрече с 
жизненными задачами и требованиями [4, с. 16]. Разнообразие понимания копинг-стратегий и эмпири-
ческих подходов к их исследованию и измерению, по мнению Г.С.  Човдыровой и О.А. Пяткиной, выдви-
гает на первый план задачу обобщения существующих подходов и полученных данных относительно 
критериев копинг-стратегий. Проводя разграничение таких критериев от сходных понятий защитных 
механизмов психоанализа, авторы  относят к ним продуктивность, связь с психологическим благополу-
чием и эффективностью деятельности [6, с. 44]. Эффективность преодоления кризисных состояний не 
возможно сформировать без определения критериев этой эффективности. В разное время разными 
специалистами предпринимались попытки систематизировать подход к данным критериям, обобщив и 
выделив из них основные, позволявшие бы с достаточной достоверностью утверждать, что процесс 
преодоления кризиса пройден и пройден успешно. Одним из успешных примеров такой классификации 
критериев можно обозначить следующий, достаточно часто цитируемый в научной литературе, пере-
чень критериев эффективности копинга: 1. Ситуационный критерий, где процесс преодоления считает-
ся завершенным, когда ситуация для субъекта утрачивает свою негативную значимость; 2. Личностный 
критерий, при котором происходит заметное понижение уровня невротизации личности, выражающейся 
в снижении депрессии, тревожности, раздражительности и психосоматической симптоматики; 3. Адап-
тационный критерий, при котором наблюдается ослабление чувства уязвимости к стрессам, повыше-
ние адаптационных  ресурсов. В частности, рассматривая данный перечень, О.А. Хуцкая обращает так 
же внимание на то, что эти критерии редко можно определить отдельно от других, поскольку, напри-
мер, решение эффективности на личностном уровне влечет за собой и остальные два критерия.  Эф-
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фективными, по мнению автора, являются стратегии, где происходит фактическое преобразование си-
туации, либо изменение ее толкования личностью, путем смена отношения к внешнему миру в проти-
вовес изменения его самого [5, с. 112-113]. Эффективность копинга можно оценить достижением опре-
деленного уровня эмоционального равновесия, путем снижения кризисной нагрузки. Как мы видим, 
предпринимаются многие попытки выделить и структурировать критерии эффективности копинга. Од-
нако, на данный момент, мы не имеем возможности смело утверждать, что имеется исчерпывающий и 
неизменный перечень этих критериев. Проблема классификации состоит еще и в том, что действенны-
ми, эффективными, могут быть любые попытки справиться с ситуацией, так как копинг-поведение яв-
ляется полидетерминированным [1, с. 18-19]. Похожее мнение высказывает С.В. Янин, рассматривая 
эффективность  копинг-стратегий с точки зрения ролевой теории Дж. Л. Морено. Автор, анализируя ряд 
примеров и основываясь на логике выводов, которые следуют из приведенных им примеров, утвер-
ждает, что  стратегии совладания, используемые личностью, всегда эффективны. При этом, автор, ко-
нечно же, акцентирует внимание на том, что они эффективны с точки зрения одной из многих ролей 
субъекта, выступающего носителем совокупности ролей, и определяются значимостью той роли, кото-
рая вызывает стрессовое переживание [7, с. 101]. Отмечается наличие большого количества разных 
факторов, которые могут оказывать влияние на эффективность преодоления кризисного состояния. К 
ним могут относить особенности самой ситуации, личности и окружение. Неоспоримым так же является 
тот факт, что реакция на кризисную ситуацию у людей различается и весьма кардинально.  Возвраща-
ясь к осмыслению психодуховных кризисов, мы можем говорить о том, что на данном этапе социокуль-
турного развития общества в весьма динамично изменяющейся среде  важным становится не само по 
себе преодоление кризисного состояния, поскольку как таковое решает ситуационную задачу, вслед за 
которой может последовать, а при отсутствии должного внимания и ответственности в проработке, 
обязательно последует следующий и следующий кризис. Важным становится изменение отношения и 
не только к ситуации, а и к себе, своей роли в логике построения собственной жизни, с учетом возрос-
шего интереса к  проблемам духовного содержания и целеполагания личности – определение, выра-
ботка соответствующего плана действий, основанного на понимании своих целей и задач с приорите-
том нематериального духовного ценностного ориентирования обретает значительную роль в эффек-
тивном преодолении любого кризиса. Определяя факторы, влияющие на реакцию людей в кризисных 
ситуациях, а так же взаимосвязи между реагированием и достижением состояния спокойствия, мы 
устанавливаем объем критериев эффективности преодоления кризиса.  Соглашаясь с утверждением, 
который высказал Л.И. Дементий о недостаточности какого-либо одного традиционного подхода к объ-
яснению копинга, полагаем возможным дополнить вышеуказанный перечень критериев эффективности 
(ситуационный, личностный, адаптационный) преодоления кризисных состояний таким критерием как 
«смысложизненный» или «духовный», характеризующийся появлением, в процессе преодоления лич-
ностного кризиса, состояния осознанности, способствующего обретению смысла жизни и формирова-
нию на основании этого понимания того самого плана дальнейших действий. Проблема определения 
системы критериев эффективности состоит еще и в том, что строгий личностный подход подразумева-
ет постоянство окружения, а учитывая, что в ситуации участвуют различные люди, их личностные осо-
бенности также могут повлиять на тип выбранной стратегии. Наконец, следует учитывать макрохарак-
теристики самой ситуации. Для оценки эффективности копинга принципиально важным является также 
вопрос о том, каким образом эмоции и копинг влияют друг на друга, и, как разные формы копинга изме-
няют взаимоотношения человека с окружением и фактически, и феноменологически, а, следовательно, 
изменяют и эмоциональное состояние человека [1, с.18-19]. Следует отметить, что рассматриваемый 
нами «смысложизненный» критерий, посредством ключевого фактора осознанности, способствующего 
выработке четкой стратегии действий, находится в непосредственной взаимосвязи с аспектами ситуа-
ционного, личного и адаптационного критерия эффективности, что проявляется в повышении жизне-
стойкости, увеличении ресурсов личности, снижения уровня тревожности и негативной значимости те-
кущей ситуации. Изложенное позволяет предположить, что обозначенный нами критерий имеет все 
основания занять свое место в структуре уже известных и проверенных  критериев оценки эффектив-
ности преодоления личностного кризиса. Как нам представляется, поставленный нами вопрос, имеет 
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широкую перспективу дальнейшего исследования, учитывая возросший интерес к смыслообразующей 
и духовной жизни личности в актуальное время, характеризующееся различными по интенсивности и 
эмоциональной наполненности кризисными явлениями.  
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УДК 1 

ТРЕВОЖНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ И 
ПОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
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г. Мичуринск, Россия 

 

 
Школьная утомляемость связана с таким понятием, как школьная перегрузка. 
Имеется достаточно большое количество детей, у которых наблюдаются проблемы, связанные с 

тем, что они очень много времени проводят на уроках в сидячем положении. У таких детей  выявляются 
общие функциональные нарушения, которые выражаются в снижении работоспособности, уменьшении  
уровня произвольного внимания, в общем ухудшении продуктивности деятельности. Как правило,  та-
кие дети имеют жалобы на постоянную усталость, на то, что невозможность сосредоточиться, на то, 
что "им все надоело". Зафиксирован один достаточно четкий показатель того, что ученик действитель-
но перегружен: если у ребёнка  за учебный год состояние здоровья ухудшается хотя бы на одну группу, 
например, со второй снижается до третьей, то это в первую очередь свидетельствует о перегрузке. 
Даже если  и может быть объяснено разного рода факторами. 

По сообщению РИА "Новости", более 9 часов длится "рабочий день" у  учеников старших классов 
в российских школах.  Каждый четвертый ученик  тратит на сон менее 8 часов. От 45 до 65% старше-
классников начинают учебный день с крайне низкой умственной работоспособностью из-за школьных 
перегрузок. Эти цифры отражены в  результатах мониторинга, проведенного в 2019 году инспекторами 
Министерства образования РФ. Исследование проводилось  в 1-х и 10-х классах с целью выяснить го-
товность детей к эксперименту по совершенствованию содержания и структуры общего образования. В 
этих исследованиях приняли участие 53% городских, 14% поселковых и 33% сельских школ. 

Серьёзные урочные нагрузки и у первоклассников. В среднем они проводят в школе три часа де-
сять минут. Но в восемнадцати процентах  обследованных школ их занятия проводятся по шесть-семь 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с влиянием школьной утомляе-
мости на обучение и эмоциональное состояние обучающихся. Рассматриваются такие понятия как 
«школьная перегрузка», «работоспособность», а также «продуктивность деятельности». Необходимо 
заметить, что в настоящее время исследования проблемы школьной утомляемости у детей не имеют 
комплексного характера и, чаще всего, предполагают полное обследование конкретного ребенка. В со-
временной научной литературе фактически не имеется  работ, анализирующих физиологические  и пси-
хофизиологические изменения в организме при высоком уровне утомляемости у детей. Вместе с тем, 
такие исследования  в современном мире приобретают особую актуальность. Необходимость в совер-
шенствовании подходов к истолкованию «школьной перегрузки» определяется  важностью выявления 
характера ее воздействия на детский организм и своевременного предупреждения возможных негатив-
ных последствий такого воздействия.  
Ключевые слова: школьная перегрузка, работоспособность, продуктивность деятельности, утомляе-
мость.  
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часов ежедневно. На старте учебного года в среднем каждый первоклассник на подготовку домашних 
заданий расходовал от полутора до двух часов. Всего лишь десять процентов первоклассников зани-
маются в спортивных секциях и более одного часа в день уделяют  чтению книг и компьютерным играм. 

Наряду с этим, около десяти процентов  первоклассников и более сорока процентов десятиклас-
сников имеют слабую или неустойчивую подготовку по основным школьным предметам. Твёрдую базо-
вую подготовку по математике имеют около шестидесяти процентов школьников. А сорок процентов 
учащихся десятых классов показали очень слабые знания по алгебре. Основными знаниями и умения-
ми по русскому языку и обществознанию овладели более половины десятиклассников.  Отмечено, что 
базовый уровень знаний имеется не более чем у трети. Лишь третья часть из них умеет анализировать 
текст, предложенный в работе по обществознанию, и оценивать социальные факты и явления, состав-
лять и выражать  собственное мнение о прочитанном. 

Как правило, подготовка учеников в городских школах значительно лучше, чем в сельских. В 
обычных школах  уровень знаний учащихся существенно ниже, чем в гимназиях, лицеях  и школах с 
углубленным изучением отдельных предметов. 

Еще в советский период проблема школьных перегрузок рассматривалась весьма пристально. В 
1981-1985 годах Академиия педагогических наук  сформировала группу ученых, в которую вошли пси-
хологи, физиологи, дидактики. Этой группе под руководством Колесова, Андроповой и Дубровиной бы-
ло поручено найти решение данной проблемы. Проведенное ими исследование показало, что пере-
грузки, как таковой, не наблюдается. А есть, наоборот, существенная  недогрузка. 

На Западе закрепилась точка зрения, что в школе дети должны обучаться компетентности, то 
есть умению самостоятельно действовать в некотором ряде ситуаций, применяя полученные знания. 
При этом варианте человеку не только дают набор сведений, но и умение с ними взаимодействовать, 
способность  применять их в конкретных ситуациях. Если от ребёнка требуется лишь как можно быст-
рее и больше запомнить, то у него не вырабатывается умения нормально, самостоятельно, без чьей-
либо помощи, учиться, усваивать и перерабатывать учебный материал. Подобная интеллектуальная 
недогрузка приводит к школьной скуке и разочарованию в обучении. 

Налицо имеется проблема, что большое колличество детей, честно ничего не делая, сидят в 
школе много уроков подряд. Они могут рисовать, фантазировать, но интеллектуально они полностью 
разгружены. Это является главным фактором проявления у детей неврозов. Ушинский говорил: "Уни-
чтожьте школьную скуку, и все школьные пороки 

исчезнут сами собой". 
Сегодня уже ясно, что школа будет делиться на разные уровни. По всей видимости, в ряде школ 

будут говорить, что ученики страдают от перегрузок, вследствие чего учебную  программу будут мак-
симально облегчать. И только в небольшой части элитных школ учеников будут нагружать, как это де-
лается во всем мире. В эти школы будут отбирать так называемых одаренных детей, хотя сейчас в 
нашей стране их принято называть "высокомотивированными на учебу". У учителей должно сформиро-
ваться  понимание того, что жизнь не стоит на месте. Она развивается, и через некоторое время зна-
ние простых вещей, которые кажущихся сейчас безумно сложными, будет входить в базовый уровень. 
Каждый ребёнок должен иметь шанс  нормально развиваться. В шестидесятые  годы прошлого века 
Н.С.Лейтес доказал, что существуют латентные периоды развития, во время которых  человек не спо-
собен к выдающимся результатам. В эти периоды он накапливает информацию и способы оперирова-
ния ею, и лишь потом происходит качественный скачок, который получается как раз за счет этой спо-
собности к накоплению. Известно, что ранняя одаренность, те самые "вундеркинды", - это один фено-
мен, а высокая интеллектуальная продуктивность во взрослом возрасте - совершенно иной. Исходя из 
этого вопрос отбора детей в такие школы с "необлегченной" программой является достаточно слож-
ным, и решать его простым механическим путем невозможно. 

В школе № 5 г. Мичуринска в январе 2022 года проводилось исследование «Определения уровня 
школьной утомляемости у учащихся 6 – 11 классов». Опросник включал в себя 18 вопросов. Было об-
следовано 44 человека. Результаты показали, что: у 31 учащегося нет хронической утомляемости; 13 
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человек имеют начальную форму хронического утомления. Это в основном дети из стран СНГ, для ко-
торых русский язык не является родным. 

Также было выяснено, что: 
а) ложатся спать в 
21 час – 3 человека 
21.30 – 2 человека 
22.00 – 9 человек 
22.30 – 6 человек 
23.00 – 12 человек 
23.30 – 5 человек 
24.00 – 3 человека 
00.30 – 1 человек 

около часа ночи – 3 человека; 
 
б) встают утром в 

5.45 – 1 человек 
6.00 – 4 человека 
6.30 – 6 человек 
7.00 – 10 человек 
7.15 – 1 человек 
7.30 – 19 человек 
7.50 – 2 человека 
8.00 – 1 человек; 

 
в) возвращаются домой из школы в 

14.00 – 8 человек 
14.30 – 10 человек 
15.00 – 14 человек 
15.30 – 8 человек 
16.00 – человека; 

 
г) на выполнение домашнего задания в среднем тратят 

1,5 часа – 1 человек 
2 часа – 6 человек 
2,5 часа – 4 человека 
3 часа – 5 человек 
3,5 часа – 2 человека 
4 часа – 6 человек 
5 часов – 11 человек 
6 часов – 9 человек; 

 
д) занимаются спортом в неделю 

1 день – 1 человек 
2 дня – 10 человек 
3 дня – 7 человек 
4 дня – 2 человека 
5 дней – 2 человека 
6 дней – 2 человека 
каждый день – 15 человек 
не занимаются – 5 человек. 
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Согласно общепринятым  нормам - детям от 5-12 лет необходимо ложиться спать в девять часов 
вечера. Для детей разработаны нормативы выполнения домашнего задания, которые не менялись уже 
несколько десятков лет. По данным нормативам в первом классе дети должны заниматься  дома один 
час, в средних классах - полтора-два часа, в старших классах - три с половиной, максимум четыре часа. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что большинство учащихся поздно ложатся 
спать и много времени тратят на выполнение домашнего задания. Это сказывается на общей работо-
способности школьников. 

 
Рекомендации 

Чтобы у ребенка не произошло переутомления организма, ему необходимо организовать свою 
деятельность. 

Каждому школьнику надо составить маленькую табличку, в которой будут указаны часы встава-
ния, ухода в школу, обеды, приготовления уроков, отдых, вечерней прогулки, сна. Очень важно, чтобы 
организм привык к регулярному образу жизни. Тогда ребенок будет лучше себя чувствовать и успеш-
нее работать. 

Придя из школы, надо прежде всего пообедать, отдохнуть, поиграть на воздухе часа два, а по-
том, со свежей головой – за уроки. Не надо готовить уроки «залпом», между ними необходимо делать 
кратковременные перерывы. Нельзя заниматься, не проветрив перед этим комнату. Чтобы меньше 
утомлялись глаза, стол нужно поставить так, чтобы свет на него падал слева. [8, с. 8] 

По данным врача нашей школы у 25% детей нарушена осанка, у 10,4% испорчено зрение. Это 
зависит от того, как ребенок сидит за партой. Когда ученик пишет, сидеть он должен прямо, опираясь 
на спинку стула, и тогда у него выработается привычка держаться прямо и будет правильная осанка. 
Нельзя опираться грудью на край парты. Необходимо прямо держать туловище, голову; оба плеча 
должны быть на одном уровне. При чтении и письме книги и тетради должны лежать на расстоянии 35 
– 40 см от глаз. [18, с. 20]. 

 
Заключение 

Таким образом проблема утомляемости школьников в современном мире носит актуальный харак-
тер и требует серьезного подхода к ее решению. Е.А.Ямбург на проблему о загруженности школьников 
заметил, что манипуляции урочными  часами могут привести «не к разгрузке, а к секвестированию моз-
гов». Исходя из этого, требуется  не часы урезать, а думать о психосберегающих технологиях. [25, с 17] 
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Lockheed Martin и Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе продемонстрировали ин-

струмент планирования искусственного интеллекта в сочетании с виртуальной системой вооружения 
системы противоракетной обороны «Aegis» для проведения совместных многоцелевых  операций по 
перехвату ракет. 

Демонстрация состоялась во время учения «Valiant Shield 2022», проводимых раз в два года 
американских учений, в ходе которых отрабатываются  боевые действия в районе Гуама. 

Компания использовала свою систему управления боем «DIAMOND Shield» и четыре узла вирту-
альной системы противоракетной системы «Aegis» для передачи данных о точном наведении на высо-
комобильные артиллерийские ракетные системы производства «Lockheed» и системы улучшения сег-
мента ракет «Patriot Advanced Capability-3» [1] . 

В одном сценарии технология искусственного интеллекта «DIAMOND Shield» анализировала 
оперативные данные управления и контроля в режиме реального времени во время динамических 
стрельб и предоставляла командирам средства принятия решений, которые рекомендовали, какой ко-
рабль, самолет или наземная техника должны реагировать на какие поступающие угрозы. 

Как только человек-оператор выбирал план действий, система «Virtual Aegis» направляла соот-

Аннотация: В статье рассматриваются внедрения новых технологии в систему противоракетной обо-
роны армии США. Дана оценка эффективности внедрения новых изменений и  тому, как это скажется 
на боеготовности армии  США и НАТО в целом.  
Ключевые слова: НАТО, армия США, управление войсками, Россия, международная безопасность, 
стратегия, оружие. 
 

NEW TECHNOLOGIES IN THE US ARMY: THE DIAMOND SHIELD COMBAT CONTROL SYSTEM IS 
BEING IMPLEMENTED IN THE AEGIS MISSILE DEFENSE ELEMENTS 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the introduction of new technologies into the missile defense system of the US 
Army. An assessment of the effectiveness of the introduction of new changes and how this will affect the com-
bat readiness of the US army and NATO as a whole is given. 
Key words: NATO, US Army, command and control, Russia, international security, strategy. 



272 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

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

ветствующие данные наведения на ракетные установки. Этот межмашинный интерфейс сэкономил 
время, устранил возможность человеческих ошибок при чтении координат или инструкций по радио и 
перевел «цифровые приказы силам» в правильную формулировку и доктрину для стрелков морской 
пехоты, несмотря на приказы, исходящие от командира. в другой службе, которые могут быть обучены 
использовать другие фразы. 

Пентагон пытается понять самые насущные потребности, разработать решения для них и учиты-
вать отзывы о том, что они создали  [2].  

В настоящее время компания приняла участие в пяти учениях с «INDO-PACOM», чтобы проде-
монстрировать все более функциональный набор технологий, которые могут обеспечить совместные 
вседоменные операции, и уроки, извлеченные из «Valiant Shield», будут учтены в планах следующей 
демонстрации. 

Потребность  в быстрой интеграции новейших технологий в решения, ориентированные на кон-
кретные задачи .Благодаря таким экспериментам, как Valiant Shield, система учится улучшать совмест-
ные операции во всех доменах с целью более быстрого предоставления возможностей военному бой-
цу. 

Военно-морской флот США использует систему Aegis Weapon System на своих надводных бое-
вых кораблях с 1983 года для управления данными от бортовых и бортовых датчиков, а также для 
определения пусков наступательных и оборонительных ракет.  

Улучшения в системе «Aegis» с течением времени позволили использовать дистанционный пуск, 
когда один корабль может подсказать другому кораблю, находящемуся в более выгодном положении, 
стрелять по цели, даже если второй корабль еще не может видеть цель. 

Поскольку возможности боевой системы Aegis становятся более портативными благодаря уси-
лиям VAWS, которые упаковывают боевую систему на базе крейсера и эсминца в переносные корпуса, 
«Aegis» в будущем может использоваться для запуска ракет с беспилотных надводных кораблей или с 
наземных систем для совместные операции [1] . 

Шаги Lockheed Martin по виртуализации своей боевой системы «Aegis» помогают поддержать ви-
дение ВМС США своей будущей интегрированной боевой системы, а также видение Пентагоном сов-
местных операций во всех областях. 

Прошлые инвестиции в «Aegis Common Source Library», или CSL, теперь приносят дивиденды. 
Становится все проще взять программное обеспечение для Aegis и корабельной системы самооборо-
ны и запустить этот код с компьютеров размером с чемодан. 

Система «CSL» была создана в 2012 году и с тех пор расширилась от исходной системы «Aegis», 
включив в нее систему самообороны кораблей, которая работает на авианосцах и десантных кораблях, 
которую первоначально разработала Raytheon Technologies, но позже Lockheed Martin выиграла кон-
тракт на продолжение управления. CSL сделала возможной систему «COMBATSS-21» , которая рабо-
тает на некоторых боевых кораблях прибрежной зоны и будет использоваться на фрегатах класса 
Constellation, и представляет собой несколько уменьшенную версию боевой системы, которая работает 
на более крупных крейсерах и эсминцах . 

Это программное обеспечение управляет миссиями, начиная от самообороны корабля и закан-
чивая комплексной противовоздушной и противоракетной обороной, а также от противоракетной обо-
роны наземного базирования до наступательного удара.  

Способность работать с боевым программным обеспечением независимо от массивного и слож-
ного корабельного оборудования означает, что Lockheed может все чаще демонстрировать мощь своих 
боевых систем в приложениях армии и корпуса морской пехоты, а также на небольших кораблях ВМФ, 
таких как беспилотные надводные корабли . 

Компания уже расширила свое боевое ПО на несколько видов операций. На суше Lockheed ис-
пользовала виртуализированную систему вооружения Aegis в качестве основы армейского потенциала 
средней дальности, наряду с собственной четырехсекционной экспедиционной конфигурацией «Mk 41» 
вертикальной пусковой установки, а также объединенной автоматизированной системой глубокой ко-
ординации операций Raytheon, ракетами Tomahawk и Standard. Ракета-6.  
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Система среднего радиуса действия, недавно переименованная в Typhon, будет установлена в 
операционном центре армейской батареи и представляет собой относительно мобильную установку 
для использования существующих продуктов для новой миссии по отслеживанию и преследованию 
целей с земли. 

В воздухе Корпус морской пехоты США  экспериментировал с «Aegis Airborne» во время учений 
«Northern Edge 2021» на Аляске, чтобы создать тактическую картину в воздухе. Согласно веб-сайту 
Lockheed, компания протестировала решение, которое «соединило армию, морскую пехоту и флот в 
ключевой задаче по ведению наступательного и оборонительного огня» через межмашинный интер-
фейс  [2]. 

 ВМФ также может извлечь выгоду из виртуализированного «Aegis». компания уже развернула 
свою четырехэлементную «VLS» и виртуализированную систему вооружения Aegis с беспилотного 
надводного корабля ВМС Ranger, запустив ракету с большого корабля в качестве доказательства кон-
цепции возможностей, которые служба хочет использовать в своем будущем. силовой дизайн. 
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В РФ актуальной является проблема недоверия СМИ, поскольку сложилось общественное мне-

ние об их ангажированности. Согласно исследованию «Edelman Trust Barometer 2020» («Барометр до-
верия Edelman 2020») на глобальном рынке Россия является государством с самым низким уровнем 
доверия к средствам массовой информации – так, с 2019 г. уровень доверия поднялся только на 1% 
(цифра стала равна 49%), что считается недоверием к медиа, а более половины респондентов (57%) 
считают, что медиа, которые они регулярно читают и смотрят, состоят из непроверенной и недостовер-
ной, информации и служат интересам небольшой группы людей [2]. Из этого возникает проблема: каж-
дый из существующих информационных каналов освещает новости согласно своим целям и задачам, а 
в итоге получается, что обыватель, видя неполное освещение информации или лоббирование чьих-
либо интересов, перестает доверять средствам массовой информации, считая их подконтрольными 
определенной группе лиц и/или подверженными субъективизму, а значит, недостоверными источника-
ми информации.  

Аннотация: в статье приводятся данные авторского исследования (метод – массовый опрос) по уров-
ню доверия туляков СМИ, проводится корреляция между полученными данными и факторами, влияю-
щими на отношение общества к массмедиа. Результаты исследования соотносятся с всероссийским 
уровнем, выявляются общие для России тенденции в возможностях влияния СМИ на формирование 
общественного мнения.  
Ключевые слова: общественое мнение, СМИ, формирование мнения, уровень доверия СМИ, влияние 
СМИ. 
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Abstract: the article presents the data of the author's research (method - a mass survey) on the level of trust 
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towards the mass media. The results of the study are correlated with the all-Russian level, and trends common 
to Russia in the possibilities of media influence on the formation of public opinion are revealed. 
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Так, проявление недоверия непосредственно к государственным СМИ порождает угрозу наруше-
ния коммуникативной связи между обществом и властью, а также дефицит доверия к последней. Такое 
развитие событий в перспективе может способствовать росту протестных настроений или гражданского 
абсентеизма и даже привести к дестабилизации социально-политической обстановки в государстве.  

Исходя из этого, в авторском исследовании была сформулирована следующая проблема: не-
смотря на то, что СМИ являются основным, а зачастую и единственным источником информации (в 
том числе политической), россияне все менее склонны им доверять. В качестве гипотезы было выдви-
нуто предположение о том, что политические, социально-экономические, аксиологические факторы и 
фактор отношения к СМИ снижают уровень общественного доверия к массмедиа. Объясняется это 
тем, что СМИ склонны так или иначе искажать картину реального мира, включающую недоверие к по-
литическим институтам, ухудшение социально-экономического положения, изменение системы жиз-
ненных ценностей населения и нежелание массмедиа переориентироваться на них.  

По результатам проведенного исследования, в ходе которого приняло участие 269 жителей Тулы 
от 18 лет, было выяснено, что общее отношение граждан к СМИ можно охарактеризовать как «пере-
ходное», неопределенное с негативной тенденцией: оно колеблется от позиции «скорее доверяю 
СМИ» до позиции «скорее не доверяю СМИ». При этом основными источниками информации являются 
новостные сайты в Интернете, блоги, форумы, сайты социальных сетей. Этот факт можно считать ре-
гиональной особенностью, так как во всероссийском исследовании Левада-центра [1] именно телеви-
дение по-прежнему остается основным источником новостей, несмотря на то, что его аудитория про-
должает уменьшаться, а доли тех, кто чаще всего узнает новости из социальных сетей и интернет-
изданий, изменились не так сильно. 

В среднем граждане Тулы целенаправленно просматривают новости как минимум один или не-
сколько раз в неделю. Это соответствует общей российской действительности: в исследовании Левада-
центра также было выявлено, что среди телезрителей и аудитории интернета большинство получает 
новости ежедневно или практически ежедневно – 54% и 55% соответственно. Данные факты говорят о 
присутствии потребности туляков в обращении к СМИ как главному источнику информации о жизни в 
стране, при этом все большую роль приобретает возможность самостоятельного поиска подходящих 
новостных ресурсов. Несмотря на это, абсолютного доверия к ним не возникает. 

Данное отношение к СМИ формируется несответствием между желаемым характером и темати-
кой новостей и предоставляемой информацией. Так, граждане в первую очередь хотят видеть соци-
альные новости (81,6%), политические (54,4%) практически в равной степени с культурными (48,2%), 
реже – экономические (28,1%). На деле же новостная повестка СМИ, по мнению граждан, выглядит 
следующим образом: политические и экономические новости они видят гораздо чаще, чем хотелось бы 
(87,7% и 37,7% соответственно), а социальные и культурные – практически в два раза меньше желае-
мого (46,5% и 16,7% соответственно). Реальный и желаемый окрас новостей также различаются: чаще 
всего люди встречают новости в отрицательной эмоциональной окраске, хотя желают видеть 
нейтральную подачу информации. 

Политический фактор также имеет влияние на общественное доверие к СМИ, а потому в россий-
ских реалиях неудивительно наличие тенденции к использованию в большей степени негосударствен-
ный массмедиа (31,6%), хотя с небольшим преимуществом люди все же склонны использовать и госу-
дарственные, и негосударственные СМИ (36,8%). Это связано с тем, что возрастает количество людей, 
считающих новости из негосударственных источников чаще всего объективными и достоверными 
(68,5%), по сравнению с людьми, считающими таковыми информацию из государственных массмедиа 
(52,6%). Данный рост даже в процентном соотношении коррелирует с основным отношением граждан к 
государственной политике в целом, которое характеризуется в большей степени отсутствием поддерж-
ки. 

Существует мнение, что аксиологический фактор напрямую влияет как на отношение граждан к 
власти, так и на их отношение к СМИ, являющимися посредником между властью и обществом: чем 
более выражены ценности нематериального характера в данном обществе, тем более склонны граж-
дане к сомнению в предоставляемой СМИ информации, и наоборот. В данном исследовании эта тео-
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рия подтвердилась: общий процент выбранных  приоритетных нематериальных жизненных ценностей 
при ответе на соответствующий вопрос превосходит на 100% суммарный процент материальных (389% 
против 289% соответственно). 

Влияние экономического фактора на общественное доверие граждан к СМИ также присутствует, 
однако существует как прямая, так и обратная корреляция. Так, однозначно больше недоверия к СМИ 
проявляют люди, которым не хватает денег даже на еду, а доверяют СМИ граждане, которые либо мо-
гут позволить все, либо все, кроме крупного недвижимого имущества. Срединное положение между 
данными категориями занимают соответственно люди со срединным материальным положением, при-
чем до определенного уровня («покупка доргих вещей требует кредита») недоверие к СМИ растет, а 
затем резко сменяется на большее доверие. 

Влияние социального фактора на общественное доверие к СМИ скорее незначительно: в сред-
нем в каждой из групп присутствует примерно равное количество людей, доверяющих и недоверяющих 
СМИ. Однако рабочие и служащие выражают большую однозначность в своем отношении – первые 
склонны не доверять массмедиа, вторые, напротив, считают информацию из СМИ скорее достоверной. 

Образование на доверие граждан к СМИ влияет в большей степени, нежели их род деятельно-
сти: недоверие к массмедиа больше проявляют люди с неполным средним и средним образованием; 
те, кто имеет среднее специальное образование, склонны больше доверять информации из СМИ, и, 
наконец, дуализм в отношении к СМИ проявляют люди с неполным высшим и высшим образованием. 

Исходя из полученных данных, наиболее весомыми факторами, оказывающими влияние на об-
щественное доверие и даже на другие факторы, выступают политический и аксиологический: режим 
демократии, внутренняя и внешняя политика государства формирует мировоззрение и ценности граж-
дан, среди которых в большей степени превалирует нематериальные (свобода слова, возможность 
самореализации, важность отношений с окружающими и т. д.). Новостная повестка и эмоциональный 
окрас информации в СМИ не соответствуют ожиданиям аудитории, а корреляция между уровнем мате-
риального положения и доверием напрямую говорит о проблемах с донесением объективной и досто-
верной информации, касающейся реального положения дел в стране. В совокупности данные факторы 
негативно влияют на общественное доверие граждан к СМИ.  
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В настоящее время в специализированной литературе встречаются различные точки зрения о 

способах и формах взаимодействия местных органов власти и населения. М.Б. Горный в качестве од-
ной из них приводит следующую классификацию форм взаимодействия местных сообществ и органов 
муниципальной власти [1, с. 242]: 

 взаимное информирование; 

 общественное участие; 

 социальное партнерство; 

 делегирование полномочий.  
В своей статье мы остановися на рассмотрении первого пункта данной классификации – взаим-

ного информирования. В контексте взаимного информирования производится обмен информацией 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации информационного взаимодействия органов 
местного самоуправления с гражданами. В статье показано, что одним из важнейших условий развития 
правового государства является реализация права граждан на информацию. Обосновывается идея о 
том, что залогом успешного развития демократических процессов в обществе является информацион-
ная открытость органов местного самоуправления. 
Ключевые слова: информационная открытость, население, органы местного самоуправления, граж-
данское общество. 
 

INFORMATIONAL INTERACTION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT WITH THE POPULATION AS A 
MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC PROCESSES IN SOCIETY 

 
Chernenko Vitaly Viktorovich  

 
Abstract. The article deals with the organization of information interaction of local self-government with citi-
zens. The article shows that one of the most important conditions for the development of the rule of law is the 
realization of the right of citizens to information. The idea is substantiated that the key to the successful devel-
opment of democratic processes in society is the information openness of local self-government.  
Key words: information openness, population, local self-government, civil society. 
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субъектов данных отношений. С одной стороны, местные власти публикуют информацию об органе 
местного самоуправления, вырабатывая основы информационной политики и придерживаясь принци-
па информационной открытости. С другой стороны, в ходе встреч, приемов, а также иных форм обра-
щения граждан в органы местного самоуправления, происходит информирование властей о текущих 
проблемах и необходимости решения наиболее важных задач. 

Таким образом, выделяют различные формы взаимодействия граждан и органов местного само-
управления. В представленной классификации принципиальным является вопрос вовлеченности насе-
ления в решение вопросов местного значения – от стороны, которая является участником информаци-
онного обмена (в рамках информационного информирования), положение гражданского общества мо-
жет варьироваться вплоть до непосредственного осуществления определенных функций местной вла-
сти (форма делегирования полномочий). 

Вместе с тем, неизменным остается то, что основной целью данного рода взаимодействия явля-
ется нацеленность муниципального управления на решение наиболее важных вопросов местного со-
общества, на полноценное удовлетворение интересов и потребностей представителей конкретного му-
ниципального образования.  

Органы местного самоуправления при организации системы взаимодействия с населением вы-
ступают в качестве гаранта основных прав и свобод, предоставляя гражданам непосредственно участ-
вовать в реализации властных полномочий. Двойственная природа местного самоуправления, которая 
сочетает в себе государственное и общественное начало определяет высокую степень необходимости 
поиска эффективных инструментов и форм коммуникации между двумя рассматриваемыми субъекта-
ми. 

Согласно статье 29 Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. 
Одним из важнейших условий развития правового государства является, реализация права граждан на 
информацию. Оно понимается, как одно из наиболее значимых личных прав человека. 

Успешная реализация государственной информационной политики поможет развить следующие 
направления: 

 развитие гражданского общества; 

 нахождение точек соприкосновения с дальнейшим выстраиванием диалога между государ-
ством и обществом; 

 переход на новый уровень доверительных отношений со стороны общества к государству; 

 обеспечение свободного обращения информации; 

 реализация прав граждан на получение, поиск, производство и распространение информа-
ции. 

Информация, собранная и систематизированная в необходимую для использования форму, все-
гда подвергается анализу на пригодность к работе. Информационное обеспечение органов местного 
самоуправления в настоящее время является одной из самых сложных задач. Необходимо учитывать 
все факторы внешней и внутренней среды, которые влияют на работу и развитие органов местного са-
моуправления. По мнению Д.С. Михеева, это связано с несколькими причинами [2, с. 64-68]: 

Во-первых, за последнее время резко увеличился поток информации, как внешней, так и внут-
риорганизационной. Главным образом это связанно с развитием информационно-коммуникационных 
технологий, которые изо дня в день проникают во все сферы жизни общества. Информация может ис-
ходить от каждого человека, от каждой ситуации, от каждого принятого решения. Каждый день потоки 
информации проходят через новости в СМИ, через людей которые стали очевидцами того или иного 
события, весь этот массив необходимо обрабатывать для определения вектора движения органов 
местного самоуправления. Так же свою роль играет и технологический прорыв. Еще 20 лет назад, для 
того чтобы обрабатывать, хранить и перенаправлять информацию, необходимо было использовать 
массивное оборудование, которое занимало большие площади и помещения, сегодня же практически у 
каждого человека имеется карманный смартфон или другой гаджет, который может работать значи-
тельно быстрей такого оборудования.  
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Во-вторых, в связи с постоянной потребностью улучшения эффективности управления, растет 
необходимость более качественной обработки информации. При нарушении целостности или искаже-
ния первоначального вида, информация может восприниматься подлинной, хоть ей и не является.  

Залогом успешного развития демократических процессов в обществе является информационная 
открытость, а также активное использование Интернет-технологий в работе органов местного само-
управления. Согласно О.В. Малаховой и ВА. Сухановой, информационная открытость способствует 
возникновению ряда факторов [3, с. 83-91]: 

 привлечение граждан к управлению государством и обществом;  

 является одной из эффективных форм контроля за деятельностью органов местного само-
управления;  

 привлечение специалистов на работу в органы местного самоуправления; 

 наблюдение со стороны институтов гражданского общества за уровнем коррупции в органах 
власти, а также предотвращение экономической преступности. 

Таким образом, информационная открытость предполагает такую организацию деятельности ор-
ганов местного самоуправления, которая дает возможность гражданам получать необходимую инфор-
мацию, посредством обратной связи от данного органа, или самим найти необходимую информацию на 
официальных порталах органов власти. 

Деятельность органов местного самоуправления предполагает также разработку механизмов ин-
формирования населения о своей деятельности посредством всех имеющихся средств, которые позво-
лят предоставить населению надлежащую информацию о различных сферах общественной жизни реги-
она. 
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Национальная одежда – это, как привыкли мы понимать, одежда старинных времён или ее какие-

либо элементы, собранные в единое целое(костюм). У каждой страны/нации свои «обычаи» такой 
одежды, которые говорят об истории, культуре, которая преобладает в деятельности данного народа. 

Англия – это прямое исключение из правил и обычий. Английской национальной одежды не су-
ществует. Еще с древних времён так сложилось, что отдельные элементы старинной одежды не закре-
пились в едином облике/костюме. Одежда прошлых веков, которую носили в Англии, практически со-
всем не отличается от одежды соседних стран, но главное – она неузнаваемая, не закрепилась, не 
приобрела специфических черт. И в результате не стала национальным костюмом. Поэтому мисс Бри-
тании на параде национальных костюмов надела супер стилизованную форму бифитеров (это страж-
ники Тауэра). 

В Англии есть узнаваемые проф. костюмы –для бифитеров или исполнителей танца моррис. 
Стражники Тауэра одеваются в ярко-красные камзолы, которые расшиты золотом, высокие чулки и 
черные-чёрные котелки. Национальный танец исполняется в белых рубахах и черных «мини-шортах» с 
подтяжками и колоколами вокруг голени, на голове –котелки. Очень широко известен профессиональ-
ный костюм королевской гвардейской пехоты – алые туники и высокие , и полностью выполненные из 
меха  шапки. Английские судьи надевают на заседания суда  парик и мантию. Но такую одежду сложно 
назвать национальным костюмом страны. 

Есть несколько отдельных предметов одежды, которые можно назвать типичной английской 
одеждой. Это кепки рабочих, пестрые косынки докеров в портах, фетровые шляпы фермеров, узкие 
брюки и белые воротники клерков. К национальной английской одежде можно отнести макинтоши – это 
плащи из непромокаемой ткани(напоминают пальто). И, конечно, ассоциацию с Англией всегда вызы-
вает котелок. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются примеры и варианты английской одежды . Описаны ра-
личные виды костюмов,рассмотрена одежда в разные эпохи,в разных уголках страны 
Ключевые слова: Англия, одежда, эпоха, Великобритания, костюмы.  
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Говорят, что национальный английский костюм можно специально создать, взяв за основу англо-
саксонскую одежду VII-VIII веков нашей эры. У мужчин это была светлая рубаха с вырезом на груди и 
шнуровкой, темные брюки с кинжалом на поясе. А у женщин – длинная рубаха и кафтан без застежек 
наверху. 

Всем известно, что Объединенное  Королевство Великобритании и Северной Ирландии  состоит 
из четырех частей- Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. 

Несмотря на отсутствие единого национального костюма  в Великобритании,  в разных частях 
этого государства сложились  свои традиции в одежде. 

Например, «национальный костюм Шотландии- мужской костюм, главной отличительной особен-
ностью которого является— мужская с крупными складками сзади юбка до колен, сшитая из шерстяной 
клетчатой ткани. 

Национальный костюм «Уэльса-Верхняя одежда валлийки состояла из приталенного жакета с 
длинными рукавами и оборкой на талии. Если вещь была с короткими рукавами, под низ обязательно 
одевали красиво отделанную рубашку. Пиджаки были двух моделей – просторные и длинные, с откры-
тым лифом/короткие. Жительницы Уэльса носили две юбки – нижнюю фланелевую и верхнюю шерстя-
ную, Нарядный вариант изготавливали из черного шелка с изысканной вышивкой. В повседневной жиз-
ни валлийки почти всегда использовали для пошива костюма ткани в полоску» 

Пришли  к выводу, что несмотря на различные исторические процессы национальный костюм 
жителей Великобритании так и не оформился в единое целое. На протяжении нескольких веков  он не 
отличался от аналогичных костюмов жителей других стран. 

Интересным периодом представляется Викторианская эпоха, в которую дамское платье приоб-
рело определенные легко узнаваемые черты. 

Несмотря на столь небольшое количество черт национального костюма, достаточно большое ко-
личество наименований одежды плотно вошло в английский фольклор. 
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