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УДК 004 

К ВОПРОСУ МОДЕЛЕЙ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ 
SAAS, PAAS И IAAS: ОСОБЕННОСТИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Латыпова Эльза Мансафовна, 
студент 

Кононов Никита Алексеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 
 

 
Введение 
«Облачные технологии — это комплекс технологий (физические и программные средства плюс 

набор инструментов), которые создают вычислительные мощности, используемые для конкретных за-
дач» – пишет портал «Сибирикс» [1]. 

Изучая тему облачных технологий, несложно заметить быстроразвивающийся темп развития 
данного направления. Интернет стал важнейшей частью жизни большинства людей и на сегодняшний 
день развитие вышеупомянутой темы является чем-то само собой разумеющимся. 

Компании отдают предпочтение облачным бизнес-моделям, так как данные услуги выгодны для 
экономики предприятия. Это – один из очевидных плюсов рассматриваемой темы, однако решение об 
использовании облачных сервисов необходимо принимать лишь после взвешенного разбора данной 
темы и выяснения особенностей каждой из моделей. 

SaaS – Software as a Service (программное обеспечение как услуга/сервис) 
Рассмотрим наиболее знакомую рядовому пользователю модель облачных услуг – Software as a 

Service. Как следует из названия, данная модель подразумевает предоставление программного обес-
печение пользователю, услуга SaaS позволяет бизнесу сэкономить на IT за счет выноса обслуживания 
и поддержки ПО на аутсорс [2]. 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены наиболее используемые на данный момент модели облач-
ных услуг: SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) и IaaS (Infrastructure as a Service), 
описаны особенности и возможности вышеупомянутых моделей и раскрыты следующие понятия: «об-
лачные технологии», «бизнес-процесс». 
Ключевые слова: бизнес-модель, облачная технология, модель облачных услуг, услуга, сервер. 
 
ON THE ISSUE OF SaaS, PaaS AND IaaS CLOUD SERVICE MODELS: FEATURES AND CAPABILITIES 

 
Latypova Elza Mansafovna, 

Kononov Nikita Alekseevich 
 
Abstract: This article discusses the most currently used models of cloud services: SaaS (Software as a Ser-
vice), PaaS (Platform as a Service) and IaaS (Infrastructure as a Service), describes the features and capabil i-
ties of the above models and reveals the following concepts: "cloud technologies", "business process". 
Key words: business model, cloud technology, cloud services model, service, server. 



8 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ  
 

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

Простейшим примером для понимания данного сервиса можно привести подписку на доставку 
определенного набора продуктов, с которым вы вольны делать что угодно, однако его содержание бу-
дет полностью удовлетворять необходимые рецепты (за исключением совсем неординарных добавок). 
И данная подписка будет позволять вам выбрать совершенно разные наборы продуктов и даже заго-
товки, вам лишь необходимо правильно пользоваться сервисом, а он обеспечит сохранность, надеж-
ность и обновления предоставляемых услуг. 

PaaS – Platform as a Service (платформа как услуга/сервис) 
Усложняя описание рассматриваемого понятия, продолжим с сервиса PaaS, который открывает 

возможности платформы для разработчиков приложений. Клиент получает в пользование операцион-
ные системы, программное обеспечение, средства для разработки и тестирования, серверы, сети, ка-
налы связи и другое [3].  

Соответствующим примером-аналогией данного сервиса будет являться аренда кулинарной ма-
стерской, которая сразу же «готова» ко всем вашим идеям, духовка уже разогрета, все удобно расстав-
лено так, чтобы сразу же начать работать, то есть быстрее чем в случае со следующей рассматривае-
мой услугой. 

IaaS – Infrastructure as a Service (инфраструктура как услуга/сервис) 
Infrastructure as a Service – это самая «кастомизируемая» модель облачных услуг из всех рас-

смотренных ранее. Инфраструктура как сервис представляет собой возможность замены покупки доро-
гостоящих серверов, сетевых ресурсов и хранилищ на их аренду у поставщика данной услуги. Компа-
нии, обратившейся за данным сервисом, будут предоставлены вычислительные мощности, на основе 
которых клиент (предприятие) может развернуть свое собственное программное обеспечение в таком 
виде, в каком оно ему необходимо. Ответственность за состояние, уход, ремонт и замену полностью 
ложится на провайдера услуг. 

Простейшей аналогией для понимания работы модели «инфраструктура как услуга» будет являть-
ся аренда кулинарной мастерской: здесь вы можете не заботиться о том, чтобы под рукой были все не-
обходимые ингредиенты для приготовления торта, все насадки для кремов и даже дорогостоящий блен-
дер. Вам не нужно закупать все необходимое для того, чтобы осуществлять важные для вас задачи, вы 
платите лишь за аренду помещения и потраченные ингредиенты («ресурсы и мощности»). Однако важно 
понимать все свои запросы на пребывание в данной мастерской, что вам конкретно нужно приготовить. 

Зависимость выбора модели облачных технологий напрямую зависит от квалификации и подго-
товленности персонала, который будет работать с сервисами, демонстрацию данного утверждения 
можно наглядно проиллюстрировать (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость выбора модели облачных технологий от специализированности персонала 

 
Из рисунка следует, что чем более сложной модели облачных технологий отдает предпочтение 

компания, тем серьезнее следует подходить к подготовке и отбору сотрудников, которым предстоит 
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работать с данным сервисом. Безусловно, выбор облачной платформы зависит от зрелости организа-
ции и ее-бизнес-процессов. 

Предложения использования моделей облачных технологий на примере бизнес-процесса 
Рассмотрим как пример бизнес-процесс управление IT деятельностью внутри университета: 

 модель SaaS: университету необходим сервис, необходимый для оптимизации процессов 
инвентаризации и учета оборудования внутри каждой конкретной кафедры. Удобство подобного про-
граммного обеспечения будет заключаться в возможности удаленного доступа, быстрой настройке не-
обходимых функций, а обслуживание и обновления решения будут полностью на плечах провайдера 
данной услуги и т.д. 

 модель PaaS: предположим, университету необходима платформа для воплощения идей 
подающей надежды команды разработчиков-студентов, однако затрачивать большие средства для от-
носительно экспериментального опыта будет нецелесообразно, в этом случае отлично сыграют свою 
роль именно сервисы модели «платформа как услуга». 

 модель IaaS: рассмотрим такой вариант: начинающий университет, специализирующийся на 
сфере информационных технологий и с большим составом работников-специалистов нуждается в це-
лой инфраструктуре, на почве которой сможет воплотить абсолютно все задумки для качественного 
обучение профессионалов на базе будущего собственно разработанного программного обеспечения. В 
данном случае «молодому» университету как минимум до получения будущих финансирований гораздо 
выгоднее будет арендовать сервера, сетевые ресурсы, хранилища. Однако в перспективе развития, в 
будущем, нужно будет рассматривать все варианты развития и задуматься о покупке всего необходи-
мого, но для старта модель IaaS будет наиболее взвешенным решением.  

Заключение 
Подводя итоге всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что выбор модели облачных 

услуг остается за клиентом, необходимо учесть множество вопросов. Например: насколько большую 
часть процессов возможно перенести в облако, есть ли в компании достаточно квалифицированный IT-
отдел, что именно необходимо от сервиса (инфраструктура, платформа или программное обеспече-
ние), окупится ли использование облачных технологий в долгосрочной перспективе и многое другое. 
Поэтому какими бы удобными и быстроразвивающимися не были облачные технологии, важен осо-
знанный выбор и достаточное изучение поставленного вопроса. 
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Metal melting is an important technological process. Arc steelmaking furnaces (chipboard) are the most 

widely used for melting. In these furnaces, an arc occurs between the electrode and the charge. The arc has a 
nonlinear volt-ampere characteristic, which leads to a deterioration in the quality of power supply due to the 
non-sinusoidal shape of the voltage curve and sharp fluctuations. 

What is the deterioration in the quality of the chipboard power supply? Firstly, due to the flow of reactive 
power, the overall efficiency of the system decreases: electrical energy is lost in lines and network transformers.  

Secondly, the low power factor (0.6) contributes to a decrease in the power of electric arcs, which in-
creases the melting time of the metal [1]. Figure 1 shows digitized power factor data on the chipboard bus sec-
tion. 

Abstract: this article presents the results of modeling a static synchronous reactive power compensator 
(STATCOM) in the PSIM software package to stabilize the power factor during operation of an electric arc fur-
nace (EAF). The digitized data on the power factor on the section of the EAF busbars, the results of modeling 
the operation of the EAF with a static synchronous compensator during dynamic action of loads. 
Key words: STATCOM; power factor; power supply; SVC; reactive power; EAF, IGBT, IGCT. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО СИНХРОННОГО КОМПЕНСАТОРА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 
КОФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ 

 
Фаретдинов Ильшат Салаватович 

 
Аннотация: в этой статье представлены результаты моделирования статического синхронного ком-
пенсатора реактивной мощности (СТАТКОМ) в программном комплексе PSIM для стабилизации коэф-
фициента мощности при работе дуговой сталеплавильной печи (ДСП). Приведены оцифрованные дан-
ные коэффициента мощности на секции шин ДСП, результаты моделирования работы ДСП c статиче-
ским синхронным компенсатором во время динамического действия нагрузок. 
Ключевые слова: СТАТКОМ; коэффициент мощности; электроснабжение; СТК; реактивная мощность; 
ДСП; IGBT; IGCT. 
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Fig. 1. The form of changing the power factor on the 35 kV bus before compensation 

 
For this reason, there is a need to increase the power factor. Sometime in the mid-1970s, STATCOM 

type converters began to be used for this purpose. In addition to them, static thyristor compensators (STC) are 
also widely used, due to which the level of power supply increases. 

STATCOM differ from the classical STC in that these devices are controlled by IGBT, that is, bipolar 
transistors with an isolated gate, and not IGCT – controlled thyristors. 

They are an electronic power device that is used as a powerful electronic key installed in switching 
power supplies, inverters, as well as electric drive control systems. 

An IGBT transistor is a rather ingenious device that is a hybrid of a field–effect and bipolar transistor. 
This combination led to the fact that he inherited the positive qualities of both a field-effect transistor and a bi-
polar one, such as a high input impedance with a high current load and low resistance when switched on. 

The essence of his work is that a field-effect transistor controls a powerful bipolar. As a result, switching 
of a powerful load becomes possible at low power, since the control signal enters the gate of the field-effect 
transistor. 

The whole process of IGBT operation can be represented by two stages: as soon as a positive voltage 
is applied, a field-effect transistor opens between the gate and the source, that is, an n-channel is formed be-
tween the source and the drain. At the same time, charges begin to move from the n region to the p region, 
which entails the opening of a bipolar transistor, as a result of which a current rushes from the emitter to the 
collector. 

IGBT transistors are made in the form of modules with a one-way clamp or in a tablet version. Due to 
the small input current, the control circuits are drivers, compact and can be included in the structure of the de-
vice. "Intelligent" modules are produced, which, in addition to drivers, contain protection devices, diagnostics, 
single-chip computers. The modules can contain two IGBTs each, as well as a shunt diode switched in the 
opposite direction. Composite materials are used for the housings, which provide good insulation and heat 
dissipation. 

In turn, IGCT is a special type of thyristor. It is an integration of the gate unit with a semiconductor thy-
ristor device with a switched gate (GCT). The close integration of the gate unit with the wafer device ensures 
fast switching of the conduction current from the cathode to the gate. The wafer device is similar to the locking 
gate thyristor (TRP). They can be turned on and off with a strobe signal, and they withstand higher voltage rise 
rates, so that a damper is not required for most applications. 

If you choose a suitable control mechanism, then with the help of a static committee, by generating re-
active power, you can achieve the development of the level of energy components and improve the efficiency 
of the method of its transmission, voltage regulation in the chipboard power supply system and improve the 



12 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ  
 

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

constancy of the load power factor. In comparison with a static thyristor compensator and other classical reac-
tive power compensation devices, the use of static type compensators is more advantageous, since a static 
synchronous compensator contains several advantages, which include: 

– significant dynamic stability of transmission due to maintaining the nominal capacitive output current at 
a low voltage level of the system; 

– smaller area of the device; 
– due to the fact that IGBT switches faster than a controlled thyristor, STATCOM is able to actively filter 

harmonic load currents with a minimum level of active losses [2]. 
Figure 2 shows the results of modeling the operation of a chipboard with a static synchronous compen-

sator. 
 

 
Fig. 2. The form of changing the power factor on the 35 kV bus after switching on the static compensator 

 
Thus, the final values of the simulation indicate the qualitative use of a static synchronous compensator, 

which stabilize the change in the power factor during the dynamic action of chipboard loads in the system of 
conversion and distribution of electrical energy. 
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Самоубийство – умышленное лишение себя жизни. Проведенный литературный обзор показал, 

что авторы выделяют различные причины самоубийства. Целью проведенного статистического иссле-
дования было выявить, какие именно факторы действительно оказывают влияние на количество со-
вершаемых самоубийств. На основе анализа 25 научных статей, рассматривающих причины само-
убийств в России в целом и в регионах в частности, были выделены основные причины самоубийств и 
агрегированы в крупные блоки. В частности, к причинам самоубийств в России относят следующие: 
физическое здоровье; психическое здоровье [1]; одиночество и пустота; потеря близких людей; гнет 
общества; финансовая составляющая; семья; интернет и СМИ [2]; природа; зависимости; предраспо-
ложенность; войны/революции; истерические и демонстративные проявления [3] 

Для проведения исследования зависимости уровня самоубийств от различных факторов по реги-
онам России, нужно построить концептуальную модель, которая покажет зависимость факторов на ис-
следуемый показатель (рис.1) [4]. 

 

Аннотация: самоубийства являются важной проблемой общества, для того чтобы контролировать ко-
личесво смертей от суицида и количество попыток суицида, необходимо понимать его причины. В дан-
ной статье будут представлены результаты исследования зависимости количества совершенных само-
убийств от различных факторов. 
Ключевые слова: самоубийства, причины самоубийств, алкогольная зависимость, заболевания, до-
ходы населения, статистичсекие данные. 
 

THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON THE NUMBER OF SUICIDES IN THE REGIONS OF 
RUSSIA 

 
Eidemiller Ekaterina Mikhailovna 

 
Abstract: suicides are an important problem of society, in order to control the number of deaths from suicide 
and the number of suicide attempts, it is necessary to understand its causes. This article will present the re-
sults of a study of the dependence of the number of committed suicides on various factors 
Key words: suicides, causes of suicides, alcohol addiction, diseases, income of the population, statistical da-
ta. 
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Рис. 1. Концептуальная модель 

 
В соответствии с построенной концептуальной моделью мы можем работать со следующими по-

казателями, приведенными ниже. Все значения показателей, используемые в данном исследовании, 
взяты из данных Федеральной службы государственной статистики за 2014-2018 гг. 

у – число самоубийств на 1000 человек населения. 
Х1 – Заболеваемость по болезням системы кровообращения на 1000 человек населения, заболе-

ваний. 
Х2 – Заболеваемость по новообразованиям на 1000 человек населения. 
Х3 – Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и 

расстройствами поведения на 100 тыс. населения  
Х4 – Общая численность инвалидов. 
Х5 – Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании на 100 тыс. 

населения. 
Х6 – Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного 

психоза на 100 тыс. населения. 
Х7 – Покупка алкогольных напитков домашними хозяйствами в среднем на члена домохозяйства 

в год. 
Х8 – Число браков в расчете на 1000 населения за год. 
Х9 – Число разводов на 1000 человек населения. 

Х10 – Общая численность безработных (уровень безработицы). 

Х11 – Среднедушевые денежные доходы населения. 

Х12 – Потребительские расходы в среднем на душу населения. 
Х13 – Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. 

Х14 – Валовой региональный продукт. 
Х15 – Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья.  

Х16 – Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. 

Х17 – Использование сети Интернет населением. 
Х18 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

На основе описанной выше модели проведем регрессионный анализ, используя функции про-
граммы «Microsoft Excel». Перед тем, как строить модель парной регрессии следует провести анализ 
связи. В нашем случае наиболее оптимальная связь между всеми выбранными факторами и числом 
самоубийств – линейная, так что для анализа оставляем данные в исходном виде. Прежде всего, сле-
дует обратить внимание на показатель значимости F, равный 0,0029. Мы видим, что значение значи-
тельно меньше 5%, а, следовательно, мы можем доверять нашей модели, приняв ошибку в 5%. Далее 
следует посмотреть на Р-значения для каждого отдельного фактора. Для данного исследования было 
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принято взять уровень значимости 90%, а значит, каждый фактор должен иметь Р-значение не больше 
0,1. Смотря на получившиеся значения, можно заметить, что многие из этих значений очень сильно 
превышают принятый нами уровень допустимой ошибки. Таким образом, модель требует оптимизации, 
путем последовательного удаления из модели факторов, которые ошибаются сильней всего. 

После последовательной оптимизации модели получаем оптимизированную регрессионную мо-
дель (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Выводы регрессионного анализа 

Дисперсионный анализ 

Значимость F 9,58E-07 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,584 

R-квадрат 0,342 

Нормированный R-квадрат 0,315 

Стандартная ошибка 9,699 

Наблюдения 77 

Значимость 

 Коэффициенты P-Значение 

Y-пересечение 226,52 7,51E-09 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении -2,83 1,62E-07 

Среднедушевые денежные доходы населения -0,0006 0,011 

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья 0,0002 0,057 

 
Рассмотрим результаты оптимизированной модели и сравним их с результатами анализа до оп-

тимизации. Показатель значимости F значительно уменьшился (с 0,0029 до 9,58E-07), то есть модель 
стала более значима. Однако показатель дисперсии снизился до 34%, что в целом можно считать при-
емлемым для данного исследования, так как ошибка аппроксимации снизилась до 49%, а значит, мо-
дель ошибается меньше, чем до оптимизации. 

Стоит отметить, что по нашей модели из всех выбранных изначально факторов остались факто-
ры, связанные с денежной составляющей. 

Таким образом, уравнение множественной регрессии, определяющее количество самоубийств, 
будет выглядеть следующим образом: 

y = 226,52-2,83*x1-0,0006*x2*0,0002*x3, где х1 – ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении; х2 – среднедушевые денежные доходы населения; х3 – средняя цена 1 кв. м общей площади 
квартир на рынке жилья. 

Перед проведением исследования были проанализированы мнения разных авторов по поводу 
причин самоубийств и выделены основные. Несмотря на то, что большинство авторов указывало на 
значительное влияние алкоголизма, различных заболеваний, в результате проведенного анализа, 
наша модель не смогла подтвердить эти причины. Моделью подтвердилось влияние финансовой со-
ставляющей, что дает основание говорить о том, что деньги играют определяющую роль при решении 
о совершении суицида. 
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Основной проблемой определения сущности легализации является постоянное и неизбежное 

изменение способов и причин ее появления.  
Статистически менее 1% приговоров по статьям о легализации являются обвинительными, что 

происходит из-за ряда проблем, касающихся не только законодательный аспект, но и человеческий 
фактор. Преступления, связанные с легализацией преступных доходов, являются одними из наиболее 
латентных. Более того, злоумышленники совершенствуют схемы отмывания, что также добавляет 
сложности при выявлении и раскрытии данных дел. На практике получается, что из-за сложности рас-
следования часто дело заканчивается расследованием только предикатного преступления, поскольку 
доказывание фактов легализации, особенно если речь идет не о самоотмывании, является слишком 
трудозатратным процессом. 

Более того, зачастую работники правоохранительных органов просто не понимают, какие финан-
совые операции являются легализацией, а какие нет, что также усложняет процесс привлечения к от-
ветственности. 

Легализация является сложным и многоуровневым процессом, который постоянно развивается и 

Аннотация: Легализация является процессом придания правомерного вида преступным доходам. 
Данное преступление является опасным еще и с той стороны, что оно является способом сокрытия 
других преступлений, выведения денег в реальный сектор экономики с целью их использования. Часто 
эти преступления не выявляются ввиду различных причин, что влечет за собой негативные послед-
ствия. Именно поэтому важно развивать методы предупреждения и борьбы с легализацией преступных 
доходов. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, легализация доходов, финансовый мониторинг, зако-
нодательство, сомнительные сделки, криптоактивы 
 

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF CRIMINAL PROSECUTION FOR LEGALIZATION OF 
MONEY ACQUIRED AS A RESULT OF TAX CRIMES 

 
Igoshina Ekaterina Evgen’evna 

 
Abstract: Legalization is the process of giving legal form to the proceeds of crime. This crime is also danger-
ous in that it is a way of hiding other crimes, withdrawing money into the real sector of the economy in order to 
use them. Often these crimes are not detected due to various reasons, which entails negative consequences. 
That is why it is important to develop methods for preventing and combating money laundering. 
Key words: economic security, legalization of income, financial monitoring, legislation, dubious transactions, 
crypto assets.  
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усложняется, появляются все новые схемы с применением различных средств, однако в их основе ле-
жит один принцип – придание правомерного вида преступным доходам, т.е. выведение «грязных» де-
нег в сектор легальной экономики с целью их дальнейшего использования в своих целях.  

В настоящее время органами государственного регулирования вводятся определенные меры, 
направленные на предупреждение и выявление фактов отмывания преступных доходов, а также на 
сокращение рисков. 

Субъекты первичного финансового мониторинга – это различные субъекты экономических отно-
шений, которые предоставляют информацию, предусмотренную законом, в Росфинмониторинг. Пред-
полагается, что процедуры идентификации и проверка клиентов способны в значительной мере сни-
зить уровень сомнительных операций при расчетах с клиентами. По отчету РСФМ в 2021 году было 
проведено более 4,5 тысяч профилактических мероприятий с субъектами первичного финансового мо-
ниторинга, на которых доводились новые требования законодательства и прочая информация о рисках 
и их снижении.  

По данным Банка России в последние годы существует тренд на сокращение объемов вывода 
денежных средств за границу и объем обналичивания. На это также сказывается повышение эффек-
тивности первичного финансового мониторинга. Сейчас банки имеют право отказать в открытии счетов, 
вкладов или проведении операций клиентам, если посчитают их деятельность сомнительной. 

Банки сейчас имеют некоторую автономию при разработке и совершенствовании методов выяв-
ления сомнительных операций, что является как плюсом, так как в значительной мере из-за такого де-
легирования снижается нагрузка на Центральный банк. С другой стороны, из-за отсутствия единой си-
стемы критериев при выявлении сомнительных операций, часть клиентов могут попасть под «санкции».  

Для решения данной проблемы Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 423-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» было предусмотрено 
создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Знай своего клиента», 
через который банки в онлайн-режиме могут получать информацию о степени (уровне) риска по клиен-
там-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и их контрагентами, использовать дан-
ную информацию при реализации противолегализационных процедур. 

Как уже было упомянуто, совершенствование законодательной базы – один из основных методов 
борьбы с легализацией преступных доходов. На сегодняшний момент в России создано достаточное 
антиотмывочное законодательство, соответствующее международным нормам, однако оно постоянно 
совершенствуется и подстраивается под современные реалии. 

Так, последние пару лет были введены определенные ограничения на выдачу наличности с не-
персонифицированных платежных электронных средств и введены изменения в Федеральный закон 
№71-ФЗ, повышающие прозрачность в сфере госзакупок.  

В январе 2021 года вступил в силу Федеральный закон N 208-ФЗ, ужесточающий рамки контроля 
за операциями. Также Центробанк принимает дополнительные меры по регулированию безналичных 
платежей. 

Отдельно стоит регулирование криптовалюты в России. Законом закреплено, что рубль – это 
единственная государственная валюта, с помощью которой могут осуществляться платежи внутри 
страны. Тем не менее не стоит отрицать того, что криптовалюта набирает популярность, следователь-
но, необходимо разрабатывать механизмы для обеспечения хотя бы минимального контроля при обо-
роте криптовалют.  

С 1 января текущего года вступил в силу Федеральный закон N 259-ФЗ о цифровых финансовых 
активах, закрепивший в российском законодательстве понятие цифровой валюты, которое применимо 
как к криптоактивам, выпущенным российскими информационными системами под контролем  ЦБ, так 
и распространенные по всему миру криптовалюты (например, Bitcoin, Ethereum и другие).  

Налоговое законодательство также совершенствуется под нормы современной антиотмывочной 
системы. Хотя налоговая служба не несет в себе функции по предотвращению и выявлению фактов 
отмывания доходов, но она также заинтересована в сокращении деятельности фирм-однодневок и 
прочих сомнительных организаций, которые могут быть использованы для ведения противозаконной 
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деятельности и нелегального снижения налогооблагаемой базы. 
Можно обобщить, что государственный контроль в России основан на риск-ориентированном 

подходе, который обеспечивает выборочную проверку отдельных экономических субъектов исходя из 
их уровня риска. Данный способ призван снизить трудоемкость и издержки проверок без значительного 
снижения их эффективности. Также широко используется анализ и обобщение судебной практики и уже 
выявленных схем отмывания доходов, так как это помогает выявить характерные индикаторы, которые 
помогут в будущем противодействовать легализации преступных доходов более эффективно. 

Можно резюмировать, что в современном отечественном законодательстве уже создана обшир-
ная законодательная и методическая база, однако все еще существует ряд проблем, которые необхо-
димо решать для дальнейшего развития методов борьбы с сокрытием реального происхождения со-
мнительных доходов. 
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В XXI веке особенно ценится такое качество, как конвергентность, то есть гибкость, способность 

адаптироваться к разным видам и условиям работы. Особенно это касается сферы журналистики. 
М. Н. Ким считает, что процесс конвергенции журналистики заключается в том, что от сотрудников тре-
буется не только художественное мастерство, но и точность в изложении фактов, оперативный отклик 
на происшествия, умение писать в заданном формате, сочетание универсализма с профессионализ-
мом [2, стр. 123-124]. О конвергентности современной журналистики также пишет Е.А. Баранова. По 
мнению исследователя, одному человеку приходится выполнять множество различных функций: гово-
рить, снимать, монтировать, верстать и так далее. Автор считает основной идеей конвергенции – сов-
местное производство материалов и распространение их на разных медиаплатформах [1].  

В условиях развития сети интернет набирают популярность школьные медиацентры и пресс-
центры. Задачи медиаобразования в школе выделяет Е. В. Опарина:  

 развитие когнитивных функций;  

 аналитическое развитие;  

 развитие морально-этических качеств личности;  

 эстетическое воспитание и развитие; 

 развитие интересов школьников; 

 развитие умения брать на себя риск и ответственность; 

 развитие адекватного восприятия информации; 

 владение способами эффективного взаимодействия в рамках массовой коммуникации [3, 
стр. 49]. 

Аннотация: сегодня мультимедийные технологии — это одно из перспективных направлений актуали-
зации образовательного процесса. Важное значение приобретает обучение путем работы над реаль-
ными проектами. В статье рассмотрены задачи медиаобразования, на основе анализа конкурсных ра-
бот в номинации «Лучшая верстка издания» в рамках Всероссийского образовательного медиа-форума 
редколлегий школьных СМИ «ТЭРИ» даны рекомендации по верстке школьных изданий. 
Ключевые слова: медиаобразование, школьный пресс-центр, школьный медиацентр, проектная рабо-
та, конвергенция, журналистика, СМИ. 
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Abstract: today multimedia technologies are one of the promising areas for updating the educational process. 
Learning by working on real projects is of great importance. The article considers the tasks of media educa-
tion, based on the analysis of competitive works in the nomination «The best layout of the publication» within 
the framework of the All-Russian educational media forum of editorial boards of school media «TERI», rec-
ommendations are given for the layout of school publications. 
Key words: media education, school press center, school media center, project work, convergence, journal-
ism, mass media. 
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На основе материалов, поданных в 2022 году на Всероссийский образовательный медиа-форум 
редколлегий школьных СМИ «ТЭРИ», организованный кафедрой журналистики и медиакоммуникаций 
СЗИУ РАНХиГС, в номинацию «Лучшая верстка издания», образовательным учреждениям были даны 
следующие рекомендации по усовершенствованию изданий. 

1. Профессиональные программы для верстки. Профессиональные программы предусмат-
ривают современные функции прозрачности, визуальные спецэффекты, выравнивание макета и мно-
гое другое. Самая популярная программа — «Adobe Indesign» — из-за геополитической ситуации 2022 
года недоступна в России. Однако можно воспользоваться «PageMaker» или «QuarkXPress». 

2. Цветовая гамма. Располагая текст поверх изображения, нужно обращать внимание на то, 
чтобы он легко читался. Помочь в этом может правильное сочетание цветов. Каждый цвет имеет еще  и 
свой тон (насыщенность). Компоновать цвета нужно так чтобы светлые тона лежали на темных и 
наоборот. Если, например, на фиолетовый фон разместить красный текст, то его будет очень сложно 
прочитать, потому что эти два цвета имеют одинаковую насыщенность. Также читабельность можно 
обеспечить созданием плашки между текстом и изображениями. Чтобы издание не выглядело аляпи-
стым, лучше выбрать не больше трех фирменных цветов. 

3. Шрифты. Использовать декоративные шрифты нужно умеренно. При всей своей красоте 
они могут вызвать затруднение при прочтении. Необычные шрифты уместны в логотипах. В остальных 
случаях лучше использовать деловые. Например, «Arial», «Bastion», «Pragmatica», «Futura» или «Hel-
vetica». 

4. Правильное количество полос. При сборке на скрепку общее количество полос должно 
быть кратно четырем. Обложка также туда входит. Это связано с тем, что при распечатке издания на 
одном листе помещается четыре страницы (две с одной стороны и две с другой). 

5. Гармоничное расположение изображений. При расположении изображений рекомендует-
ся придерживаться трех основных вариантов, предложенных О. В. Пашковой и В. В. Ковалевой (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Гармоничное расположение изображений 
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1) Открытая верстка, при которой иллюстрация устанавливается вверху или внизу полосы и 
соприкасается с текстом одной или двумя сторонами. 

2) Закрытая верстка, при которой иллюстрация заверстывается внутрь текста и соприкасается 
с текстом двумя (заверстка иллюстрации вразрез) или тремя сторонами (заверстка иллюстрации в 
оборку). 

3) Глухая верстка, при которой иллюстрация закрыта текстом с четырех сторон (двухсторонняя 
оборка); верстка иллюстраций на полях (3б) или верстка с выходом в поле (3в). [4, стр. 149]. 

Изображения должны «смотреть» на полосу. То есть если на изображении есть лицо человека 
или морда животного, то их взгляд должен быть обращен внутрь издания, а не полей. Также и с маши-
нами, самолетами и т.п. – они должны «двигаться» в ту же сторону. 

6. Узнаваемость. Для того, чтобы повысить узнаваемость бренда, необходимо выработать 
собственный стиль: выбрать определенный набор шрифтов, цветовую гамму, форму подачи, графиче-
ские элементы, которые будут повторяться из номера в номер. 

Данные выше рекомендации основаны на основных ошибках, выявленных в конкурсных работах. 
Они представляются первостепенными пунктами, выполнение которых поможет значительно повысить 
качество школьных изданий. 
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СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: ОСНОВНЫЕ 
КОНТУРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Кирилловых Андрей Александрович 
к.ю.н., доцент, доцент кафедры  

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 

 
В условиях «размывания» информационных границ между государствами выстраивается новая 

система информационного взаимодействия государства и общества. Межгосударственный и междуна-
родный обмен все чаще опирается на принципы глобализируйщейся экономики и гуманитарной сферы.  

Сегодня справедливо вести речь о формировании глобального информационного общества, ко-
торое взаимодействует, живет и развивается в рамках информационного пространства.  

Информационное пространство выступает в качестве связующего звена в коммуникативных свя-
зях общества, обеспечивая человеку как потребителю доступность информационных ресурсов различ-
ными, в том числе правовыми средствами и гарантиями [1, с. 23-26].  

Основной целевой ориентир информационного пространства направлен в сторону создания ин-
формационной сферы и информационной инфраструктуры. Все это необходимо для обеспечения реа-
лизации основных информационных прав граждан, включая право на объективную и достоверную ин-
формацию. Учитывая особенности современного государства и условий развития экономики, инфор-
мация становится стратегическим ресурсом как для отдельной личности, так и общества в целом. Не 
секрет, что знания в современном мире –   основной ресурс и капитал для построения человеком своей 
образовательной и профессиональной траектории [2, с. 12]. 

Сегодня можно отметить значительное влияние уровня информатизации на развитие социаль-
ной, экономической и политической жизни любого государства. Социальное благополучие человека 
также во многом оказывается зависимым от развития информационной среды, а трансграничный ха-

Аннотация. В статье обозначены предполылки, а также основные элементы становления и развития 
цифрового государства как новой технологии политико-правового взаимодействия публичной власти и 
общества. Цифровая трансформация затрагивает сферы государственного управления,  внутраппа-
ратные отношения властных структур, а также сектор социальных услуг. При этом, в рамках процессов 
цифровизации государство рассматривается как цифровая сервисная платформа, позволяющая более 
эффективно обеспечивать реализацию публичных функций.  
Ключевые слова: государство, информация, общество, цифра, управление, право, технология. 
 

THE MODERN STATE: THE MAIN CONTOURS OF DIGITAL TRANSFORMATION 
 

Kirillovykh Andrey Alexandrovich 
 
Annotation. The article outlines the prerequisites, as well as the main elements of the formation and devel-
opment of the digital state as a new technology of political and legal interaction between public authorities and 
society. Digital transformation affects the spheres of public administration, intra-party relations of power struc-
tures, as well as the social services sector. At the same time, within the framework of digitalization processes, 
the state is considered as a digital service platform that allows more effectively ensuring the implementation of 
public functions. 
Key words: state, information, society, digital, management, law, technology. 
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рактер информационного взаимодействия содействует интеграционным процессам, формированию 
глобального общества. 

Постоянный прогресс в технологической сфере значительным образом влияет и на обществен-
ную систему, ее качественную составляющую. Технологический прорыв во всех сферах социально-
экономической жизни является важнейшей задачей любого современного государства. Как политиче-
ский суверен государство заинтересованно в технологизациии своих публичных функций, которые по-
средством использования цифровых технологий позволят значительно улучшить взаимодействие с 
обществом и отдельным гражданином, будут способствовать росту экономики, и как следствие, повы-
сят эффективность и качество государственного управления [3, с. 1583-1594]. Основная проблема раз-
вития информационного общества – преодоление социального неравенства, обеспечения доступности 
информационных ресурсов и технологий [4, с. 62-67]. 

Сегодня активно в практику многих стран внедряется термин «цифровое государство». В общем 
под цифровым государством можно понимать новый механизм взаимодействия власти и общества, 
основанном на информационно-технологической системе организации работы государственного аппа-
рата по реализации им публичных функций. В результате использования такого механизма обеспечи-
вается демократические начала в государственном управлении (участие граждан в решении обще-
ственных дел) и повышение качества и уровня доступности публичных услуг [3, с. 1583-1594]. 

Также одной из задач цифровизации является формирование адаптивной системы государ-
ственного управления, исключающего, или значительно снижающего необоснованное вмешательство 
государства в дела частных субъектов, прежде всего занятых в создании материальных и обществен-
ных благ. Снижение административной нагрузки на бизнес позволит обеспечить развитие стратегиче-
ски важных отраслей народного хозяйства, разработку инновационных продуктов [5, с. 5].  

В свою очередь, цифровизация государственного управления направлена на поиск и использо-
вание перспективных цифровых сервисов, являющихся основным инструментарием в обеспечении 
эффективного решения публичных задач [5, с. 15]. 

Предпосылками к построению цифрового государства является насущная потребность общества 
в поиске эффективной модели взаимодействия с властью; снижение издержек на представление госу-
дарственных услуг и ускорение процесса их получения; информатизация общественной и государ-
ственной жизни. 

В Российской Федерации идет постепенный процесс формирования цифрового государства. 
Уровень его становления зависит от уровня развития технологий, перспективно отражающих направ-
ления технологической политики  в основных документах стратегического планирования. 

Стоит отметить, что в рамках интеграционных объединений цифровизация также становится од-
ним из ключевых направлений взаимодействия государств-участников. Важным этапом развития пра-
вовой основы цифровизации стали решения, принятые Высшим Евразийским экономическим советом 
11 октября 2017 г. за № 12 «Об основных направлениях цифровой повестки Евразийского экономиче-
ского союза до 2025 года» [6]. Экономическая выгода реализации цифровой повестки позволит значи-
тельно увеличить совокупный ВВП государств-членов. В свою очередь, несмотря на положительные 
стороны   негативный эффект от цифровой трансформации на экономическом пространстве связыва-
ется с угрозой массового высвобождения трудовых ресурсов, необходимостью поиска альтернативной 
занятости экономически активного населения. 

Межу тем, сотрудничество государств-членов в рамках реализации цифровой повестки позволит 
развивать цифровую экономику, более грамотно проводить межгосударственную политику, активизи-
ровать интеграционные процессы, оптимизировать рынки товаров, капитала, рабочей силы.  

В итоге стоит отметить, что статус современного государства как публичного субъекта и провай-
дера публичных функций существенно видоизменяется. С абстрактной точки зрения, государство – это 
цифровая сервисная платформа, обеспечивающая повышение эффективности и качества реализации 
публичных функций и услуг в процессе государственного управления. 
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КОМПЬЮТОРОНОЙ АЛГЕБРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
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Система аналитических вычислений подходит для использования в учебном процессе при изуче-

нии темы «Исследование функций и построение графиков». В сочетании с традиционными формами 
обучения использование системы компьютерной математики на уроках математики дает возможность 
повысить эффективность решения, выполнение которого стандартными аналитическими методами 
иногда затруднено. 

При выборе системы компьютерной математики нами учитывались критерии: доступность; уни-
версальность, простота освоения; полнота предлагаемых инструментов для реализации математиче-
ских расчетов; графические возможности для визуализации промежуточных и окончательных этапов 
решения задачи. В связи с этим для исследования функции, будем использовать систему компьютер-
ной математики (СКМ) maxima. СКМ maxima – специализированный математический пакет представля-
ет собой систему работы с символьными и численными выражениями, включающая операции диффе-
ренцирования, интегрирования и др. Система позволяет строить двумерные и трехмерные графики 
функций [1]. Предполагаем, что учащиеся обладают определенными информационными компетенция-
ми работы с СКМ maxima. 

Проведем исследование свойств полученной функции средствами дифференциального исчисле-
ния с использованием СКМ maxima. 

Задача. Исследовать функцию 𝑦(𝑥) = √𝑥23
− √𝑥2 − 4

3
 и построить график с использованием 

СКМ maxima. 
Решение. 
Зададим функцию 

Аннотация: В статье рассмотрено поэтапное исследование свойств функции, адаптированное к аппа-
рату аналитических вычислений Maxima. В результате использование средств компьютерной алгебры 
обеспечило необходимый уровень наглядности и позволило получить результат исследования в ана-
литической, численной, и графической форме. 
Ключевые слова: исследование функции, система компьютерной алгебры. 
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Abstract: The article considers a step-by-step study of the properties of a function, adapted to the apparatus 
of analytical calculations Maxima. As a result, the use of computer algebra tools provided the necessary level 
of clarity and made it possible to obtain the result of the study in analytical, numerical, and graphical form. 
Key words: study of function, computer algebra system. 
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Областью определения функции есть вся числовая прямая  

D(y): x(– ; + ).  
Функция  y = f (x) является четной функцией, y (x) = y (– x), действительно,  𝑦(−𝑥) =

√(−𝑥)23 − √(−𝑥)2 − 43 = √𝑥23
− √𝑥2 − 4

3
= 𝑦(𝑥) 

Следовательно, график функции симметричен относительно оси Oу, достаточно рассмотреть по-
ведение функции на интервале (0, + ∞). 

Определим точки пересечения графика функции с осями координат, 

 
0)( xf

 и  
yf )0(

: 

04)( 3 23 2  xxxf
 не существует, 

3 4)0( f . 

Точек разрыва и вертикальных асимптот нет, так как x(– ; + ).  
Наклонных асимптот – нет, действительно уравнение наклонной асимптоты в общем виде: y = k·x 

+ b, где 
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Вычислим предел: поделим числитель и знаменатель дроби на 
3 2x , стоящей под знаком пре-
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Найдем горизонтальную асимптоту: вычислим предел функции при x  ∞ 
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Уравнение горизонтальной асимптоты y = 0 – ось Ox. 
Вычислим первую производную от заданной функции: 

 
Результат вычисления: 
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Приведем полученное выражение к общему знаменателю. 

 
Найдем нули производной: 
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Функция имеет две стационарные точки: 

2x .  
Определим значения функции в стационарных точках: 

 
3 22)2( f . 

Определим вид экстремума. Найдем вторую производную:  
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Результат вычисления производной: 
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Вычислим значения второй производной в стационарных точках: 

 

Или  
3 49

16
)2( f

 
Так как вторая производная функции в стационарных точках отрицательная, в этих точках – мак-

симум. 
Проверим наличие точки перегиба и исследуем выпуклости функции. 
Используем необходимое условие точки перегиба функции. Для того чтобы функция имела пере-

гиб в точке х = с необходимо чтобы в этой точке вторая производная этой функции обращалась в нуль, 
либо чтобы эта точка была для второй производной – точкой разрыва, либо вторая производная в этой 
точке не существовала. 

Найдем значения второй производной в точках х = ± 2 и х = 0 соответственно: 𝑓′′(±2) = ∞,
𝑓′′(0) = ∞, значит в точках х = – 2 и х = 2 есть перегиб.  

Определим знак второй производной на интервалах (– 2; 0) и (0; 2).  Пусть х = ± 1,
,0)1( f на интервалах (0; 2) и (0; – 2) в точке перегиба выпуклость. 

Определим знак второй производной на интервалах (2,  + ∞) и (– ∞; – 2)  Пусть х = ± 3, 

,0|)3( f
на интервалах (2,  + ∞) и (– ∞; – 2)  в точке перегиба вогнутость.  

Определим координаты точек перегиба: 

.44)2()2()2( 33 23 2 f
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В результате исследования функции, мы получили: 
 точку пересечения x = 0 графика функции с осью Ox 

     (0; √4
3

) 
 горизонтальную асимптоту  
     y = 0 
 точки максимума 

     (−√2; 2√2
3

) и (√2; 2√2
3

) 
 интервалы выпуклости 
     (0; -2) и (0; 2) 
 интервалы вогнутости 
     (-∞; -2) и (2; +∞) 
 координаты точек перегиба 

     (-2; √4
3

) и (2; √4
3

)                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Эскиз графика функции
3 23 2 4)(  xxxy

 
 
В заключение построим график функции. Зададим функцию и ее асимптоты: 
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Рис. 2. График функции 
3 23 2 4)(  xxxy

 
 
Изучение свойств функций имеет огромное значение: учащиеся учатся вырабатывать алгоритм 

исследования, устанавливать взаимосвязи между свойствами математических зависимостей и их визу-
ально-графическими представлениями. В связи с этим использование системы компьютерной матема-
тики в учебной деятельности способствует закреплению полученных знаний, активизирует творческие 
способности учащихся, формирует их информационную культуру. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию стабилометрии для изучения развития двигательно-
координационных способностей учащихся средней школы. Использовали белорусскую компьютеризи-
рованную учебно-тренажерную систему «БАЛАНС», на которой нужно проводить пробы с различными 
видами помех и стимуляций. Включает результаты 2-х лет обследований школьников г. Минска. Уста-
новлено, что развитие двигательно-координационных способностей продолжается у учащихся старших 
классов за счет занятий физкультурой по школьной программе и физической активности в свободное 
время. Развитие таких способностей зависит от темпов физического развития, обусловленных перио-
дом полового созревания, и поэтому происходит с опережающими темпами у девушек по сравнению с 
юношами. 
Ключевые слова: двигательно-координационные способности, стабилометрия, школьники, показа-
тель, прирост. 
 

ON THE USE OF STABILOMETRY TO STUDY THE DEVELOPMENT OF MOTOR AND COORDINATION 
ABILITIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

                 Tse-
luiko Dmitry Viktorovich, 

  Malukha Roman Viacheslavovich, 
Kobzev Vadim Fedorovich, 

Tatarinovich Kazimir Kazimirovich 
 
Annotation. The article is devoted to the use of stabilometry to study the development of motor-coordinating 
abilities of secondary school students.. We used the Belarusian computerized training and simulator system 
"BALANS", on which it is necessary to conduct tests with various types of interference and stimulation. In-
cludes the results of 2 years of surveys of schoolchildren in Minsk. It has been established that the develop-
ment of motor-coordinating abilities continues in high school students due to physical education classes ac-
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Проблема развития координации движений у детей и подростков была и остаётся важной соци-

альной и педагогической задачей, так как ее решение содействует их гармоничному формированию, 
создавая предпосылки для развития основных физических качеств, а также играет большую роль в 
профилактике заболеваний ортопедического и неврологического характера.  

Наряду с устаревшими методами исследования двигательно-координационных способностей, се-
годня все большее распространение получает стабилометрия – оценка позиционной стабильности че-
ловека по исследованию опорной реакции на специальной силокоординационной стабилометрической 
платформе [1]. 

В своем исследовании мы использовали отечественную учебно-тренажерную систему 
«БАЛАНС», основное отличие которой заключается в использовании не статического устройства, а ка-
чающейся платформы, на которой удерживать равновесие намного сложнее, при этом весь процесс 
получения данных также компьютеризирован. 

Данная система, по нашему мнению, позволяет изучать двигательно-координационные способ-
ности у учащихся обычной средней школы в развитии: как за счет занятий физической культурой на 
уроках, так и использования различных видов физической активности в свободное время (футбол и др. 
игры, велосипед, скейтборд, самокат, роликовые коньки и пр.).  

Большинство специалистов считают, что способность удерживать равновесие у детей и подрост-
ков уже достаточно развита к 12 годам [2]. Мы остановили свой выбор на учащихся 13-14 лет, чтобы 
проследить развитие их двигательно-координационных способностей во время обучения в средних и 
старших классах, так как используем данную возрастную группу в качестве контрольной при обследо-
вании их сверстников, профессионально занимающихся биатлоном. Тем более что таких сведений в 
доступной нам литературе найти не удалось. 

Цель исследования: при помощи стабилометрии исследовать развитие двигательно-
координационных способностей школьников в процессе физического воспитания. 

Методы исследования 
Белорусская учебно-тренажерная система «БАЛАНС» была создана коллективом авторов (А.В. 

Короленок и др.) в 2009-2010 гг., а затем дорабатывалась на протяжении ряда лет [3]. Процедура те-
стирования заключается в том, что после подключения устройства к ноутбуку с программным обеспе-
чением, испытуемый становится на платформу и старается удерживать ее в горизонтальном положе-
нии. От датчиков в ноутбук поступают сигналы об ошибках, то есть о наклонах плоскости опорной 
платформы более установленной величины, в виде изображений на экране или звуковых сигналов [3]. 
Из целого ряда регистрируемых параметров наиболее важным является эффективность действий по 
удержанию равновесия. Программа позволяет проводить тесты с различными видами помех и стиму-
ляций, из которых авторы рекомендуют использовать следующие: без помех и стимуляции; с закрыты-
ми глазами; со зрительным стимулом; со звуковыми помехами; с поочерёдной визуальной стимуляцией 
правого и левого полушарий головного мозга [3]. 

При выполнении 5 проб рекомендовано рассчитывать интегральный показатель эффективности 
(ИПЭ), представляющий собой среднее арифметическое их результатов и имеющий оценку в процен-
тах и в баллах [3]. С целью сокращения времени необходимого на одного испытуемого количество проб 
может быть сокращено до 4-х или 3-х (по выбору исследователя). Тогда ИПЭ не определяется, но мо-
жет быть заменен средним арифметическим показателей проведенных тестов [4]. Для исследований 
нами была использована УТС «БАЛАНС» модели «12.БОС/СТАНДАРТ» 2016 года выпуска. 

Организация тестирования и характеристика обследуемой группы 
Исследования проводились на базе ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска» на протяжении 2-х 

cording to the school curriculum and physical activity in their free time. The development of such abilities de-
pends on the pace of physical development due to the period of puberty, and therefore occurs at a faster pace 
in girls than in boys. 
Key words: motor-coordinating abilities, stabilometry, schoolchildren, index, gain. 
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лет. В декабре 2019 года было проведено первичное обследование 20 школьников 8 «Б» класса, не 
занимающихся спортом. Возраст обследуемых составил 13-14 лет. Мальчиков и девочек было поровну 
(по 10 человек). Все обследуемые занимались физической культурой 3 раза в неделю: 2 раза посеща-
ли уроки физической культуры и 1 раз – факультатив «Час здоровья и спорта». Специализированные 
детско-юношеские спортивные школы г. Минска не посещал никто. 

Повторное обследование этой же группы школьников (уже учащихся 9 классов) было проведено 
в апреле 2021 года, т.е. через 1 год и 5 месяцев. Было обследовано 18 человек: по 9 представителей 
каждого пола. 

В ноябре 2021г. (т.е. через 2 года) нами по той же программе и на том же диагностическом обо-
рудовании было проведено третье обследование школьников - учащихся 10-х классов: юношей 9 чело-
век, девушек 11 человек. Возраст обследуемых составил 15-16 лет.  

Если повторно нам удалось обследовать по 9 мальчиков и девочек из первоначального списка, 
то третье обследование (в силу разных обстоятельств) прошли только по 4 юноши и девушки, впервые 
обследованные в 8-м классе. У юношей: Дулин А., Гриненко Д., Лысенков И., Велько В. У девушек: 
Борщевская А., Ковалева А, Пархимчик Д., Койпиш Я., соответственно. 

Результаты проведённых исследований 
Результаты развития двигательно-координационных способностей учащихся за 3 года исследо-

вания (с 8-го по 10-й класс)по средним значениям стабилометрических проб представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты развития двигательно-координационных способностей школьников по  

средним значениям стабилометрических проб 

Тесты Без помех, % Зрительный стимул, % 
С закрытыми глазами, 

% 
Среднее арифм. трёх 

проб, % 

Обслед. 
группа 

1-е 
обсл 

2-е 
обсл 

3-е 
обсл 

1-е 
обсл 

2-е 
обсл 

3-е 
обсл 

1-е 
обсл 

2-е 
обсл 

3-е 
обсл 

1-е 
обсл 

2-е 
обсл 

3-е 
обсл 

Мальчики 
и юноши 

21,60
± 

1,89 
n=0 

29,11
± 

3,89 
n=9 

28,33 
± 14,4 

n=5 
n=9 

26,30
± 

2,50 
n=10 

37,33
± 

2,73 
n=9 

30,67 
± 

9,95 
n=9 

9,80 
± 

7,27 
n=10 

16,89
± 

3,82 
n=9 

15,44 
± 

3,64 
n=9 

19,23
± 

5,95 
n=10 

27,78
± 

4,24 
n=9 

24,81 
± 

8,55 
n=9 

Девочки и 
девушки 

16,70
± 

2,30 
n=10 

25,33
± 

3,00 
n=9 

29,18 
± 9,46 
n=11 

19,60
± 

3,05 
n=10 

30,89
± 

2,40 
n=9 

28,82 
± 

11,81 
n=11 

7,10 
± 

3,78 
n=10 

11,11
± 

1,55 
n=9 

12,18 
± 3,66 
n=11 

14,47
± 

5,14 
n=9 

22,44
± 

3,72 
n=9 

23,39 
± 

6,70 
n=11 

Все  
обслед. 

119,1
5±11,

55 
n=20 

227,2
2±32,

89 
n=18 

228,8
0±111
,63n=

20 

222,9
5±22,

07 
n=20 

334,1
1±11,

92 
n=18 

229,6
5±110
,77n=

20 

88,45
±54,8

1 
n=20 

114,0
0±12,

20 
n=18 

113,6
5±33,

92 
n=20 

116,8
5±54,

94 
n=20 

225,1
1±43,

74 
n=18 

224,03
±77,41 
n=20 

           
Из представленных данных следует, что результаты каждого из трех стабилометрических испы-

таний по всей обследованной группе увеличились от первого обследования (в 8 классе) ко второму (в 
9-м классе) и у мальчиков, и у девочек. Что показывает такой показатель как среднее арифметическое 
трёх проведенных проб: у мальчиков +8,55%; у девочек + 7,97%. По итогам 3-го обследования у маль-
чиков (юношей) в пробе «без помех» результат незначительно снизился (-0,78%). Также незначительно 
снизился в пробе «с закрытыми глазами» (-1,45%) и существенно уменьшился в пробе «со зрительным 
стимулом» - на 6,66%. ИПЭ (среднее арифметическое трех проб) также снизился (на 2,96%).  

У девочек (девушек) выявлена несколько иная групповая динамика: в пробе «без помех» резуль-
тат вырос на 3,85%; в испытании «с закрытыми глазами» также + 1,07%. В тесте «со зрительным сти-
мулом» показатель уменьшился на 2,07%; а по ИПЭ результат незначительно увеличился: + 0,95%, 
соответственно. Объяснением такой динамики результатов могут служить, по нашему мнению, 2 факта: 

1-й – «временной»: если с первого до второго обследования прошло практически полтора года (1 
год 5 месяцев) - из-за строгих ограничительных мероприятий связанных с эпидемией «Ковида-19», то 
третье обследование было проведено уже через 6 месяцев после второго. Таким образом, промежуток 
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времени между двумя последними тестированиями на стабилоплатформе уменьшился почти в три ра-
за, что не могло не сказаться на результатах; 

2-й – «фамильный»: во втором обследовании принимали участие те же самые школьники, что и 
при первом, только их количество уменьшилось и у мальчиков, и у девочек на 1 человека (с 10 до 9). В 
третий раз по ряду причин нам не удалось обследовать всех тех же школьников: их только по 4 среди 
юношей и девушек, тогда как остальные 6 – их сверстники из 10-х классов. 

Мы также предприняли попытку связать изменения в результатах стабилометрических показате-
лей у мальчиков и девочек за 2 года исследований с их физически развитием (и фактическим превра-
щением в юношей и девушек, учитывая возраст при первом обследовании). Для этого проанализиро-
вали данные проведенных тестов в зависимости от роста и массы тела (веса), но только у 4 школьни-
ков в каждой гендерной группе, так как данные индивидуального динамического наблюдения наиболее 
достоверные. Динамика результатов тестирования и показателей роста и веса за 2 года исследований 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Динамика результатов тестирования и показатели роста и веса школьников за 2 года  
исследований 

№ Фамилия, Имя Пол 
Дата 
рожд. 

Возраст, 
лет 

Динами-
ка ро-
ста, см 

Дина-
мика 
веса, 

кг 

Изменение результатов  
тестирования, % 

ИПЭ (по 
трём по-

каз) Без пом. Со зр. ст. 
С зак. 
глаз. 

1 Испытуемый №1 М 17.07.2006 13-15 
164-178 
(+14 см) 

54-67 
(+13 кг) 

22-35 
(+13%) 

28-30 
(+2%) 

7-12 
(+5%) 

19,0-25,67 
(+6,67%) 

2 Испытуемый №2 М 11.12.2005 14-16 
172-175 
(+3 см) 

56-66 
(+10 кг) 

17-33 
(+16%) 

23-34 
(+11%) 

2-15 
(+13%) 

14,0-27,33 
(+13,33%) 

3 Испытуемый №3 М 05.08.2005 14-16 
160-168 
+8 см 

42-50 
(+8 кг) 

27-40 
(+13%) 

33-47 
(+14%) 

18-18 
(+0%) 

26,0-35,0 
(+9,0%) 

4 Испытуемый №4 М 31.01.2006 14-16 
155-173 
+18 см 

42-64 
(+22 кг) 

20-55 
(+35%) 

32-44 
(+12%) 

8-20 
(+12%) 

25,8-39,67 
(+13,87%) 

5 Испыту-емая №1 Ж 23.07.2005 14-16 
160-160 

=0 
52-55 
(+3 кг) 

23-43 
(+20%) 

30-53 
(+23%) 

2-12 
(+10%) 

18,33-37,33 
(+19,0%) 

6 Испытуемая №2 Ж 01.04.2006 13-15 
170-172 
+2 см 

60-66 
(+6 кг) 

12-23 
(+11%) 

12-33 
(+21%) 

2-13 
(+11%) 

8,67-23,0 
(+14,33%) 

7 Испытуемая №3 Ж 11.07.2006 13-15 
157-160 

+3 см 
38-40 
(+2 кг) 

25-47 
(+22%) 

13-37 
(+24%) 

13-13 
(+0%) 

17,0-32,33 
(15,33%) 

8 Испытуемая №4 Ж 04.11.2005 14-16 
168-169 
+1 см 

60-57 
(-3 кг) 

22-31 
(+9%) 

20-40 
(+20%) 

5-13 
(+8%) 

15,67-28,0 
(+12,33%) 

 
Из представленных данных следует, что за 2 года проведенных исследований наибольшая при-

бавка в росте произошла у мальчиков (юношей): от 3 до 18 см, в среднем на 10,75±6,60 см. Прибавка в 
весе составила от 8 до 22 кг, в среднем на 13,25±6,18 кг.  

По результатам исследования их двигательно-координационных способностей наибольшая при-
бавка в эффективности удержания равновесия произошла в тесте «без помех»: 19,25±10,59%, тогда 
как в пробах «со зрительным стимулом» и «с закрытыми глазами»: 9,75±5,31% и 7,50±6,13%, соответ-
ственно. По среднему арифметическому трех проб (аналогу ИПЭ) средний результат увеличился на 
10,72±3,47%. Таким образом, на 1 см увеличения роста у мальчиков и юношей приходится 1% приро-
ста аналога ИПЭ, а на 1кг прибавки массы тела + 0,81% прироста этого показателя. 

За это же время у трех девочек (девушек) рост увеличился от 1 до 3 см, и еще у одной рост не из-
менился. Прибавка в среднем на 1,50±1,29 см. А в весе трое из 4 обследованных прибавили 6 кг, 3 и 2 кг, 
соответственно, тогда как 4-я девушка похудела на 3 кг. Увеличение составило в среднем 1,87±3,74 кг.  

По результатам стабилометрии наибольший прирост произошел в тесте «со зрительным стиму-
лом»: 19,25±10,59%, тогда как в пробах «без помех» и с закрытыми глазами плюс 15,50±6,45% и 
7,25±4,90, соответственно. Среднее арифметическое трех проб увеличилось на 15,25±2,79%. Таким 
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образом, на 1 см увеличения роста у девушек прирост по аналогу ИПЭ составил 10,17%, а на 1кг уве-
личения массы тела: + 8,15%, что намного больше, чем у юношей. 

На основании проведённых исследований сделаны следующие выводы: 
1. - стабилометрия – современный объективный метод исследования, который может успешно 

использоваться для изучения развития двигательно-координационных способностей у детей и подрост-
ков; 

2. - развитие двигательно-координационных способностей продолжается у учащихся 8-10-х клас-
сов за счет занятия физкультурой по школьной программе и физической активности в свободное вре-
мя; 

3. - развитие двигательно-координационных способностей происходит неравномерно и зависит 
от темпов физического развития, обусловленных периодом полового созревания: 

- наибольший прирост показателей стабилометрических проб у мальчиков происходит с 13-14 до 
15 лет (8-й – 9-й классы), а в 10-м классе замедляется, так как большинство из них продолжает расти и 
набирать вес; 

- у девочек (девушек) уже в 9-м классе (в 15 лет) прибавки в росте и весе значительно меньше, 
чем у мальчиков (юношей), так как у них период полового созревания начинается и заканчивается 
раньше. Поэтому им удерживать стато-динамическое равновесие в привычных параметрах тела 
намного проще и результаты стабилометрических тестов продолжают увеличиваться; 
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Способность преподавателя эффективно использовать дидактические функции интерактивных 

квестов открывает ему новые возможности для профессионального роста, способствует дальнейшему 
развитию познавательного интереса младших школьников, формированию новых мотивов их учебной 
деятельности, позволяет превратить изучение предметов школьной программы в более эффективный 
процесс. 

Е.С. Полат пишет, что «внешнее проявление свойств средств обучения, используемых в учебно-
воспитательном процессе с определенными целями, и есть дидактические функции» [3]. Рассмотрим 
характеристику перечисленных функций на основе систематизации, разработанной Л.И. Белоусовой и 
Н.В. Олефиренко [2]. 

1. Функции формирования положительного отношения школьника к процессу и результату обуче-
ния. Включение в урок интерактивных квестов позволяют учителю начальной школы создать условия, 

Аннотация. В статье рассматриваются дидактические функции квестов, созданных в редакторе «MS 
PowerPoint», требования к методической подготовке учителей начальной школы. Урок-квест, являясь 
инновационной педагогической технологией, способствует развитию любознательности, учит воспри-
нимать и анализировать полученную информацию, планировать свои действия, используя при этом все 
имеющиеся знания, умения и навыки. 
Ключевые слова: квест, интерактивные технологии, дидактические функции. 
 

DIDACTIC FUNCTIONS OF INTERACTIVE QUESTS CREATED IN THE «MICROSOFT POWERPOINT» 
EDITOR 

 
Abstract. The article discusses the didactic functions of quests created in the MS PowerPoint editor, the re-
quirements for methodological training of elementary school teachers. Lesson-quest, being an innovative ped-
agogical technology, promotes the development of curiosity, teaches to perceive and analyze the information 
received, plan their actions, using all the available knowledge, skills and abilities. 
Key words: quest, interactive technologies, didactic functions. 
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при которых учебно-познавательная деятельность вызывает у младшего школьника интерес и яркие 
положительные эмоции. 

Совокупность приятного оформления, разнообразных заданий, анимации, наглядности, спецэф-
фектов и наличие возможности дополнить квест своими материалами, отражающими личностный опыт, 
превращает обычный процесс отработки навыков в увлекательный урок-квест. Ученик, порой, даже не 
замечает, как увлекается процессом прохождения квеста. При ошибочном ответе всегда есть возмож-
ность вернуться на предыдущий этап и заново приступить к заданию.  

Квест позволяет учителю с помощью анимационных средств, аудио и видеоизображений смоде-
лировать и реализовать задания, приближенные к реальности, которые невозможно было бы выпол-
нить в условиях традиционного урока (покупка книги в магазине, путешествие в другую страну). 

2. Функции содействия усвоению содержания обучения. Квесты можно наполнить диаграммами, 
анимированными трёхмерными моделями, историческими документами, видеосъёмками реальных со-
бытий. Использование в задании квеста видео фрагмента, предоставляет учителю возможность позна-
комить младших школьников с явлениями, которые невозможно или небезопасно воспроизвести на 
уроке (пожар, наводнение). Учет вариативности заданий в квесте, их сложности и количества для уча-
щихся разного уровня подготовки позволяет не только формировать нужный навык, но и реализовать 
принцип индивидуализации обучения. 

В квесте возможно реализовать косвенный вариант коррекции. При неверном ответе на вопрос 
ученик может получить подсказку в виде дополнительной информации по данной теме или подсказку в 
виде грамматического правила. Мы не даём в этом случае верный ответ, а помогаем ученику самосто-
ятельно выполнить задание квеста. 

Соревновательный дух, возникающий у учащихся при выполнении заданий, и необычная форма 
представления материала способствуют высокой концентрации внимания младшего школьника. Если 
квест рассчитан на несколько уроков и выполняется группой учащихся, то учитель разрешает ученикам 
самостоятельно выбирать способы оформления и предоставления информации, а значит, учебный 
процесс не только адаптируется под интересы и потребности младших школьников, но и раскрывает 
возможности учащихся и содействует их дальнейшему развитию. 

Чтобы младший школьник почувствовал успех, ему следует оказывать при выполнении квеста 
необходимую, своевременную помощь. Рассмотрим, как это можно реализовать в квесте по английско-
му языку. С помощью функции «Гиперссылка» учитель добавляет на слайд квеста словарь, к которому 
учащийся может обратиться при возникновении языковой трудности при работе с текстом, что является 
неоспоримым преимуществом перед бумажными носителями информации. Учащемуся потребуется 
гораздо меньше времени на то, чтобы найти нужное слово и успешно выполнить задание. 

3. Функции, способствующие оптимизации процесса обучения в школе. Преобладающая в сред-
ней школе форма контроля, в виде тестовых заданий, где нужно выбрать правильный ответ, в началь-
ной школе должна быть заменена на другую форму, сочетающую игровую и контрольную деятельно-
сти, создающую соревновательный характер, позволяющую использовать различные виды деятельно-
сти и учитывающую психологические особенности младших школьников. 

Вот почему наиболее приемлемой формой контроля в данной ситуации является урок-квест, вы-
полненный в редакторе «Microsoft PowerPoint», который позволяет создавать слайды, содержащие ви-
део, звук, текст, таблицы, диаграммы, фигуры, значки, анимацию, трехмерные модели. Урок-квест, по 
мнению Е.И. Багузиной, станет «эффективной промежуточной и итоговой формами контроля» [1].  

4. Функции, которые ориентированы на формирование целостного мировоззрения и основ 
успешности дальнейшего обучения школьника. Благодаря реалистичным изображениям изучаемых 
объектов, созданных современными цифровыми технологиями, у учащихся возникает ощущение со-
прикосновения с окружающей действительностью, что в дальнейшем способствует формированию це-
лостного мировоззрения. 

Именно в начальной школе компьютер учащегося становится не только средством развлечения, 
но и инструментом предметной, творческой деятельности. 
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Таким образом, урок-квест как эффективная образовательная технология позволяет учителю 
решить целый комплекс поставленных задач: сочетать разнообразные виды наглядности; удерживать 
внимание благодаря включению анимационных эффектов; повышать мотивацию; развивать познава-
тельный интерес; расширять кругозор младших школьников; уменьшить чувство страха перед самим 
контрольной работой, провести урок в нестандартной динамичной форме; целенаправленно работать 
над формированием ИКТ компетентности учащихся начальной школы. 
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Информатика, как предмет по выбору для сдачи ЕГЭ, вызывает всё больший интерес. До 2021 

года значительных изменений в структуре КИМ и форме проведения не происходило. С 2021 года эк-
замен сдаётся в компьютерном формате и называется КЕГЭ. Задания больше не делятся на две части 
(краткие и развёрнутые ответы). Экзамен полностью проходит за компьютером, где в специальную про-
грамму нужно внести лишь числовой ответ. Некоторые задания претерпели изменения, а для решения 
старых задач благодаря использованию компьютерных приложений появились новые способы реше-
ния. В 2022 году разработчики ЕГЭ продолжают делать акцент на возможности применять инструменты 
компьютера при выполнении экзаменационной работы. 

По популярности информатика стала обходить физику. В 2022 году на ЕГЭ по информатике заре-
гистрировалось 128 тыс. участников. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев предположил, что 
совсем скоро информатика «потеснит многолетнюю гегемонию обществознания». По его мнению, как 
дети, так и родители очень чутко реагируют на новые тренды, понимают, где будут востребованы спе-
циалисты, где они смогут заработать [1]. 

В ЕГЭ по информатике по-прежнему осталось 27 заданий, ответы на них теперь даются в краткой 
форме. Лучший способ получить высокие баллы на экзамене, разобраться в каждой теме, регулярно 
уделяя время практике. После перевода ЕГЭ в компьютерную форму школьникам стали доступны си-

Аннотация: В данной статье говориться о популярности информатики как предмета по выбору для 
сдачи ЕГЭ. С переходом к компьютерной форме сдачи экзамена появляются новые способы выполне-
ния заданий. В качестве примера рассматривается задание №23 КЕГЭ по информатике и различные 
способы его решения. 
Ключевые слова: информатика, ЕГЭ (Единый государстенный экзамен), КЕГЭ (компьютерное ЕГЭ), 
электронные таблицы, системы программирования. 
  
VARIOUS WAYS TO SOLVE TASK № 23 OF THE COMPUTER UNIFIED STATE EXAM FOR OVERVIEW 

OF OPTIONS AND DYNAMIC PROGRAMMING 
 

Chapurnyh A.A. 
 
Abstract: This article talks about the popularity of computer science as a subject of choice for passing the 
Unified State Exam. With the transition to the computer form of passing the exam, new ways of completing 
tasks appear. As an example, the task №23 of the Сomputer Unified State Exam in computer science and var-
ious ways of solving it are considered. 
Key words: computer science, Unified State Exam, Сomputer Unified State Exam, spreadsheets, program-
ming systems.  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ  45 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

стемы программирования, электронные таблицы, встроенный калькулятор. Следовательно, у учеников 
появляется вариативность в выборе способов решения задач. Большинство заданий можно выполнить 
как в черновике, так и при помощи офисных приложений или сред программирования.  

В качестве примера приведём задание №23 КЕГЭ по информатике и различные способы его ре-
шения. Тема: «Перебор вариантов. Динамическое программирование». Согласно кодификатору ЕГЭ 
2022 и спецификации КИМ ЕГЭ 2022 [2]: 

 задание относится к повышенному уровню сложности; 

 максимальный балл за выполнение задания – 1 балл; 

 примерное время выполнения задания – 8 минут; 

 проверяемые элементы содержания – умение анализировать результат исполнения алго-
ритма, содержащего ветвление и цикл. 

Основные способы решения задания №23 КЕГЭ: 
1. Аналитический способ без использования специализированного программного обеспечения 

(руками в таблице). 
2. Аналитический способ с использованием средств электронных таблиц (руками в Excel). 
3. Программный способ решения с использованием массивов (массивы в Python, Pascal и др. 

языках). 
4. Графический способ решения без использования специализированного программного обес-

печения (руками дерево). 
5. Программный способ решения с использованием рекурсии (рекурсия в Python, Pascal и др. 

языках). 
6. Использование автоматически вычисляемых функций в электронных таблицах (функции в 

Excel). 
Рассмотрим пример классического задания по данной теме. 
Условие задачи [3]: 
Исполнитель Калькулятор преобразует число на экране. У исполнителя есть две команды, кото-

рым присвоены номера: 
1. Прибавить 1 
2. Умножить на 2 
Программа для исполнителя Калькулятор – это последовательность команд. Сколько существует 

программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 21, при этом траектория вы-
числений содержит число 10 и не содержит число 17? (задача № 15638).  

Общая идея решения такова: Программа не содержит число 17, поэтому есть ноль способов по-
лучить это число. Траектория вычислений содержит число 10, следовательно, нужно 1) посчитать ко-
личество способов получения из числа 1 числа 10 (см. таблица 1); 2) посчитать количество способов 
получения из числа 10 числа 21 (с учётом исключения 17) (см. таблица 2); 3) перемножить количество 
этих способов и получить ответ на вопрос задачи.  

Число «1» можно получить одним способом – F(1) = 1.  
Число «2» получают командой «+1» из числа «1» и командой «*2» из числа «1» – F(2) = F(1) + 

F(1) = 1+1=2. 
Число «3» получают командой «+1» из числа «2» – F(3) = F(2) = 2. 
Число «4» получают командой «+1» из числа «3» и командой «*2» из числа «2» – F(4) = F(3) + 

F(2) = 2+2=4. 
Число «5» получают командой «+1» из числа «4» – F(5) = F(4) = 4. 
Число «6» получают командой «+1» из числа «5» и командой «*2» из числа «3» – F(6) = F(5) + 

F(3) = 4+2=6. 
Число «7» получают командой «+1» из числа «6» – F(7) = F(6) = 6. 
Число «8» получают командой «+1» из числа «7» и командой «*2» из числа «4» – F(8) = F(7) + 

F(4) = 6+4=10. 
Число «9» получают командой «+1» из числа «8» – F(9) = F(8) = 10. 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=15638
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Число «10» получают командой «+1» из числа «9» и командой «*2» из числа «5» – F(10) = F(9) + 
F(5) = 10+4=14. 

Заполнив таблицу 1 получили 14 способов прийти из числа 1 к числу 10. 
По аналогии заполняется таблица 2, начиная отсчёт заново с «1» и указывая ноль способов у 

числа «17». 
F (10) = 1 
F (11) = F (10) = 1 
F (12) = F (11) = 1 
F (13) = F (12) = 1 
F (14) = F (13) = 1 
F (15) = F (14) = 1 
F (16) = F (15) = 1 
F (17) = 0 
F (18) = F (17) = 0 
F (19) = F (18) = 0 
F (20) = F (19) + F (10) =0+1=1 
F (21) = F(20) = 1 
Заполнив таблицу 2 получили один способ прийти из числа 10 к числу 21 (не проходя через 17). 

Общее количество способов и ответ на вопрос задачи 14*1=14. 
 

Таблица 1  
Количество способов получения из числа 1 числа 10 

числа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кол-во 
способов 

1 2 2 4 4 6 6 10 10 14 

 
Таблица 2  

Количество способов получения из числа 10 числа 21 (без 17) 

числа 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

кол-во 
способов 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

 
Решение задачи №23 ЕГЭ по информатике аналитическим способом без использования специа-

лизированного программного обеспечения (руками в таблице), является достаточно удобным и нагляд-
ным. Однако существует возможность допустить вычислительную ошибку. Поэтому данный способ 
можно улучшить, применяя средства электронных таблиц (например, Excel). Тем самым происходит 
экономия времени, автоматическое выполнение действий. 

Заполнение таблицы с количеством способов получения из одного числа другого схоже с идеей 
массива. Ещё одним способом решения задания №23 КЕГЭ является составление программы с ис-
пользованием массива. Однако, такая программа является достаточно громоздкой, поэтому целесооб-
разнее писать более короткий код с использованием рекурсии. 

На рисунке 1 представлен текст программы на языке Python, а на рисунке 2 на языке Pascal для 
решения задачи с помощью рекурсии. Параметры a и b это начальное и конечное значения (откуда 
идём и куда должны прийти). Если начальное значение больше конечного a>b или содержит исключае-
мое число a=17, то функция возвращает ноль способов. Иначе, если начальное и конечное значение 
совпали a=b, значение функции равно один. Иначе, если начальное значение меньше конечного a<b, 
функция возвращает суммарное количество способов, полученных командой прибавить один и коман-
дой умножить на 2 – f(a+1,b)+f(a*2,b). В ответ пишем произведение количества способов получения из 
числа 1 числа 10 на количество способов получения из числа 10 числа 21 – f(1,10)*f(10,21). При запуске 
программы получаем 14.  
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Рис. 1. Текст программы с рекурсией на языке Python 

 

 
Рис. 2. Текст программы с рекурсией на языке Pascal 

 
Использование графов для решения задания №23 ЕГЭ по информатике также является доста-

точно наглядным и простым для понимания. Однако у такого способа есть недостаток – построенное 
дерево может получиться достаточно громоздким, особенно с увеличением чисел в условии задачи. 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что для успешной сдачи экзамена по инфор-
матике необходимо освоить различные способы решения заданий, а также научиться правильно выби-
рать методику решения каждого конкретного задания. Лучше всего выполнить одним вариантом и про-
верить себя другим. И, конечно же, следует уделять большое внимание повторению пройденного и ре-
гулярной практике.  
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Учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 
 

 
Исследование соревновательных действий, а также соревновательных нагрузок достаточно ши-

роко распространено во всех видах спорта. Его результаты используются как критерии, на которые 
ориентируются, управляя тренировочным процессом [1,2]. 

Изучение соревновательной деятельности гандболистов позволяет выявить факторы, влияющие 
на результат матча, разработать модели игры. Обследование соревновательной деятельности являет-
ся важной составной частью комплексного педагогического контроля [3].  

Аннотация: анализ соревновательной деятельности в спортивных играх имеет важное значения для 
планирования учебно-тренировочного процесса. В настоящее время для анализа соревновательной 
деятельности все больше начали применять информационно-коммуникационные технологии. В статье 
с помощью приложения «Handball Statistics» представлен комплексный анализ соревновательной дея-
тельности квалифицированных команд по гандболу  
Ключевые слова: гандбол, соревновательная деятельность, приложение «Handball Statistics», инфор-
мационно-коммуникационные технологии.  
 

STUDY OF COMPETITIVE ACTIVITY OF QUALIFIED HANDBALL TEAMS USING THE APPLICATION 
"HANDBALL STATISTICS" 

 
Khloptseva Marina Viktorovna, 
Khloptsev Vadim Arkadievich, 

Bakin Daniil Sergeevich 
 
Abstract: the analysis of competitive activity in sports games is important for planning the educational and 
training process. Currently, information and communication technologies are increasingly being used to ana-
lyze competitive activities. The article presents a comprehensive analysis of the competitive activity of qualified 
handball teams using the application "Handball Statistics". 
Key words: handball, competitive activity, the application "Handball Statistics", information and communica-
tion technologies. 
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Цель исследования – изучить соревновательную деятельность полевых игроков в гандболе и 
на основании полученных данных, выдвинуть практические рекомендации к учебно-тренировочному 
процессу.  

Материал и методы исследования. Сбор данных о результатах соревновательной деятельно-
сти проходил на примере гандбольного клуба «Витебчанка» в период с сентября по декабрь 2021 года. 
Педагогическое наблюдение проводилось на играх Чемпионата и Кубка Республики Беларусь по ганд-
болу среди женских команд высшей лиги. В вышеуказанный период гандбольный клуб «Витебчанка» 
провел 12 игр в рамках Чемпионата РБ и 2 игры в рамках Кубка РБ. В XXVIII Чемпионате Республики 
Беларусь по гандболу высшей лиги принимает участие 7 команд: гандбольный клуб «Гомель»; ганд-
больный клуб «БНТУ-БелАЗ»; гандбольный клуб «Городничанка»; гандбольный клуб «Березина»; ганд-
больный клуб «Виктория-Берестье»; БНТУ - 2»; гандбольный клуб «Витебчанка». 

Результаты исследования и их обсуждения. 
Проведем анализ соревновательной деятельности полевых игроков гандбольного клуба «Витеб-

чанка» за 14 игр (таблица 1). Если анализировать заброшенные мячи, то можно отметить, что команда 
в первом и втором таймах забивает одинаковое количество мячей 12,64±1,23 (1 тайм), 12,36±0,84 (2 
тайм). В среднем за игру команда забивает 25,00±1,93 мячей. Оценивая эффективность бросков мяча 
по разнице забитых мячей и количеству выполненных бросков видно, что бросковая результативность 
команды составляет 49,79±3,10 %, причем в первом тайме она выше (50,36±3,81%), чем во втором 
тайме (49,21±3,02%). 

Таблица 1 
Результаты соревновательной деятельности полевых игроков гандбольного клуба 

 «Витебчанка» 
Технико – тактическое действие 1 тайм   ( х̅±m) 

n = 14 
2 тайм   ( х̅±m) 

n = 14 
Вся игра ( х̅±m) 

n = 14 

Заброшенные мячи 12,64±1,23 12,36±0,84 25,00±1,93 

Не заброшенные мячи 12,21±1,14 12,57±0,88 24,79±1,79 

Результативность бросков, % 50,36±3,81 49,21±3,02 49,79±3,10 

Количество результативных 7 - метровых бросков 1,57±0,36 1,57±0,39 3,14±0,58 

Количество 7 - метровых бросков 2,29±0,46 1,79±0,38 4,07±0,55 

Количество результативных бросков с 6 - ти мет-
ров 

4,00±0,52 3,71±0,53 7,71±0,77 

Количество бросков с 6 - ти метров 5,14±0,77 5,07±0,60 10,21±1,14 

Количество результативных бросков с 9 метров 2,14±0,36 2,86±0,47 5,00±0,70 

Количество бросков с 9 метров 10,07±0,82 10,71±0,87 20,79±1,49 

Количество результативных бросков с угла 2,21±0,38 2,21±0,39 4,43±0,49 

Количество бросков с угла 3,71±0,67 4,71±0,62 8,43±1,05 

Количество результативных контратак 2,36±0,64 1,43±0,31 3,79±0,76 

Количество контратак 3,00±0,78 2,00±0,43 5,00±0,99 

Количество результативных отрывов 0,14±0,10 0,57±0,33 0,71±0,38 

Количество отрывов 0,29±0,22 0,64±0,36 0,93±0,53 

Подстраховка 2,21±0,67 0,86±0,27 3,07±0,80 

Борьба за мяч 2,29±0,42 2,00±0,46 4,29±0,74 

Потеря мяча 8,14±0,97 9,07±0,95 17,21±1,59 

2 минутное удаление 1,07±0,32 2,36±0,34 3,43±0,47 

Желтая карточка 1,21±0,26 0,14±0,10 1,36±0,31 

Красная карточка 0,14±0,10 0 0,14±0,10 

 
Продолжая анализировать бросковую результативность, стоит остановиться на таком показателе 

как «броски с различных дистанций», а именно «броски с 6 – метровой линии» и «броски с 9 – метро-
вой линии». Количество бросков с 6 – метровой линии командой выполняется одинакова, что в первом 
(5,14±0,77), что во втором таймах (5,07±0,60). В общем за игру командой выполняется 10,21±1,14 
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бросков с 6 – ти метровой линии. Эффективность бросков с 6 – ти метровой линии довольно высокая и 
составляет 75,51%.  Бросковая результативность с 9 – метровой линии гораздо хуже по сравнению с 
результативностью бросков с 6 – ти метров. Количество бросков с 9 – метров составляет 20,79±1,49, из 
них результативных бросков - 5,00±0,70, что выражается в процентах – 24,05%.  

Отдельно стоит проанализировать 7 – метровые штрафные броски. В среднем командой за 14 
игр было выполнено 4,07±0,55 бросков, из них 3,14±0,58 результативных, что показывает довольно 
хорошую эффективность выполнение бросков.  

Проведем анализ командной тактики в нападении, а именно стремительного нападения команды, 
которое согласно классификации В.Я. Игнатьевой (2017 г.) [11,12], включает два элемента: прорыв (или 
контратака) и отрыв. Согласно определению В.Я. Игнатьевой, «стремительное нападение включает в 
себя элемент неожиданности, нападающие действуют против неорганизованной защиты противника». 
Рассмотрим контратаку команды. В среднем команда выполняет 5,00±0,99 контратак, из которых 
3,79±0,76 – это результативные контратаки, т.е., те, которые закончились взятием ворот. Существен-
ных различий по количеству контратак между первым (3,00±0,78) и вторым (2,00±0,43) таймами игры 
не выявлено. Еще одна разновидность стремительного нападения – это «отрыв». Отрыв – это когда 
один или два игрока осуществляют уход к воротам противника, опережая защитников, а вратарь или 
партнер длинной сопровождающей передачей создают условия для взятия ворот одному из них [11,12]. 
За 14 игр команды провела довольно малое количество отрывов, в среднем 0,93±0,53 отрывов, из них 
результативных - 0,71±0,38. Если рассматривать данное командное действие по каждой игре (где, 
n=14), то только в четырех играх выполнялось это тактическое действие.  

Из остальных технико – тактических действий, которые отмечены в приложении «Handball 
Statistics», стоит обратить внимание на такое действие как «потеря мяча». Данные показатель состав-
ляет в среднем 17,21±1,59 и представляет собой довольно высокое значение потерь мяча командой. 
Причем, стоит отметить и то, что во втором тайме количество потерь мяча больше (9,07±0,95), чем в 
первом тайме (8,14±0,97).  

Если сравнивать показатели, представленные в приложении «Handball Statistics» (таблица 1) 
между первым и вторым таймами, выявлено, что во втором тайме все показатели команды ухудшают-
ся, по сравнению с первым таймом. 

Заключение. Проведя комплексный анализ соревновательной деятельности гандбольного клуба 
«Витебчанка» с применением приложения «Handball Statistics» можно выделить ряд практических ре-
комендаций для совершенствования учебно – тренировочного процесса.  

1. Скорректировать учебно-тренировочный процесс с акцентов на повышение уровень специ-
альной физической подготовленности, т.к. большее количество ошибок командой выполняется во втором 
тайме, чем в первом. По нашему мнению, стоит больше уделять внимание специальной выносливости.  

2. Так как результативность бросков с 9-ти метровой линии низкая и составляет 25,05%, то в 
учебно-тренировочный процесс следует включить дополнительные методы и формы работа по совер-
шенствованию броска мяча в ворота.  

 Одним из способов повышения эффективности тренировочного процесса по совершенствова-
нию техники бросков может быть включение в тренировочное занятие мячей разного веса. 

Кроме этого, можно порекомендовать включить в учебно-тренировочный процесс методы трени-
ровки, которые основываются на следующих принципах: совершенствовании дифферинцировочного 
торможения, повышении уровня двигательной чувствительности, использовании переноса на выносли-
вость тренированности, воздействии на психомоторику гандболиста.  

3. Включить больше в учебно – тренировочный процесс тактических упражнений для совер-
шенствования отрыва, т.к. за 14 анализированных игр, данных прием выполнен был только в четырех 
играх.  

4. Индивидуализировать учебно – тренировочный процесс с акцентом на повышение броско-
вой эффективности игроков, имеющих низкий процент результативности броска мяча.   
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Использование Google продуктов и сервисов в образовательном процессе учреждения дошколь-

ного образования является актуальным в настоящее время, поскольку они позволяют создавать разно-
образные методические материалы, пользоваться ими, эффективно взаимодействовать с субъектами 
образовательного процесса. Однако большинство пользователей в настоящее время не имеют пред-
ставлений о дополнительных возможностях Google. Наиболее часто используются поисковая система 
Google, сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов Google Диск, сервис для создания 

Аннотация: В статье обоснована актуальность использования Google продуктов и сервисов в образо-
вательном процессе учреждения дошкольного образования. Уточнены хостинги, располагающие веб-
сайты на серверах, которыми могут пользоваться педагогические работники. Представлен Google Сайт 
«Слушаем музыку с малышами», созданный с целью предоставления авторского методического обес-
печения процесса развития музыкального восприятия у детей от 2 до 3 лет педагогическими работни-
ками (воспитателям дошкольного образования и музыкальным руководителям) и законным представи-
телям воспитанников. 
Ключевые слова: музыкальное восприятие, сотрудничество, развитие, веб-сайт, образовательный 
процесс, ранний возраст. 
 

THE USE OF GOOGLE SITE IN THE PROCESS OF INTERACTION OF SUBJECTS OF THE 
EDUCATIONAL PROCESS ON THE DEVELOPMENT OF MUSICAL PERCEPTION IN CHILDREN 

FROM 2 TO 3 YEARS 
 
Abstract: The article substantiates the relevance of using Google products and services in the educational 
process of preschool education institutions. The hosting services that host websites on servers that can be 
used by teaching staff have been clarified. The Google Website «Listening to music with kids» is presented, 
created with the aim of providing the author's methodological support for the development of musical percep-
tion in children from 2 to 3 years old by teaching staff (preschool educators and music supervisors) and legal 
representatives of pupils. 
Key words: musical perception, cooperation, development, website, educational process, early age. 
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форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов Google Формы. 
Расширение услуг по разработке веб-сайтов на бесплатной основе, увеличение уровня инфор-

мационно-коммуникационных технологий предоставляют возможности для свободного использования 
глобальной сети Интернет как сферы для межличностного общения и сотрудничества. Одним из 
наиболее удобных хостингов для веб-сайтов является Google Сайт, где можно создать, наполнить со-
держимым, опубликовать комплекс веб-страниц необходимой тематики. 

Помимо Google Сайта, существует множество других хостингов, располагающие веб-сайты на 
серверах: 

 Wordpress – самый популярный бесплатный конструктор сайтов на сегодняшний день; 

 Joomla – по мнению экспертов, в наибольшей степени подходит для разработки корпоратив-
ных сайтов, но уступает Wordpress при создании блогов; 

 Drupal – по уровню общей популярности Drupal уступает безусловным лидерам Wordpress и 
Joomla, однако данная система часто используется IT-специалистами. Под управлением CMS Drupal 
можно реализовать проекты разной сложности и направленности: визитки, блоги, социальные сети. 
Однако система имеет сложный интерфейс, что затрудняет быстрое освоение её функциональных 
возможностей и сопровождение созданных сайтов [1, с. 47-48]. 

Для организации образовательного процесса, взаимодействия с его субъектами (педагогически-
ми работниками, законными представителями воспитанников), по нашему мнению, эффективным будет 
ресурс sites.google.com. Данный ресурс создан на бесплатном хостинге и лежит в основе wiki-
технологии. 

Нами был создан Google Сайт «Слушаем музыку с малышами» с целью предоставления автор-
ского методического обеспечения процесса развития музыкального восприятия у детей от 2 до 3 лет 
педагогическим работникам (воспитателям дошкольного образования и музыкальным руководителям) 
и законным представителям воспитанников. Ссылка доступа – https://goo.su/QVcVY6. На веб-сайте 
можно пользоваться методическими материалами онлайн или загрузить их на техническое устройство 
для применения без доступа к сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Скриншот главной страницы Google Сайта «Слушаем музыку с малышами» 

https://goo.su/QVcVY6
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В содержании веб-сайта входит три страницы: главная, о себе, методическое обеспечение. 
На главной странице обоснована актуальность развития музыкального восприятия у детей от 2 

до 3 лет. Страница «О себе» содержит автобиографические сведения об авторе методического обес-
печения. Страница «Методическое обеспечение» включает подстраницы «Для родителей», «Для педа-
гогических работников». 

На подстранице «Для родителей» представлены методические материалы, которые могут быть 
применены законными представителями воспитанников при взаимодействии с детьми: электронный 
демонстрационный материал «Путешествие в мир музыки», музыкальный журнал «Познаем музыку 
вместе с Винни-Пухом», музыкальный адвент-календарь «Зимняя сказка», сборник сказок с музыкаль-
ным сопровождением, фонотека с расширенным музыкальным репертуаром, интерактивная консуль-
тация «Организация слушания музыки с детьми от 2 до 3 лет». Данные материалы могут быть приме-
нены и педагогическими работниками в рамках образовательного процесса, поэтому они также вклю-
чены в подстраницу «Для педагогических работников». Также подстраница «Для педагогических работ-
ников» содержит следующее методическое обеспечение: сборник развлечений, музыкально-
дидактических игр, интегрированных занятий, прогулок с музыкальным сопровождением, фонотеку для 
воспитателей дошкольного образования «Слушаем музыку в детском саду», фонотеку и нотный мате-
риал для музыкальных руководителей «Занимательная музыка», интерактивные консультации для 
воспитателей дошкольного образования «Организация слушания музыки в образовательном процессе 
учреждения дошкольного образования» и музыкальных руководителей «Феномен музыкального вос-
приятия у детей от 2 до 3 лет». 

Таким образом, использование педагогическими работниками Google продуктов и сервисов при 
взаимодействии с субъектами образовательного процесса может являться эффективной формой рабо-
ты, делает образовательный процесс по-настоящему современным. 
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ИНДУКЦИЯ В ПИЛОТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Назаренко Ирина Вячеславовна, 
                            кандидат медицинских наук, доцент,  

       доцент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом ФПКиП 

Юрковский Алексей Михайлович, 
кандидат медицинских наук, доцент,  

заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом ФПКиП   

              Стебунов Роман Сергеевич,              
Липай Анастасия Александровна 

студенты медико-диагностического факультета 
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Аннотация: дистрофические изменения сухожилий и связок, возникающие под действием различных 
повреждающих факторов, последовательно проходят ряд различных стадий. Имеется необходимость 
поиска таких способов воздействия на сухожилия/связки с целью воспроизведения стадий патологиче-
ского континуума. Одним вариантов решения этой проблемы является облучение крыс на установке 
биологического назначения X-RAD 320 Precision X-ray Inc, с последующим гистологическим и соногра-
фическим исследованием (речь идет о высокоразрешающей сонографии).  
Ключевые слова: радиационное облучение, дистрофия связок, патологический континуум, ультразву-
ковая диагностика, дистрофия ахилловых сухожилий 

 
DYSTROPHIC CHANGES IN THE ACHILLES TENDONS OF RATS: RADIATION INDUCTION IN A PILOT 

STUDY 
 

Nazarenko Irina Vyacheslavovna, 
Аlexei Мikhailovich Yurkovskiy, 

Stebunov Roman Sergeevich, 
Lipay Anastasia Alexandrovna 

 
Abstract: dystrophic changes of tendons and ligaments, arising under the influence of various damaging fac-
tors, successively go through a number of different stages. There is a need to search for such ways of influ-
encing tendons / ligaments in order to reproduce the stages of the pathological continuum. One solution to this 
problem is the irradiation of rats at the X-RAD 320 Precision X-ray Inc biological facility, followed by histologi-
cal and sonographic examination (we are talking about high-resolution sonography). 
Keywords: radiation exposure, ligament dystrophy, pathological continuum, ultrasound diagnostics, achilles 
tendon dystrophy  
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Объектом исследования были модельные животные (6 крыс), для проведения эксперимента бы-
ло получено одобрение комитета по этике УО «Гомельский государственный медицинский универси-
тет». Облучение животных проводилось в следующих режимах 10 Гр. и 20 Гр. Использовалась специ-
альная установка для облучения биологического назначения X-RAD 320 Precision X-ray Inc (напряжение 
на трубке — 320 кВ, мощность дозы — 98,8 сГр/мин, фильтр № 1 (2 мм Al) расстояние до объекта — 50 
см) в дозах 10 и 20 Гр. Перед исследованием проводилась седация животных. Облучалась левая зад-
няя конечность, остальные участки тела были защищены рентгенозащитной просвинцованной резиной.  

На ультразвуковом сканере экспертного класса Mindrаy DС-80 исследовалась задняя конечность 
крыс, для этого использовался линейный высокочастотный датчик с диапазоном 18-20 МГц, который 
применяется для поверхностно расположенных структур. Спустя 3 недели после воздействия ионизи-
рующего излучения. Сухожилие оценивалось в В-режиме двумя операторами по единой методике, 
оценка проводилась по следующим признакам: наличие/отсутствие дезорганизации фасцикулярного 
паттерна (ограниченного/распространенного), наличие/отсутствие участков дистрофии межуточного 
вещества (мелких единичных/мелких множественных/единичных крупных).  

С помощью специальной системы визуализации Novolink Max Polymer Detection System (BOND 
Leica Biosystems (UK)) нами проведено было иммуногистохимическое исследование. Диаминобензидин 
применялся как хромоген. Использовались DAKO Agilent Pathology Solutions (USA) к Collagen IV (клон 
CIV22) - первичные моноклональные антитела корпорации. Полуколичественным методом проводили 
подсчет экспрессии.  

Уровень экспрессии Collagen IV и его количественная оценка выполнялась с использованием 
программы для морфометрии Aperio Image Scope (алгоритма «positive pixel count»). Для этого был про-
веден анализ цифрового изображения, который проводился  с применением микроскопа и фотокамеры 
(увеличение: объектив×40), 5 - минимальное количество полей зрения.  

Результат был оценен и проанализирован по распространенности и интенсивности коричневой 
окраски продуктов реакции ДАБ (красные поля означает выраженную экспрессию, оранжевые поля 
означают умеренно-выраженную экспрессию, желтые поля соответствуют слабовыраженной экспрес-
сии, синяя и белая окраска означают полное ее отсутствие. Чтобы оценить количественно были рас-
считаны индексы интенсивности: индекс интенсивности в иммунопозитивных участках (Iwavg); а также 
общий индекс интенсивности (Iavg).   

В разных режимах была проведена оценка морфологического изображения ахилловых сухожилий 
крыс защищенной конечности от ионизирующего воздействия и конечности, которую облучали. По-
глощенная доза 0 Гр: средние значения составили 68,2 соответственно площадь клеточных элементов 
(мкм2); 189,2 составил Iavg Collagen IV; 194,6 составил Iwavg Collagen IV. При дозе 10 Гр получены были 
следующие средние значения: 57,15 - площадь клеточных элементов (мкм2); 185,1 составил Iavg Collagen 
IV; 186,96 - Iwavg Collagen IV. При дозе 20 Гр были получены следующие результаты: 49,2 составила 
площадь клеточных элементов (мкм2); 169,24 составил Iavg Collagen IV; 172,3 - Iwavg Collagen IV.  

Ультразвуковая и гистологическая картина ахиллова сухожилия крысы экранированной конеч-
ности (контроль). Ультразвуковая картина: контуры четкие, текстура фибриллярная (в продольном 
сечении). Указанной ультразвуковой картине были выявлены следующие гистологические и иммуноги-
стохимические значения: 68,8±2,1 мкм2 (площадь поля зрения ‒185088 мкм2) составила средняя пло-
щадь клеточных элементов; Iavg Collagen IV = 188,6±2,9, Iwavg Collagen IV = 194,8±2,7. 

Ультразвуковая и гистологическая картина ахиллова сухожилия крысы, которая была облу-
чена и доза ионизирующего излучения составила 10 Гр. Ультразвуковая картина ахиллова сухожилия 
крысы имела следующие значения: контуры нечеткие, фибриллярные волокна как бы разделены, но 
сохраняла целостность (структура фибриллярная), мелкие участки пониженной эхогенности в толще 
сухожилия (ультразвуковое значение составило дистрофии межуточного вещества). Указанной ультра-
звуковой картине соответствовали гистологические и иммуногистохимические данные такие как: 
57,3±1,2 мкм2 (площадь поля зрения ‒ 185088 мкм2) составила средняя площадь ядер теноцитов. Ядра 
теноцитов имели вытянутую форму и были гиперхромные; местами изогнутые и укороченные состави-
ли 185,2±1,7 Iavg Collagen IV, 186,6±0,9 Iwavg Collagen IV.  
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Ультразвуковая и гистологическая картина ахиллова сухожилия крысы, которая облучалась 
ионизирующим излучением, где доза составила 20 Гр. Ультразвуковая картина ахиллова сухожилия 
крысы была следующей: контуры сухожилия нечеткие, дезорганизация паттерна была в виде прерыви-
стости фибриллярного изображения. Указанной ультразвуковой картине соответствовали гистологиче-
ские и иммуногистохимические данные и составили следующие значения: 48,7±2,8 мкм2 (площадь поля 
зрения ‒ 185088 мкм2) - средняя площадь ядер клеток, 168,5±3,1 - Iavg Collagen IV, 171,3±3,8 - Iwavg 
Collagen IV. 

Соотношение цитоморфометрических показателей (площадь клеточных элементов) материала 
ахилловых сухожилий в норме и при различных режимах облучения: 0 Гр/10 Гр – р=0,02; 10 Гр/20 Гр – 
р=0,001. Соотношение показателей Iavg Collagen IV биологического материала в норме и при различ-
ных режимах облучения: 0 Гр/10 Гр – р=0,044; 10 Гр/20 Гр – р=0,0002. Соотношение показателей Iwavg 
Collagen IV биологического материала при различных режимах облучения: 0 Гр/10 Гр – р=0,05; 10 Гр/20 
Гр – р=0,02). Соотношение биологического материала при различных режимах облучения были следу-
ющие показатели Iwavg Collagen IV:  0 Гр/10 Гр – р=0,05; 10 Гр/20 Гр – р=0,02). Под действием рентге-
новского излучения были получены следующие структурные изменения, возникающие в сухожилиях, и 
приводят к таким структурным изменениям, возникающим при функциональной их перегрузке [1, 2] или 
механическом повреждении [5]. Также четко прослеживается зависимость между величиной поглощен-
ной дозы (точнее, ее нарастанием) и экспрессией коллагена IV типа, что является причиной функцио-
нального истощения и/или гибели клеток фибробластического дифферона (отмечается уменьшение 
площади клеточных элементов в материале исследования).  

Приведенные данные согласуются с результатами, полученными при исследовании дистрофиче-
ски измененных вследствие функциональной перегрузки связок пояснично-крестцового отдела позво-
ночника [2], а также при дипроспан-индуцированных дистрофических изменениях ахилловых сухожилий 
крыс (в данном случае отмечено повышение активности коллагеназы и увеличении концентрации сво-
бодной фракции гидроксипролина ‒ биохимического маркера распада коллагена [4]).  

Примечательно, что и в группе контроля, и в опытной группе отмечался параллелизм между им-
муногистохимическими, гистологическими и сонографическими данными: так изменения, выявлявшие-
ся в сухожилиях, подвергшихся облучению в дозе 10 Гр были подобны на те, которые отмечались при 
дистрофических изменениях в стадию реактивных изменений, а при дозе 20 Гр ‒ в стадию потенци-
ально обратимых изменений [1, 2]. Получается, что, воздействуя ионизирующим излучением на сухо-
жилия или связки можно смоделировать дистрофические изменения, соответствующие конкретным 
стадиям патологического континуума [3], причем без травмирующего, как это было в других исследова-
ниях [4, 5], воздействия на сухожилия и связки.  

Наличие значимой зависимости между величиной поглощенной дозы и выраженностью структур-
ных изменений в сухожилиях позволяет воспроизвести гистопатологический и сонографический пат-
терн, соответствующий конкретным стадиям патологического континуума, причем без травмирующего 
воздействия на сухожилия и/или другие структуры, состоящие из плотной соединительной ткани. Ука-
занная модель позволяет получать изменения, соответствующие острой, подострой и хронической ста-
диям патологического процесса.  
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Россия обладает огромными территориями и богатейшим историко-культурным наследием, что 

является мощным потенциалом для развития всех видов туризма, в том числе и этнического. 
Этнический туризм, как направление является одним из наиболее перспективных и развиваю-

щихся направлений рынка туристических услуг Связано это с тем. что данный вид туризма способен 
удовлетворять потребности людей через приобщение к культурным традициям разных народов. Инте-
рес к этническому туризму в нашей стране усугубляется ростом спроса на внутренние туристические 
объекты в связи с известными событиями.  

Большинство специалистов сходятся во мнении, что наиболее значимыми средовыми факторами 
экстремизма следует считать негативный опыт взаимодействия с представителями других наций или 
конфессий, а также некомпетентность по отношению к традициям и обычаям других народов [3, с.78]. 
Ксенофобия - враждебное отношение к иностранцам и всему иностранному - языку, образу жизни, сти-
лю мышления и т. д. [2, с.340]. В России проживают более 180 этносов и этнических групп, каждая из 
которых обладает своими специфическими культурными особенностями, зачастую имеющими значи-
тельные различия. Эти различия, как показывает печальная практика некоторых стран, образованных 
путем выхода из состава СССР бывших национальных республик, могут довольно успешно использо-
ваться в деструктивных целях. 

Аннотация: В статье обосновывается необходимость развития туризма в России, особенно в его этни-
ческом сегменте как одного из рычагов нивелировки негативных тенденций в межнациональных отно-
шениях, проявляющихся в последнее время. Теоретические выкладки подкрепляются проектным пред-
ложением, разработанным авторами, в рамках которого проверена возможная структура комплекса 
этнотуризма, как центра ненавязчивого интернационального воспитания. 
Ключевые слова: этнический туризм, межнациональные отношения, воспитание, проектное предло-
жение, структура. 
 

ON THE FORMATION OF ETHNIC TOURISM COMPLEXES 
 

Tolkachev Vladimir Ivanovich, Zagravskaya Yuliya Nikolaevna 
  
Abstract: The article substantiates the need for the development of tourism in Russia, especially in its ethnic 
segment as one of the levers for leveling negative trends in interethnic relations that have recently manifested 
themselves. Theoretical calculations are supported by a project proposal developed by the authors, within the 
framework of which the possible structure of the ethnotourism complex as a center of unobtrusive international 
education has been tested. 
Key words: ethnic tourism, interethnic relations, education, project proposal, structure. 
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Весте с тем, понимание национальных особенностей, основанное на знании и взаимном проник-
новении культур, их принятие вместе с песнями, народными сказаниями, обрядами, обычаями, тради-
циями, практическими навыками и народными промыслами, может (и должно!) формировать и цемен-
тировать интернациональный характер нашей страны.  

Действенным методом нейтрализации негативных тенденций в межэтнических отношениях явля-
ется, наряду с ассимиляцией, погружение в особенности культурного уклада, традиций, народных про-
мыслов и навыков выживания.  

В свою очередь, знакомство с навыками выживания в экстремальных условиях может быть не 
только крайне интересным, но и, в условиях не самого благоприятного климата, характеризующего 
огромное количество территорий нашей страны, представлять практическую ценность. 

На наш взгляд. необходимо популяризировать проекты, предусматривающие разработку п со-
вершенствование туристских маршрутов и программ по направлениям культурно-познавательного, 
экологического, этнического туризма, как межрегиональных и многодневных маршрутов и программ, 
так и программ «выходного дня». 

В этнотуризме ключевым должен быть упор на знакомство с материальными (жилище, пища, 
одежда) и духовными (обряды, праздники, семья и семейный быт и др.) аспектами культуры народов, 
проживающих в той или иной области, крае, республике. 

Развитие этнотуризма можно рассматривать как одно из возможных направлений сохранения и 
развития традиционных ремесел, что, в свою очередь, должно способствовать сохранению культурного 
наследия и стать одним из фактором устойчивого развития региона. 

Помимо указанных выше глобальных задач, этнический туризм может способствовать развитию 
социальной сферы и инфраструктуры территорий, обеспечивать занятость местного населения, обмен 
информацией, печатной и сувенирной продукцией.  

Этнический туризм, как одно из направлений культурно – образовательного туризма, позволяет 
сочетать досуг и образование. В неформальной обстановке прямого общения можно ознакомиться с 
историей того или иного народа, погрузиться в другое время, представить себя другим человеком, как 
правило, местным жителем, живущим на этой территории.  

Такое погружение, одновременно с удовлетворением целого ряда духовных потребностей чело-
века, способно нивелировать взращиваемые нашими идеологическими противниками тенденции к раз-
общению нашего общества и государства.  

Проекты, создаваемые для развития этнического туризма, должны быть направлены на то, что-
бы оградить процесс развития экологического и этнического туризма от негатива современных тенден-
ции и придать ему устойчивость, особенно благодаря активному участию туристской сфере коренных и 
малочисленных народов. В богатой истории Руси в разное время оставили свой след варяги, древние 
славяне, монголо-татары, половцы, скифы, шведы, греки и другие народы. Наши предки унаследовали 
определенные особенности и проявления своих религий, культур, языков и традиций. Это способствует 
развитию этнического туризма - делает современных россиян и граждан других стран интересными 
друг другу. [1] 

Для уточнения функционала и определения минимально необходимых параметров комплекса 
прикладного этнотуризма, в рамках работы над ВКР по кафедре «Архитектурно-конструктивное проек-
тирование» СибАДИ нами была сделана попытка создания проектного предложения по формированию 
такого комплекса в Омской области.  

Проектом предусмотрена организация следующих видов деятельности. 
1. Изучение народных промыслов с возможностью приобретения навыков по самостоятельному 

изготовлению несложных предметов быта, иной продукции, носящей не только сувенирный, но и при-
кладной характер. Предусмотрена возможность приобретения аналогичных изделий, изготовленных на 
глазах у туристов профессионалами. Для реализации этой функции нами предусмотрена группа ма-
стерских и подсобных помещений, условно названная нами «Город мастеров». 

2. Изучение конской, собачьей и оленьей упряжи, участие в прогулках на лошадях, оленях, соба-
ках, для чего предусмотрен комплекс содержания животных, соответствующие дополнительные поме-



64 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ  
 

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

щения и манеж, что может быть дополнено специально прокладываемыми маршрутами вне террито-
рии комплекса. Приобретаемые навыки могут носить и развлекательный, и прикладной характер. 

3. Знакомство с бытом, культурой, творчеством и кухней кочевых народов, для чего на террито-
рии комплекса воссозданы небольшие группы юрт, чумов яранг и т.п. Предполагается как нахождение в 
данных сооружениях представителей соответствующего этноса, так и возможность пребывания тури-
стов вплоть до организации их питания и ночлега. 

4. Для проведения массовых мероприятий, носящих как специфический национальный (Ураза-
Байрам), так и интернациональный (слет бардовской песни, свадебное торжество и т.п.) предусмотре-
на площадка, условно названная нами «Форум».  

5. Один из имеющихся на территории водоем используется для развлечений в форме освоения 
малых национальных плав средств, второй – как место тихого отдыха с удочкой, еще в двух можно ку-
паться.  

 

 
Рис. 1. Стилистическое решение комплекса 

 

 
Рис. 2. Схема зонирования комплекса этнотуризма: 1- главное  здание 2 - гостевые домики 
 3 - экопоселения кочевых народов 4 - форум 5 - манеж 6 - содержание животных и средств 

 передвижения 7 - город мастеров и обслуживание комплекса 8 – автостоянка 
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В основном здании размещены ресторан (блок питания), баня – сауна, киоски по продаже суве-
нирной и печатной продукции, администрацией и обслуживанием.  

Возможность ночлега предусматривается в гостинице в составе главного корпуса, в гостевых до-
миках на территории, а также в этнопоселении, в традиционных жилищах кочевых народов. 

В качестве объединяющего мотива, в нашем проектном предложении принят принцип формиро-
вания основной группы сооружений, основанный на старорусской народной стилистике деревянного 
зодчества (рис.1.). Достаточно большая территория позволяет развивать и совершенствовать функци-
онал комплекса. Схема генерального плана комплекса представлена на рис.2. 

Итак, организованный отдых выступает не только как действенный способ избавления от устало-
сти, но и как средство нейтрализации негативных сторон повседневной жизни. Необходимо приобщать 
людей в этнотуристической деятельности для того, чтобы снижать градус непонимания в отношении 
традиций и обычаев других народов  

В развитии этнотуризма значительная роль принадлежит познавательной функции. Развивать и 
поддерживать интерес к познанию следует через погружение в ту или иную культурную среду и освое-
ние практических навыков разных этнических групп. Эта работа может проводиться только путем стро-
ительства соответствующих комплексов. Для расширения групп охвата, нам представляется важным 
при формировании структуры комплексов сохранять и некоторые традиционные виды туристической 
деятельности, а также возможность пребывания части туристов в среде с привычным для них уровнем 
комфорта.  
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Манипуляции человеческим сознанием представляет собой одну из актуальных тем на данный 

момент, поскольку с этим мы сталкиваемся ежедневно. В последние десятилетия в мире произошли 
качественные преобразования, изменившие взаимоотношения в обществе. На ведущее место в  систе-
ме социальных отношений выходят конкуренция, соревновательность. Это отражается на всех уровнях 
социального взаимодействия, начиная с межличностного общения и заканчивая массовой коммуника-
цией. 

С одной стороны конкурентная борьба делает людей более инициативными и активными, а с 
другой стороны, чтобы получить больше выгод для себя, люди используют различные приемы, оказы-
вающие информационно-психологическое воздействие на других людей, зачастую приносящих им 
ущерб. 

Человек для манипулятора - это всего лишь вещь, о которой нужно много знать и которой нужно 
уметь управлять. Немецкий социальный психолог Э. Фромм заявлял, что «вещь можно расчленять, 
вещами можно манипулировать без повреждения их природы. Другое дело - человек. Мы не сможем 
расчленить его, не разрушив, не умертвив его. Также мы не можем манипулировать им, не причиняя 
ему вреда» [1].  

По мнению большинства отечественных психологов для того, чтобы благополучно управлять 
людьми, манипулятор должен обладать определенными качествами: гибкостью, оптимальной адаптив-
ностью, эмоциональной отстраненностью, безнравственностью. Исследователи считают, что практиче-
ски все люди склоны манипулировать другими, однако мы не рождаемся такими, а становимся благо-

Аннотация. Статья посвящена изучению психологических особенностей манипуляторов. В работе при-
водятся характеристики таких людей, данные как отечественными, так и зарубежными психологами, а 
также неспециалистами. Выделены когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты, позво-
ляющие рассмотреть проявления личностных характеристик и особенностей манипулятора. Составлен 
психологический портрет манипулятора. 
Ключевые слова: манипуляция, манипулятор, психологический портрет, личностные характеристики, 
социальный опрос. 
 

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF THE MANIPULATOR 
 

Tyurina Julia Mikhailovna 
 
Abstract. The article is devoted to the study of the psychological characteristics of manipulators. The paper 
presents the characteristics of such people, given by both domestic and foreign psychologists, as well as pop-
ulace. Cognitive, affective and behavioral components are highlighted, which allow us to consider the manifes-
tations of personal characteristics and features of the manipulator. A psychological portrait of the manipulator 
has been compiled. 
Key words: manipulation, manipulator, psychological portrait, personal characteristics, social survey. 



68 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ  
 

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

даря множеству влияющих на нас факторов. 
Манипуляторы стремятся использовать других людей, чтобы с их помощью осуществить заду-

манное, достичь своих целей. Все это делается путем контроля действий партнера и формирования 
такого рода условий, в которых объект манипулирования, не осознавая, будет вынужден вести себя 
выгодным для манипулятора образом.  

В зарубежной науке психологические особенности манипуляторов, их личностные характеристи-
ки рассматриваются в трудах таких ученых как Д. Карнеги и Э. Шострома. Работы этих авторов резко 
отличаются друг от друга. В частности, Д. Карнеги акцентирует внимание на успешности манипулятора, 
его разностороннем развитие, дружелюбие, способности находить положительные черты в партнере. 
Также ученый считает, что манипулятор обладает широким спектром коммуникативных навыков и уме-
ний, кроме того у него присутствует желания быть хорошим собеседником [2]. В работах Э. Шострома, 
напротив, позиционируется отсутствие у манипулятора указанных проявлений и способностей и, 
напротив, подчеркивается ограниченность манипулятора, его неуверенность в себе, недоверие к окру-
жающим, тревожность и негативизм [3]. 

Американский психолог, специалист в области психологии эмоций и межличностного общения П. 
Экман указывается на взаимосвязь манипулятивности с такими личностными особенностями как экс-
тернальность, подозрительность, враждебность. Для поведения манипулятора является характерным 
использование лести, склонности обманывать окружающих, стремление переложить ответственность 
за совершаемое действие на адресата воздействия, что является одним из глубинных механизмов ма-
нипуляции [4]. 

Для наиболее правильного составления психологического портрета манипулятора рассмотрим 
когнитивный, аффективный и поведенческий компонент его личности. Когнитивный компонент манипу-
лятивности представлен убеждением, желанием и намерением манипулировать другими людьми. При 
этом подчеркивается противоречивость убеждений. С одной стороны, для манипулятора является 
нормальным, вполне допустимым использовать других людей, а с дугой стороны, манипуляторы осо-
знают социальную нежелательность своего поведения и даже могут чувствовать вину из-за этого [5 с. 
48]. Данное противоречие находит отражение в аффективном составляющем манипулятивности. Мно-
гие манипуляторы подавляют тревогу, имеют психологическую напряженность и эмоциональную от-
чужденность. На поведенческом уровне для манипулятора свойственным считается осуществление 
двух стратегий: «демонстрация силы» и «демонстрация слабости». Как правило, манипулятор старает-
ся придерживаться одной из стратегий, но в зависимости от ситуации он может чередовать их. 

Помимо рассмотренных выше компонентов манипулятивности в отечественной психологии еще 
выделяют ценностно-смысловой компонент.  

Как указывает В. В. Знаков, наличие осознанного стремления манипулировать связано с домини-
рованием экономических и социально-статусных ценностей над морально-этическими.  

По мнению автора книги «Анти-Карнеги или человек-манипулятор» Э. Шострома, манипулятор 
одновременно является и субъектом, и объектом собственных манипуляций. Для того чтобы благопо-
лучно существовать в обществе такая личность вынуждена манипулировать как собой, так и другими 
людьми [6]. Внутреннее раздвоение на субъект и объект проявляется в ролях активного и пассивного 
манипуляторов. Их характерологическими качествами являются цинизм, неосознанность мотивов и 
действий и контроль над другими людьми.  

Чтобы увидеть полную картину данного феномена, нами был проведен социальный опрос, в ко-
тором приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 50 лет. В анкете респондентам предлагалось 
описать несколькими словами поведение манипулятора и перечислить черты, свойственные для такой 
личности. 

Большинство людей дали следующую характеристику манипуляторам:  

 Они коварны, хитры и эгоистичны.  

 Не уважают других и их потребности.  

 Утаивают свои истинные намерения.  

 Безнравственные, не останавливаются не перед чем. 
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 Быстро меняют своё поведение и мнение в зависимости от ситуации. 

 Перекладывают ответственность на других.  

 Считают свою точку зрения единственно верной. 

 Коммуникабельные.  

 Обладают ораторскими способностями. 

 Копируют поведения собеседника. 

 Обладают высокими умственными способностями и интуицией. 

 Сравнивают человека с другими, критикуют, унижают.  

 Вторгаются в личное пространство. 

 Пытаются ограничить круг общения человека.   

 Могут угрожать и шантажировать.  

 Часто жалуются. 
Обобщая все данные, изученные нами, можно составить следующий психологический портрет 

манипулятора: это личность закрытая, недоверчивая, неуверенная в себе, с низким ощущением само-
ценности, к людям относится формально, интимности в отношениях избегает, эмоционально отстра-
нённая, но умеющая хорошо приспособиться. 
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Введение 
Средства массовой информации безусловно оказывают значительное влияние на формирование 

личности молодой аудитории, а также воздействуют на психологическое состояние молодежи. На сего-
дняшний день проведено достаточно большое количество исследований на тему того, какое влияние 
оказывают современные СМИ на подрастающее поколение. В основном, ученые сходятся на мнении о 
том, что неокрепшая и легко внушаемая психика молодых людей поддаётся значительной деформации 
под воздействием СМИ. Процесс регуляции деятельности средств массовой информации и формиро-
вания общественного сознания можно назвать взаиморегулируемым, так как оба компонента непо-
средственно воздействуют друг на друга. 

Положительное влияние 
Среди положительных аспектов влияния средств массовой информации на сознание и мировоз-

зрение молодежи можно выделить информационную и просветительскую функцию СМИ. Информация, 
преподносящаяся с помощью массовых каналов коммуникации в интернете помогает молодежи по 
всему миру бесплатно обучаться и осваивать новые профессии: от поиска необходимой информации 
для написания университетской работы до курсов по программированию и графическому дизайну. Всё 
это повышает уровень образованности среди молодежи, делает её более гибкой и шагающей в ногу со 
временем. 

Также, в современном мире поддерживается тенденция перехода средств массовой информации 
в площадку для самореализации личности. Таким образом, пользователь способен открывать для себя 
новые виды коммуникации и личностной реализации путём взаимодействия с единомышленниками и 
общением с партнерами по интересам.  

Группа американских исследователей, в частности Сьюзан Хирольд, привели следующие стати-
стические данные: при просмотре просоциальных программ уровень просоциального поведения чело-
века возрастал от 50% до 74%, что безусловно является положительным влиянием [2]. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются положительные и негативные аспекты влияния средств 
массовой информации на социализацию молодого поколения. Целью данного исследования является 
выявление факторов, оказывающих влияние на процесс социализации молодежи в СМИ. 
Ключевые слова: средства массовой информации, молодежь, социализация, влияние. 
 

THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON YOUTH SOCIALIZATION 
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Annotation: this article discusses the positive and negative aspects of the influence of the media on the so-
cialization of the younger generation. The purpose of this study is to identify factors that influence the process 
of youth socialization in the media. 
Key words: mass media, youth, socialization, influence. 



72 НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ  
 

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

Негативное влияние 
Но далеко не всё влияние СМИ на молодежь можно назвать положительным. Из негативных ас-

пектов выделяют тенденцию к зависимости от гаджетов среди молодого поколения. Дети с раннего воз-
раста «привязаны» к планшетам, смартфонам и телевизору, где имеются яркие, интересные и привле-
кательные мультики и игры, что в последствии переходит в зависимость и способствует формированию 
клипового мышления. Клиповое мышление является паразитом 21 века, этот феномен значительно 
снижает концентрацию учащихся, не даёт возможности сфокусироваться на одном деле и даже про-
смотр фильмов длительностью больше часа становится затруднительным. Больше всего клиповому 
мышлению подвержено молодое поколение, так как оно черпает информацию в основном из интернет-
источников.  

Постоянное использование гаджетов и, в частности, использование интернет-СМИ значительно 
сказывается и на физическом здоровье молодежи. Постоянное сидение за компьютером и в телефоне 
формирует малоподвижный образ жизни, что преследует за собой много неприятных последствий в 
виде искривления осанки, полноты, нарушения сна и т.д.  

Общественное мнение сформировывается на основании многих факторов, среди которых осо-
бенно выделяются идеология и пропаганда, часто встречающиеся в СМИ. Помимо пропаганды, на не-
окрепшее сознание молодежи значительное влияние оказывают сцены жестокости и насилия, демон-
стрирующиеся в фильмах.  

Так, аналитический центр института социально-политических исследований РАН в своём иссле-
довании выявил, что новостные программы вызывают чувство тревоги у 60% телезрителей, 49% испы-
тывают чувство страха, а 45% ощущают разочарование. На основании этого и других проведенных со-
циологических исследований был сделан вывод о том, что СМИ в современном российском обществе 
имеет деструктивный характер. Некоторые ученые придерживаются позиции о том, что основной при-
чиной деструктивного поведения среди молодежи являются средства массовой информации, другие 
считают, что имеют место быть и иные факторы воздействия, среди которых неблагополучные семьи, 
социальное неравенство, низкий уровень жизни, которые в совокупности с использованием интернета 
побуждают личность к безрассудным и агрессивным поступкам по отношению к окружающим [3].  

Исследователь Уильям Бельсон решил более детально изучить этот вопрос и провел опрос сре-
ди 1565 мальчиков в Лондоне. В ходе исследования было выявлено, что мальчики, просматривающие 
фильмы содержащие сцены насилия в большом количестве совершали на 50% больше правонаруше-
ний в последствии по сравнению с теми, кто смотрел подобные фильмы в меньшем количестве [2]. 

Ещё одним примером выступает взаимозависимость распространения телевидения и рост числа 
преступлений в США и Канаде. Там в период активного увеличения телевизионных пользователей с 
1957 по 1974 г. произошел рост преступности, включая убийства, практически вдвое. Не менее ярким 
примером является Южная Африка, где в 1975 году с появлением телевидения было зафиксировано 
увеличение убийств в два раза [2]. 

Длительный и частый просмотр фильмов содержащих сцены насилия и имеющих образ челове-
ка-бога приобретает идеализированный образ в глазах молодежи. Молодые люди часто стараются по-
вторить сцены из кинофильмов и быть похожими на таких «героев». Интернет-СМИ стали площадкой, 
на которой просмотреть подобные фильмы стало еще проще и доступ к деструктивным материалам 
сложно заблокировать, всё находится в открытом доступе и молодежь ежедневно сталкивается с по-
добными новостями, видеороликами и сообщениями. 

Заключение 
Средства массовой информации стали одним из основополагающих социальных институтов, ко-

торый оказывает значительное влияние на становление и развитие личности в обществе. В том числе, 
формируя мировоззрение человека, определяя его желания и жизненные цели. Нельзя отрицать вклад 
СМИ в процесс не только социализации отдельной личности, но и развития общества в целом. Крайне 
важно отмечать положительное и негативное влияние средств массовой информации на молодежь, так 
как это напрямую влияет на жизненные взгляды и ориентиры поколения будущего. 
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Аннотация: В рамках данного исследования был сделан обзор этнических средств массовой инфор-
мации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры: газеты на мансийском и хантыйском языках 
«Ханты Ясанг» («Хантыйское слово») и «Луима Сэрипос» («Северная заря»), радио- и телепрограммы 
на обско-угорских и русском языках (их обеспечивают государственная телерадиокомпания «Югория» и 
окружная телерадиокомпания «Югра»), электронные средства массовой информации. Отмечено, что 
каждое из печатных и аудиовизуальных средств массовой информации региона имеет богатую исто-
рию, глубокие традиции, содержательное настоящее. Рассмотрены структура и векторы развития этни-
ческой журналистики в округе, что позволит составить представление о существующих сегодня в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югры средств массовой информации на хантыйском и мансий-
ском языках и сделать вывод о том, что этническая журналистика – это атрибут социального устрой-
ства жизнедеятельности коренного малочисленного народа. 
Ключевые слова: этническая журналистика, коренные малочисленные народы, этнические средства 
массовой информации. 
 

ETHNIC JOURNALISM AS A SOCIAL STRUCTURE OF THE LIVING ACTIVITIES OF THE INDIGENOUS 
PEOPLES 

 
Annotation: Within the framework of this study, an overview was made of the ethnic media in the Khanty-
Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra: newspapers in the Mansi and Khanty languages "Khanty Yasang" 
("Khanty Word") and "Luima Saripos" ("Northern Dawn"), radio and television programs in Ob-Ugric and Rus-
sian languages (they are provided by the state television and radio company Yugoria and the district television 
and radio company Yugra), electronic media. It is noted that each of the print and audiovisual media of the 
region has a rich history, deep traditions, meaningful present. The structure and vectors of development of 
ethnic journalism in the district are considered, which will make it possible to get an idea of the mass media in 
the Khanty and Mansi languages that exist today in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra and to 
conclude that ethnic journalism is an attribute of the social structure of the life of an indigenous small people. 
Key words: ethnic journalism, indigenous peoples, ethnic media. 
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Концепт «этническая журналистика» – явление сложное, а сам термин имеет много значений. 
Основное общепринятое значение научным сообществом, на наш взгляд, изложено в работах В.К. 
Мальковой, О.А. Богатовой, И.Н. Блохина и др. [2, 3, 6]. Так В.К. Малькова считает, что журналистика, 
освещающая проблемы этничности, может быть условно названа «этнической журналистикой», а ин-
формация об этнических особенностях жизни, появляющаяся в СМИ в разных формах, – «этнической 
или этнически окрашенной информацией» [6]. О.А. Богатова в статье «Конструирование этничности и 
этническая пресса» утверждает, что этническая пресса – это средства массовой информации, где 
главная задача – освещение этнических проблем, а также реализация этнокультурных потребностей 
этнических групп [3]. Мы разделяем свою точку зрения с И.Н. Блохиным и в данном исследовании под 
этнической журналистикой будем понимать – журналистику, выполняющую функции самопознания 
народом своего этнического бытия, упрочение, укрепление и объединение этноса, с целью сохранения 
и развития его культурной самобытности [2]. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югры (далее по тексту ХМАО – Югры) проживает бо-
лее 100 представителей различных национальностей, в том числе «титульные этносы» – ханты и ман-
си, следовательно, этническая журналистика занимает особое место в социальном устройстве жизне-
деятельности коренного малочисленного народа. В этой связи важно определить роль этнической жур-
налистики в округе, понять, насколько она обеспечивает формирование информационной повестки дня 
– распространение культурных и духовных ценностей, знаний о прошлом и настоящем самого народа. 

Следует отметить, что СМИ региона имеют поддержку со стороны правительства ХМАО – Югры, 
что отражено в Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2004 г. N 88-оз «О 
поддержке средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочис-
ленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» [1]. В Законе определены меры под-
держки средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочислен-
ных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры. 

Национальные средства массовой информации ХМАО – Югры начали свое существование с из-
дания окружной газеты «Новости Югры», выпускаемой с 1931 года. В газете публикуются процессы 
политической и общественной работы, она выходит еженедельно на территории Югры. Ежемесячно 
печатаются две окружные газеты на хантыйском и мансийском языках: «Ханты ясанг» и «Луима сэри-
пос» тиражом 7752 экземпляра в месяц, общий годовой тираж 93026 экземпляров. Газета издается в 
электронном формате в таких социальных сетях как: «ВКонтакте», «Одноклассники» и др. В ней по-
дробно описываются проблемы коренных малочисленных народов, а также, печатаются материалы о 
политической и социально-экономической жизни населения и информация о грядущих мероприятиях и 
событиях, происходящих в округе. Начиная с 2013 года коренные малочисленные народы получают 
газеты бесплатно [7]. 

В конце 1990-х было положено начало развития интернет-СМИ, было создано окружное инфор-
мационное агентство «Юрга-Информ», учредителями которого является Правительство региона. С 
2011 года данное издание публикуется в формате интернет-газеты, в которой максимально объективно 
описывается общественная и политическая жизнь Югры, ее аудиторию составляет многочисленное 
количество жителей. Всего общее число печатных изданий, выпускаемых на территории ХМАО – Югры 
(газеты, журналы) на сегодняшний день выпускаемых на хантыйском языке – 17 газет, 4 журнала; на 
мансийском языке – 9 газет, 2 журнала. В наше время гораздо большей популярностью пользуются 
электронные издания, в целом молодежь делает свой выбор в их пользу, поэтому развитие в данной 
области имеет огромную важность. Студенты ХМАО – Югры предпочитают знакомиться с историей ре-
гиона в интернет-пространстве, где достаточно подробно описаны как исторические сводки, так и инте-
ресные факты об округе. Студенты, приезжающие из-за рубежа, могут ознакомиться со всей вышепе-
речисленной информацией в социальных сетях, в сообществах и на форумах, предназначенных для 
просвещения молодого населения. В учебных заведениях зарубежных стран таких как: Венгрия, Гер-
мания и Финляндия, используются статьи из газет «Ханты ясанг» и «Луима Сэрипос» в целях изучения 
и сохранения хантыйского и мансийского языков [4]. 

 

https://www.dumahmao.ru/decisions/detail.php?ID=7108
https://www.dumahmao.ru/decisions/detail.php?ID=7108
https://www.dumahmao.ru/decisions/detail.php?ID=7108
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Возросшее внимание к СМИ в ХМАО – Югры связано с насыщенностью социально-культурной 
инфраструктуры. Благосостояние жителей малочисленных городов растёт, поэтому возрастает по-
требность в развитии культурных учреждений, мероприятий, направленных на повышение уровня куль-
туры среди населения, а также, региональных СМИ. Важным требованием к региональному телевиде-
нию является подача качественной и достоверной информации, а также, оперативность, объективность 
и должный профессионализм [3]. 

Телевидение Югры начало свою деятельность примерно в 60-е годы с приходом системы теле-
визионного вещания «Орбита», затем в 80-е наблюдались попытки некоторых жителей попасть на 
экраны телевизоров при помощи домашнего оборудования, в связи с тем, что в то время происходили 
экономические трудности и было достаточно сложно получить профессиональное оборудование. Таким 
образом, в конце 1990-х местное телевидение начало свою реализацию, в основном инициаторами вы-
ступили молодежные организации, при поддержке нефтедобывающих компаний, а также, жители горо-
дов, обладающие необходимым первоначальным капиталом на покупку телеоборудования. Поначалу 
местное телевидение не воспринималось жителями Югры всерьез, но со временем запросы начали 
возрастать и в программе телепередач в списке обязательных программ стали появляться информа-
ционные сводки, прогнозы погоды, информация об активированных днях, а также, вещание медицин-
ских учреждений [9]. 

Можно выделить несколько этапов развития местных телерадиокомпаний городов ХМАО – 
Югры. Первый этап (конец 80-х – начало 90-х гг.): отличительными чертами являются энтузиазм, само-
деятельность и работа с достаточно простым оборудованием. Второй этап (середина 90-х – конец 90-х 
гг.): появление структуры, налаженная схема вещания, использование дорогостоящего оборудования. 
Третий этап (конец 90-х – настоящее время): усовершенствованная система телевидения, конкурент-
ная способность и возможность для реализации новых проектов. Сегодня на экранах телевизоров 
можно увидеть интервью со студентами Сургутского государственного университета, обучающимися на 
различных направлениях, желающими выразить свою активную общественную и политическую пози-
цию [6].  

Главная задача телепрограммы «Угорское наследие» – рассказать русскоязычному населению о 
национальном, культурном наследии коренных жителей округа, познакомить с бытом, обычаями, тра-
дициями местных жителей, рассказать о ритуалах, верованиях, обрядах, народной медицине обских 
угров. Передача выходит в эфир на русском языке  

«Ёмвош шунянг ёх» – телепрограмма выходит в эфир на хантыйском или мансийском языках. 
Герои передачи: рыбаки, охотники, оленеводы, врачи, учителя, ученые, сказители, народные мастера. 
Разные судьбы, разные характеры, разные истории и разные поводы, что послужили причиной встречи 
с коренными жителями [8]. Как мы видим, СМИ уделяют большое внимание отражению жизни, тради-
ций коренного населения ХМАО – Югры, с целью сохранения их быта и культурного наследия. В ХМАО 
– Югре зарегистрировано свыше 150 телекомпаний, из которых реально функционируют 66. Все они 
различаются по зоне охвата, технической оснащенности и форме собственности. Тем не менее, теле-
видение ХМАО – Югры имеет уникальные особенности в функционировании [7]. 

Помимо печатных изданий и телепередач сегодня можно встретить радио и на хантыйском язы-
ке. Примерно в 60-е годы начало регулярное вещание радио «Югория». Передачи на хантыйском язы-
ке длительностью 20 минут можно услышать по понедельникам, средам и пятницам. Также, творческая 
редакция группы национального вещания ГТРК «Югория» еженедельно готовит к эфиру три передачи: 
два тематические и одну информационную. «Увас мир путар» в переводе на русский «Слово народов 
Севера». Журналисты национальной редакции на хантыйском и мансийском языках освещают собы-
тия, происходящие в округе и финно-угорском мире, рассказывают о деятельности органов власти и 
общественных организаций, о проблемах коренных жителей [5].  

В последние годы можно наблюдать подъем информационных технологий и развитие журнали-
стики в интернет-пространстве. Ежегодно растёт число онлайн медиа-изданий, публикующих суще-
ствующие печатные издания в электронном формате, а также, создающих собственные издания, не 
имеющие аналогов. ХМАО – Югры тоже не отстаёт и уже сегодня можно встретить огромное количе-
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ство групп и пабликов в социальных сетях, некоторые из них специализируются исключительно на раз-
влекательном контенте и обозревании грядущих мероприятий, учитывая этнический компонент [3]. Так, 
уже в 2020 году аудитория данных пабликов читала новости о цикле мероприятий, направленных на 
поддержку и популяризацию языков народов ханты и манси, при поддержке краеведческого отдела 
«Городской централизованной библиотечной системы», на мероприятиях гости знакомились с творче-
ством хантыйских и мансийских писателей, поэтов. Еженедельно в аккаунтах социальных сетей раз-
мещались рекламные ролики с театрализованным чтением как на русском, так и на родном для высту-
пающих языке [2]. Существуют сообщества и форумы, публикующие важные и актуальные для жителей 
региона новости, к примеру сообщество в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Ханты Манси 
Мир | Ханты ясанг | Луима сэрипос», выпускающее новостные заметки на хантыйском, мансийском и 
русском языках. Онлайн издания, в целом, рассчитаны на интерактивный обмен информацией между 
читателями, поэтому в поиске информации потребителю помогают интернет-технологии. Исходя из 
этого правительство нашей страны даёт финансовую поддержку развитию информационного сообще-
ства. 

Перспектива развития электронных СМИ в ХМАО – Югре выражается в повышении требований к 
профессиональной подготовке сотрудников, также, можно заметить реализацию проектов, направлен-
ных на задействование молодого поколения, студентов и выпускников в целях подготовки кадров для 
создания новых медиа-платформ. В стремлении сполна использовать Интернет-ресурсы перед элек-
тронными СМИ встают новые задачи. Среди них: идентификация авторства и защита информации, 
проверка достоверности и актуальности, учёт авторских прав в сети и многое другое. Следует отме-
тить, что при всех вышеперечисленных факторах электронные СМИ занимают лидирующие позиции в 
сравнении с печатными и телевизионными. Сегодня заметна положительная динамика в росте электрон-
ной журналистики и уже определён вектор развития. В первую очередь политика государства в создании 
информационного-коммуникационного пространства в процессе построения информационного общества 
и глобальных мировых процессов, связанных с прогрессом информационных технологий [10].  

Таким образом, в ходе исследования мы выявили, что этническая журналистика в округе – это 
непременный атрибут социального устройства, жизнедеятельности коренного малочисленного народа. 
Она обеспечивает формирование информационной повестки дня – распространение культурных и ду-
ховных ценностей, знаний о прошлом и настоящем самого народа, она обеспечивает не только сохра-
нение и развитие языка, культуры, но и эволюцию самих народов ханты и манси: комфортность, взаи-
модействие с другими этническими общностями в округе и России, возможность оперативно контактиро-
вать с мировым сообществом; развитие местных телерадиокомпаний городов ХМАО – Югры продолжа-
ется, вовлекая все новые технологии, привлекая молодежь, разрабатывая актуальные и действенные 
проекты; СМИ уделяют большое внимание отражению жизни, традиций коренного населения Югры, с 
целью сохранения их быта и культурного наследия; в ХМАО – Югры зарегистрировано большое количе-
ство телекомпаний, многие из которых реально функционируют, они различаются по зоне охвата, техни-
ческой оснащенности и форме собственности. Телевидение ХМАО – Югры имеет уникальные особенно-
сти в функционировании; электронная журналистика в ХМАО – Югры находится на начальном этапе 
своего развития. При должном подходе, при использовании новейших технологий и грамотной работе в 
подготовке кадров, у СМИ есть высокие шансы на охват большей аудитории. Также, благодаря государ-
ственной поддержке и целевым законопроектам у СМИ ХМАО – Югры имеется огромной потенциал и 
перспективы.  
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Обращения граждан теперь являются формой непосредственного управления общественными 

делами. Они являются одним из средств контроля государственного управления, осуществляемого 
государственными органами, органами местного самоуправления и государственными служащими. 
Поэтому необходимо изучить этот вопрос на местном уровне. Вопрос о праве гражданина на 
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления является основным 
основанием правового статуса человека. 

Каждый гражданин правового и демократически развитого государства в настоящее время 
считает и знает защиту прав и свобод каждого гражданина своей главной задачей. Следует отметить, 
что важной частью такого государства и нашего общества является открытое общение граждан и 
власти. Кроме того, особая роль граждан заключается в изменении решений властей. Звонки граждан 

Аннотация: В статье анализируется эффективность институционального механизма взаимодействия 
власти и гражданского общества. На основае проведенного анализа обоснована необходимость повы-
шения правового статуса обращений граждан и правовых гарантий их реализации. 
Ключевые слова: обращения граждан, население, взаимодействие, государственный орган, орган 
местного самоуправления, инструмент, опыт, Курская область, эффективность. 
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являются так называемой формой связи с государством. А вот как власти отреагируют на обращения – 
другой вопрос. Таким образом, можно сказать, что призывы отражают процесс развития социальной 
активности каждого гражданина нашей страны, доверия к политическим институтам государства. Кроме 
того, имеются недостатки в организации процедуры рассмотрения обращений, в том числе нечеткость 
формулировок в законодательстве и другие причины. 

Согласно нормативному определению обращение направляется в письменной форме или в 
форме электронного документа в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу. [1]. 

Администрация Муниципального образования Глушковского района Курской области является 
территориальным органом управления администрации Курской области на внутриобластной террито-
рии в объёме полномочий, представленных Губернатором города Курской области [2]. 

Анализ организации деятельности по работе с обращениями граждан в Администрации 
Глушковского района Курской области позволил сделать следующие выводы. 

Всего за 2021 год поступило и зарегистрировано 437 обращений, что на 3,2% меньше, чем за 
2020 год (в 2020 году — 451 обращение). 

 

 
Рис. 1.  Динамика поступления обращений жителей Глушковского района Курской области 

района в 2021 году 
 
Из поступивших в администрацию МО «Глушковскийрайон» обращений граждан в 2021 года в 

437 обращений, содержится 458 вопросов, в 2020 году в 451 обращениях содержалось 485 вопросов. 
 

Таблица 1  
Динамика активности обращений жителей Глушковского района Курской области 

 в 2020-2021 годах 

Количество обращений 
поступивших за 2020 год 

Количество обращений 
поступивших за 2021 год 

Рост обращений 

451 437 -14 

 
В основном обращения в администрацию района поступают лично или  почтовой связью, но вот 

уже последние два года  становится активным способом направления обращения в виде электронного 
письма, направляемого электронной почтой по средствам сети Интернет, или возможность оставить 
свое электронное послание на сайте администрации района. 

В администрации Глушковского муниципального района зарегистрировано   официальный 
электронный адрес в сети Интернет, куда в основном поступает деловая корреспонденция учреждений, 
организаций, фирм, компаний и лишь небольшая часть это письма граждан. В 2021 году поступило 10 
обращений на электронную почту. 

В 2021 года главой Глушковского муниципального района и его заместителями принято 74 
жителя района, за аналогичный период прошлого года — 57. Основную часть обращений составляют 
вопросы предоставления и ремонта жилья, социального обеспечения, вопросы коммунального и 
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дорожного хозяйства. Положительно решены 13 вопросов, разъяснения даны по 60 обращениям,  1 
обращение находятся на рассмотрении. 

Ежегодно утверждается график личного приема граждан руководством  администрации района. 
Информация размещается в СМИ и на сайте администрации района.    

Массовой формой взаимодействия с населением являются сходы граждан и встречи с 
трудовыми коллективами: в 2021 г. проведено 2 схода граждан. 

В 2021 году обращений граждан на нарушения федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан» в администрацию Глушковского муниципального района не поступало. 

В целях организации эффективной работы по оценке кандидатов все поступающие заявления о 
приеме регистрируются и проверяются. 

Заявители стали активно использовать современные методы подачи своих запросов, жалоб и 
предложений в органы власти. 

Формы работы с гражданами остались прежними: «прямая» и «прямая» линии, присутствие на 
личных приемах, сходы граждан даже в малых городах. 

Перед направлением в службу по обращению граждан и службы по организации управления и 
государственной службы государства, а также по информатизации и развитию телекоммуникационных 
технологий губернатор временно поручил решить вопросы по дальнейшему сокращению реагирования 
раз. на звонки граждан, а также на бесперебойное предоставление основной информации (в каком 
подразделении и дате поступления заявления о проведении экспертизы) в электронном виде. Решение 
этих задач повысит эффективность работы системы обжалования в Курской области. 

В прошлом году правительством Курской области, органами государственной власти и местного 
самоуправления были внедрены новые формы и методы, направленные на совершенствование 
работы с обращениями граждан. В текущем году будет продолжена работа по повышению 
эффективности системы обращения граждан. 

На основании этого предлагается рассмотреть проект, который позволит повысить качество 
рассмотрения обращений граждан. 

Цель проекта: повысить уровень полноты и качества рассмотрения обращений граждан при 
работе в органах государственной власти. 

Задачи: 
1. Создать комиссию для проведения плановых и внеплановых проверок по определению 

полноты и качества рассмотрения обращений граждан. 
2. Подготовить приказ «После утверждения типового положения о проведении плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества рассмотрения обращений граждан». 
Для решения этих проблем мы предлагаем следующие мероприятия, представленные на рис. 2. 
По результатам проведенной работы предлагаем следующие нормативные показатели оценки 

состояния полноты и качества учета средств защиты прав граждан в деятельности органов 
исполнительной власти государства. 

Рассмотрим типовые показатели для оценки состояния полноты и качества рассмотрения 
обращений граждан: 

1. Проводить заседания комиссии после обсуждения объема и качества рассмотренных обра-
щений и жалоб граждан, поступивших в администрацию Глушковского района Курской области. 

2. Количество вопросов, связанных с полнотой и качеством рассмотренных обращений в деятель-
ности администрации Глушковского района Курской области – рассмотренных на заседаниях комиссии. 

3. Обмен данными о процессе рассмотрения, объеме, а также качестве рассмотрений обраще-
ний граждан, в том числе нормативно-статистической. 

4. Положения, составленные членами Комиссии по уточненным обращениям граждан для 
определения их объема, а также их основных положений обращения для проведения корректирующих 
мероприятий. 

5. Использование различных методов и способов рассмотрения обращений граждан в админи-
страции Глушковского района Курской области. 
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Рис. 2. Мероприятия по реализации проекта 

 
6. Проведение межведомственных совещаний, совещаний, семинаров, консультаций со специ-

алистами по проблемам заполнения и качества обращений граждан. 
7. Проводить межведомственные совещания, получать информацию о процессе рассмотрения 

возражений, анализировать их на полноту и качество и готовить предложения по их совершенствованию. 
8. Уровень детализации и характеристики рассмотренных обращений в администрации Глуш-

ковского района Курской области. 
9. Достижение целевых характеристик по полноте и качеству по результатам рассмотрения 

обращений граждан, включенных в работу в администрации Глушковского района Курской области. 
10. Реализовать решения о постановке перед работниками администрации Глушковского райо-

на Курской области задач, связанных с полнотой и качеством рассматриваемых обращений. 
11. Методическая помощь сотрудникам администрации Глушковского района Курской области, 

работающих с обращениями граждан. 

•Направить служебную записку в структурные 
подразделения администрации Глушковского района 
Курской области о рассмотрении задач комиссии по 
проверке полноты и качества обращений граждан 

Предложить для обсуждения: оценку 
отчетов об оценке полноты и качества 

ресурсов граждан; 

организовывать и проводить собрания, 
конференции, семинары, экспертные 

консультации для определения полноты 
и качества рассмотрения обращений 

граждан; 

•Направить в структурные подразделения 
администрации Глушковского района Курской области 
служебную записку с предложением принять участие в 
обсуждении показателей оценки состояния полноты и 
качества рассмотрения обращений граждан в 
деятельности администрации Глушковского района 
район Курской области 

Предложить для обсуждения показатели 
для оценки состояния полноты и 

качества рассмотрения обращений 
граждан 

•Анализ результатов, полученных при обсуждении 
функций комиссии и показателей оценки полноты и 
качества рассмотрения обращений граждан в 
деятельности Администрации Глушковского 
района Курской области.  

•  Опубликовать проект «Об утверждении типовых 
правил на проведение плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества рассмотрения 
обращений граждан» на официальном сайте для 
общественного обсуждения 

Подготовить проект приказа 
администрации Глушковского района 

Курской области «Об утверждении 
типового положения о проведении 
плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества учета средств 

граждан» 

•Формирование состава комиссии по определению 
полноты и качества рассмотрения обращений граждан. 
Собирать предложения по темам заседаний комиссии, 
темам для обсуждения, правилам работы комиссии. 

•Подготовить распоряжение Администрации 
Глушковской области Курской области об 
утверждении состава комиссии 

Создать комиссию для определения 
полноты и качества рассмотрения 

обращений граждан 
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12. Размещение сведений «Об утверждении Типового регламента проведения плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества рассмотрения обращений граждан» на официальном сайте ад-
министрации Глушковского района Курской области в целях публичного обсуждения. 
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УДК 32 

СТРАТЕГИИ НАТО 
Паршина Дарья Александровна 

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

 

 
При рассмотрении роли НАТО в Арктике следует отметить, что у альянса нет официальной арк-

тической доктрины или стратегии, хотя высказываются мнения экспертов и аналитиков США и евро-
пейских стран о необходимости принятия такого рода документа.  

В 2009 году на саммите по перспективам безопасности в Арктике, который проходил в Рейкьяви-
ке, Альянсом наиболее четко были определены приоритеты в политике региона, что можно назвать 
ярко выраженной отправной точкой развития арктической стратегии. Так в своей речи бывший Гене-
ральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что в ближайшие годы регион потребует 
большего внимания со стороны НАТО [4]. Также со своей точки зрения он определил, на каких момен-
тах стоит сконцентрироваться. Во-первых, это навигация. Акцентированного внимания требует обеспе-
чение безопасности на активизированных морских путях, на которые до этого привлекались дорогосто-
ящие ледокольные суда или же транспортное сообщение по ним было нежизнеспособно. Во-вторых, 
это ресурсы. Таяние льдов подразумевает увеличение возможностей в добыче полезных ископаемых и 
в доступе к энергетическим месторождениям. В-третьих, это территориальные претензии. По его сло-
вам, НАТО может предоставлять пространство для решения споров и обсуждения опасений прибреж-
ных государств. И четвертым моментом, на котором необходимо сфокусироваться, он называет воен-
ную активность в Арктике, которая постепенно растет. В связи с чем, определенной задачей для Аль-
янса стоит вопрос сохранения сотрудничества, в том числе с Россией. В заключительной части своего 
выступления Я. Схеффер добавил важное замечание, смысл которого в недопустимости регионализа-
ции Арктики, поскольку это дорога к фрагментации НАТО, чего необходимо избегать любой ценой. Та-
ким образом, в 2009 году Арктический регион стал объектом стратегических интересов НАТО. 

Исходя из речи ныне бывшего Генерального секретаря НАТО можно сделать вывод о стратегии 
расширения границ влияния Альянса за пределы Североатлантического региона [4]. Данное расшире-
ние в соответствии с заявлением Я. Схеффера направлено на обеспечение так называемой «мягкой» 
безопасности, суть которой в проведении поисково-спасательных операций, оказании помощи людям 
при экологических, техногенных и иных катастрофах, но в действительности не исключено и участие 
военных сил НАТО, что подтверждается неоднократными военными учениями, проводимыми Альянсом 

Аннотация: с каждым годом НАТО создает множество различных стратегий что бы сохранить без-
опасность в мире, создать контакт между странами, наладить определенные связи, а также предотвра-
тить военный конфликт.  
Ключевые слова: Арктика, совет министров, институционализация, политика, экономика, стратегии, 
конвенция, НАТО, концепция, глобализация. 
 

NATO STRATEGIES 
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Abstract: Every year, NATO creates many different strategies to maintain security in the world, create contact 
between countries, establish certain ties, and also prevent military conflict. 
Key words: Arctic, Council of Ministers, institutionalization, politics, economics, strategies, convention, NATO, 
concept, globalization. 
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в Арктике. Расценивать проведение подобных действий, можно как демонстрацию силы, на которую 
опирается дипломатия и геополитика НАТО в отношении своих интересов в Арктике несмотря на то, 
что НАТО официально заявляет о тренировке действий исключительно оборонительного характера.  

Касательно официальных документов, то единой арктической стратегии НАТО не опубликовано. 
Поэтому в работе для рассмотрения политики НАТО в Арктике внимание уделено речи бывшего Гене-
рального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера на саммите по перспективам безопасности в 2009 
году [4]. А для сравнения политики отличительного по степени влияния члена Альянса – США и его оп-
понента – России были использованы: директива по национальной безопасности - 66 от 2009 года, 
принятая Джорджем Бушем-младшим и Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2020 № 164 
об основах арктической политики, принятый В. В. Путиным [2, 1, с. 92]. В отношении отдельного спор-
ного правового вопроса была использована – Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года, приня-
тая на Третьей Конференции ООН по морскому праву, для уточнения статуса СМП [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. 

Значительную роль касательно конфликтного характера отношений РФ и НАТО играют США, по-
скольку их положение в иерархии Альянса можно назвать главенствующим. Примером столкновения их 
интересов в Арктике служат притязания на Северный морской путь (СМП), который упоминался в ди-
рективе – 66 ранее [1, с. 94, 3]. СМП – один из трех основных морских маршрутов через арктические 
воды, пролегает он вдоль северного побережья России от Мурманска на западе до Берингова пролива 
на востоке. Цели США и НАТО относительно СМП – его интернационализация, что угрожает арктиче-
ской безопасности России ввиду того, что маршрут проходит через российские территориальные воды. 
Штаты же оспаривают претензии России на морской путь, ссылаясь на собственную арктическую стра-
тегию, в которой говорится о национальных интересах США, включающих обеспечение свободы судо-
ходства и полетов, и на противоречивость действий российской стороны положениям международного 
права. Со стороны США отстаивать позицию открытого моря – возможность использовать ресурсы 
Арктики и обеспечить проход военных кораблей, так как самостоятельная подача заявки в КГКШ не-
возможна. По этой причине на Западе активно раскручивается антироссийская информационная кам-
пания, высказывающая опасения об установлении Россией в одностороннем порядке границ своего 
континентального шельфа в Арктике в зависимости от того, устраивает ли ее решение международных 
институтов, а также опасения относительно применения военной силы для ограничения доступа ино-
странным государствам к арктическим водам и ресурсам. В целом агрессивная политика США обу-
славливается ее отставанием от укрепляющихся позиций России в Арктике, например, в ледокол стро-
ении. Противоборствующая политика великих держав России и США все в большей мере проявляется 
именно в Арктике, поскольку обе страны понимают растущее центральное значение региона для их 
стратегических интересов. А политика США в отношении Крайнего Севера прямым образом влияет на 
настрой НАТО касательно РФ. 

Большинство арктических вопросов находят решения, благодаря сформировавшейся юридиче-
ской базе, как например с морскими границами, но так или иначе все арктические державы посчитали 
необходимым увеличить присутствие военных сил на Крайнем Севере. Там они демонстрируют свою 
военную мощь, об этом говорят множественные учения, например, «EODEX», "Cold Response", "Loyal 
Arrow 2009", «Dynamic Mangoose» под эгидой НАТО и другие, организованные ее членами. Подобные 
тренировки не дают места сомнениям, что при получении соответствующего приказа и поставленной 
задачи, командование армий НАТО в состоянии за короткий временной промежуток перебросить необ-
ходимые военные части для организации мощной вооруженной группировки. Поэтому тенденцию к ми-
литаризации можно рассматривать как закономерное продолжение нарастания соперничества за влия-
ние и ведущее положение в Арктике. 
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