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ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В МЕДИЦИНСКУЮ ИНЖЕНЕРИЮ 

Голубева Татьяна Владимировна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» Смоленский филиал 

 

Аннотация: огромным потрясением для взрослого животного является потеря опорной функции конеч-
ности, локальная или полная ампутация конечности. Для любящих хозяев это событие переживается не 
менее болезненно. В связи с тем, что в настоящее время в России протезирование поврежденных ко-
нечностей доступно только ограниченному числу владельцев домашних животных, существует необхо-
димость создания специализированной платформы, которая сможет помочь исключить эту проблему. 
Ключевые слова: аддитивные технологии, ветеринарное протезирование, эффективные биологические 
протезы для собак, 3D-сканирование, 3D-моделирование в протезировании, принцип остеоинтеграции. 
 

INTRODUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO MEDICAL ENGINEERING 
 

Golubeva Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract: а huge shock for an adult animal is the loss of the supporting function of the limb, local or complete 
amputation of the limb. For loving hosts, this event is experienced no less painfully. Due to the fact that cur-
rently in Russia prosthetics of damaged limbs is available only to a limited number of pet owners, there is a 
need to create a specialized platform that can help eliminate this problem. 
Key words: additive technologies, veterinary prosthetics, effective biological prostheses for dogs, 3D scan-
ning, 3D modeling in prosthetics, the principle of osseointegration, digitalization. 

 
Ветеринарное протезирование стало одним из наиболее интересных направлений использова-

ния аддитивных технологий. Известно множество историй пострадавших от человека, врожденных де-
фектов или стихии животных, которым помогли люди. Одна за другой появляются истории животных, 
пострадавших от стихии, двуногих недоброжелателей или врожденных дефектов, на помощь которым 
приходят люди. 

Сейчас в России протезирование поврежденных конечностей доступно только ограниченному чис-
лу владельцев домашних животных. И хотя аддитивные технологии все более доступны, их применение 
в ветеринарии затруднено и требует специальных знаний. Разработка специализированных программных 
решений формы конечностей позволяет сделать ортопедическую ветеринарию более доступной для ши-
рокого круга владельцев домашних животных, а также в настоящий момент отсутствуют эффективные 
биологические протезы для собак, что означает необходимость создания теоретической и опытно-
конструкторской базы в данном направлении. Также одной из главных проблем протезирования у живот-
ных является необходимость минимизации цены протеза - у животных нет медицинской страховки. 

В отличие от человеческих, разработка внешних протезов для собак представляет трудности. 
Ампутация лап хотя и встречается, но реже, и утраченная конечность заменяется на протез с 
наименьшей степенью свободы (протез вида «палка»). Саму ампутацию стараются предотвратить хи-
рургическим методом с помощью замены кости с некрозом на эндопротез, которые изготавливаются с 
помощью 3D-моделирования. 
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3D-моделирование является процессом применения программного обеспечения с целью созда-
ния математического представления трехмерного объекта или формы. Такой объект - 3D-модель, в них 
имеется потребность у различных отраслей. В настоящее время активно развивается такое направле-
ние современных технологий, как 3D-моделирование. С появлением 3D-принтеров протезирование об-
рело еще один вариант решения проблемы. 

Производя протезы конечностей у животных, работает такой принцип 3D-сканирования, дающий 
возможность оформления полученной модели именно под соответствующий параметры животного. 
Такой протез формируют на 3D-принтере. Затраты времени примерно равны 1-3 дням. Это зависит от 
технологии печати и размера протеза. При этом можно разработать и уникальный дизайн протеза, что 
легко сделать в цифровой 3D-модели. 

Преимуществом 3D-моделирования является то, что оно в десятки раз сокращает время процес-
са. Также данный продукт на рынке уникален. Никто не пытался автоматизировать процесс создания 
протезов так, чтобы он мог быть сконструирован почти любым пользователем. Эта система проста в 
использовании, так как разрабатывалась с учетом того, что большинство ее пользователей не будет 
иметь большого опыта работы с компьютерами. 

Волосова А.В. в своем пособии «Технологии искусственного интеллекта в ULS-системах» отме-
чает, в странах с развитой экономикой наиболее часто встречающиеся причины утраты конечности ко-
нечностей животными – это различные травмы и хронические сосудистые заболевания, инфекции, 
проблемы с артериями и др. По зарегистрированным данным, число случаев утраты конечности было 
около 1,7 млн. Частичное или полное удаление конечности у животного и в ветеринарной, и в гуманной 
медицине – это калечащая операция, которая нередко используется при таких повреждениях конечно-
стей, как тяжелые травматические, различные аномалии развития конечностей у животных, чаще всего 
у собак, поражения опорно-двигательного аппарата. Из статистических данных США известно, что по-
рядка 120 тысяч операций по ампутации ежегодно делают в гуманной медицине. Относительно живот-
ных, статистическая информация отсутствует, но примерно 6–8 тысяч случаев остеосаркомы в год от-
мечены у собак. К стандартам лечения неопластических поражений аппендикулярного скелета у жи-
вотных относится полная, или тотальная, ампутация пораженной конечности. Но уже одно десятилетие 
все чаще отдается предпочтение органосохраняющим методам в ветеринарной медицине [1]. 

«В ветеринарной хирургии показания к полной ампутации конечности включают тяжелое травма-
тическое повреждение конечности, ишемический некроз, хроническую некупируемую инфекцию (остео-
миелит), резистентный к консервативному лечению артрит, паралич (авульсионные повреждения ко-
решков спинного мозга), врожденные деформации и неоплазии. 

Уже более 600 лет и до сегодняшнего дня стандартным методом реабилитации пациентов после 
перенесенной ампутации в гуманной медицине является использование протезов с культеприемнои ̆ 
гильзои ̆ (ПКГ). Стандартный постоянный протез, как правило, имеет модульную структуру и состоит из 
протезной стопы, культеприемной гильзы, адаптеров, соединительных элементов и одевается на куль-
тю конечности как «стакан». Данные протезы применяются после частичной ампутации конечности, 
широко распространены в гуманной медицине, а также являются коммерчески доступными и для жи-
вотных. На сегодняшний день имеются единичные сообщения о применении ПКГ у собак, хотя первые 
доклады появились еще в 1906 г. 

Одной из первых точек приложения внутрикостного имплантата для протезирования в клиниче-
ской практике стало протезирование нижнеи ̆ конечности в гуманной медицине, и на сегодняшний день 
этот метод получил название «остеоинтегрируемое протезирование» (ЧОП – чрезкожное остеоинте-
грируемое протезирование)» [2]. 

Основанный на принципе остеоинтеграции метод ЧОП, являясь перспективным направлением в 
современной реконструктивной хирургии, сейчас позволяет минимизировать большинство недостатков 
у традиционного культеприемного протеза, например, отсутствие культеприемной гильзы. А именно, 
протез естественным образом продолжает конечность, обеспечивая пациенту тактильную чувстви-
тельность (остеоперцепцию). Этот метод направлен на выполнение наиболее интенсивных и значимые 
нагрузок протезированной конечностью в сравнении с ПКГ [3]. 
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Благодаря прогрессу широкое применение получили аддитивные технологии, результаты неоце-
нимы для медицины. Так, например, с помощью 3D-принтеров создают высокоточные и сложные фор-
мы для разработки протезов, которые полностью соответствуют анатомическим особенностям каждого 
пациента. 3D-печать является очень перспективной технологией, способной изменять принципы произ-
водства различных объектов. А также использование печати на 3D-принтерах значительно сокращает 
затрачиваемое на производство время, при этом снижая их итоговую стоимость. Меженин А.В. пишет, 
что с помощью печати трехмерных объектов обеспечивается воспроизведение необходимых форм и 
деталей различных объектов высокой точности. При этом методе применение ручного труда мини-
мально. Таким образом, среди затрат труда только обслуживание 3D-принтера и работа оператора [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено, какое влияние могут оказать электромагнитные поля, излу-
чаемые мобильными телефонами, которые люди используют в повседневной жизни. Также указаны 
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body. 
Keywords: mobile phone, exposure, electromagnetic fields, harm, human body. 

 
В последнее время, использование мобильного телефона стало острой проблемой, ведь он из-

лучает электромагнитные волны, которые пагубно влияют на организм человека. 
Эта проблема изучается довольно давно, но исследование затрагивает достаточно узкий круг 

лиц. В основном это персонал радиостанций, который подвергается излучению радиации. Несмотря на 
изменения, исследования и открытия в области сотовой связи, влияние электромагнитных волн разных 
частот до сих пор изучается достаточно активно.  

На данный момент на человека оказывает влияние такое огромное количество вредоносных ве-
ществ, что акцентировать внимание на электромагнитных излучениях достаточно сложно.  

Хоть коммуникация развивается уже почти столетие, мобильные телефоны стали массово ис-
пользоваться только недавно. Практически каждый человек ежедневно использует сотовые телефоны, 
которые стали незаменимой вещью для человека в 21 веке. 

Промышленность мобильных телефонов напоминает собой табачную промышленность. Объ-
единяет их то, что обе эти промышленности приняты государством, вызывают привычку, а также на 
базовом этапе их опасность опровергается. [1, c 135] Различаются они лишь в том, что табачная про-
дукция наносит доказанный вред, а отрицательное влияние мобильных телефонов в научных кругах 
вызывает лишь спор. Аппаратура связи достаточно высока, однако в мире было много мест, где людям 
средства эти были недоступны, а с появлением телефонов многое изменилось. Сейчас же почти каж-
дый взрослый и ребёнок имеет мобильный телефон.  
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Для изучения влияния на организм человека, выделим некоторые пункты: 
1) как появился мобильный телефон и ЭМП; 
2) какое влияние оказывает на организм человека мобильный телефон; 
3) какие существуют советы по безопасному использованию мобильного телефона; 
1. Первое появление мобильного телефона возникло в 1947 году. Это началось с того, когда 

лаборатория, принадлежащая фирме «АТ&Т» впервые придумала изобрести мобильный телефон для 
установки его в автомобили. Весил он тогда около 30-40 килограмм. Постепенно происходила его ми-
ниатюризация, и к 70-м годам он весил уже в пределах 14-ти килограмм.  

В 1973 году инженер Мартин Купер разработал первый портативный телефон, и 3 апреля того же 
года было проведено его тестирование. Батарея позволяла давать связь на 25 минут, однако для его 
перезагрузки требовалось 10 часов. Это было колоссальным толчком для создания первой коммерче-
ской сети, охватившего целый мир. Преимущество мобильной связи оказалось достаточно высоким, а 
именно: чистый звук, отсутствие фонового шума, высокое качество связи при передвижении и большая 
скорость передачи. 

Все оценили беспроводную связь, и с каждым годом появлялось всё больше телефонов. 
Теперь рассмотрим возникновение электромагнитных волн.  Жизнь на нашей планете возникла и 

до сих пор формируется под влиянием слабых электромагнитных полей, источниками которых были 
излучения Солнца и космоса, а также грозовые разряды и т.п. Эти поля постоянно воздействуют на че-
ловека и растения. Обширное использование электромагнитной энергии в той или иной деятельности 
человека привело к тому, что естественный электромагнитный фон биосферы нашей планеты вызвал 
рост электромагнитных полей искусственного происхождения. Однако чаще специалистов интересуют 
поля РЧ (радиочастотного) диапазона, которые излучаются мобильными терминалами или базовыми 
станциями сотовой связи. [2, c 27] Стоит отметить, что интенсивность радиочастотного сигнала, пере-
даваемая базовыми станциями, подобна радио или телевизионным сигналам и гораздо ниже, чем сиг-
нал РЧ, излучаемого мобильным телефоном. 

Однако в нынешнее время достоверных подтверждений того, что длительное использование мо-
бильных телефонов или влияние сигналов базовых станций вызывает какие-то изменения в здоровье 
человека, нет.  

Опираясь на исследования, зафиксировано, что за последние десятилетия интенсивность ЭДС 
антропогенного происхождения в разных частях земного шара увеличился по сравнению с естествен-
ным фоном на 2-5 порядка. 

Также стоит рассмотреть исследования японских компаний, которые основаны уже на существу-
ющих исследованиях. Они изучают влияние радиоволн как на клеточных, так и на генетических уровнях.  

Была разработана специальная система с рупорными антеннами и диэлектрическими линзами, 
полностью моделирующая однородные электрические поля, которые формируются системой мобиль-
ной связи. 

Проблема, связанная с электромагнитными волнами, резко обострилась в последние годы из-за 
массового внедрения электрических и электронных изделий в сфере медицины, телевизоров и теле-
фонов, космической и радиотелефонной связи. 

В настоящее время признано, что электромагнитные поля(ЭМП) могут вызывать онкологические, 
сердечно-сосудистые, и офтальмологические заболевания. Также они могут вызвать серьёзные изме-
нения в генетической структуре, эндокринной и иммунной функциях. 

Также зафиксированы данные о повышении чувствительности беременных, реагировавших даже 
на малую концентрацию ЭМП. 

Именно поэтому, основываясь на результаты исследований, Всемирная Организация Здраво-
охранения (ВОЗ) приняла решение отнести электромагнитное загрязнение к числу важнейших проблем. 

По мнению российских учёных ясно, что излучение, вызванное ЭМП, воздействует не просто на 
организм человека, но и на его мозг в частности. 

2. Частое влияние РЧ сигналов может спровоцировать у людей головную боль, усталость, уш-
ную боль и проблемы с памятью. 
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В современном мире, почти у каждого дома имеются дома микроволновые печи, работа которых 
как раз основывается на электромагнитном излучении.  

Также большинство людей носит свои мобильные телефоны в карманах одежды, вследствие чего 
человеческие ткани разогреваются. Но влияние этих факторов на здоровье человека пока неизвестно.  

Производители мобильных телефонов постоянно повышают частоту излучения, которые могут 
достигать высоких диапазонов, на которых волны могут стать непредсказуемыми.   

Чтобы всё-таки понять, какое влияние оказывают мобильные телефоны на организм человека, 
было опрошено сто студентов, из слов которых выяснилось, что у каждого были те или иные жалобы 
на самочувствие, например головная боль, ощущение вибрации и плохой сон. [3, c 204]. Позже их об-
следовали врачи. В конечном итоге выяснилось, что все студенты ярко реагировали на ЭМП, ведь у 
каждого было замечено, что наибольшему влиянию оказалась подвержена именно нервная система. 

Также среди этих же студентов провели опрос на тему длительности их телефонных разговоров. 
Результат показал, что чем дольше мобильный телефон находится рядом с головой, тем большему 
влиянию ЭМП они подвержены. Объясняется это тем, что электромагнитные волны при столь близком 
контакте с мозгом повышают риск развития опухоли мозга, вырабатывается нарушение режима сна и 
смена фаз дня, а также происходит снижение иммунитета. 

Помимо всего вышесказанного стоит отметить, что практически каждый человек, начиная ещё с 
младшего возраста, пользуется сотовой связью. Нужно обратить внимание на их половую систему, ко-
торая также подвергается влиянию электромагнитных волн.  

Так как при использовании мобильных телефонов происходит нагрев тканей (локально повыше-
ние температуры возможно даже на 10˚), эти изменения могут привести к гормональным нарушениям 
и, в некоторых случаях, даже к проблемам с развитием плода. 

Учёные считают, что излучение от мобильных телефонов очень негативно влияет на гематоэн-
цефалический барьер, который является последним из барьеров между церебральной спинномозговой 
жидкостью и кровью, вследствие этого в ткань мозга попадают вещества крови, которые вызывают по-
вреждение клеток.  

3. На основании всего вышеперечисленного, конечно же, стоит рассмотреть советы, которые 
позволяют безопасно использовать мобильные телефоны. 

Чтобы минимизировать вред, следует: 
1) выбирать телефоны с наименьшей мощностью; 
2) как можно меньшее количество времени уделять телефону; 
3) не носить мобильные телефоны в относительной близости от тела, например, в карманах 

одежды; 
4) так как излучение значительно меньше в режиме ожидания, стоит использовать телефон 

только при острой необходимости, потому что, находясь вне диапазона, датчик включается с целью 
поиска сети, а, следовательно, оказывает излучение; 

5) сократить время разговора по телефону; 
6) людям, которые имеют неврологические заболевания, а так же беременным, стоит отказать-

ся от пользования мобильным телефоном; 
7) не использовать мобильный телефон, где присутствуют естественные ЭМП, а также близ 

высоковольтных электропередач; 
8) запретить использовать детям мобильный телефон ввиду относительной хрупкости и тонко-

сти костей черепа. 
Таким образом, безусловно, мобильные телефоны значительно улучшили жизнь человека бла-

годаря своим новшествам, которых ранее не было. Однако стоит помнить обо всех последствиях, кото-
рые могут оказать электромагнитные поля. Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать советы, позво-
ляющие если не полностью обезопасить человека, то значительно сократить вред, приносящим этим 
современным, полезным, но в то же время и опасным гаджетом. 
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Введение 

Молодежь находится в постоянном инфопотоке, который приносит и пользу, и вред. Команда 
студенческого проекта «ИС, диагностика цифровой зависимости с использованием машинного обуче-
ния, инструменты противостояния угрозам глобальной сети» проводила опрос среди школьников и мо-
лодежи, который выявил отсутствие у большинства пользователей системных знаний по цифровой ги-
гиене, угроз глобальной сети, также пользователи не владеют инструментами технической, программ-
ной, организационной защиты для персональной информации, работы и учебы. Целями статьи явля-
ются изучение видов, проблем и способах защиты информационных угроз, разработка модели инфор-
мационной системы. Задачи научной статьи: выявить угрозы глобальной сети с помощью опроса и 
аналитики цифровой среды России, найти информацию об угрозах, описать способы защиты от угроз, 
создать модель комплексного решения проблем, реализации проекта. Анализируя опросы, проводи-
мые командой на школьниках и студентах от 14-30 лет было выявлено, что люди знают несколько ви-
дов угроз глобальной сети. 
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Распространённые угрозы глобальной сети 

 
Рис. 1. Какие угрозы глобальной сети знают студенты. Результаты исследований 

 
Рассмотрим подробнее каждую угрозу глобальной сети, предложенную студентами, прошедшими 

опрос. 
1) Мошенники: 
Мошенники в сети – люди, цель которых обманным путем получить от пользователей деньги или 

завладеть личными данными.  
Мошенники применяют некоторые виды манипуляции, которые являются проблемами пользова-

телей: 

 Самолечение "по Интернету"; 

 Доверие пользователей; 

 Эффект популярности; 

 Не квалифицированные специалисты; 

 Различные интернет-курсы (как стать лучшей версией себя); 

 Агрессивность блогера. Вид успешного человека; 

 Раскрутка продукта без сертификата, который является «пустым» на деле.[1, с.253-254] 
Для того, чтобы защититься, необходимо: 

 Уметь распознавать манипуляцию; 

 Понимать ложность экстремальной системы взглядов; 

 Не увлекаться с экстремальными собеседниками; 

 Отмечать импортные идеи. 
2) Посещение сайтов: 
При посещении сайта наблюдатель собирает информацию о человеке и передает ее на цен-

тральный сервер интернет-сервиса. Следить за сотнями миллионов пользователей сейчас технически 
возможно и финансово доступно. 

Как молодежь сталкивается со сбором личной информации при посещении сайтов: 

 С устройств пользователей собираются личные данные.  Практически каждое приложение 
может получить доступ к акселерометру смартфона, чтобы проанализировать жизнь человека; 

 Посещение небезопасного сайта; 

 Посещение сайтов с пользовательским соглашением, которое позволяет наблюдателям со-
бирать и анализировать информацию.  

Для того, чтобы защититься, необходимо: 

 Каждое приложение, сайт, ОС и производитель создают пользовательское соглашение. 
99,99% пользователей сами дают согласие на обработку своих персональных данных, он не дочитыва-
ет пользовательское соглашение, потому что он хочет скорее начать пользоваться.  Необходимо пом-
нить о том, на что мы сами согласились; [1, c.95] 

Мошенники Посещение сайтов 

Сбор данных с устройства Информация не равна знанию 

Другое 
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 Facebook и многие другие соц. сети видят больше половины популярного интернета, полу-
чают и передают, и продают их "третьим сторонам", поэтому не нужно на различных форумах заходить 
через соц. сети, а пользовательское соглашение необходимо читать; [1, c.114] 

 Соблюдать цифровую гигиену должен каждый. Поскольку слежка сейчас начинается с под-
росткового возраста, то помнить о ней нужно с юности, ведь накопленный компромат о детских шало-
стях будет особенно чувствителен в зрелом возрасте, когда человек уже сменил мировоззрение. 
[1, c.136] 

3) Сбор данных с устройства: 
Данные бывают прямыми – фотографии, контакты, сообщения, которые владелец сам сообщил 

устройству и Интернету. А есть косвенные данные, которые вычисляются самим устройством на осно-
ве действий владельца. 

Для чего происходит сбор данных с устройства: 

 Продажа внимания пользователя; 

 Продажа данных профиля; 

 Продажа доступа к устройству; 

 "Фальшивые приложения"; 

 "Денежные пиявки"; 

 Программы – вымогатели; 

 Сбор данных для перепродажи. [1, c.51-53] 
Для того, чтобы защититься, необходимо: 

 Управлять паролями (использование сложных паролей, подключение двухфакторной аутен-
тификации, аккуратное хранение, мнемоники); 

 Следить за поведением смартфона; 

 Использовать сайты, а не приложения (снижает возможность сбора данных и составлению 
профиля); 

 Оставлять как можно меньше информации о себе на различных сайтах. 
4) Информация - не знание. 
Поисковики предоставляют настолько простой и быстрый способ узнать и проверить какую-либо 

информацию, что удержаться от этой привычки очень трудно. Поисковики не дают знаний, в большом 
количестве информации трудно найти достоверную. [1, c.162] 

Как молодежь сталкивается с данной угрозой: 

 По первой ссылке в поисковике не всегда пишут правду; 

 Манипуляция третьих сторон, кто управляет поисковыми запросами; 

 «Достоверность Википедии»; 

 Обилие визуальной информации; 

 Обилие таблиц и графиков; 

 Использование данных и выводов, отсутствующих в источнике; 

 Внушительный корпус ссылок, исходный текст в статье искажен. 
Для того, чтобы защититься, необходимо: 

 Полученную информацию в сети, анализировать, структурировать, выделять что-то главное, 
проверять в других источниках; 

 Ограничить потребление новостей и историй в Сети, помнить, что это только имитация жиз-
ни, а настоящая жизнь происходит за пределами экрана; 

 Помнить, что практически никто в Сети не стремится вас честно информировать, помочь 
разобраться или растолковать непонятное. 

На данный момент, молодёжь владеет информацией о некоторых из угроз в сети, но, зная их, 
пользователи попадаются на уловки мошенников, сбор данных с устройства, не достоверную инфор-
мацию и многое другое. Исходя из этого, необходимо видеть угрозы, внимательно относиться и уметь 
защититься от них. 
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Рис. 2. Модель комплексного решения проблем 

 
 
 

Угрозы глобальной сети, с которыми столкнулась молодежь в России 
Помимо вышеуказанных угроз есть множество других значимых угроз глобальных сетей, влияю-

щих на жизнедеятельность молодёжи в России.  
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1. Уход с российского рынка компаний; 
Главной угрозой глобальных сетей на территории России для молодого поколения стал уход 

большинства западных IT-компаний, производящих ПО, игры и онлайн-маркеты. Исследуя данную те-
му, стало понятно, что ПО очень сложно заменить отечественными аналогами. Но всё же можно найти 
выход. Например, место офисных программ Word и Excel может занять отечественная компания «Мой 
Офис». К сожалению, пользователи не смогут найти скачать и поиграть в игры, сделанные студиями 
Ubisoft, Electronic Arts, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt, HomaGames, GSC Game World, 
EA Sports, также на данный момент не доступны онлайн-магазины игр Steam и PlayStation Store. Он-
лайн-платформы, которые ушли с российского рынка можно заменить отечественным ПО. Возможно, 
пользователю будет не привычно пользоваться тем или иным отечественным ПО, но существует аль-
тернативная замена ушедшим IT-компаниям. 

2. DDoS-атаки; 
Одна из немало важных угроз глобальной сети – DdoS-атака (Distributed Denial of Service, рас-

пределённый отказ в обслуживании. По сути, это хакерская атака, которая перегружает систему, чтобы 
конечные потребители не могли пользоваться сервисом. Атака может быть направлена на всю ИТ-
инфраструктуру, конкретный сервис либо канал до этого сервиса). Данная угроза непосредственно 
влияет на молодёжь, так как именно молодёжь проводит большое количество времени в сети, пользу-
ется большим количеством сервисов. Защита от данной угрозы должна проводиться владельцами сай-
тов и сервисов. [2] 

3. Увеличение скачиваний с пиратских сайтов. 
В результате ухода большинства IT-компаний пользователи России стали чаще скачивать ПО с 

пиратских сайтов, так как официально приобрести продукт какой-либо ушедшей компании нельзя. Дан-
ная тема – угроза для молодёжи, за нарушения авторских прав предусмотрен штраф, также возможно 
поймать вирус.  

Что делать молодежи чтобы справиться с угрозами в 2022 году? 
Рассмотрим разработанную модель, которая демонстрирует эффективный подход по решению 

проблем цифровой гигиены. Данная модель содержит три модуля: образовательный, диагностический 
и геймофицированный. Используя комплексный подход, пользователи повысят знания в цифровой ги-
гены, грамотности. 

Данная тема более подробно разбирается в командном проекте, результат которого будет ИС, 
включающая образовательный, диагностический и игровой контент, с помощью которого пользователи 
смогут узнать и почувствовать все угрозы глобальной сети через визуализацию. Данный способ обуче-
ния является эффективным для современного поколения, то есть молодёжи.  

Вывод 
В статье рассмотрена классификация глобальных угроз. Источником разработки данной класси-

фикации послужила информация, изложенная в книге «Цифровая гигиена» - Ашманов И., Касперская 
Н., а также практическое исследование, проведенное авторами статьи, в виде опросов. Создана мо-
дель комплексного решения проблем, которая визуализирует структуру проекта. Результат системати-
зации угроз – разработка системных ответов и решений для персональной и общей защиты.  

Систематизация и изучение глобальных угроз изменчивость, мимикрию данных угроз и следова-
тельно, необходимо не только активное исследование, но такие же активные ответы разработки защи-
ты от данных угроз.  
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ми, подвергаются недопустимым деформациям или разрушаются. Крайний Север имеет ряд особенно-
стей, в связи с которыми их разработка и обустройство затруднены, по сравнению с районами средних 
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Строительство промышленных объектов в условиях Крайнего Севера имеет уникальные особен-

ности, которые важно учитывать и проектировать заранее. Суровые природно-климатические условия, 
удаленность от промышленно развитых регионов, низкая плотность населения и квалифицированной 
рабочей силы, отсутствие инфраструктуры и иные дестабилизирующие факторы увеличивают продол-
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жительность строительства объектов, тем самым сдерживают решение проблемы обеспечения регио-
на в многофункциональных полносборных зданиях даже из систем высокой заводской готовности [5]. 
Доля ручного труда в строительстве в районах Крайнего Севера значительно превышает долю механи-
зированного, период эффективного строительства ограничен летними месяцами, производительность 
работ сильно зависит от природно-климатических факторов (ПКФ). 

Проектирование объектов строительства сегодня подвергается значительным комплексным ис-
следованиям, особенно в части развития и повышения эффективности организационно-технических 
условий. Сама система организационно-технического планирования подразумевает комплекс всех эта-
пов организационно-технического цикла, начиная от момента проектирования объекта строительства, 
включая непосредственное изготовление конструкций объекта и заканчивая завершением строитель-
ства и его сдачей заказчику [2]. 

Условия Крайнего Севера накладывают значимый отпечаток на то, какие конкретно организаци-
онно-технические условия должны быть созданы на строительной площадке. Так, условия Крайнего 
Севера вынуждают исполнителя работ по строительству производить дополнительные расчеты по 
следующим параметрам: 

 оценку территории на предмет геологических особенностей и геотермических условий, уров-
ня промерзания грунта, иных особенностей, связанных со строением почвы; 

 возможности организации базы вспомогательного назначения в условиях, неблагоприятных 
для хранения товарно-материальных ценностей, сырья, материалов, а также их транспортировки на 
место возведения объекта строительства; 

 варианты решения проблемы устройства фундаментов и перекрытия цокольного этапа в 
условиях мнолетнемерзлого грунта; в частности, этот фактор всегда приводит к удорожанию себестои-
мости строительства, вызывая конфликтные ситуации с заказчиком; 

 организация и возможности решения проблем с прокладкой коммуникаций инженерно-
технического назначения; 

 промышленные объекты иногда требуют возведения и свыше 4-х этажей, а, следовательно, 
возникает и вопрос строительства лифта в данных условиях, что, во-первых, сильно увеличивает затра-
ты, а во-вторых, «утяжеляет» создание организационно-технических условий на объекте строительства. 

Вышеприведенные условия обычно не вызывают столь сильных затруднений в условиях средних 
и, тем более, южных широт. В сложных условиях вечной мерзлоты в ходе проектирования приходится 
оценивать возможности для применения более сложных, часто – инновационных конструктивных ре-
шений. Так, в целях недопущения значительного увеличения себестоимости при возведении промыш-
ленных объектов в условиях Крайнего Севера обычно стараются устроить фундаментные плиты. Такое 
решение позволяет не только сократить себестоимость строительства, но и сэкономить на работах, 
связанных с монтажом строительно-монтажного оборудования [4]. 

В организационном отношении часто прибегают к методу строительства непрерывными потоками 
(или поточный метод) для того, чтобы сэкономить временной ресурс выполнения объекта строитель-
ства. От этого же напрямую зависит и продуктивность труда рабочих на объекте. 

В условиях Крайнего Севера практически всегда требуется специальная техника и оборудование, 
способное выдерживать длительные загрузки. Но, кроме этого, такое оборудование должно также об-
ладать высокими темпами (скоростью), а также желательно – быть не многоэнергозатратным. Такое 
оборудование позволяет начинать и завершать один объект, возводить многофункциональное про-
мышленное здание буквально за один короткий строительный сезон, даже не подвергая оборудование 
и технику влиянию арктических температур в зимний период [1].  

Суровые температурно-ветровые условия и продолжительность зимнего периода должны быть в 
обязательном порядке учтены при строительстве с целью уточнения технологии, объемов и характера 
работ, выяснения условий работы людей и машин на открытом воздухе [5]. 

Продолжительность строительства зданий и сооружений на Крайнем Севере определяется со-
гласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве пред-
приятий, зданий и сооружений» и МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства 
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зданий и сооружений» с учетом поправочных коэффициентов, которые учитывают природно- климати-
ческие условия и изменения проекта при привязке его к местным условиям [6]. 

При проектировании зданий следует соблюдать следующие организационно-технологические 
требования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Требования организационно-технического характера 

 
Очевидно, что при организации строительства промышленного объекта в условиях Крайнего Се-

вера важными параметрами являются: оценка возможности сокращения времени строительства (без 
потери качества), чего можно достигнуть за счет повышения механизации работ и устранения лишнего, 
дополнительного ручного труда, использования сборных конструкций, предварительной полноценной 
оценки условий геологического строения территории, местности. Обязательными условиями при проек-
тировании является оценка количества входов и выходов с учетом ветровой загрузки и низких темпе-
ратуре: учет теплотехнических требований должен быть произведен с учетом возможного применения 
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материалов для возведения стен. Ветровая нагрузка должна быть учтена и при проектировании типов 
перекрытий [7]. 

Для правильной эксплуатации здания недостаточно заданных размеров или качественных мате-
риалов. Очень важны такие физические особенности, в которых существует здание, как температура и 
влажность окружающей среды, освещенность солнцем, уровень шума, общее состояние экологии. 
Крайний Север диктует в данном случае собственные, крайне жесткие условия эксплуатации. 

Как показывает практика, наиболее важными характеристиками объектов строительства на 
Крайнем Севере является мобильность и модульность объектов, так как возведение зданий в условиях 
вечной мерзлоты является довольно сложным процессом. Следовательно, строительство каких-либо 
объектов в таких условиях должно сопровождаться применением современных технологий. Одним из 
решений такой проблемы являются мобильные дома, которые могут передвигаться с помощью раз-
личных механизмов, зачастую заложенных в основание объема [3]. 

Таким образом, организационно-технические условия при возведении промышленных объектов в 
условиях Крайнего Севера, прежде всего, должны учитывать факторы наименьших: 

 стоимости возведения объекта и трудозатрат, зависящих от транспортной доступности рай-
она строительства; 

 объема и характера работ; 

 сроков сдачи объектов в эксплуатацию.  
В большинстве случаев работы ведутся непрерывными потоками, т.е. поточным методом произ-

водства работ, с учетом времени года, от чего зависит продуктивность труда. 
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Аннотация: в настоящее время к экологической безопасности окружающей среды и жизни человека 
предъявляется множество высоких требований.  Противообледенительные жидкости на основе эти-
ленгликоля широко используются в авиации в России, однако их применение оказывает негативное 
влияние на окружающую среду и жизнедеятельность человека. Необходимо внедрение зарубежных 
практик и стандартов противообледенительной обработки воздушных судов для снижения негативного 
влияния этиленгликоля на жизнедеятельность человека и окружающую среду. 
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Abstract: currently, there are many high requirements for the environmental safety of the environment and 
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Противообледенительные жидкости (ПОЖ) широко используются для противообледенительной 

обработки (ПОО) воздушных судов (ВС) при отрицательной температуре окружающего воздуха для 
удаления и предотвращения образования льда на обтекаемой поверхности ВС.  
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ПОО проводится с помощью покрытия поверхности ВС раствором концентрированной ПОЖ с во-
дой, обычно один к одному. Основным компонентом ПОЖ является депрессант точки замерзания – 
вещество, водный раствор которого имеет крайне низкую температуру застывания. В настоящее время 
в качестве депрессанта точки замерзания используются различные гликоли и вещества на негликолие-
вой основе. В России широко применяется этиленгликоль, в западных странах – пропиленгликоль. 

Этиленглиголь, в отличие от пропиленгликоля, имеет меньшую температуру застывания водного 
раствора и меньшую стоимость, однако относится к 3 классу опасных веществ из-за своей токсичности 
и ядовитости. 

Этиленгликоль токсичен для человека и вызывает ряд физиологических проблем, включая ле-
тальный исход. В виде пара этиленгликоль при вдыхании может привести к потере сознания, а в не-
больших концентрациях вызывает раздражение носоглотки. Также этиленгликоль обладает наркотиче-
ским действием. При попадании внутрь может вызвать хроническое отравление с поражением жизнен-
но важных органов (действует на сосуды, почки, нервную систему) вплоть до летального исхода. Эти-
ленгликоль может проникать через кожные покровы. Предельно допустимая концентрация этиленгли-
коля в воздухе рабочей зоны — 5 мг/м3. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что этиленгликоль — опасная жидкость, которая может 
вызывать острое отравление, а в результате — необходимость оказания первичной и специализиро-
ванной токсикологической помощи. Отравления могут носить профессиональный характер и возникать 
вследствие нарушений правил техники безопасности. При попадании этиленгликоля в почву или водо-
емы нарушаются обменные процессы и гибнут живые организмы. 

Именно из-за токсичности этиленглиголя в западных странах предпочитают использовать менее 
эффективные, более дорогие, но безвредные ПОЖ на основе пропиленгликоля.  

При проведении ПОО перед взлётом ВС большая часть ПОЖ стекает с ВС и остаётся на поверх-
ности покрытия аэродрома. Если искусственное бетонное покрытие отсутствует, то остатки ПОЖ могут 
проникать в грунт и в грунтовые воды, в худшем случае попадать в систему водоснабжения. Если 
аэропорт имеет искусственное бетонное покрытие с коллекторами для сточных вод, то остатки ПОЖ 
скапливаются в них, в ином случае ПОЖ будет постепенно испаряться с поверхности аэродрома с вы-
делением паров этиленгликоля. При ПОО ПОЖ I типа предварительно подогревается, что увеличивает 
интенсивность испарения этиленгликоля. 

В западных странах ПОО проводится на специальных площадках с уклоном и коллекторами для 
сбора ПОЖ для дальнейшей переработки, однако в России такие площадки не предусмотрены и ПОО 
проводится либо на перроне, либо на рулёжной дорожке, что подвергает опасности перронный персо-
нал. При взлёте остатки ПОЖ сдуваются с поверхности ВС при наборе высоты, что чревато загрязне-
нием этиленгликолем поверхности вдоль и после взлётно-посадочной полосы. 

Этиленгликоль хорошо разлагается микроорганизмами в анаэробных условиях при положитель-
ных температурах, однако, ПОО проводится в случае, если температура окружающего воздуха отрица-
тельная, что существенно тормозит естественное разложение этиленгликоля.  

Таким образом, необходимо пересмотреть процедуру ПОО ВС в России, поскольку ПОЖ на ос-
нове этиленгликоля медленно разлагается в условиях отрицательных температур, а пары этиленгли-
коля представляют опасность для жизни перронного персонала. Необходимо перенять зарубежную 
практику использования специальных площадок для ПОО с уклонами и коллекторами для сбора отра-
ботанных ПОЖ для их дальнейшей безопасной утилизации. 
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Оборонно-промышленная и топливно-энергетическая отрасли играют огромную роль в обеспе-

чении устойчивого геополитического положения Российской Федерации в мире. Данное обстоятельство 
подтверждается высоким уровнем дохода страны от экспорта продукции указанных отраслей. В част-
ности, только за 8 месяцев 2022 года Россия «заключила контракты на сумму свыше 1 трлн рублей на 
поставку военной техники, оружия и техники гражданского назначения за рубеж» [1], и за этот же пери-
од «федеральный бюджет получил от нефтегазовых доходов рекордные 7,818 трлн рублей» [2]. 

Кроме того, расходы на ОПК и ТЭК представлены отдельными статьями в консолидированном 
бюджете РФ, что свидетельствует о существенности их доли (табл.1). 
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Таблица 1 
Консолидированный бюджет РФ в 2021 г., млрд. руб. 

 Консолидированный 
бюджет Российской Фе-
дерации и бюджетов 
государственных вне-
бюджетных фондов 

из него:  

  федеральный  
бюджет 

бюджеты субъек-
тов Российской 
Федерации 

Доходы - всего, в т.ч. 48118,4 25286,4 17546,3 

Расходы - всего, в т.ч. 47072,7 24762,1 16885,5 
национальную оборону 3575,0 3573,6 4,7 

национальную оборону, % 7,59 % 14,43 % 0,03 % 
национальную экономику, в т.ч. 7224,7 4356,6 3523,2 

топливно-энергетический комплекс 66,1 21,0 52,5 
топливно-энергетический комплекс, 
% 

0,14 % 0,08 % 0,31 % 

(Разработано по данным [3]) 
 

В последние годы устоявшейся практикой является обширное, в сравнении с другими сферами, 
финансирование оборонной промышленности, в том числе перспективных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок. Тем не менее, существенное преобладание гособоронзаказа над 
производством продукции гражданского назначения в ОПК негативно влияет на рентабельность и ин-
новационную активность производства промышленного оборудования. 

Одновременно, нефтегазовая отрасль в настоящее время испытывает недостаток производства 
узкоспециализированного оборудования и ПО ввиду эмбарго иностранных поставщиков. В частности, 
многие крупнейшие нефтесервисные компании, такие как Schlumberger или Baker Hughes, полностью 
приостановили инвестирование в России после начала специальной военной операции и отказались 
поставлять различные необходимые для производства нефти виды оборудования, запасные части и 
новые технологии. 

В данном контексте, в качестве альтернативы с целью импортозамещения важное взаимовыгод-
ное значение приобретает применение высокотехнологичных производственных разработок ОПК в ин-
тересах топливной энергетики в таких сферах, как: 

1. строительство самоподъёмных и полупогружных буровых и добычных платформ; 
2. производство оборудования для освоения арктического шельфа; 
3. производство навигационных комплексов; 
4. создание подводных добычных комплексов; 
5. судостроение; 
6. производство комплексов геологоразведки и сейсморазведки 3D; 
7. производство оборудования для фрекинга (ГРП) и др. 
Взаимодействие ОПК и ТЭК в вышеперечисленных сферах позволяет не только существенно 

восполнить потребность нефтегазовой отрасли в релевантном оборудовании, но и снизить финансо-
вые и кадровые риски[4], а также приобрести дополнительный стимул оборонной промышленности к 
поддержанию технологического развития на уровне up-to-date. 

Основываясь на тезисах директора компании «Россети» Павла Ливинского, укрепление партнёр-
ских отношений между ОПК и ТЭК привело к общей контрактации между отраслями по итогам 2021 го-
да на сумму свыше 7 млрд рублей[5]. 

Одним из кейсов успешного сотрудничества является история Нижегородского машинострои-
тельного завода 70-летия Победы, специализирующегося на производстве зенитно-ракетных систем и 
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радиолокационных средств различного назначения, который на данный момент расширил свою сферу 
деятельности серийным выпуском оборудования для подводной добычи углеводородов. [6]. 

Таким образом, диверсификация военного производства и укрепление технологического парт-
нёрства оборонной промышленности и топливной энергетики представляют собой перспективное и 
взаимовыгодное направление развития обеих отраслей. 
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Аннотация: В статье описаны принцип работы системы автоматического мониторинга параметров 
микроклимата «Гигротермон». Приведены основные контролируемые показатели микроклимата. Опи-
сана схема подключения оборудования в рамках системы мониторинга микроклимата. Перечислены 
функции автоматической системы в области мониторинга параметров микроклимата. 
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Abstract: The paper describes the principle of operation of the automatic monitoring system of microclimate 
parameters "Hygrothermon". The main monitored parameters of microclimate are given. Describes the con-
nection diagram of the equipment within the framework of the microclimate monitoring system. The functions 
of the automatic system in the field of monitoring microclimate parameters are listed. 
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В России существует большое количество как производственных, так и офисных рабочих мест. 

Для улучшения работоспособности и обеспечения безопасных условий труда сотрудников необходимо 
поддерживать показатели окружающей среды в оптимальном диапазоне, ведь это позволит получить 
максимальный уровень производительности от работников и избежать производственного травматиз-
ма. Улучшение условий труда работников во всех сферах экономической деятельности – один из 
наиболее актуальных вопросов современного мира в области охраны труда. На большинстве рабочих 
мест для поддержания комфортных условий окружающей среды в помещении достаточно поддержи-
вать благоприятные параметры микроклимата, но постоянно следить за ними на каждом рабочем ме-
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сте не представляется возможным. В решении этого вопроса может помочь внедрение автоматизиро-
ванных систем контроля параметров микроклимата. [3] 

Параметры микроклимата включают в себя: температуру воздуха и поверхностей, скорость дви-
жения воздушных масс, относительную влажность воздуха, атмосферное давление. Данные парамет-
ры определяют состояние внутренней среды рабочих мест, цехов, складов и иных производственных 
помещений. Микроклимат оказывает влияние как на работника, так и на технические средства, исполь-
зуемые в технологических процессах. Микроклимат производственных помещений нормируется Сан-
ПиН 2.2.4.548 – 96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». [1] 

Микроклимат нормируется и контролируется ввиду влияния его параметров на работоспособ-
ность человека, состояние здоровья и производительность труда.  

Автоматические системы мониторинга микроклимата производственных помещений позволяют в 
режиме реального времени контролировать параметры микроклимата и уведомлять оператора об их 
отклонениях, что позволяет оперативно принять меры по улучшению ситуации. Рассмотрим на приме-
ре системы «Гигротермон», которые могут быть применены на складских, производственных, жилых и 
лабораторных помещениях, в местах массового скопления людей и специальных помещениях (холо-
дильные, инкубационные и климатические камеры» схема подключения оборудования представлена 
на рисунке 1. [2] 

 
 

 
Рис. 1. Схема подключения оборудования в системе «Гигротермон» 

 
Подключение к компьютерам происходит посредством проведения сигнала от шкафов кон-

троля параметров базового или радиоволнового (ШКПБ или ШКПР) через маршрутизатор. К 
шкафам, собственно, подключаются необходимые датчики. Подключение может быть как про-
водным, так и беспроводным на любом уровне соединений 

К преимуществам таких систем следует отнести наличие внутренней памяти шкафов, уни-
версальные типы подключения (могут быть исполнены как в проводном, так и в беспроводном 
варианте), модульный тип построения, что гарантирует расширение системы без дополнитель-
ных настроек данных, большой межповерочный интервал, Российское производство, широкий 
диапазон измерений, относительна малая погрешность. Контролируемые параметры представ-
лены в таблице 1. Помимо основных параметров микроклимата, данная система может контро-
лировать электропитание, открытие дверей и другие параметры.  
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Таблица 1  
Контролируемые параметры микроклимата 

Контролируемые параметры Диапазон измерений Погрешность измерений 

Температура °С -196…+125 +/-0,2 

Относительная влажность возду-
ха, % 

0…100 +/-1,5 

Перепад давлений, Па -50…+50 +/-1,5 

Атмосферное избыточное давле-
ние, кПа 

30…110 +/-0,2 

 
Принцип работы. В программе на персональном компьютере задаются: периодичность проверки, 

диапазон допустимых значений параметров. Беспроводные узлы или датчики производят измерение пока-
зателей микроклимата через заданные промежутки времени и сопоставляют полученные значения задан-
ным диапазонам, и фиксируют результаты в собственную память, в случае отклонений сигнализируют. 
Далее накопленная информация передается в программу через шкаф. ШКПР предназначен для регистри-
рования, оповещения и контролирования текущих параметров и передачи информации на компьютер. Ос-
новным прибором ШКПР является контроллер, к которому можно подключить до 100 узлов или датчиков. 

Автоматические системы мониторинга микроклимата «Гигротермон» в ходе своей работы вы-
полняют следующие функции:  

 Централизованное получение сведений о параметрах микроклимата 

 Отражение значений параметров на дисплеях приборов в настоящем времени 

 Отражение сведений на мониторах ПК в различных вариантах: гистограммы, таблицы, схемы 

 Регистрирование (архивация) в базах данных различных типов 

 Автономная работа в случае возникновения форс-мажоров (отсутствие электричества, по-
ломки ПК) 

 Светозвуковая сигнализация, SMS и E-mail оповещение о событиях в системе 

 Автоматическое формирование и хранение PDF и XLS отчетов согласно установленной пе-
риодичности 

 Разделение прав доступа в систему для различных пользователей 

 Управление журналом событий и операций пользователей 

 Удаленный доступ пользователей к системе через клиентские ПК. 
Вывод: Микроклимат на производстве – одна из основ высокой производительности любого 

предприятия. Современные технологии позволяют автоматически следить за параметрами, которые 
помогут специалистам по охране труда и руководителям предприятий поддерживать необходимые 
уровни микроклимата. Важно модернизировать системы контроля за микроклиматом, ведь они помогут 
улучшить условия труда рабочих и как следствие вывести промышленность России на новый уровень. 

 
Список источников 

 
1. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных поме-

щений. – Взамен Санитарных норм микроклимата производственных помещений. – Утв. постановлени-
ем Госкомсанэпиднадзора РФ от 1.10.1996 № 21. 

2. Системы мониторинга микроклимата. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://gigrotermon.ru/ru/katalog/avtomatizirovannye-sistemy- monitoringa-mikroklimata. (дата обращения: 
20.10.2022). 

3. Гумилев, П. В. Автоматизация микроклимата в зданиях и сооружениях / П. В. Гумилев // Со-
временные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в ВУЗе и школе. – 2022. – 
№ 38. – С. 991-994. – EDN VZZPGJ.  



36 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 664.644:664.68 

МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБОГАЩЕННЫЕ 
СУШЕНЫМИ ДИКОРАСТУЩИМИ ЯГОДАМИ 

Евсеев Алексей Альбертович 
Колодезникова Виктория Степановна 

магистранты, лаборанты-исследователи 
ФГБОУ ВО Арктический государственный агротехнологический университет 

ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» 
 

Научный руководитель: Степанов Константин Максимович 
 д.с.х.н., доцент, профессор кафедры, в.н.с. 

ФГБОУ ВО Арктический государственный агротехнологический университет 
ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обогащения кондитерских изделий местными 
дикорастущими ягодами, которые по содержанию биологически активных веществ не уступают культи-
вируемым видам и могут быть использованы для получения добавок с высокой пищевой ценностью. Про-
веденные дегустационные исследования разработанных кондитерских изделий - печенья с различны-
ми ягодными наполнителями из дикорастущих ягод Якутии (голубика, охта, шиповник, брусника) пока-
зали целесообразность включения их в рацион питания как дополнительный источник дефицитных со-
стояний. 
Ключевые слова: Дикорастущие ягоды, кондитерские изделия, печенья, дегустационная оценка, 
сушеные ягодные порошки. 
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Abstract:  The article deals with the issues of enrichment of confectionery products with local wild berries, 
which, in terms of the content of biologically active substances, are not inferior to cultivated species and can 
be used to obtain additives with high nutritional value. The conducted tasting studies of the developed 
confectionery products - cookies with various berry fillings from wild berries of Yakutia (blueberries, okhta, rose 
hips, lingonberries) showed the expediency of including them in the diet as an additional source of deficient 
conditions. 
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Человеческий организм не синтезирует микроэлементы и не хранит их. Поэтому они должны по-

ступать регулярно в полном объеме и в количестве, соответствующем физиологическим потребностям 
человека. Поэтому особый интерес представляет использование обогащенных продуктов питания в 
качестве дополнительного источника микронутриентов и профилактики дефицита микронутриентов и 
заболеваний, связанных с питанием. 
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Решение этих проблем заключается в изменении существующего рациона питания детей, под-
ростков и молодежи путем замены продуктов с низкой пищевой ценностью альтернативными нату-
ральными продуктами функционального назначения, сочетающими сытость с дефицитными микронут-
риентами, обладающими детоксикационными свойствами, отвечающими потребностям растущего ор-
ганизма определенных возрастных групп с учетом региональных особенностей [9, с. 35-36]. 

Несмотря на растущее предложение продуктов для питания детей и подростков, в настоящее 
время наблюдается недостаток функциональных продуктов питания, а предложение инновационных 
продуктов для решения проблемы дефицита питания очень низкое [9, с. 35].  

Растительные ресурсы Якутии богаты различными дикорастущими растениями. Многие из них яв-
ляются кладезем биологически активных веществ, оказывающих выраженное физиологическое дей-
ствие на организм человека. К таким растениям относятся дикорастущие ягоды, такие как брусника, ши-
повник, голубика, охта и т.д., природная распространенность которых позволяет собирать их не только 
для местных нужд, но и в промышленных масштабах [3, с. 12-14, 4, с. 126]. 

Исследование пищевых предпочтений детей, подростков и молодежи показало, что для малень-
ких детей на первом месте стоят кондитерские изделия, а для подростков - фаст-фуд. Напитки, включая 
энергетические напитки и коктейли, заняли второе место в обеих возрастных группах. Учитывая наблю-
даемый чрезмерный спрос на углеводные продукты из простых рафинированных углеводов в рационе 
питания и низкую пищевую и биологическую ценность этих продуктов, в качестве базовых продуктов 
были выбраны напитки и кондитерские изделия (печенье, булочки, рулеты) из местного сырья, содер-
жащие высокую концентрацию полезных БАВ. 

Экспериментальные образцы печенья, обогащенного сушеными натуральными ягодами - Голу-
бика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum), Шипо́вник (лат. Rōsa), Охта — разновидность дикой 
смородины, растет на высоких кустах и напоминает виноград. Её так и называют: якутский виноград. , 
Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa), готовились по разработанной нами технологической схеме. 

На основе наших исследований мы разработали рецепт печенья с добавлением измельченного 
ягодного наполнителя - порошка. В этих рецептах ягоды используются в измельченном виде при заме-
шивании теста. Высушенные ягоды измельчают и просеивают через сито 1,5 мм. Вкус и аромат суше-
ных ягод натуральные, цвет однородный. В зависимости от способа приготовления, ягодный порошок 
смешивается с мукой или водой/молоком. 

В дегустации обогащенного печенья (с охтой, голубикой, шиповником и брусникой) приняли уча-
стие 128 респондентов. Из них приняли участие 82 студентов и учащихся со средним возрастом 17 лет. 
В мероприятии приняли участие 36 мальчиков и 46 девочек. Остальные 46 были активными родителя-
ми. Их средний возраст составлял 38 лет.  

Согласно правилам дегустации, участники оценивали внешний вид по 10-балльной шкале, ос-
новными критериями были цвет, толщина, размер, внешний вид печенья, и на основании этих характе-
ристик выставлялась общая оценка. Общее качество текстуры оценивается на основе плотности про-
дукта ("слишком мягкий", "недостаточно хрустящий", "очень рассыпчатый").  

Вкус продукта также оценивался по следующим критериям - "слишком слабый вкус", "недоста-
точно сладкий", "слабый аромат", "остаточное послевкусие". Ответы детей и родителей учитывались 
отдельно. 

Так, по результатам дегустации, ученики поставили высшую оценку печенью с ягодой охта, сред-
ний балл которого составил 8,18, а самую низкую оценку получило печенье из шиповника - 7,7. Печенье 
с голубикой и брусникой получили средний балл 8 за внешний вид.  

Так, по результатам средних оценок за внешний вид, текстуру и вкус, детям, участвовавшим в 
исследовании, больше понравилось печенье с охтой, а печенье с шиповником - меньше (рис. 1). 

Среди родителей розовое печенье с шиповником получило самую высокую оценку внешнего ви-
да - 8,3 балла. Голубичное печенье имело самую низкую оценку внешнего вида - 7,8. 

Голубичное печенье было самым вкусным, по мнению взрослых, со средним баллом 8,2, в то 
время как печенье с охтой и брусникой получили самый низкий балл - 7,8. 90% взрослых респондентов 
сообщили о послевкусии после употребления печенья. 



38 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 1. Общая оценка внешнего вида, качества текстуры  

и вкуса обогащенных печений учащимися (n=89) 
 

Что касается общей оценки характеристик обогащенного печенья, то взрослым респондентам 
больше понравилось печенье с шиповником по внешнему виду и текстуре, а печенье с голубикой - по 
вкусу (Рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Общая оценка внешнего вида, качества текстуры  

и вкуса обогащенных печений по мнению взрослых (n=30) 
 

Обобщая результаты научных разработок исследователей по использованию порошков из 
ягодного сырья в производстве кондитерских изделий, можно говорить о перспективности использова-
ния продуктов переработки из дикорастущих плодов и ягод для повышения пищевой и биологической 
ценности, улучшения органолептических свойств и расширения ассортимента продуктов для профи-
лактики заболеваний, связанных с нарушениями питания. 
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Аннотация: В статье рассматривается организация кормления поросят в подсосный период. Приведе-
ны схемы кормления поросят-сосунов. Разработаны рекомендации по кормления мелковысных поро-
сят в условиях промышленного комплекса по производству свинины. 
Ключевые слова: поросята, кормление, рацион, комбикорм, расход корма 
 

ORGANIZATION OF FEEDING SUCKLING PIGLETS IN AN INDUSTRIAL PIG COMPLEX 
 

Nosov Evgeny Pavlovich 
 

Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna 
 
Abstract: The article discusses the organization of feeding piglets during the suckling period. Feeding 
schemes of suckling piglets are given. Recommendations have been developed for feeding low-weight piglets 
in the conditions of an industrial complex for the production of pork. 
Key words: piglets, feeding, diet, compound feed, feed consumption. 

 
Организация кормления поросят сосунов имеет важное значение для свиноводческих предприя-

тий, так как в этот период происходит закладка будущей откормочной и мясной продуктивности поросят 
[1, 3]. Грамотное кормление лактирующих свиноматок обеспечивает увеличение их молочности, со-
хранность приплода и развитие крепких поросят от рождения до отъема [2]. Чтобы обеспечить защиту 
организма поросят от заболевания и дать им хороший корм, свиноматка должна продуцировать необ-
ходимое количество молозива и молока, а каждый поросенок должен обладать способностью и воз-
можностью получить эти продукты от свиноматки [4]. 

Целью работы является изучить организацию кормления поросят-сосунов в условиях промыш-
ленного производства свинины. В основные задачи входило охарактеризовать типы кормления поро-
сят-сосунов в зависимости от их живой массы при рождении.  

Объектом исследования послужила технология кормления поросят-сосунов. Основные методы, 
используемые при проведении исследований – метод наблюдения, анализа и синтеза.  

Работа выполнена в рамках научного студенческого кружка «Генетика. Качество. АПК» осу-
ществляющего работу на кафедре разведения и генетики сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО 
Омского государственного аграрного университета им. И.П. Столыпина.  
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Для поросят-сосунов применяется сухой тип кормления. Кормление осуществляется оператора-
ми по уходу за животными, вручную, комбикормами марки СПК-3. Корма раздают 5 раз в день в тече-
ние первых 10 дней, затем кратность кормления уменьшают до 2. 

Схема кормления поросят-сосунов престартером СПК-3 представлена в таблице 1. 
По данным таблицы 1 видно, что согласно утвержденной на предприятии схемы кормления по-

росят-сосунов расход корма на голову за период подсоса должен составлять 1,63 кг. 
 

Таблица 1  
Схема кормления поросят-сосунов комбикормами СПК-3 

№ п/п Живая масса, 
кг 

Возраст, дней Дней 
в периоде 

СПК-3, 
кг в день 

СПК-3, 
кг за период 

1 1,2 1-3 4 Молоко свино-
матки 

- 

2  4-8 5 0,003 0,015 

3  9-11 3 0,015 0,05 

4  12-14 3 0,025 0,08 

5  15-17 3 0,045 0,14 

6  18-20 3 0,07 0,21 

7  21-23 3 0,08 0,24 

8  24-26 3 0,13 0,39 

9 6,9 27-28 2 0,25 0,5 

ИТОГО   25  1,63 

Расход корма на 1 поросенка в сутки составит: 1,63 кг/25дней=0,065 кг 

 
Расход престартера в период подсоса увеличивается по мере роста поросят с 3 г до 250 г в день.   
Для мелковесных поросят (живой массой от 0,75 до 1 кг) в схему кормления дополнительно 

включали заменители свиноматочного молока (ЗСМ). ЗСМ выпаивали при температуре 38-40°С, пред-
варительно разведенных в чистой воде с температурой 45°–50°С. Схема кормления поросят замени-
телями молока представлена в таблицах 2,3. 

Согласно данным таблицы 2 при разведении сухого заменителя в соотношении 1:6 (согласно ре-
комендуемым нормам) количество ЗСМ «Porcolaс Extra» за весь период содержания на одного подсос-
ного поросенка за 25 дней составляет 14,5 л. 

На свиноводческих фермах насчитывается от 7 до 18% поросят (от общей численности получае-
мого молодняка), которые уступают по живой массе и развитию своим сверстникам. 

 
Таблица 2 

Схема кормления поросят-сосунов ЗСМ «Porcolaс Extra» 

Возраст Доза выпойки на 1 
голову, мл 

Кратность 
поения 

Разведение 
Норма ЗСМ за весь период, 

л 

3-5 день 70 3 (1:6) 0,21*3=0,6 

6-10 день 120 4 (1:6) 0,48 л*5 =2,4 

11-15 день 170 5 (1:6) 0,85 л*5=4,3 

16-20 день 170 5 (1:6) 0,85л*5=4,3 

21-25 день 90 5 (1:6) 0,45 л *5=2,25 

26-28 день 50 4 (1:6) 0,2 л *3=0,6 

ИТОГО за период 14,5 

 
В ряде случаев, вне зависимости от условий кормления и содержания, наряду с нормально раз-

витыми новорожденными рождаются также и поросята-гипотрофики. 
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Таблица 3 
Схема кормления поросят-сосунов ЗСМ «Каша крутая» 

Возраст Доза выпойки на 1 
голову, мл 

Кратность 
поения 

Разведение 
Норма ЗСМ за весь период, 

л 

3-5 день 30 3 (1:3) 0,09 л*3 дня=0,27 

6-10 день 40 4 (1:3) 0,16 л*5 дней=0,8 

11-15 день 40 5 (1:3) 0,20 л*5 дней=1,0 

16-20 день 50 5 (1:3) 0,25 л *5 дней=1,25 

21-25 день 60 5 (1:3) 0,30 л *5 дней=1,5 

26-28 день 70 5 (1:3) 0,35 л *3 дня=1,1 

ИТОГО 5,9 

 
Согласно данным таблицы 3 при разведении сухого заменителя в соотношении 1:3 (согласно ре-

комендуемым нормам) количество ЗСМ «Каша крутая» за весь период содержания на одного подсос-
ного поросенка за 25 дней составляет 5,9 л. Следует отметить, что после разведения в теплой воде 
консистенция ЗСМ «Porcolaс Extra» - жидкая, ЗСМ «Каша крутая» - кашеобразная в соответствии с ре-
комендуемыми нормами. 
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Аннотация: В статье рассмотрены этапы исследования территории урочища «Барсова гора» Сургут-
ского района Ханты-Манты-Мансийского автономного округа – Югры. Показаны этнокультурные и при-
родно-ландшафтные особенности данной территории как предпосылки для формирования объекта 
культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Барсова гора». 
Ключевые слова: «Барсова гора», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, урочище, Сургутское 
Приобье, наследие. 
 

"BARSOVA GORA" IS A UNIQUE MONUMENT OF THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG – 
YUGRA 

 
Lebedeva Ksenia Vladimirovna 

 
Abstract: The article considers the stages of the study of the territory of the tract "Barsova Gora" of the Surgut 
district of the Khanty-Manty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. The ethnocultural and natural landscape fea-
tures of this territory are shown as prerequisites for the formation of an object of cultural heritage of regional 
significance - the landmark "Barsova Gora". 
Keywords: "Barsova Gora", Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, tract, Surgut Priobye, heritage. 

 
На территории Сургутского района располагается один из самых известных памятников Ханты -

Манты-Мансийского автономного округа – Югры – достопримечательное место «Барсова гора». Терри-
тория входит в состав Сургутского Приобья, которое является одним из самых изученных в археологи-
ческом отношении районов округа, и на его территории наблюдается высокая концентрация памятни-
ков археологии (более 3000) [1, с. 109].  

На данный момент в установленных границах достопримечательного места «Барсова гора» вы-
явлено более 600 археологических памятников, представленные различными хронологическими рам-
ками. Самые ранние объекты археологического комплекса относятся к развитому неолиту, т.е. к рубежу 
V-IV тыс. до н. э. Поздние археологические находки датируются XVIII-XIX вв.  

Рассматривая территорию урочища Барсова гора, необходимо учитывать не только археологи-
ческую и этнокультурную ценность, а также и природную составляющую, которая выражается ланд-
шафтом. В первую очередь, это обусловлено геологическим происхождением и естественной ланд-
шафтной обособленностью. Границы урочища определяются по водным объектам: Болотом Поганое, 
которое вытекает из р. Калинка, р. Барцевка, а также поймой р. Оби. Ценность территории, прежде все-
го, определяется геологической, почвенной и растительной спецификой. 

В настоящее время актуальной проблемой является широкое хозяйственное освоение Севера, 
которое сказывается на судьбе уникального историко-культурного комплекса. Данное обстоятельство 
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повлекло за собой уничтожение большого числа древних памятников, значение которых так и не было 
оценено. Прямым следствием промышленных работ стали уничтожение большого числа памятников, 
деградация растительного покрова, эрозия почв, нарушение гидрорежима в пойме р. Оби.  

Одна из самых важных и актуальных проблем на сегодняшний день – это сохранение историко-
культурного и природного комплекса, сложившегося в течение семи последних тысячелетий на терри-
тории урочища Барсова гора, а также его популяризация в широкие массы населения путем развития 
научного археологического туризма на территории достопримечательного места «Барсова гора». 

Можно выделить основные мероприятия по охране археологического памятника в 2000-е годы: 

 в 2000 г. выполнены охранные работы на селище Барсова гора IV/10 в зоне строительства 
подъезных путей к автомобильному мосту через р. Обь; 

 в 2001 г. выполнены охранные работы в зоне расширения и реконструкции автомобильной 
дороги Тюмень-Сургут; 

 в 2001 г. проведен мониторинг археологических памятников в урочище, работы проводились 
в рамках разработки историко-архитектурного опорного плана и проекта охранных зон [2] 

 в 2005 г. был проведен мониторинг современного состояния объектов, расположенных на 
берегу и в глубине террасы напротив протоки Утоплая, вблизи поселка Барсово; 

 в 2006 г. проведены исследования Уральского государственного университета на селищах 
Барцевка X и XII, локализующихся в зоне строительства Спортивного стрелкового комплекса «Сибирь» 
на правом берегу р. Барцевки - правом притоке р. Оби; 

 в 2007 г. в урочище проводились работы по теме НИР: «Организация охранно-спасательных 
работ на аварийном объекте археологии поселении Барсова гора II/22». Заказчиком археологических 
исследований являлось Управление культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (г. Хан-
ты-Мансийск); 

 в 2008 г. исследованы две активно разрушающиеся группы древних поселений, располо-
женные в западной части уникального природно-археологического комплекса Барсова Гора в окрестно-
стях г. Сургута. 

 в 2012 г. проводилась государственная историко-культурная экспертиза документов, обосно-
вывающих включение урочища «Барсова гора» в Единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта куль-
турного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Барсова гора». В целях 
обеспечения сохранности объектов, представляющих историко-культурную ценность 06 сентября на 
основании Постановления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №314-п «Достопримеча-
тельное место «Барсова гора» включен в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта куль-
турного наследия регионального значения [3]. 

 в 2014 г. на территории «Достопримечательного места «Барсова гора» было проведено об-
следование технического состояния объектов культурного наследия, а также проведено установление 
границ для точечных объектов археологического наследия; 

 в 2019 г. разработан проект мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного 
(археологического) наследия городища Барсова городок IV/1, селища Барсова гора IV/1, селища Бар-
сова гора IV/11 и объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательного места 
«Барсова Гора». В ходе проведения полевых археологических работ была произведена археологиче-
ская разведка с шурфовкой в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического 
наследия на земельном участке, который подлежит воздействию земляных и строительных работ при 
возведении музейно-туристического комплекса «Барсова Гора». 

В настоящее время администрация Сургутского района, учитывая разнообразие археологических 
памятников и их широкий период функционирования в прошлом, а также природно-ландшафтную цен-
ность территории урочища «Барсова гора», разрабатывает проект по строительству музейно-
туристического комплекса на территории достопримечательного места. Согласно проекту, который пред-
ставлен Координационному совету Югры, комплекс 17 000 км2 будет включать в себя туристическую тро-
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пу «ЧелоВечность» в зоне размещения 32-х объектов культурного наследия федерального значения и 
музей, где будут храниться артефакты, найденные на территории урочища. Данный проект должен стать 
первым на территории региона местом культурно-исторического отдыха федерального уровня. 

Таким образом, территория достопримечательного места «Барсова гора» является основной 
площадкой для сохранения и популяризации объектов культурного наследия округа, а также для по-
знания истории, понимания и осознания своего места в длительной цепочке эволюции родного края. 
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Студенчество кон. XIX-нач. XX вв. представляло собой уникальный феномен стратографического 

устройства общества. Студент в ту эпоху, это не просто обучающийся в высшем учебном заведении. 
По факту, студенчество - это тот период времени, когда личность, еще не поглощённая системными 
ограничениями, способна принимать радикальные решения [1]. Говоря иными словами, готова к рево-
люции, потому что студентов активно привлекали различные политические партии, желавшие перетя-
нуть на свою сторону подрастающую интеллигенцию и дворянство. Не случайно, в годы восстания 1917 
г. В. Хлебниковым был выдвинут лозунг создания поэтической утопии «государства 22-летних», что 
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подчеркивает значимость студенческой среды в эти годы [2]. 
Появления революционных настроений в студенческой среде объяснить довольно просто - сту-

денты были недовольны действующим государственным устройством Российской империи. Это недо-
вольство режимом порождало теоретические обоснования неэффективности царизма, а запрет на про-
паганду данных идей приводил к конспирации и созданию подпольных революционных студенческих 
организаций [3]. 

В середине XIX в. российское студенчество, то есть большая часть молодых и образованных лю-
дей, познакомилось с социалистическими идеями. По своему содержанию эти теории были утопичными, 
но ввиду отсутствия официальной, критикующей их литературы, набирали все большую популярность в 
студенческой среде. Многие свято верили в то, что российское общество готово к революции, стоит 
лишь дать сигнал и народ поднимется на борьбу с самодержавием, помещиками и фабрикантами. 

Анализ программных документов таких революционных организаций, как «Земля и воля», 
«Народная воля» и т. п. показывает, что идеи возбужденной интеллигенции, в частности, студенчества, 
основанных на фанатичной вере в то, что народ готов к революции, оказались оторванными от реаль-
ности. Представители прогрессивной части общества Российской империи не пожелали даже учесть 
тот факт, что народные массы не захотят восставать. На собственном опыте они убедились в консер-
вативности русского крестьянства, вследствие чего их идея «подготовить революцию в России на ко-
ренных социалистических началах» полностью провалилась, что привело к тому, что народники пере-
шли к индивидуальному террору. По словам Морозова Н. А., террор рассматривался как «осуществле-
ние революции в настоящем». Данный вид протеста был как бы реваншем за неудачные попытки 
«хождения в народ», создания кружков самообразования, воскресных школ и мелких конспиративных 
сообществ [4]. 

Революционное студенчество конца XIX в. старалось учитывать ошибки своих предшественни-
ков, старалось вести борьбу с царизмом и окружающей их действительностью «по-научному», однако 
полностью от террора они не отказывались, иногда применяя и подобные «акты воздействия». 

Русское студенчество воспринималось как особая социальная группа уже с начала XIX в. Отме-
тим, что изначально в университеты неохотно шли представители знатных дворянских семей, так как 
служебные перспективы выпускников «ВУЗов» были довольно ограниченными. Однако, в 1809 г., вы-
дающимся государственным деятелем Российской империи - М. Сперанским была проведена рефор-
ма, после которой чин коллежского асессора (8 класс из 12 в «Табеле о рангах») можно было получить 
только в случае окончания одного из российских университетов. 

Студенчество же в начале XX в. было новой социальной группой, обновленной. На тот момент в 
столичных университетах обучалось около 4 тыс. студентов. Положение студенчества было довольно 
неплохим, однако, как уже отмечалось выше, именно эта прослойка была наиболее подвержена  рево-
люционным идея, вследствие чего и возник конфликт из-за полицейского произвола в отношении сту-
дентов Санкт-Петербургского университета [5]. 

Обучающие выдвинули требования: 
1. Неприкосновенность личности. 
2. Публикация всех мер наказания, которые их касались. 
3. Отмена устаревшего закона о призыве в армию отчисленных студентов. 
В ответ на эти требования ректор университета дал краткий и лаконичный ответ: «Райские пти-

цы, которым дается все, что они просят, не обитают в нашем климате». 
Подобные действия администрации университета возмутили студенчество, что вылилось в демон-

страцию у Казанского собора, к которой присоединились 25 тыс. рабочих столичных заводов. Результат 
был предсказуем. «ВУЗ» закрыли, а студентов исключили, однако, после открытия университета было 
восстановлено 2181 студент из 2425. Подобные действия подрастающего поколения осудил и император 
Российской империи Николай II, заявивший, что студенты должны учиться, а не демонстрировать. 

Правда, подчеркнем, что подобные меры не привели к прекращению брожения в студенческой 
среде. Так, 14 января 1901 г. бывший студент Карпович П. В. совершил успешное покушение на мини-
стра просвещения - профессора Боголепова Н.П. Это, в целом бессмысленное, убийство, восторженно 
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встреченное студентами, вызвало ряд иных террористических актов по всей столице, и последующую 
ответную реакцию правительственных сил, что привело к тому, что большая часть столичного студен-
чества заняло оппозиционную позицию к действующей царской власти. 

В 1902 г. прошел подпольный съезд студентов, на котором звучали яростные речи эсеров и ли-
бералов, которые ошеломляюще подействовали на «молодежь». На съезде некоторые студенты-
экстремисты вступили в боевую организацию эсеров. 

Подчеркнем, что сам «сход» происходил в начале марта 1902 г., в Киеве, и на нем был издан ма-
нифест, согласно которому студенческое движение объявлялось политическим. Этим тезисом состави-
тели хотели подчеркнуть, что студенчество своими корнями глубоко лежит в современном обществе 
(на момент нач. XX в.). Осуществление некогда права университетской автономии шло бы наперерез с 
попытками правительства заглушить любое инакомыслие и самодеятельности. Исходя из этого поло-
жения, получается, что борьба студенчества за свои права неразрывно связана с борьбой против дей-
ствующего правительства. Любая попытка борьбы с деятельностью студенческих объединений нера-
зумна, и со временем отпадет сама. Правовая борьба студентов будет продолжаться до тех пор, пока 
не будет гарантирована свобода личности, отсутствующая при монархическом строе. 

Еще одним важным положением, которое можно вычленить из документа, является то, что не 
вся масса студенчества вполне ясно представляла себе роковую неизбежность революции. По мнению 
делегатов съезда, распространение данных идей должно происходить посредством пропаганды. Как 
подчеркивают доклады с данного «мероприятия», студенчество очень положительно относится к неко-
му союзу с рабочими, рассматривая в этом возможность единения студентов и пролетариев в борьбе 
против царизма в Российской империи. Для реализации «высшей цели» съезд предлагал создать при 
каждом университете постоянные организационные комитеты, связанные с комитетами РСДРП, к кото-
рым съезд обращается с предложением помощи в подготовке и реализации революции. Касательно же 
способов выразить свой протест, съезд, наиболее удачным и действенным способов волеизъявления, 
выбрал демонстрации, однако, отметим, что при этом, студенчество призывали искать и новые спосо-
бы протеста. 

В завершении, съезд объявил единство студенческого подполья залогом его эффективности. 
Было принято решение о создании общестуденческого секретариата (Центральное Бюро), который ко-
ординировал бы взаимоотношения отдельных студенческих организаций. Предлагалось также создать 
при «Бюро» постоянный орган печати. Отмечалась желательность периодических съездов представи-
телей от студенческих объединений Российской империи. Место и время съезда должно было сооб-
щаться секретариату [6]. 

Заканчивая свою работу, организаторы съезда подчеркнули, что съезд выполнил, в пределах 
своих возможностей, долг перед российским студенчество. Инициаторы отмечают, что не хотят успока-
ивать студентов, говоря о легких победах. Борьба будет сложной, с большим количеством жертв и ре-
прессированных, но съезд призывал не падать духом и, объединившись, уверено встать против само-
державного гнета. 

Подводя итог, можно сказать, что отношение студенчества к царизму в нач. XX в. было крайне 
негативным, вследствие чего студенты активно подвергались пропаганде со стороны различных поли-
тических партий, желавших использовать данную социальную прослойку в своих целях.  
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Аннотация: В прошлые годы многие организации государственного сектора сосредотачивались в 
первую очередь на выполнении задач, оставаясь в рамках бюджета и поддерживая соответствие тре-
бованиям, оставляя оптимизацию опыта сотрудников и инвестирование в будущее сотрудников в каче-
стве второстепенного приоритета. Улучшение всех элементов опыта сотрудников в настоящее время 
стало важным ключевым соображением для многих организаций: руководители теперь видят, что по-
ложительный опыт сотрудников приводит к повышению устойчивости, что позволяет организациям 
лучше реагировать на разрушительные силы. Для удовлетворения этих новых потребностей и вызовов 
требуется обратить внимание на развитие человеческого капитала. 
Ключевые слова: Человеческий капитал; государственная служба; мягкие навыки (soft skills); соци-
альные навыки; эмоциональный интеллект; развитие государственного управления. 
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Abstract: In past years, many public sector organizations have focused primarily on completing tasks, staying 
within budget and maintaining compliance, leaving optimizing employee experience and investing in the future 
of employees as a secondary priority. Improving all elements of the employee experience has now become an 
important key consideration for many organizations: managers now see that positive employee experiences 
lead to increased resilience, allowing organizations to better respond to disruptive forces. To meet these new 
needs and challenges, it is necessary to pay attention to the development of human capital. 
Keywords: Human capital; public service; soft skills; social skills; emotional intelligence; public administration 
development. 

 
Введение 
Человеческий капитал состоит из знаний, навыков и здоровья, которые люди накапливают в те-

чение своей жизни, позволяя им реализовать свой потенциал в качестве продуктивных членов обще-
ства. Это приносит большие выгоды отдельным лицам, обществам и странам. Аргумент о том, что ад-
министративная ветвь власти жизненно важна для нашего национального благосостояния ясно пока-
зывает важность людей в правительстве. Соответственно, хотелось бы подчеркнуть центральную важ-
ность людей (т.е. государственных служащих) для государственного управления. Именно государ-
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ственные служащие выполняют функции государства. Они принимают решения о том, как реализуются 
программы и как предоставляются услуги.  

Обеспечение работы государства и взаимосвязь с человеческим капиталом 
Государственная служба — это человеческая деятельность. Большая часть работы, которую вы-

полняют государственные служащие, будь то государственное образование, доставка почты, обеспе-
чение пожарной или полицейской защиты, общественный транспорт, содержание парков и мест отдыха 
или предоставление социальных услуг, не поддается эффективной механизации. Государственная 
служба не может функционировать без участия человека. Это наблюдение несет в себе ряд важных 
следствий. Одно из них заключается в том, что крайне важно, чтобы мы хорошо управляли государ-
ственными служащими. 

Конечно, хорошее управление человеческими ресурсами может быть труднодостижимой концеп-
цией, но, по сути, речь идет об эффективном управлении людьми. Это подразумевает, среди прочего, 
что интересы сотрудников должны признаваться и продвигаться, когда это возможно, по мере реали-
зации интересов организации. Другими словами, индивидуальные цели должны быть интегрированы с 
целями организации. Сотрудники государственных органов заинтересованы, например, в выполнении 
значимой и сложной работы. Они также заинтересованы, как и сотрудники где бы то ни было, в том, 
чтобы их признавали и относились к ним справедливо. Исследования показывают, что когда сотрудни-
ки верят, что с ними обращаются справедливо, организации становятся более продуктивными.  

Мы должны постоянно искать пути совершенствования практики государственного управления. 
Действительно, возникают проблемы, требующие корректировки государственных систем управления 
персоналом. Но усилия по реформированию должны акцентировать внимание на современном ме-
неджменте и кадровой политики, подчеркивающей внутреннюю мотивацию, особенно для профессио-
нальных сотрудников такого типа, которые есть у правительства. Однако вместо этого мы, как правило, 
проводим реформы, в которых упор делается на контроль, запреты и внешние стимулы. Как следствие, 
системы государственной занятости по заслугам подвергаются нападкам. 

Системы заслуг, по сути, предназначены для обеспечения политически нейтральной компетент-
ности на государственной службе. Они призваны устранить партийность, фаворитизм и покровитель-
ство с основной части государственной службы. Они основаны на трех основных принципах: отбор на 
основе открытых и конкурсных квалификационных экзаменов; политическая нейтральность; относи-
тельная безопасность пребывания в должности. Эти принципы обеспечиваются посредством опубли-
кования правил, разработанных специально для ограничения усмотрения менеджеров, надзорных ор-
ганов и руководителей государственных учреждений. Установление и обеспечение соблюдения таких 
правил обязательно требует присутствия политически нейтрального центрального органа власти.  

Рассматривая связь между накоплением человеческого капитала и будущим работы, вниматель-
но изучая, почему правительствам необходимо инвестировать в человеческий капитал и почему они 
часто этого не делают; представляет новый проект Всемирного банка по человеческому капиталу, ко-
торый включает создание глобального эталона; и представляет межстрановые сравнения для более 
чем 160 экономик по всему миру. Большее количество информации и более точное измерение осново-
полагающего человеческого капитала остаются критически важными, даже при наличии полной готов-
ности инвестировать в человеческий капитал. Индекс человеческого капитала измеряет производи-
тельность следующего поколения работников по сравнению с эталоном полного образования и полно-
ценного здоровья. На общеэкономическом уровне человеческий капитал положительно коррелирует с 
общим уровнем внедрения передовых технологий. Фирмы с более высокой долей образованных ра-
ботников лучше внедряют инновации, в то время как люди с более сильным человеческим капиталом 
получают более высокую экономическую отдачу от новых технологий. Напротив, технологические сбои 
и недостаточный человеческий капитал могут подорвать существующий социальный порядок. 

Развитие социально-поведенческих навыков, таких как способность к командной работе, эмпа-
тия, разрешение конфликтов и управление взаимоотношениями, увеличивает человеческий капитал 
человека. Глобализированная и автоматизированная экономика придает большее значение человече-
ским возможностям, которые не могут быть полностью воспроизведены машинами. Такие способности, 
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как выдержка, приносят экономическую отдачу, которая часто столь же велика, как и те, которые связа-
ны с когнитивными навыками. 

Правительствам отводится жизненно важная роль в наращивании человеческого капитала: как 
поставщикам услуг здравоохранения, образования и финансирования для обеспечения равного досту-
па к возможностям и как регуляторам аккредитации и контроля качества частных поставщиков. 

Заключение 
Целостность систем государственного управления важна, особенно когда речь идет об управле-

нии государственными служащими и процедурах государственной службы. Политики, особенно из-
бранные руководители, могут стремиться укрепить свою власть или проводить реформы по политиче-
ским, идеологическим или символическим причинам. Как правило, административные изменения вно-
сятся без особого учета всего спектра их возможных последствий. Часто они ориентированы на увели-
чение политического влияния или управленческой власти. Но предоставление большей свободы дей-
ствий государственным менеджерам предполагает, что у нас также должны быть механизмы, гаранти-
рующие, что они ответственно используют свои полномочия, включая централизованный надзор. Оче-
видно, что в условиях системы ограниченной защиты сотрудников также значительно возрастает по-
требность в том, чтобы руководители и менеджеры действовали этично. Проблема заключается в 
нахождении правильного баланса между необходимостью для государственных менеджеров обладать 
гибкостью, необходимой для эффективного руководства их организациями, и одновременной необхо-
димостью обеспечения справедливости и равноправия в обращении с соискателями и сотрудниками. 
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Аннотация: В статье рассматривается такая важная тема как ограничение экономической самостоя-
тельности в рыночных условиях. В первой части статьи рассматривается понимание экономической 
самостоятельности и её анализ через призму взаимоотношений между государством и предприятием. 
Во второй части рассмотрены и проанализированы наиболее часто встречающиеся экономические 
ограничения степеней свободы. В третьей части статьи дана основная оценка влиянию пределов эко-
номической самостоятельности на предприятия и государство. В статье определены основные преде-
лы экономической самостоятельности предприятий. 
Ключевые слова: экономическая самостоятельность, предприятие, государство, рыночная среда, мо-
нополии, rконкурентная среда, технологии. 
 

LIMITS OF ECONOMIC INDEPENDENCE OF THE ENTERPRISE IN MODERN MARKET CONDITIONS 
 

Zagortseva Natalya Ivanovna 
 

Scientific adviser: Vitebskaya Anzhelika Vasilevna 
 
Abstract: The article deals with such an important topic as the limitation of economic independence in market 
conditions. The first part of the article examines the understanding of economic independence and its analysis 
through the prism of the relationship between the state and the enterprise. In the second part, the most com-
mon economic restrictions of degrees of freedom are considered and analyzed. In the third part of the article, 
the main assessment of the impact of the limits of economic independence on enterprises and the state is giv-
en. The article defines the main limits of economic independence of enterprises. 
Key words: economic independence, enterprise, state, market environment, monopolies, competitive envi-
ronment, technologies. 

 
Экономическая самостоятельность – это целая группа действий, через которые определяется 

коммерческая свобода предприятия. Обычно она реализуется через возможность выбора продукции, 
которую предприятие планирует создавать и в дальнейшем реализовывать; сколько продукции прода-
вать и кому; откуда брать сырье, т.е. поиск контрагентов и заключение контрактов с ним на предостав-
ление сырья или услуг, например логистических; анализ доходов и расходов; планирование инвести-
ционного портфеля и многое другое. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что экономическая са-
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мостоятельность, есть ничто иное, как единство свободы предприятия в своей деятельности и ответ-
ственность за неё. 

Однако постоянные экономические реформы и практика реструктуризации предприятий вновь 
поднимают проблему противоречивой свободы и ответственности экономической самостоятельности 
предприятий. Многие предприниматели до сих пор не могут оценить, где же находятся границы вседоз-
воленности их действий, а органы власти до сих пор ищут попытки обеспечения тотального контроля 
деятельности предприятий. 

Таким образом, явно прослеживается влияние государства на рыночную среду. Поскольку такое 
влияние существует говорить о полной свободе выбора стратегического пути предприятия в рыночной 
среде не имеет смысла – контроль в государственном правовом поле ведет к отсутствию вседозволен-
ности. 

Из-за того, что существует реальное вмешательство государства, свобода выбора в данном слу-
чае должна исходить из реальных степени свободы и реальный ответственности за «изобилие свобо-
ды». Так, предприятия при выборе рынка должно учитывать конкуренцию и трансакционные издержки, 
а мерой экономической ответственности в данном случае будет служить вытеснение с рынка и чрез-
мерные издержки предприятия. 

Учитывая тот факт, что предприятия действуют и в правовой, и в экономической, и в социальной 
среде, его влияние на внешнюю среду слишком велико, исходя из этого предприятие должно оценивать 
риски принимаемых решений, вместе с тем расширить степень свободы можно через демократическое 
развитие рыночных реформ, однако это всё равно не обеспечит абсолютную свободу предприятия. 

Проблема ограниченности ресурсов давно является актуальной проблемой экономики. Земля и 
полезные ископаемые – это невоспроизводимые ресурсы, их количество ограничено. Вместе с тем, 
земля разная по качеству, которое зависит от таких факторов как плодородность и местоположение. 
Так, земли делятся на лучшие, средние по качеству и худшие. Однозначно лучшая по качеству земля 
будет являться наиболее прибыльной и, соответственно, конкуренция на нее будет выше. Слишком 
высокая цена, найм высококвалифицированных специалистов, короткие сроки – всё это является зна-
чительным барьером для многих предприятий, создавая монополию собственности. Однако, живя в 
современном мире высоких технологий дополнительными препятствиями для предприятий будут тех-
нологии ноу-хау и информация ограниченного доступа. Например, многие российские предприятия ста-
раясь выйти на мировые рынки сталкиваются почти со всеми этими препятствиями. 

Развивая проблему высоких технологий в современном мире и их влияние на хозяйственную са-
мостоятельность предприятия стоит также упомянуть и недобросовестную конкуренцию. Примерно у 
68% предприятий отсутствует доступность к высокими технологиям. Высокая конкуренция и риск появ-
ления нового влиятельного конкурента на рынке побуждает развитые мировые корпорации делиться с 
другими предприятиями технологиями 10-летней, а порой и 20-летней давности. Однако, некоторые 
предприятия гражданского сектора используют настолько устаревшие технические базы, что попросту 
даже не смогут адаптироваться под новые технологии.  

Эксперты часто говорят о положительном влиянии конкуренции на рынок, но мы все чаще стал-
киваемся с тем, что недобросовестная конкуренция ведет к возникновению монополий. Ведь любое 
предприятие так или иначе стремиться стать монополистом. Можно ли говорить тогда только лишь о 
положительном влиянии конкуренции на рынок? 

Конечно, существуют другие угрозы и риски для предприятий, например, природные факторы, 
такие как ураганы, засухи, пожары, а также техногенные аварии, которые заставляют предпринимате-
лей искать разные выходы из чрезвычайных ситуаций, а государству нести социальные издержки по 
выплатам. Хорошим примером может послужить авария на Чернобыльской АЭС, когда предприятия 
затрачивали ресурсы на очищение своего сырья от радиации. В таких случаях, невыполнение обяза-
тельств может нанести ущерб, поэтому предприятиям стоит заранее оценивать расходы на страхова-
ние, а также иметь различные резервы и запасы, которые избавят их от коммерческих и финансо-
вых рисков.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что экономическая самостоятельность это скорее ответ-
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ственная рыночная поведение предприятия а не противопоставление государства и закона. Только че-
рез цивилизованное поведения предприятий и государства можно достичь социально-экономической 
эффективности бизнеса. 
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Молодежь играет важную роль в области развития сегментов туристского рынка. Это потенци-

ально активный и уверенный субъект социокультурной группы, который представляет собой фактор 
общественных перемен [3]. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, отличающаяся совокупностью возрастных 
характеристик, а также преобладанием характерных для этого общества закономерностей социализа-
ции социально-психологического свойства. Современными границами возраста данной группы являют-
ся от 14 – 16 до 25 – 30 лет [1]. 

Главное кредо современной молодежи: «Не задумывайся о завтрашнем дне, а живи здесь и сей-
час. Поэтому для них очень важно постоянно развиваться и узнавать что-то новое. Важнейшей причи-
ной, которая влечет молодежь к путешествию, – это познание мира. Как правило, во время путеше-
ствия им всегда хочется осуществлять больше задуманного и проявлять больше активности на осу-
ществление поставленных целей. 

Молодежный туризм – это вид путешествия, при котором молодые люди осуществляют самосто-
ятельный или коллективный отдых с целью познания мира. Он представляет под собой вид туристской 
деятельности, при котором юноши и подростки путешествуют как в границах государства, так и за его 
пределами. 

Молодое поколение открывая пред собой новые горизонты, часто испытывает необходимость в 
использовании новых форм организации отдыха. Примером такой часто привлекаемой инновационной 
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формы является квест-туризм. 
Основной задачей квеста является то, что такая форма организации деятельности способствует 

активизации познавательных и мыслительных процессов участников, а также воспитанию и развитию 
качеств личности, развитию способностей и целеустремленности. 

Квест-экскурсия – это услуга по организации посещения объектов экскурсионного показа, в ходе 
которой на основе сюжетной линии участники проходят препятствия в форме различных задач, и тем 
самым знакомятся и изучают конкретные объекты [6]. 

Основная суть данного тура заключается в отсутствии представления у туристов плана маршрута 
и происходящего сюжета. Все это подогревает интерес и азарт к приключению, поэтому она пользуется 
большой востребованностью среди молодежи желающих экстремальные ощущения. 

Сущность квест-экскурсии обстоит в неразрывности единства различных форм предоставления 
показа, игровых и технических приемов, а также тематических форм проведения. 

Отличительной особенностью экскурсии от квест-экскурсии является то, что участником экскур-
сии является пассивный слушатель и наблюдатель, у которого имеется ограниченное количество вре-
мени по возможности задавания вопросов у экскурсовода и закреплению узнаваемого материала. В 
квест-экскурсии же участник запоминает информацию гораздо лучше путем дозирования информации 
в емком формате, так как применяет интеллектуальные способности.  

В молодежном туризме квест-экскурсии имеют ряд различий по формам проведения организаци-
онного процесса. 

 

 
Рис. 1. Формы проведения квест -экскурсии [2] 

 
Квест экскурсия с непосредственным участием экскурсовода предполагает, выдачу заданий экс-

курсанту лично экскурсоводом. Безличная же квест-экскурсия означает, что каждый участник получает 
задания и маршрут, то есть весь пакет-легенду сразу в руки. Мобильная квест-экскурсия предполагает 
прохождение заданий через мобильное устройство, с помощью поиска локации через GPS навигатор. 
Основа же квест-маршрута заключается в прохождении маршрута с помощью маршрутного листа, при 
этом к дальнейшему прохождению маршрута, руководитель не имеет никакого отношения, экскурсант 
все проходит самостоятельно. 

Помимо этого квест-экскурсии различаются по формам тематического содержания. 
Детективные характеризуются осуществлением исследования объектов на основе детективного 

описания, с помощью вымышленного расследования. Приключенческие квест-экскурсии осуществля-
ются на основе сюжета рассказа, в ходе которого происходит исследование объектов показа. Истори-
ческие строятся на основе отрывков исторического прошлого, сюжет может быть основан как на реаль-
ных событиях, так и на вымышленных. Спортивные же квест-экскурсии заключает в себе игровое при-
ключение по ориентированию на местности. Химические посвящены систематизации знаний о классах 
неорганических веществ и их свойствам в ходе игровой формы. Хоррор предполагают под собой ис-
следование определенных объектов в игровом формате на основе сюжета страшной истории. Шпион-
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ские квест-экскурсии основываются на изучении экскурсантами загадочного объекта и раскрытия его 
тайн с помощью шпионского исследования. 

 

 
Рис. 2. Виды квест-экскурсии по формам тематического содержания [1] 

 
Также квест-экскурсии различаются по формам технологического содержания: 

 Игры-квесты (ночной дозор, зарница и т.д.) 

 Мобильные (квесты-головоломки, графические квесты, симуляторы ходьбы и т.д.) 

 Квизы (викторины) 
Главными преимуществами квест-туров являются: 

 возможность задать интересующий вопрос экскурсоводу лично 

 возможность организации квеста в любой компании, и в любое время 

 возможность не только отдыхать и знакомиться с достопримечательностями, но и разви-
ваться интеллектуально  

 возможность сплотить участников коллектива [4]. 
Таким образом, квест-экскурсия проявляет активную форму организации отдыха, способствуя 

совмещения отдыха с интеллектуальным развитием. Среди молодого поколения как никогда проявля-
ется востребованность к данному виду туризма, так как на фоне элементов приключенческого туризма 
повышается его привлекательность. 

В Самаре имеется большое разнообразие квест-экскурсий, которые очень популярны среди мо-
лодежи. Например, популярной квест-экскурсией является «Мистическая Самара». В ходе квеста рас-
крываются мифы, слухи, тайны и легенды города Самары. Многие истории экскурсии связаны с из-
вестными историческими личностями, которые когда то побывали в этом городе. Участники экскурсии 
узнают много интересных историй и преданий про купеческие домики, особняки и усадьбы старой Са-
мары. Маршрут составляет около 3 километров и рассчитан на 2,5 часа. Туроператором оказания 
квест-экскурсии является «Город-курорт» 

Еще одной обзорной квест-экскурсией города Самара является «Сокровища старой Самары».  
На этапах прохождения экскурсанты узнают историю города испытывая захватывающие приключения в 

Детективные 

Приключенческие 

Исторические  

Спортивные 

Химические 

Хоррор 

Шпионские 



62 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

поисках клада. Легенда этого квеста посвящена нахождению подарка, который преподнес император 
Александр I садовнику бывшего флигель-адъютанта Струкова. Садовник же спрятал его в укромном 
уголке. Молодым людям выдается карта, на которой обозначено место, где спрятаны Царские сокро-
вища. Километраж маршрута составляет около 1,5 километров и рассчитан на 2-2,5 часа. Туроперато-
ром оказания квест-экскурсии является «Сказка Странствий» 

Также интересна квест-экскурсия на тему «Знаки старой Самары». В ходе экскурсии предлагает-
ся отвлечься от обыденности и поиграть в выходной день на свежем воздухе, которая будет интересна 
молодому поколению. В процессе квеста экскурсанты смогут узнать о достопримечательностях Сама-
ры и разгадать ее секреты. На этапах прохождения будут раскрываться тайные символы, которые те-
перь становятся явными. Протяженность маршрута квест-экскурсии составляет 1 километр, а длитель-
ность 1,5 часа [5]. Туроператором оказания квест-экскурсии является «Город-курорт» 

Квест-экскурсия может раскрывать бесконечное количество затрагиваемых тем. Причем правиль-
но составленной будет считаться только та, что отображает потребностям современного потребителя. 

Применяя квест-экскурсию как инновационный продукт происходит повышение качества экскур-
сионных услуг. Развитие данного направления туризма играет большое значение в увеличении потре-
бительского спроса и прибыли на туристском рынке. При осуществлении четко структурированного 
квест-тура легко добиться привлечения туристов. 

С помощью данного формата осуществления экскурсии путешествия можно способствовать вос-
требованности квест-турами среди молодежи. Причем можно с уверенностью заявлять о том, что квест 
с легкостью может стать визитной карточкой городов России. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние основных макроэкономических факторов на финансо-
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The position of the enterprise in the market and the amount of its profit directly depends on the profes-
sionalism of financial management of the enterprise. 

The effectiveness of financial management of the company is calculated based on the final financial re-
sult and the amount of costs to achieve it. At the same time, it should be taken into account that the final in-
come is influenced not only by factors of financial activity, but also by factors related to other areas, for exam-
ple, production technology [7]. 

The main objectives of the financial management system of any organization or commercial group are: 
1) readiness to minimize the deficit of funds by providing financing for all types of activities; 
2) willingness to minimize all types of expenses (tax incentives, optimization of production costs, etc.); 
3) a control function to protect business owners from misuse of funds, theft and fraud from both other 

owners and top management. 
At present, enterprises in Russia are under strong pressure: incomes of the population are declining, the 

unstable economic and political situation, an increase in the rate of inflation, an increase in the key rate, and 
changes in production volumes. In this connection, it is necessary to develop a policy for managing the finan-
cial condition of an enterprise, taking into account macroeconomic factors. 

Macroeconomic factors influence industry factors, and industry factors directly affect business opera-
tions. 

Let us consider the factors that have the greatest impact on the financial and economic activities of 
companies in the Russian Federation. 

Inflation distorts the results of financial and economic activities and reporting data, on which the analysis 
of the financial position of the company is based [9]: high inflation negatively affects the financial condition of 
the company, destabilizes the production development, and low inflation rates do not significantly affect the 
financial condition of the organization and its reporting. 

The negative impact of inflation is expressed in: 
a) the company's earnings are devalued; 
b) the real value of the company's capital is distorted. 
c) the cost of material and intangible assets of the subject is underestimated. When reporting, the 

value of the property is valued at the purchase price and therefore cheaper than the prices of the reporting 
period. 

d) inventories and depreciation allowances are underestimated, in relation to which the production 
cost is underestimated and the profit from its sale is overestimated. 

e) the production cost is underestimated, which leads to a partial reimbursement of the current organ-
ization expenses and real income. 

f) the financial organization assets of the, such as cash and loans, lose part of their value during infla-
tionary processes. 

g) as a result of artificially inflating profits, a situation of taxes overpayment arises. 

 a significant increase in the coefficient of financial independence (autonomy, concentration of equi-
ty capital), which characterizes the company's owners share in the total amount of funds invested in its activ i-
ties. Based on this, as a result of inappropriate overestimation of profit in the accounting (financial) statements, 
the amount of equity capital artificially grows, and while underestimating the true value of the balance sheet 
assets, it leads to an increase in the studied indicator. Subsequent conclusions about the presence of a stable 
company financial stability may not correspond to the real financial condition of the organization [9]. 

 the coefficient of financial stability (permanent asset) increases, reflecting the share of long-term 
sources in the financing of the organization: 

In the context of inflation, the need for the firm to maintain stability and solvency increases to finance 
current costs through the use of borrowed funds. When credit sources are included, the numerator of the coef-
ficient increases by the same amount as the total for liabilities. In this regard, the financial stability indicator is 
growing, which in the future may turn out to be significantly below the standard after an increase in fixed costs 
associated with ensuring debt repayment and a decrease in the reinvested profits share. 
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 a formal increase in income and an increase in equity capital with one borrowed volume can re-
duce the financial leverage ratio, which allows us to conclude that the financial stability of the company was at 
the appropriate level. 

A formal increase in profits and an increase in equity capital with the same amount of borrowed funds 
can reduce the value of the financial leverage ratio, which gives reason to believe that the financial stability of 
the company is at the appropriate level: 

A further increase in borrowed funds in the context of inflation (with an increase in the interest rate on 
the loan) can dramatically worsen the financial condition of the enterprise. 

To reduce the impact of inflationary processes on the main indicators of the organization's financial sta-
bility, three approaches can be applied [9]: 

1. "Evaluation of accounting items in monetary units with identical purchasing power." This method is 
based on the assessment of capital as an investment (liability) in an organization: the recalculation of the 
company's assets and liabilities is carried out using a general price index. 

2. "Revaluation of accounting items at fair value". This method is based on the perception of capital 
as the total amount of current and non-current assets of the organization. The revaluation of assets is realized 
based on the selling price. 

3. "Revaluation of assets at the rate of a more stable currency." This approach is rarely used, due to 
the introduction of significant inaccuracies in the results of the organization. It happens, mainly during hyperin-
flation. 

With the impact of the financial resources depreciation on the financial stability of the enterprise, the risk 
of receiving a real loss instead of profit increases. Before analyzing the financial condition of an enterprise that 
operates in conditions of inflation, it is necessary to prepare statements in which inflationary impact on the re-
sults of the company's activities will be excluded. Otherwise, it will be difficult to develop the right strategy for 
the functioning of the organization and ensure its optimal financial condition. 

According to Rosstat data and Bank of Russia calculations, annual inflation in Sevastopol accelerated 
by 0.63 percentage points in July 2022, amounting to 16.30%. This is higher than the national figure (15.10%) 
and the average for the Southern Federal District (15.00%). The dynamics was mainly determined by the ear-
lier ripening of the crop in the current year, as a result of which the peak in the supply of vegetables in the re-
gion was observed a month earlier - in June. [2]. 

The key rate is the main monetary policy instrument used by the Central Bank of the Russian Federa-
tion to control the ruble exchange rate and influence the national economy. The size of the key rate directly 
affects the valuation of funds in the banking sector. 

A low key rate suggests that money is cheap. As a result, enterprises and the population are more ac-
tively attracting borrowed funds to finance their expenses, business is developing, and with it the economy. 
Consequences of a low key rate: 

 low interest rates on loans provided by banks; 

 low rates for placing temporarily free funds in banks; 

 economic and industrial growth; 

 an increase in the number of real goods and services that can be bought per unit of money; 

 accelerating the process of depreciation of funds. 
The increase in the key rate by the Central Bank is associated with the need to strengthen control and 

reduce inflation [12]. However, at the same time, a high indicator also has negative results: the purchasing 
power of the population and the pace of economic development are declining. 

Consequences of a high key rate: 

 high interest rates on loans provided by banks; 

 high rates for placing temporarily free funds in banks; 

 slowdown in economic growth and decline in production; 

 decrease in purchasing power; 

 slowdown in the depreciation of funds. 
Shows the dynamics of inflation and the key rate for 2019-2021 (Fig. 1). [3,11]. 
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Fig. 1. Dynamics of inflation and the key rate for 2019-2021 

 
In 2022, the Board of Directors of the Bank of Russia decided to increase the key rate to 20% from Feb-

ruary 28 due to changes in the external conditions for national economic activity. By increasing the key rate, it 
became possible to raise deposit rates to levels appropriate to compensate for the depreciation of the ruble 
and the depreciation of funds, which helped maintain economic stability and protect the savings of individuals 
and legal entities from depreciation. 

On July 22, 2022, the Board of Directors of the Bank of Russia decided to cut the key rate by 150 bp to 
8.00% per annum. Current consumer price growth remains low, contributing to a further slowdown in annual 
inflation. This is due both to the influence of a set of one-off factors and to the restrained dynamics of consum-
er demand. Inflationary expectations of households and businesses have noticeably decreased, reaching the 
levels of spring 2021. The decline in business activity is slower than the Bank of Russia expected in June. 
However, the external environment for the Russian economy remains challenging and continues to significant-
ly constrain economic activity [8]. 

Thus, a change in inflation and the key rate up or down affects the results of the financial and economic 
activities of enterprises. 

Currently, the introduction of economic sanctions against Russia by the EU countries and the United 
States also has a significant impact on the work of enterprises, which is manifested in the lack of raw materials 
for the production of various goods, the outflow of capital from the country. 

Optimization of the use of financial resources of the enterprise is reduced to establishing a balance of 
income and expenses and finding the optimal size of the fund for the accumulation of financial resources [4]. 
To ensure that these goals are met, the following steps can be taken: 

1. It is necessary to implement measures to systematically increase the share of own funds in finan-
cial turnover. This can be achieved by increasing profits, expanding the sales market, introducing a list of addi-
tional services, and so on. 

2. Reducing the share of short-term debt. As a rule, short-term loans and borrowings make up a sig-
nificant part of the company's liabilities, which negatively affects its solvency. With the repayment and effective 
use of such loans, financial risks are minimized. 

3. Management of settlements with suppliers is possible by changing the terms of delivery and mutual 
settlements. 

4. The increase in receivables is associated with an increase in sales volumes, which also occurs due 
to changes in mutual settlements and time intervals for repayment of obligations. 

5. Control financial performance and expense items, reduce the share of prepayments, calculate the 
ratio of accounts payable and receivable. 

6. Maintaining the target capital structure. The desire to increase equity and reduce leverage. 
Therefore, for this purpose, within the framework of financial management, diversification of sources of 

financing is carried out, as well as the identification and evaluation of new investment projects. Establishing 
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the required loan amount also allows you to optimize the management of savings funds [4]. An excess of 
funds will lead to their depreciation, and a lack of funds will destabilize the activity of an economic object. Fi-
nancial stability is ensured when an enterprise is able to cover its obligations and create assets from its own 
resources with minimal borrowing. Therefore, work to improve and maintain financial stability can be carried 
out in two directions: on the basis of liability management and on the basis of asset management [5].  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы, возникающие в про-
цессе судебно-бухгалтерской экспертизы учёта готовой продукции. Определены действия, которые по-
высят эффективность проведения экспертных исследований учета готовой продукции и позволят опти-
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Актуальность исследования проблемных вопросов судебно-бухгалтерской экспертизы учёта го-

товой продукции обусловлена тем, что готовая продуция – результат деятельности субъектов хозяй-
ствования и один из важных источников их дохода. От правильного и точного учета готовой продукции 
зависит размер ее себестоимости, размер выручки, поступающий за реализованную продукцию, сумма 
полученной организацией прибыли, величина исчисленных и перечисленных налогов, рентабельность 
производства [1, c. 72]. 

Особого внимания заслуживает исследование некоторых аспектов судебно-бухгалтерской экс-
пертизы учёта готовой продукции в силу того, что внимания экономические преступления, которые со-
вершаются с использованием бухгалтерских документов (используемых, как правило, для сокрытия), 
представляют собой наиболее сложные в расследовании по причине особой изощренности, а также 
тщательно продуманной последовательности действий нарушителей [3, с. 105]. 

Движение готовой продукции в организации состоит из двух основных стадий: поступление гото-
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вой продукции на склад; отгрузки (отпуска) готовой продукции покупателям (заказчикам) в порядке реа-
лизации (продажи) или при ином ее выбытии. Следует отметить, что объем производства и объем реа-
лизации продукции являются взаимозависимыми показателями, так как организация должна произво-
дить только те товары и в таком объеме, которые она может реализовать. Указанное обстоятельство 
должно быть учтено экспертом-бухгалтером. 

В качестве объектов судебно-бухгалтерской экспертизы учета готовой продукции следует рас-
сматривать несколько направлений проверки учета готовой продукции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы учета готовой продукции 

 
В процессе проведения исследования операций по учету готовой продукции эксперт-бухгалтер 

применяет различные методы и приемы, особое внимание уделяя анализу и сравнению показателей в 
разных периодах (в частности, в отчетном и в предыдущем). При этом следует отметить, что наиболее 
эффективным способом выявления нарушений в части учета готовой продукции является встречная 
проверка, так как ее проведение позволяет выявить с наибольшей вероятностью изменение финансо-
вого состояния организации, а также сверить даные первичных бухгалтерских документов, благодаря 
изучению различных экземпляров финансовой отчетности [2, c. 73]. 

Начинать исследование готовой продукции эксперту-бухгалтеру целесообразно с изучения учет-
ной политики плана счетов и графика документооборота организации, для последующей оценки соот-
ветствия им первичных документов по учету готовой продукции в организации. К данной группе доку-
ментов целесообразно отнести и имеющиеся заключения аудиторской проверки. 

Практика экспертного исследования показывает, что в качестве наиболее часто встречающихся 
нарушений организаций в учете готовой продукции являются: 

1. Ошибки, неточности, несоответствия в вопросах выпуска, ценообразования и качества гото-
вой продукции.  

Наиболее часто встречаются приписки и искажения в отчетности, которые осуществляются пу-
тем завышения объема незавершенного производства; включения в выпуск продукции отчетного пери-
ода части продукции, изготовленной в следующем за отчетным периоде, или готовых изделий, которые 
не производились; приписки и искажения в отчетности, когда в отчеты включается продукция, которая 
не была изготовлена и т.п. Для выявления вышеуказанных нарушений необходимо сопоставление 
данных комплекса таких документов, как производственные и материальные отчеты, сдаточные 
накладные, документы по учету выработки и заработной платы, пропуска на вывоз продукции (матери-
альных ценностей), акты приемки продукции, отчеты о расходе тары и т.п. Целесообразно проведение 
встречной проверки [4, c. 147]. 

В частности, следует проверить, является ли продукция проверяемой организации продукцией 
ненадлежащего качества. С целью такой проверки требуется проведение анализа и контроля качества 
выпускаемой организацией продукции. Проверка должна быть направлена на выявление и фиксацию 
фактов не соответствия качества готовой продукции действующим стандартам, фактов отпуска некаче-
ственной продукции, фактов замены материалов на проиводство продукции на более дешевые.  

Как правило, в последующем такие факты могут привести к искажению показателей качества реа-
лизуемой организацией продукции. Для подтверждения качества готовой продукции используется декла-
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рация о соответствии. По результатам полученным в процессе проведения проверки, эксперт-бухгалтер в 
случае целесообразности имеет право на внесение предложений по совершенствованию проверки каче-
ства продукции: а именно проведение контроля качества продукции, проведение статистического анализа 
качества, распространение ответственности работников за качество продукции.  

Необходимо также обратить внимание на применение оценки готовой продукции, в частности, на 
то, соответствует ли она методу, утвержденному в учетной политике организации. Эксперт-бухгалтер 
должен установить соответствие выбранного варианта учетной цены продукции тому варианту, кото-
рый прописан в учетной политике организации. Поскольку готовая продукция поступает в организацию 
на протяжении определенного периода, окончательная сумма затрат на ее производство неизвестна, 
одновремеенно происходит реализация и отгрузка данной продукции.  

В соответствии с нормативными документами готовая продукция отражается в учете по учетным 
ценам. До фактической себестоимости учетные цены доводятся в конце месяца путем дополнительных 
записей по счетам (в случае положительных отклонений) либо путем сторнировочных записей (в случае 
отрицательных отклонений). В связи с вышеизложенным, очевидно, что фактическую себестоимость 
продукции целесообразно и возможно определить в конце конкретного отчетного периода [2, c. 74].  

2. Нарушение сроков и существенных условий договора.  
Выявление такого рода нарушений позволяет понять, по каким договорам отгрузки были осу-

ществлены в отчетный период, по каким ценам, все ли поставки оформлены надлежащим образом, все 
ли бухгалтерские операции в соответствии с условиями договоров проведены, не нарушены ли сроки.  

3. Неполное и несвоевременное отражение в учете. На практике это может выражаться в учете 
продукции как реализованной, в то время, как она еще не может быть признана реализованной в соот-
ветствии с договором, однако, уже должна быть отражена в учете и отчетности как отгруженная. второй 
вид представляет собой отражение в договором она уже реализована, а значит момент перехода права 
собственности от продавца к покупателю уже состоялся [2, с. 72].  

4. Отсутствие налаженного аналитического учета готовой. Как правило, готовая продукция 
должна храниться в тех местах, в которых не хранятся материальные ценности, используемые для 
производства такой продукции. В первичных документах и документах аналитического учета всегда 
должно быть указано место хранения готовой продукции (код продукции, номер склада).  

На основании экспертного исследования документов, экспер-бухгалтер определяет полноту от-
ражения всех проводимых операций в бухгалтерском учете, проверяет отстутствие удвоенного учета 
операций в записях бухгалтерского учета, а также верность и своевременность отражения операций, в 
результате чего выявляет допущенные ошибки, попытки подтасовки и сокрытия фактов, касающихся 
учета готовой продукции и ее качества в организации.  
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Аннотация: в данной статье приведена краткая информация о концепции «интернет вещей», как об 
элементе развития экономики. Произведено изучение истории данной концепции, её влияния на инно-
вационные технологии развития логистики и интернета в целом. А так же приведены современные 
примеры применения данной концепции в различных сферах деятельности. 
Ключевые слова: интернет вещей, IoT, технологии, инновации, цифровизация, передача данных, 
цифровые системы, машины, связь, мониторинг, организация, удалённый доступ. 
 

THE CONCEPT OF "INTERNET OF THINGS" AS AN ELEMENT OF THE DEVELOPMENT OF 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY 
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Abstract: this article provides brief information about the concept of the "Internet of Things" as an element of 
economic development. The study of the history of this concept, its impact on innovative technologies for the 
development of logistics and the Internet in general. Modern examples of the application of this concept in var-
ious fields of activity are also given. 
Keywords: Internet of things, IoT, technologies, innovations, digitalization, data transmission, digital systems, 
machines, communication, monitoring, organization, remote access. 

 
Интернет вещей (англ. internet of things, IoT) — концепция сети передачи данных между физиче-

скими объектами («вещами»), оснащёнными встроенными средствами и технологиями для взаимодей-
ствия друг с другом или с внешней средой. 

Проще говоря, Интернет вещей состоит из любого устройства с переключателем включения/ вы-
ключения, подключенного к Интернету. С помощью недорогих вычислений, облака, аналитики и мо-
бильных технологий физические объекты могут обмениваться данными и собирать их с минимальным 
вмешательством человека. Физический мир встречается с цифровым миром — и они сотрудничают. 
Интернет вещей (IoT) включает в себя машины, передающие информацию через Интернет, и суще-
ствует не очень долго. Прогнозируется, что к 2030 году количество подключенных к сети 
устройств вырастет примерно до 24 млрд с годовой выручкой до 1,5 трлн долларов. 
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Появление концепции предсказывал еще Никола Тесла в 1926 году. Его исследования в области 
беспроводной передачи данных привели его к представлению о том, что мы знаем сегодня как Интер-
нет вещей. “Когда беспроводная связь будет применена в совершенстве, вся Земля превратится в 
огромный мозг, которым она на самом деле и является, все вещи будут частицами реального и рит-
мичного целого”, - писал Тесла. “И инструменты, с помощью которых мы сможем это сделать, будут 
удивительно простыми по сравнению с нашим нынешним телефоном. Мужчина сможет носить его в 
кармане жилета”. 

Базовую связь для большей части IoT обеспечивают спутники глобального позиционирования 
(GPS), они стали реальностью в начале 1993 года, когда Министерство обороны предоставило стабиль-
ную, высокофункциональную систему из 24 спутников. За этим быстро последовали частные коммерче-
ские спутники, выведенные на орбиту, что сделало Интернет вещей гораздо более функциональным. 

Интернет вещей, как концепция, не был официально назван до 1999 года, но одним из первых 
его примеров относится к началу 1980-х годов, и это был автомат Coca-Cola, расположенный в Универ-
ситете Карнеги-Меллон. Местные программисты подключались через Интернет к холодильному прибо-
ру и проверяли, есть ли в наличии напиток, прежде чем отправиться за ним. 

Кевин Эштон, исполнительный директор лаборатории автоматической идентификации Массачу-
сетского технологического института, придумал термин “Интернет вещей” в 1999 году. Он был первым, 
кто описал IoT, выступая с презентацией для Procter & Gamble, но определение IoT со временем эво-
люционировало. Он пришел к выводу, что если бы все устройства были “помечены”, компьютеры могли 
бы управлять ими, отслеживать и проводить инвентаризацию. В какой-то степени маркировка вещей 
была достигнута с помощью таких технологий, как цифровые водяные знаки, штрих-коды и QR-коды. В 
2002-2003 годах Walmart и Министерство обороны США были первыми крупными организациями, кото-
рые приняли предложенную Эштоном модель отслеживания запасов с использованием маркировки, 
RFID и Интернета вещей. 

Далее Интернет вещей становится умнее. В 2012 году Федеральное управление энергетики 
Швейцарии запустило пилотную программу под названием “Умный город Швейцарии”. Наибольшие эф-
фекты от подключенного к IoT автотранспорта дают сокращение операционных расходов за счет опти-
мизации ремонта и обслуживания, повышения прозрачности процессов и минимизации злоупотребле-
ний. Известный удачный пример применения IoT в логистике – городская транспортная система Сеула. 
Система в реальном времени обрабатывает данные, получаемые с GPS, камер наружного наблюдения, 
и управляет транспортом. Система снизила трафик и повысила удовлетворенность граждан. 

Промышленный Интернет вещей (IIoT) является расширением Интернета Вещей и использует 
исполнительные механизмы и интеллектуальные датчики, которые объединены в сеть с промышлен-
ными приложениями компании. Цель состоит в том, чтобы повысить эффективность и надежность от-
раслей промышленности. Современный пример промышленного Интернета вещей: новое флагманское 
судно CMA CGM BOUGAINVILLE компании CMA CGM — первое судном в мире, использующее техно-
логию TRAXENS. Эта технология превращает стандартные контейнеры в интеллектуальные объекты и 
вводит мультимодальную транспортную систему. Интеллектуальные контейнеры TRAXENS, оборудо-
ванные на борту CMA CGM Bougainville, могут взаимодействовать между собой и с коммуникационной 
инфраструктурой судна с помощью встроенных ретрансляционных антенн, что позволяет подключить 
даже самый глубоко спрятанный контейнер. Система TRAXENS собирает широкий спектр данных (ме-
стоположение, температура, уровень влажности, вибрации, удары, попытка взлома, статус таможенно-
го оформления и многое другое) в режиме реального времени на протяжении всей транспортировки 
контейнера, будь то по суше или по морю, что значительно повышает ценность судоходной линии и ее 
клиентов, страховщиков и таможни.  

Легковые и грузовые автомобили также являются частью Интернета вещей. Автомобили уже 
оснащены датчиками и технологиями, включая OBD (бортовую диагностику) и GPS. Максимально ис-
пользуя эти технологии, предприятия могут извлекать из своих автопарков информацию о требованиях 
к техническому обслуживанию, условиях вождения и маршрутах в режиме реального времени. Само-
управляемые автомобили - это новые участники Интернета вещей. Первый по-настоящему самоуправ-
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ляемый автомобиль появился в 1980-х годах. В октябре 2021 года May Mobility запустила пилотную 
программу для тестирования своего программного обеспечения для самостоятельного вождения. В 
настоящее время компания эксплуатирует низкоскоростные автобусы AVS, предназначенные для 
улучшения общественного транспорта в пяти городах — Арлингтоне, Анн-Арборе, Гранд-Рапидсе, Фи-
шерсе и Хиросиме, Япония. В парке компании May насчитывается 20 самолетов S-AM, большинство из 
которых находятся в Анн-Арборе. 

Большой шаг в развитии Интернета вещей — расширение возможностей использования, и обес-
печения общего доступа к новым технологиям. KT: The GiGA IoT Alliance - первый корейский оператор, 
создавший единый центр поддержки, как онлайн, так и офлайн, для малых и средних предприятий, же-
лающих разрабатывать решения IoT. Платформа предназначена для “создания совместной системы, 
которая разрабатывает квалифицированные бизнес-модели с партнерами внутри страны и за рубежом 
в различных областях всей индустрии Интернета вещей, таких как наборы микросхем / модули, устрой-
ства, решения и т.д.” Альянс GiGA IoT не ограничивает сферу своей деятельности корейскими компа-
ниями и партнерами и сотрудничает с организациями по всему миру, включая Nokia, China Mobile и 
Майкрософт. Основная миссия GiGA IoT Alliance заключается в предоставлении образовательной и 
финансовой поддержки, а также доступа к инфраструктуре, принадлежащей KT. Платформа позволяет 
разработчикам подключать свои устройства к платформе и управлять собранными данными и анали-
зировать их. Параллельно KT разрабатывает пользовательский интерфейс, который поможет компани-
ям внедрить устройства, специфичные для NB-IoT. IoT Makers поддерживает широкий спектр направ-
лений бизнеса, таких как "умный дом", "умный город", "умный учет", "умная фабрика" и другие. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что внедрение технологий IoT это большой шаг в развитии 
цифровых систем не только в экономике, но и в других функциональных областях. Наиболее значимые 
эффекты от внедрения системы: сокращение затрат на грузоперевозки и задержки в пути, интеллекту-
альное производство, профилактическое и прогнозирующее обслуживание, интеллектуальные элек-
тросети, умные города, интеллектуальные цифровые цепочки поставок, повышение прозрачности пе-
ревозок и минимизация человеческого фактора, оптимизация ремонта и обслуживания техники, «убе-
ризация» перевозок (GoCargo, Can Deliver), которая позволит отказаться от посредников-экспедиторов.  
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Аннотация: Устойчивое сельское хозяйство является основной частью концепции устойчивого разви-
тия. Учитывая прогноз роста населения, устойчивое сельское хозяйство должно обеспечивать продо-
вольственную безопасность в сочетании с экономической жизнеспособностью, социальной ответствен-
ностью и оказывать как можно меньшее влияние на биоразнообразие и природные экосистемы. Боль-
шинство производителей не могут позволить себе дорогие технологии. Им придется найти новые типы 
решений, основанные на местных и дешевых технологиях в сочетании с использованием местных ре-
сурсов. В статье рассматриваются основные системы хранения сельскохозяйственной продукции. 
Ключевые слова: хранение сельхозпродукции, сельское хозяйство, складское хозяйство. 
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Abstract: Sustainable agriculture is a core part of the concept of sustainable development. Given the popula-
tion growth forecast, sustainable agriculture must ensure food security, combined with economic viability, so-
cial responsibility, and have the least possible impact on biodiversity and natural ecosystems. Most manufac-
turers cannot afford expensive technology. They will have to find new types of solutions based on local and 
cheap technologies combined with the use of local resources. The article discusses the main storage systems 
for agricultural products. 
Keywords: storage of agricultural products, agriculture, warehousing. 

 
Устойчивое сельское хозяйство является основной частью концепции устойчивого развития. Учи-

тывая прогноз роста населения, устойчивое сельское хозяйство должно обеспечивать продоволь-
ственную безопасность в сочетании с экономической жизнеспособностью, социальной ответственно-
стью и оказывать как можно меньшее влияние на биоразнообразие и природные экосистемы. Эта кон-
цепция требует глубокого понимания функций агроэкосистемы. 

Решение постоянной проблемы голода — это не просто вопрос разработки новых сельскохозяй-
ственных технологий и методов. Большинство производителей не могут позволить себе дорогие техно-
логии. Им придется найти новые типы решений, основанные на местных и дешевых технологиях в со-
четании с использованием местных ресурсов. Устойчивая интенсификация — это использование 
наилучших доступных технологий и вложений, таких как улучшенные генотипы, лучшие методы агро-
номического управления и лучшие послеуборочные технологии для максимизации урожайности и сни-
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жения себестоимости продукции и вреда окружающей среде.  
Плодоперерабатывающая промышленность является одной из крупнейших мировых отраслей. В 

то время как основные принципы обработки фруктов претерпели лишь незначительные изменения за 
последние несколько лет, в настоящее время интенсивно развиваются технологии, связанные с хране-
нием овощей для круглогодичного потребления.  

Дефицит овощехранилищ - традиционная тема российского сельского хозяйства. В литературе 
последних лет, судя по журнальным публикациям, исследователи не часто обращаются к интересующей 
нас тематике. Более того, острота проблемы заставляет обратиться к промежуточным решениям [1]. 

Специалисты отмечают, что Министерство сельского хозяйства РФ планирует развивать экспорт 
овощей открытого грунта и наращивать объемы их поставок. Однако планам аграрного ведомства мо-
жет помешать дефицит овощехранилищ. Если потребность страны в помещениях для хранения овощ-
ной продукции суммарным объемом составляет по самым скромным оценкам 10 млн. тонн, то функци-
онирующие складские комплексы суммарной мощностью (большая часть полузаглубленная или блоч-
ного типа и была возведена еще в советский период) не превышает семь млн. тонн. [2] 

Переработка и хранение фруктов, даже в наиболее «мягких условиях», включает физические и 
химические изменения, отрицательно влияющие на качество сельскохозяйственной продукции. Эти 
негативные или неблагоприятные изменения включают ферментативное и неферментативное потем-
нение, неприятный привкус, обесцвечивание, усадку, затвердение оболочки и некоторые другие хими-
ческие, теплофизические и реологические изменения, которые изменяют питательную ценность и пер-
воначальный вкус, цвет и внешний вид продукта. Способность промышленности предоставить потре-
бителю питательный и полезный фруктовый продукт в значительной степени зависит от знаний об из-
менениях качества, происходящих в процессе хранения и обработки. 

После того, как сельскохозяйственная продукция собрана, стоимость увеличивается на последо-
вательных этапах до того момента их потребления. Целью послеуборочного управления является мак-
симизация этой добавленной стоимости, поскольку от 5 до 25 % фруктов и овощей, покидающих фер-
му, никогда не потребляются, а должны быть выброшены [3]. Одна из причин – неправильное хранение 
или отсутствие мест для хранения продукции. 

Без сомнения, способность хранить собранные овощи и фрукты в течение длительного периода 
времени сыграла решающую роль в развитии сельского хозяйства. Простые корзины использовались 
еще 7000 до н.э. для сбора и хранения пищи до ее употребления. Достижения в области технологий, 
такие как обожженная глиняная посуда, позволили первобытным обществам хранить урожай, снижая 
воздействия открытого воздуха. Считается, что древние египтяне и самарцы хранили часть своего 
урожая в запечатанных известняковых склепах, чтобы продлить срок хранения около 2500 г. до н.э. 
Ямы использовались и до сих пор используются первобытными обществами для хранения различных 
видов фруктов и овощей [4].  

В районах с умеренным климатом большая часть производства фруктов и овощей носит сезонный 
характер. Напротив, периоды возделывания и сбора урожая намного дольше в тропических и субтропи-
ческих районах. Спрос существует круглый год, и обычной практикой является использование складских 
помещений для обеспечения непрерывности поставок. Хранение также используется в качестве страте-
гии для достижения более высокой прибыли. Продукция может быть временно задержана для преодоле-
ния товарных излишков, что сдерживает падение цен, или для периодов нехватки, когда цены высоки. 
Срок хранения зависит от внутренних характеристик и скорости порчи продукта. Срок годности варьиру-
ется от коротких периодов для таких продуктов, как малина и другие ягоды, до длительных периодов для 
таких продуктов, как лук, картофель, чеснок и тыквы. Условия хранения также зависят от конкретных ха-
рактеристик продукта. Например, листовые овощи переносят температуру, близкую к 0°С, в то время как 
большинство тропических фруктов не переносят воздействие температуры ниже 10°С. В целях оптими-
зации условий хранения в помещении следует хранить только один урожай, за исключением случаев, 
когда это происходит в течение короткого периода времени. Использование одной и той же площади для 
хранения разных продуктов может привести к их повреждению из-за несовместимости условий темпера-
туры и относительной влажности, чувствительности к охлаждению и этилену, запахам и других факторов. 
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Послеуборочное управление хранением фруктов и овощей влияет на срок годности и качество. Как 
правило, складские помещения связаны или интегрированы с упаковочными цехами или другими зонами, 
где сосредоточена продукция. Однако часто продукты могут храниться на ферме естественным образом 
или в специально предназначенных для этого помещениях. Расположение и конструкция влияют на ра-
боту и эффективность системы даже при использовании механического охлаждения. Климат является 
важным фактором при выборе места для хранения. Например, высота снижает температуру на 10o C на 
каждые 1000 м подъема. Это также повышает общую эффективность холодильного оборудования, об-
легчая теплообмен с температурой окружающей среды, тем самым снижая затраты на электроэнергию. 
Затенение, особенно в зонах погрузки и разгрузки, уменьшает температурные различия между. 

Срок годности большинства свежих овощей может быть продлен за счет своевременного хране-
ния в условиях, поддерживающих качество продукта. Желаемая среда может быть получена в поме-
щениях, где можно контролировать температуру, циркуляцию воздуха, относительную влажность, а 
иногда и состав атмосферы. Складские помещения можно соответственно сгруппировать как требую-
щие охлаждения и не требующие охлаждения. Складские помещения и методы, не требующие охла-
ждения, включают: под открытым небом, песок, ямы, ветрозащитные полосы, подвалы, амбары, испа-
рительное охлаждение и ночную вентиляцию. 

Наиболее используемые системы хранения, следующие: 
(I) Естественное или полевое хранение: 
Это самая рудиментарная система, которая до сих пор используется для многих культур. Посевы 

оставляют в почве до подготовки к продаже. Это похоже на то, как цитрусовые и некоторые другие 
фрукты остаются на дереве. Однако, использование такого способа практически невозможно в Россий-
ской Федерации. 

(II) Естественная вентиляция: 
Среди широкого спектра систем хранения естественная вентиляция является самой простой. Он 

использует естественный воздушный поток вокруг продукта для удаления тепла и влаги, образующихся 
при дыхании. Можно использовать конструкции, обеспечивающие некоторую защиту от внешней среды 
и щели для вентиляции. Продукция размещается навалом, в мешках, ящиках, корзинах, поддонах и т. 
д. Хотя естественное хранение широко практикуется, в том числе в Российской Федерации, оно под-
вергает продукты воздействию вредителей и болезней, а также неблагоприятным погодным условиям, 
которые могут отрицательно сказаться на качестве. Несмотря на простоту, для эффективной работы 
этой системы необходимо учитывать некоторые ключевые моменты: 

 Различия во внутренней температуре и относительной влажности по сравнению с внешними 
условиями должны быть минимальными. Эту систему можно использовать только с культурами, которые 
хорошо хранятся в естественных условиях, такими как картофель, лук, сладкий картофель, чеснок и тыква. 

 Отверстия должны быть широкими для адекватной вентиляции, и они должны быть снабже-
ны сетками для защиты от животных, грызунов и вредителей. 

 Как и в случае с жидкостями, воздух движется по пути наименьшего сопротивления. Если 
продукты хранятся в компактной массе, воздух будет циркулировать для отвода тепла и газов, нако-
пившихся в результате дыхания. Для эффективной вентиляции требуется достаточное пространство; 
однако это снижает емкость хранилища. 

 Горячий и влажный воздух поднимается в хранилище. При отсутствии вентиляционных за-
зоров образуются жаркие и влажные помещения, что, в свою очередь, влияет на качество хранимых 
товаров и создает идеальные условия для развития болезней. 

(III) Приточно-вытяжная вентиляция: 
Теплообмен и газообмен могут быть улучшены при принудительном прохождении воздуха через 

хранящиеся продукты. Эта система позволяет более эффективно использовать пространство для хра-
нения сыпучих материалов. Воздуховоды проходят под перфорированным полом, и воздух нагнетается 
под хранящимися продуктами. Так как воздух движется по пути наименьшего сопротивления, схемы 
загрузки, а также мощность вентилятора и размеры воздуховодов должны быть тщательно рассчитаны, 
чтобы обеспечить равномерное распределение воздуха по всей хранимой продукции. 
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(IV) Охлаждение: 
Охлаждение является наиболее широко используемым методом продления послеуборочного 

срока хранения фруктов и овощей, а регулирование температуры является одним из основных инстру-
ментов продления послеуборочного срока хранения. Низкие температуры замедляют метаболизм про-
дукта и активность микроорганизмов, ответственных за ухудшение качества.  

В результате запасы лучше сохраняются, созревание замедляется, а давление пара между про-
дуктами и окружающей средой сводится к минимуму, что снижает потерю воды. Эти факторы способ-
ствуют сохранению свежести за счет снижения скорости ухудшения качества и сохранения пищевой 
ценности продукта. Холодильное помещение представляет собой относительно герметичную и тепло-
изолированную среду. Холодильное оборудование должно иметь внешний выпускной патрубок для от-
вода тепла, выделяемого продуктом. Холодопроизводительность оборудования должна быть доста-
точной для извлечения тепла, выделяемого культурами с высокой интенсивностью дыхания. Также 
важно точно контролировать температуру и относительную влажность внутри холодильного склада.  

Таким образом, можно сделать вывод, что товарный срок большинства свежих овощей может 
быть продлен за счет быстрого хранения в среде, поддерживающей качество продукта. Желаемая сре-
да может быть получена в помещениях, где можно контролировать температуру, циркуляцию воздуха, 
относительную влажность, а иногда и состав атмосферы. Складские помещения можно соответственно 
сгруппировать как требующие охлаждения и не требующие охлаждения.  

Насосные агрегаты нагнетают и охлаждают воздух извне, а теплый впоследствии удаляют нару-
жу, данным методом овощи теряют влагу, поэтому применяется искусственное увлажнение. При этом 
поддержка оптимального климата в хранилище требует сложной многоступенчатой системы управле-
ния и контроля, включающей охлаждение, увлажнение либо осушение воздуха, вентиляцию, техноло-
гический обогрев и прочее. Образование наледи на охлаждающих элементах, конденсата на продуктах 
и, как следствие, очагов гнили. Затраты на строительство овощехранилищ с применением зарубежных 
систем не компенсируются в рамках государственной программы по импортозамещению, а из-за доро-
говизны комплектующих, особенно с учетом курса валют, большинству российских сельхозпредприятий 
недоступно внедрение передовых технологий за собственный счет. Еще недостаток обменных запад-
ных технологий — установка пакетным предложением, когда в готовом модуле оборудования практи-
чески невозможно заменить какой-либо компонент. 

Поэтому для совершенствования управления хранением овощей и фруктов необходимо опреде-
ление оптимальных способов для каждого вида продукции с целью снижения ее себестоимости, со-
ставление карты размещения подходящих систем хранения агропромышленной продукции в регионе 
на основе сетевого взаимодействия производителей, переработчиков и потребителей при координиру-
ющей роли органов государственной власти субъекта Российской Федерации.  
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Аннотация: Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства является одной из 
стратегических задач Правительства Российской Федерации. В статье обосновывается социальная и 
экономическая необходимость создания разветвленной системы инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства. В работе представлена краткая характеристика функциональных воз-
можностей запущенной в феврале 2022 года Цифровой платформы МСП.РФ. В результате автор при-
ходит к выводу, что платформа рассчитана на экономию времени предпринимателей и самозанятых, 
их коммуникацию с государством и предоставление им наиболее востребованных государственных 
услуг и коммерческих сервисов.  
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Abstract: The development of a support system for small and medium-sized businesses is one of the strate-
gic objectives of the Government of the Russian Federation. The article substantiates the social and economic 
necessity of creating an extensive infrastructure system to support small and medium-sized businesses. The 
paper presents a brief description of the functionality of the SME.RF Digital platform launched in February 
2022. As a result, the author comes to the conclusion that the platform is designed to save time for entrepre-
neurs and the self-employed, their communication with the state and providing them with the most popular 
public services and commercial services. 
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Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) как форма социально-экономической дея-

тельности играет значимую роль в обеспечении устойчивого развития как отдельных территорий, так и 
Российской Федерации в целом. Субъекты МСП обеспечивают диверсификацию национальной эконо-
мики, создают новые рабочие места, что способствует снижению напряженности на рынке труда, а 
также обеспечивают повышение качество товаров и услуг ввиду особенностей конкуренции и стремле-
ния сохранить высокий уровень потребительного спроса. К тому же стоит учесть, что субъекты МСП 
являются одним из основных налогоплательщиков, что обеспечивает наполняемость бюджетов бюд-
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жетной системы Российской Федерации. Более того, субъекты МСП выступают драйвером внедрения 
передовых технологий и продуктов на отечественном рынке [1, c. 10].  

Осознавая социальную и экономическую значимость института малого и среднего предпринима-
тельства Правительством Российской Федерации, ежегодно разрабатываются программно-проектные 
решения, направленные на предоставление финансовой, организационной, информационной и иной 
меры поддержки. Особенности социально-экономической и политической конъектуры требуют их по-
стоянной актуализации и модернизации. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» Минэкономразвития России разработало новую структуру паспорта национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», которая включает четыре федеральных проекта, один из которых - «Создание Цифровой плат-
формы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и 
специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами» [2].  

В рамках данного проекта в феврале 2022 года была запущена Цифровая платформа МСП. РФ, 
функционал которой позволяет субъектам МСП на всех этапах «жизненного цикла» в режиме одного 
онлайн-окна получить информацию о доступных для них мерах поддержки, а также на безвозмездной 
основе пройти диагностику бизнеса, оценить свой собственные навыки и знания в области предприни-
мательской деятельности. Всего на платформе по состоянию на 15.11.2022 год доступно восемнадцать 
основных федеральных сервисов поддержки МСП. Около 80 мер поддержки на портале МСП.РФ пред-
лагают региональные власти. Регистрация пользователей осуществляется через портал «Госуслуги».  

Рассмотрим отдельные функциональные возможности платформы:  
1. Доступ к закупкам крупных государственных компаний помогает предпринимателям и само-

занятым участвовать в закупках в соответствии с требованиями 223-ФЗ. На платформе собрана вся 
информация: начиная от поиска закупок, заканчивая – заключением договоров и защитой интересов 
МСП. Также предприниматели могут пройти обучающие онлайн-курсы по участию в государственных и 
муниципальных закупах.  

2. Сервис «Производственная кооперация и сбыт» представляет собой онлайн-площадку вза-
имодействия отечественных поставщиков МСП с крупным компаниями, ритейлерами и партнерами. 
Например, субъекты МСП могут объединяться для формирования общих заказов, что позволяет сни-
зить стоимость на товары или, наоборот, заинтересовать крупные компании своей продукцией. 

3. Сервис «Конструктор документов» включает в себя набор шаблонов документов для любой 
жизненной ситуации предпринимателя. Например, документы по бухгалтерскому учету, требования 
пожарной безопасности, документы кадрового учета, жалобы на деятельность органов власти и т.д. 
Всего на платформе собрано более 100 различных документов.  

4. Выбор организационно-правовой формы и выбор налогового режима позволяет предприни-
мателям по прохождению теста определить наиболее подходящие и выгодные для них. На выбор 
формы ведения бизнеса влияют вид и сфера деятельности, количество учредителей и сотрудников, 
способы финансирования и другие факторы.  

5. Сервис «Бизнес-обучение и проверка предпринимательских компетенций» позволяет со-
вершенствовать предпринимательские навыки и личностные качества, необходимые для успешного 
роста. Более того у субъектов МСП есть возможность выбирать на платформе наставника, записы-
ваться к нему на персональные онлайн-встречи, которые позволят развивать свои навыки, а также 
находить новые точки роста бизнеса и др.  

Также в режиме одного онлайн-окна субъекты МСП могут отправлять одну заявку, большая часть 
которой заполняется автоматически, сразу для всех банков, подключенных к платформе; изучать фе-
деральные и региональные меры поддержки МСП, а также направлять онлайн-заявку о возможности их 
получения и т.д, [4].  

Стоит отметить, что свыше 100 тыс. пользователей из всех регионов России зарегистрировались на 
цифровой платформе для поддержки бизнеса МСП.РФ с момента ее запуска в феврале текущего года.  

«На сегодняшний день зарегистрировано более 100 тыс. пользователей из всех регионов. При 
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этом нужно понимать, что это пользователи, которые зарегистрировались через госуслуги, то есть «уз-
кое горлышко», необходимое для того, чтобы платформа проактивно предлагала ту или иную меру 
поддержки», - отметил Глава Корпорации МСП Исаевич А.И. рамках Петербургского международного 
экономического форума. По его словам, результат удивил создателей платформы. «У нас среднеднев-
ное количество регистраций - порядка 670–720 человек. Это больше, чем мы рассчитывали», - пояснил 
он, добавив, что приоритет отдается не количеству, а качеству предоставляемых мер [3]. 

Таким образом можно сделать вывод, что платформа рассчитана на экономию времени пред-
принимателей и самозанятых, их коммуникацию с государством и предоставление им наиболее вос-
требованных государственных услуг и коммерческих сервисов. Многофункциональность платформы 
обеспечила ее популярность и востребованность среди субъектов МСП.  
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Аннотация: в статье определены этапы управления персоналом в организации. Рассмотрены амери-
канская, европейская и японская модели управления персоналом. Сделано заключение, что каждая 
страна имеет свои особенности формирования системы управления персоналом, исходя из менталите-
та и особенностей исторического развития. 
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Abstract: The article defines the stages of personnel management in the organization. The American, Euro-
pean and Japanese models of personnel management are considered. It is concluded that each country has 
its own peculiarities of forming a personnel management system, based on the mentality and features of his-
torical development. 
Keywords: personnel, management, efficiency, organization, competitiveness. 

 

Основной целью управления персоналом является обеспечение предприятия персоналом, имею-
щим высокий уровень знаний и компетенций, деятельность которого будет способствовать достижению 
целей предприятия. Управление персоналом предприятия носит постоянный характер, поскольку харак-
теристики персонала меняются, что и требует внесения изменений в политику управления персоналом. 

Выделяют следующие этапы управления персоналом: 
1. Определение потребности в персонале. В данном случае в учет принимаются цели пред-

приятия, объемы деятельности, структура управления, производительность труда персонала и т.д. 
2. Определение требований для сотрудника. Для предприятия важно сформировать персонал, 

который обладает высокими качественными характеристиками, поэтому при организации набора необ-
ходимо четко сформулировать перечень характеристик, которыми должен обладать сотрудник. 

3. Выбор источников найма персонала. Найм персонала осуществляется с привлечением внут-
ренних и внешних источников, что позволяет выбрать наилучший вариант набора сотрудников, в также 
оценить их преимущества и недостатки при наборе на определенную должность. 

4. Отбор персонала. Суть данного этапа заключается в том, чтобы отобрать персонал, который 
наиболее точно соответствует требованиям должности, выдвигаемых к ней. 

https://www.teacode.com/online/udc/33/331.1.html
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5. Оценка эффективности работы персонала. Для оценки эффективности работы нового со-
трудника в должности, устанавливается испытательный срок, что позволяет предприятию снизить рис-
ки по работе с персоналом. 

Многие российские компании используют современные тенденции и внедряют современные ме-
тоды управления персоналом, они совершенствуют технологии отбора персонала, используют новые 
инструменты мотивации и стимулирования труда. Таким образом, можно сказать, что под влиянием 
внутренних и внешних факторов, меняется и политика управления персоналом. 

В настоящее время в управлении персоналом, как отмечают многие исследователи, сложились 
три системы управления персоналом: американская, европейская и японская. Рассмотрим подробно их 
особенности. 

В качестве цели работы американских компаний можно назвать получение максимальной прибы-
ли. В результате перед руководством американских компаний стоит задача увеличения суммы прибы-
ли, которая приходится на акционерный капитал. Как показывает практическая деятельность, достиже-
ние данной цели возможно в том случае, если сотрудники материально заинтересованы в ее достиже-
нии. В связи с чем, данному вопросу в американских компаниях уделяется повышенное внимание. 

Особенностью управления персоналом в американских компаниях выступает то, что сотрудники 
рассматриваются с позиции совокупности индивидуальностей. При этом сотрудники являются просто 
орудием достижения поставленных целей. Опыт работы с кадрами в американских компаниях суще-
ственным образом отличается от тех принципов, которые используются при работе с персоналом в 
других странах [1]. 

В качестве основной тенденции, которая присуща большинству американских компаний, являет-
ся обеспечение предприятия высококвалифицированным персоналом, который сможет одержать по-
беду в конкурентной борьбе, складывающейся на рынке [2]. 

При этом работа с персоналом в американских компаниях строится с учетом следующих моментов: 

 использование большого количества методов управления персоналом; 

 высокая степень специализации отдельных элементов системы управления персоналом; 

 повышение квалификации сотрудников, которые осуществляют управление персоналом; 

 увеличение расходов, связанных с управлением персонала; 

 активное использование информационных технологий в управлении персоналом. 
Свои особенности имеет управление персоналом в Германии. В данном случае система управ-

ления персонала направлена на максимизацию дивидендов компании. Задачи, которые стоят перед 
системой управления персоналом в Германии, отражены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Задачи управления персоналом в Германии 

 
Система управления персоналом в Германии отличается высокой административной подчинен-

1) 
• Обеспечение конкурентоспособности компаний 

2) 
• Развитие производства и технологий 

3) 
• Развитие НИОКР 

4) 
• Решение экологических проблем 

5) 
• Осуществление подготовки и развития персонала 
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ностью всех уровней управления. При этом деятельность по управлению персоналом имеет своей це-
лью обеспечение конкурентоспособности предприятия. В качестве основного метода, который исполь-
зуется при работе с персоналом, выступает убеждение. На практике это реализуется в проведении по-
стоянных дискуссий с персоналом, которые посвящены определенным проблемам. Использование ад-
министративных методов в немецких компаниях не практикуется. 

Кроме того, немецкие компании активно используют программы обучения и повышения квалифи-
кации своих сотрудников, а также работе с кадровым резервом. Для оценки персонала чаще всего ис-
пользуется аттестация, которая включает в себя оценку по двум разделам: 

 как сотрудник относится к труду; 

 какова его квалификация. 
После проведения аттестации сотрудник либо получает увеличение надбавки к заработной пла-

те, либо ее снижение. 
Уровень заработной платы существенным образом зависит от категории персонала. Например, 

рабочий получает в 15-30 меньше, чем топ-менеджер. Связано это с тем, что сотрудники разного уров-
ня несут разную ответственность за результаты работы компании. 

Японская модель системы управления персоналом включает в себя пять элементов, которые 
представлены на рисунке 2. 

В основе кадровой политики - системы пожизненного найма, кадровой ротации, репутаций, обуче-
ния на рабочем месте, формирующие мощную мотивационную среду, которая позволяет готовить высо-
копрофессиональные кадры, эффективно реализовывать их творческий и интеллектуальный потенциал. 

Смысл пожизненного найма заключается в реальном обеспечении заинтересованности работни-
ков трудиться в данной организации как можно дольше. Это зависит в основном от способности адми-
нистрации заинтересовать работника оплатой труда, вознаграждением за выслугу лет, премиями, по-
вышением профессиональной подготовки, различными социальными льготами, неформальной заботой 
о сотруднике и его семье. В этой связи системы оплаты труда, обучения, являясь автономными, тесно 
связаны с системой пожизненного найма, выступают ее составными элементами. Следует отметить, 
что в настоящее время система пожизненного найма в классическом виде применяется лишь на неко-
торых крупных предприятиях и на государственной службе. 

 

 
Рис. 2. Системы по работе с персоналом в Японии 

 
Суть системы ротации заключается в перемещении работников по горизонтали и вертикали каж-

дые два-три года. Система ротации обеспечивает гибкость рабочей силы, повышает уровень ее ква-
лификации и конкурентоспособности. 

Система репутаций гарантирует в условиях ротации качественную, творческую и перспективную 
деятельность всех сотрудников, чтобы при переходе через два-три года на новое место за ними закре-
пилась репутация инициативных и порядочных работников. 

1) 
• Система пожизненного найма 

2) 
• Система подготовки на рабочем месте 

3) 
• Система кадровой ротации 

4) 
• Система репутаций 

5) 
• Система оплаты труда 
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Решающая роль в обеспечении эффективности работы предприятий отводится системе подго-
товки на рабочем месте. Образовательные функции четко разграничены между школьным образовани-
ем, дающим фундаментальные знания, и внутрифирменным, направленным на профессиональное 
обучение [3]. 

Таким образом, во всех странах осознают необходимость совершенствования подходов к управ-
лению персоналом. При этом каждая страна имеет свои особенности формирования системы управле-
ния персоналом, исходя из менталитета и особенностей исторического развития. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «эффективность», проведен анализ различных трактовок 
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Abstract: The article considers the concept of "efficiency", analyzes various interpretations of this concept. 
Various categories of the organization's performance are presented. The performance indicators of the organ i-
zation are determined. 
Keywords: efficiency, organization, competitiveness, management. 

 
Эффективность от латинского слова «effectus» – исполнение, действие. Данное понятие имеет 

экономическую, правовую, экологическую, социальную, этическую, организационную и прочие окраски, 
что, конечно же, имеет различные результаты. Эффективность деятельности определяется посред-
ством проведения комплекса мер, направленных на решение не только экономических, но и экологиче-
ских проблем, возникающие в процессе реализации производственной деятельности. 

Эффективность прежде всего представляет из себя комплекс мер, направленных на анализ затра-
ченной энергии, ресурсов и рассмотрения результата всей этой деятельности. Эффективность деятель-
ности предприятия не может оставаться без внимания. На это всегда необходимо реагировать. Особое 
внимание при анализе данной деятельности, уделяется именно ресурсам, затраченным на конкретный 
объем производства. Эффективность деятельности предприятия практически невозможно отделить от 
оценки издержек, прибыли и затрат, именно такого мнения придерживается Козырькова А. В. [1]. 

В настоящее время используются разные термины, которые по-своему характеризуют соотноше-
ние результата с определенными целями − рентабельность, производительность, результативность. 
Понятие слова эффективность понимается как «результативность» применения средств, для достиже-
ния целей. Можно сказать, что термины «эффективность» и «экономичность» во многом схожи, так как 
в обоих случаях необходимо получить как можно больше ресурсов из всех доступных. Отсюда и обра-
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зуется целесообразность в производстве, где стремятся к наивысшей эффективности для максимиза-
ции выгоды и минимизации затрат.  

В экономике указанное понятие используется в разных аспектах, к примеру, для того, чтобы оце-
нить капитальные вложения, оценить реализуемые технологические процессы и их совершенствова-
ние, оценить рационализацию производства. К примеру, с точки зрения, Полюшко Ю.Н. [2], эффектив-
ность - это улучшение одного состояния в сравнении с другим состоянием. 

К вопросу о современных подходах к оценке эффективности, к примеру, Табалаева И.Б. разли-
чает четыре вида эффективности, а именно: 

 внутреннюю эффективность; 

 внешнюю эффективность; 

 статистическую эффективность; 

 динамическую эффективность [3]. 
Внутренняя эффективность прежде всего должна отражать рациональность использования 

предприятием своих ресурсов и средств во время производства продукта на предприятии. Внутренняя 
же эффективность по мнению Табалаевой И.Б., отражает спрос покупателей на продукт, производимой 
конкретной организацией. 

Статистическая эффективность в свою очередь формирует данные в одну единую базу, благо-
даря которой можно найти оптимальное решение для проблемы, существующей сейчас на производ-
стве или если она появилась в процессе реализации товаров.  

Динамика всегда говорит о движении, поэтому, динамическая я эффективность деятельности 
предприятия также должна отражать результаты, который достигло предприятие за конкретный проме-
жуток времени, используя новые технологии, методы и т.д.  

Известный российский экономист по имени Георгий Борисович Клейнер разработал свою соб-
ственную систему определения и расчета эффективности деятельности предприятия, которая значи-
тельно облегчила всех существующие ранее проблемы при использовании различных методов расчета 
эффективности.  

В первую очередь, Клейнер сумел создать такую систему определения и расчета эффективности, 
что она отражала не только все основные показатели, но и делила их на несколько основных категорий: 

 технологическая эффективность - степень и характер интенсивности применения конкрет-
ных ресурсов во время производства и реализации товаров; 

 экономическая эффективность - степень динамизма, развития предприятия, начиная с мо-
мента его создания и до настоящего времени, в том числе, убытков и прибыли; 

 целевая эффективность - степень соответствия функций предприятия его назначению. 
Она имеет место, когда общество не может увеличить выпуск одного товара, не уменьшая выход 

другого. Эффективная экономика находится на грани производственных возможностей. Эффектив-
ность следует понимать, как полезное содержание, поэтому эффективность – это показатель эффек-
тивности работы в отношении затрат. Но эффективность также следует рассматривать как категорию 
оценивания или характеристики. 

Эффективность производства характеризует рост производительности труда, максимальное ис-
пользование производственных мощностей, сырьевых и материальных ресурсов, достижение макси-
мальных результатов при минимальных затратах. 

К показателям экономической эффективности относятся окупаемость затрат, валовый доход и 
прибыль. Окупаемость затрат – это отношение объема всей продукции к совокупным затратам труда. К 
валовому доходу относятся чистый доход и фонд оплаты труда. И считается источником потребления и 
накопления. 

Сегодня многие ученые и экономисты рассматривали вопрос эффективности деятельности орга-
низации, но нельзя не отметить тот факт, что в большинстве случае делят ее на два основных типа, а 
именно: 

 абсолютная эффективность; 

 относительная эффективность. 
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Обращаясь к вопросу абсолютной эффективности, нельзя не отметить, что данный вид эффек-
тивности оценивается с помощью анализа результатов деятельности организации с позиции: 

 макроэкономических показателей; 

 микроэкономических показателей; 

 данных, полученных за конкретный временной промежуток, как в динамике, так и в статике; 

 показателей по регионам и субъектам федерации. 
Относительная эффективность, в свою очередь не предполагает точных расчетов и отслежива-

ния конкретных показателей деятельности организации, а скорее, носит чисто рекомендательный ха-
рактер, поскольку не имеет особой точности. Подводя итог, стоит отметить, что именно то, насколько 
эффективно работает предприятие, позволяет узнать, соответствует ли оно достойному уровню и 
принципу организации предприятия такого уровня. 
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Проблемы формирования доходной базы региональных бюджетов актуальны практически для 

всех регионов нашей страны. Вопросы поиска подходящих, законных, перспективных источников по-
крытия дефицитов региональных бюджетов, обеспечивающих самостоятельность и независимость от 
федерального бюджета, непрерывно в фокусе внимания властей субъектов РФ. Региональные налоги 
устанавливаются Налоговым Кодексом Российской Федерации [1], уточняются законодательством 
субъектов РФ. К ним относятся: транспортный налог, налог на игорный бизнес и налог на имущество 
организаций. Анализируя формирование доходов бюджета Ростовской области, мы выявили, что реги-
он сохраняет дефицит при предельно допустимом значении, региональные власти к 2021 году плани-
руют нарастить поступления за счет налоговых и неналоговых выплат. Ростовская область достаточно 
привлекательна для инвестиционной деятельности, в регионе реализуется государственно-частное 
партнерство.  

Интересным представляется рассмотреть формирование доходной базы бюджета на примере 
Ростовской области. Основные показатели областного бюджета за 2021 год характеризуются данными, 
приведенными в таблице 1 [2]: 
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Таблица 1 
Доходы бюджета Ростовской области за 2020-2021 г. 

Наименование Исполнение 
за 2020 год 

Исполнение 
за 2021 год 

Темп роста 
(в %) 

Доходы, всего 214 044,8 249 068,1 116,4 
в том числе:    
Налоговые и неналоговые доходы 142 157,6 167 637,3 117,9 
Безвозмездные поступления 71 887,2 81 430,8 113,3 
Расходы, всего 219 717,3 243 018,8 110,6 
Дефицит, профицит (-,  +) - 5 672,5 6 049,3  

 
Анализируя таблицу 1, отметим, что удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета в 

общей структуре доходов составил 67,3%, что в суммарном выражении составило 156,0 млрд. рублей.  
В 2021 году в бюджет Ростовской области поступило 167,6 млрд. рублей собственных доходов с 

ростом к 2020 году на 25,5 млрд. рублей или на 17,9 процента, и согласно отчету об исполнении бюд-
жета - 107,4%. 

Причиной роста собственных доходов явилось увеличение удельного веса налоговых доходов, а 
это 98,3% всех собственных доходов. Налоговые доходы в 2021 году исполнены на 107,1%, налоговые 
доходы увеличились при этом в сравнении с отчетным 2020 годом на 24,6 млрд. рублей, или на 17,6%. 

Во многих регионах Российской Федерации сходная структура поступлений налоговых доходов . 
Наибольшие поступления в бюджет Ростовской области приходится на налог на прибыль организаций - 
34,9%; налог на доходы физических лиц - 33,4%; акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации, - 12,5%; налоги на совокупный доход - 9,4%; налоги на 
имущество - 9,3%[3]. 

Создание в регионе благоприятной инвестиционной среды, способствующей росту предпринима-
тельской активности, позволяет предприятиям региона показывать прирост прибыли, что непосред-
ственно отражается на доходной части бюджета. Так, поступления по налогу на прибыль организаций 
составили в 2021 году 13 133,5 млн. рублей (удельный вес 29,6% в структуре доходов), прогноз поступ-
лений перевыполнен на 16,1%, в связи с увеличением объемов выручки организаций. 

Интересен и тот факт, что в регионе в общей сумме налоговых доходов поступления от крупней-
ших бюджетообразующих налогоплательщиков составляют 35%. Это такие налогоплательщики как 
ООО «КЗ» «Ростсельмаш», АО «Атомный энергопромышленный комплекс», филиал АО «Концерн Рос-
энергоатом», «Ростовская атомная станция», ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Пивзавод 
«Южная заря 1974», АО «АСТОН продукты питания и пищевые ингредиенты», ООО «Тандер» и другие 
компании. Такая зависимость регионального бюджета от доходов всего десяти крупнейших налогопла-
тельщиков Ростовской области, в условиях неопределенности рынка и смены логистических цепочек 
продаж, представляется рискованной. Важно держать на контроле финансовое состояние данных 
предприятий, оказывая им посильную помощь в качестве гаранта обеспечения стабильности региона. 

Необходимый рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, индексирование 
ее на уровень инфляции, и контроль за этим процессом со стороны региональных властей, дает свои ре-
зультаты в виде увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц - на  5520,7 млн. рублей 
или на 11,1% в структуре доходов бюджета, при этом план перевыполнен к итогам 2020 года на 4%.   

Положительную динамику роста налоговых поступлений показывают такие налоги как: акцизы на 
нефтепродукты, что связано с ростом налоговых ставок и увеличением объемов реализации; налоги на 
совокупный доход; налог на имущество организаций, по которому была погашена задолженность про-
шлых лет; налога на добычу полезных ископаемых, что в первую очередь связано с увеличением до-
бычи угля в регионе.  

Вместе с тем нельзя не отметить и такие налоговые источники, по которым исполнение бюджета 
показало отрицательную динамику. Это акцизы на алкогольную продукцию, по которым не выполнен 
план сбора налога на 347,4 млн. рублей или на 4,6%, что связано с увеличением ставок, и как след-
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ствие снижением потребления подакцизной продукции. По налогу на игорный бизнес, сборам и госпо-
шлине тоже не выполнен план сбора.  

Региональные налоги обеспечивают бюджеты субъектов РФ собственными источниками финан-
сирования своих расходов. Региональные налоги и сборы в наибольшей степени подвержены динами-
ке принятых в государстве органами законодательной власти соответствующих территориальных обра-
зований. В связи с этим, изучение различных видов региональных налогов и сборов и их влияния на 
формирование бюджетов разного уровня в современных условиях приобретает особую актуальность, а 
также значимость региональных налогов для субъектов РФ. 

Таким образом, необходимо провести мероприятия по увеличению доходной базы бюджета Ро-
стовской области[4]: 

 в целях увеличения поступлений по налогу на прибыль, необходимо усилить работу с пред-
приятиями, имеющими низкую налоговую нагрузку и убытки; 

 отменить неэффективные льготы, установленные региональным законодательством; 

 провести мероприятия по устранению неформальной занятости, в целях повышения поступ-
лений от налога на доходы физических лиц. 

Предложенные меры, направленные на обеспеченность доходной части регионального бюджета, 
позволят обеспечить условия для стабильного и устойчивого развития территорий.  

 
Список источников 

 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): [федер. закон: принят Гос. Думой 

19.07.2000 № 117-ФЗ (ред. от 23.11.2020)]. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс»: 
Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/ (дата обращения: 
10.10.2022). 

2. Пояснительная записка к проекту областного закона «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за 2021 год», Официальный сайт Правительства Ростовской области – Режим доступа: 
https://www.donland.ru/ (дата обращения: 11.10.2022). 

3. Официальный сайт Министерства финансов Ростовской области – Режим доступа: 
https://minfin.donland.ru/?ysclid=lallp54ouo373505772 

4. Мазий, В. В. О развитии финансовой самостоятельности региональных бюджетов / В. В. 
Мазий, С. Д. Михайленко // Вектор экономики. – 2021. – № 11(65). – EDN MJRRVH. (дата обращения: 
15.10.2022). 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 91 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ANALYSIS OF THE BARGAINING GAME AND 
BUYER'S BENEFIT MODEL 

Xu Jie 
Student 

Saint Petersburg State University 

Chen Junwei 
Student 

Hainan University 

Li Boyi 
Student 

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 

Li Xiang 
Student 

Xi'an Shiyou University 
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1 Brief description of bargaining theory 

Bargaining theory is one of the earliest game problems studied in game theory, and is a special form of 
dynamic game theory. Here, in order to have a clear understanding of bargaining theory, a simple theoretical 
overview of the historical evolution of bargaining theory is made from the perspective of game theory devel-
opment. From the development of game theory, it is known that bargaining theory mainly appears in two dif-
ferent game situations, i.e. bargaining theory under cooperative game and bargaining theory under non-
cooperative game. These two different game situations of bargaining theory, whether in the study of the meth-
od and in the final results, there are large differences between the two. 

The early problems on bargaining were mainly based on cooperative games and were all based on the 
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axiomatic approach established by Nash [1]. The axiomatic assumptions established by Nash include:The fi rst 
axiomatic assumption is Pareto efficiency. The second axiomatic assumption is symmetry, also known as an-
onymity. The third axiomatic assumption is the independence of irrelevant choices. The Nash solution also 
becomes the only bargaining solution that satisfies these three axioms. 

Bargaining theory in non-cooperative games mainly refers to the theory of turn-based bargaining. This 
theory was extended by the famous game theorist Rubinstein in 1982 on the basis of the research of two other 
game theorists, Stoll and Krehler. In Rubinstein's research, several equilibrium properties are given: first, ef-
fectiveness. Second, stability of strategy. Third, first-move advantage [2]. Fourth, impatience-free comparative 
statics. Since Rubinstein broke away from the traditional paradigm of cooperative game theory, Rubinstein's 
1982 study is generally regarded as the earliest and most classic literature on bargaining with non-cooperative 
game theory. 

 
2 Bargaining game process and its premises under incomplete information 
2.1 Bargaining game process under incomplete information 

This paper constructs the following bargaining game process to complete the buyer's benefit analysis, 
which may differ from other research literature, but does not conflict with the game process they have con-
structed. In real life, we are often exposed to a bargaining process in a perfectly competitive market environ-
ment, and this paper constructs a bargaining game process in an environment similar to that[3-4]. It is easy to 
conclude that this game process is a game process in which there are multiple sellers and incomplete infor-
mation between the two parties, and both buyers and sellers pay bargaining costs while pursuing their respec-
tive interests as much as possible. 

When a buyer enters the market for his or her desired good, he or she already knows the initial price of 
the good he or she wants, and the buyer enters the first seller to make a tentative counter-offer and does so 
according to the seller's bargaining power [5-7]. If the buyer is not satisfied with the price, he enters the second 
seller to make a counter-offer. After n sellers have bargained, the buyer stops bargaining when he gets a price 
within his own bargaining power and is more satisfied with it. Based on this common bargaining situation, the 
paper derives the conditions for the realization of the bargaining game in this situation, the model of buyer's 
benefit and the mathematical analysis of the related propositions. 

2.2 Bargaining game premise under incomplete information 
In the above bargaining game, we construct a game in which the buyer is willing to sell the goods at a 

normal profit after several bargains in a near-perfect competitive market environment [7-8], so the following 
assumptions can be made: 

(1) The bargaining process is played in a multiple-seller market with incomplete information; 
(2) The seller sells the goods at a normal profit as much as possible during multiple bargaining sessions; 
(3) In the bargaining game process, the cost paid by the buyer each time he switches sellers for bar-

gaining is θ̅ ; 
(4) The buyer purchases the goods in the quantity of  𝑚 , the initial price of a single commodity is 𝑃0, 

the actual cost of the individual goods is 𝑉𝐶 ; 

(5) The buyer goes through 𝑛 the buyer finally gets a more satisfactory price after bargaining with the 

seller for the second conversion 𝑉𝐶̅̅̅̅  . 
 
3 Analysis of the conditions of the bargaining game between buyers and sellers 
In the constructed bargaining game process, if the buyer and seller want to successfully complete the 

game process of multiple bargaining may also need to meet a special condition, this special condition is most 
likely to have a relationship with the average amount of the bargain after multiple bargaining In order to ana-
lyze this condition, according to the premise of the bargaining game under incomplete information assump-
tions here can be derived from the analysis of such ideas, that is, if the buyer and seller To successfully com-
plete the game process of multiple bargaining, it is necessary to meet: the final cost of the buyer after bargain-
ing should be smaller or equal to the cost of buying the goods at the initial price, and the seller after bargaining 
can finally get at least normal profit. 
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Definition: Let Δ𝑃 be the average payoff after n bargains, then according to the assumption of the prem-
ise of the bargaining game under incomplete information, it can be 

Get ΔP =
P0−VC

n
 . where 𝑛 is the number of switching sellers ; 

𝑃0is the initial price of a single item; 𝑉𝐶̅̅̅̅  is the buyer's final price after 𝑛  is the final price obtained by 
the buyer after several counteroffers from the seller[8-14]. 

(1) According to the assumptions of the bargaining game under incomplete information, the prerequi-
site for the buyer to bargain is that the cost of buying the goods after bargaining should be less than or equal 
to the cost of buying the goods at the initial price. 

i.e. 

 
 
(2) According to the assumptions of the bargaining game under incomplete information, the prerequi-

site for the seller to bargain is that the seller obtains at least a normal profit after bargaining, that is, the price 
of the individual goods obtained by bargaining is greater than or equal to the actual cost of the individu-
al goods. 

i.e. 

 
In summary, it is concluded that the preconditions for bargaining games between buyers and sellers are: 
- 

θ̅

𝑚
≤ Δ𝑃 ≤

𝑃0 − 𝑉𝐶

𝑛
 

 
4 Buyer Benefit Model and Related Proposition Proof 
If the bargaining game situation is constructed in such a way that the preconditions for the bargaining 

game between buyers and sellers are satisfied, we can further analyze the factors that benefit the buyer in 
bargaining. Often these factors may be perceived but not proven by a mathematical model[15-19]. In order to 
analyze the buyer's benefit factors in the bargaining game, a buyer's benefit model is developed here in the 
constructed bargaining game situation. 

Obviously, the total benefit to the buyer should be expressed as the difference between the cost the 
buyer eventually pays for the good after several bargains and the cost paid for the good at the initial bid, and 
the following mathematical analysis can be derived. 

Definition: The total benefit to the buyer is F(m, n, VC)  is derived from the above analysis of the total 

benefit to the buyer: 
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Therefore, the buyer's benefit model is : 

𝐹(𝑚, 𝑛, 𝑉𝐶) = 𝑚(𝑃0 − 𝑉𝐶) − 𝑛θ 

On this basis, the factors that benefit the buyer in bargaining are further analyzed. Here, the buyer's 
benefit is considered to be determined by the buyer's bargaining power and the quantity of goods purchased 
by the buyer[19-23]. The buyer's bargaining power is determined by the amount of the average bargain, ΔP, 

so according to  Δ𝑃 =
𝑃0−𝑉𝐶

𝑛
 The variable of the buyer's bargaining power is the variable of the average bar-

gain 𝑛, and 𝑉𝐶 . Thus, in order to analyze the factors that benefit the buyer in bargaining, the following two 
propositions and proofs are presented here. 

Proposition 1 When the buyer's bargaining power is certain, i.e.  , the 𝑉𝐶 is a constant, the larger the 
quantity m purchased by the buyer, the greater the gain to the buyer. 

Prove that since 𝑛,𝑉𝐶 is a constant and m is a variable, so the derivative of 𝐹(𝑚，𝑛，𝑉𝐶) deriva-

tive, we obtain 

𝐹(𝑚，𝑛，𝑉𝐶)
′

= 𝑃0 − 𝑉𝐶 > 0 

According to the prerequisites of the bargaining game between the buyer and the seller, the derivative 
result is obviously greater than zero, and it can be seen that the number purchased by the buyer 

The larger the quantity m is, the greater the gain the buyer receives. Proposition 2 When the buyer buys 
a certain quantity, i.e., m is a constant, the 

Then the stronger the bargaining power of the buyer, the greater the gain to the buyer. Prove that for 

𝐹(𝑚，𝑛，𝑉𝐶) Taking the partial derivative, we get 

𝐹𝑛
′(𝑚, 𝑛, 𝑉𝐶) = −θ  <  0 

F
VC
′ (m, n, VC) = −m  <  0 

Obviously. 𝑛 , the 𝑉𝐶 the smaller the buyer's gain, the greater the buyer's gain. Since the bargaining 
power of the buyer is determined by the average amount of counter-offer 𝛥𝑃 of the quantity, it is known that 𝑛, 

the smaller the 𝑉𝐶 The smaller the buyer's bargaining power, the greater the buyer's bargaining power. There-
fore, it is concluded that the stronger the bargaining power of the buyer, the greater the buyer's gain[24-28]. 

Combining the two propositions above, it follows that the larger the buyer's purchase quantity, the 
stronger the bargaining power and the greater the gain. 

 
5 Conclusion 
This paper constructs a bargaining game process under bilateral incomplete information under reason-

able assumptions, and further analyzes the buyer's benefit model and the factors of buyer's benefit based on 
the analysis of this game process and its realization conditions. Based on the analysis of the buyer's benefit 
model, it is concluded that the buyer's benefit is related to the quantity of goods purchased and the bargaining 
power[29-32]. The increase in the number of goods purchased by the buyer can increase the buyer's profit, 
which can be explained from the perspective of scale effect, but in reality, the increase in the number of goods 
purchased by the buyer also affects the bargaining power of the buyer to a certain extent, both of which have a 
favorable impact on the buyer's benefit. The relationship between the buyer's bargaining power and the buy-
er's benefit is easy to understand, but has been difficult to quantify. In this paper, the buyer's bargaining power 
is illustrated by the number of times the buyer bargains and the final price of the bargain, which is further 
demonstrated by the buyer's benefit model to yield a positive relationship between buyer's bargaining power 
and buyer's benefit[33-37]. Thus, this seemingly simple buyer's benefit factor is derived through a more rigor-
ous mathematical proof. Of course, more scholars are needed to conduct further research in order to arrive at 
a mathematical proof of the bargaining game and the buyer's benefit factor under broader conditions. 
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Аннотация: мировая практика налогового администрирования основана на более комплексном подхо-
де к налоговому контролю; действия системы налогового контроля не ограничиваются только государ-
ственным уровнем (макроуровнем). Внутрифирменный налоговый контроль, или система внутреннего 
налогового контроля хозяйствующих субъектов, является важнейшей частью системы налогового кон-
троля (микроуровень). На макроуровне на повышение эффективности государственной системы нало-
гового контроля в целом может оказать существенное влияние поощрение действий по созданию или 
совершенствованию системы внутреннего налогового контроля. 
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Abstract: The world practice of tax administration is based on a more comprehensive approach to tax control; 
the actions of the tax control system are not limited only to the state level (macrolevel). Intra-company tax con-
trol, or the system of internal tax control of business entities, is the most important part of the tax control sys-
tem (micro level). At the macro level, the improvement of the efficiency of the state system of tax control as a 
whole can be significantly influenced by the encouragement of actions to create or improve the system of in-
ternal tax control. 
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В результате широкого использования методов медиации в богатых странах Западной Европы 

была создана подходящая правовая среда для создания нового правового института, известного как 
горизонтальный мониторинг в России. 

В начале апреля 2005 года налоговые органы Нидерландов внедрили совершенно новый подход 
к обеспечению соблюдения налогового законодательства. Правительство этой страны опубликовало 
исследование в 2002 году, в котором говорится, что общество готово к меньшему количеству норма-
тивных актов и более ответственному применению юридических обязательств. Понятие горизонтально-
го надзора было введено налоговым управлением Нидерландов. 

http://teacode.com/online/udc/33/336.2.html
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Таблица 1 
Порядок проведения налогового мониторинга 
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Таблица 2 
Предпосылки для перехода фирм к налоговому мониторингу 

Условия Детали Параметры 

Совокупная 

сумма налогов 

НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, 

подлежащих уплате в бюджет за календарный 

год, предшествующий году перехода на 

мониторинг (без учета налогов, подлежащих 

уплате в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза) 

Не менее 

300 млн. 

руб. 

Суммарный 

объем 

полученных 

доходов 

За календарный год, предшествующий году 

перехода на мониторинг 

Не менее 3 

млрд. руб. 

Совокупная 

стоимость 

активов 

На 31 декабря календарного года, 

предшествующего году перехода на 

мониторинг 

Не менее 3 

млрд. руб. 

 
 

Михаил Мишустин, глава Федеральной налоговой службы России, дал следующее объяснение 
необходимости внедрения новой формы налогового контроля: «Переговоры по таким соглашениям 
широко поддерживаются ОЭСР, и преимущество очевидно по чисто практическим причинам. Финансо-
вые потоки могут планироваться предприятиями, не беспокоясь о непредвиденных штрафах на якобы 
проторенной территории. Налоговые чиновники смогут значительно сократить как количество, так и 
стоимость выездных проверок. 

Единственным прогрессивным вариантом увеличения доходов бюджета за счет налоговых по-
ступлений без нарушения законных прав и интересов налогоплательщиков, по-видимому, является со-
вершенствование методов мониторинга налоговых органов в рамках налогового администрирования. 

Для разработки рекомендаций по снижению рисков дополнительных налоговых начислений как в 
текущей деятельности организации, так и в планируемых ею сделках налоговые органы должны про-
анализировать предпринимательскую деятельность налогоплательщика и оценить риски, связанные с 
финансово-хозяйственными операциями. Этот процесс известен как горизонтальный мониторинг. 

Итак, давайте подробнее рассмотрим особенности налогового мониторинга (табл. 1). 
Важно помнить, что организации недвусмысленно заявляют о своем намерении осуществлять 

наблюдение. До 1 июля года, предшествующего переходу на мониторинг, заявление должно быть от-
правлено в местный налоговый орган для бизнеса. 

Организации могут подавать заявки на проведение мониторинга только в том случае, если они 
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удовлетворяют указанным критериям. В таблице 2 отражены необходимые предпосылки для перехода 
к налоговому мониторингу, которые должны быть выполнены одновременно. 

Следует подчеркнуть, что организация имеет возможность отозвать свое заявление до принятия 
налоговым органом решения о проведении мониторинга или об отказе в его проведении. 

Руководитель налогового органа принимает решение о проведении или отказе в проведении 
налогового мониторинга до 1 ноября на основании результатов рассмотрения заявления и документов. 
В течение пяти дней после даты принятия налоговый орган направляет решение корпорации. 

Ниже на схеме представлен механизм проведения налогового мониторинга. 

 
Рис. 1. Механизм проведения налогового мониторинга 
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В результате вступления в силу 1 января 2015 года Федерального закона от 04.11.2014 № 348-
ФЗ у крупнейших налогоплательщиков появилась возможность перейти к новому виду контроля - нало-
говому мониторингу. Преимущества налогового мониторинга заключаются в следующем, в соответ-
ствии с разделом 2 Налогового кодекса Российской Федерации, который имеет то же название: 

 если налогоплательщик согласен, налоговые органы исправляют бухгалтерские неточности 
в режиме реального времени; 

 если бизнес не согласен с оценкой налогового органа, начинается процесс взаимного согла-
сования на уровне центрального аппарата Федеральной налоговой службы для выработки единой по-
зиции по вопросам, связанным с налогообложением. 

Одной из существенных особенностей предлагаемого законодательства является добавление 
института «Аргументированных мнений». Важным преимуществом налогового мониторинга по сравне-
нию с более традиционными методами налогового администрирования является возможность прямого 
согласования налоговых последствий конкретных операций с налоговым органом по месту регистрации 
(и, при необходимости, с привлечением центрального аппарата Федеральной налоговой службы). 

На наш взгляд, внедрение налогового мониторинга должно позволить построить взаимовыгодное 
сотрудничество налоговых органов с налогоплательщиками на основе применения «риск-
ориентированного» и «клиенто-ориентированного» подхода.  

Развитие налогового администрирования в России и сбалансированность налоговой политики за-
висят от реализации политики и процедур, поощряющих ответственное отношение налогоплательщиков. 

3.3. Адаптация зарубежного опыта налогового администрирования в Российской Федерации: риск 
- ориентированный подход налогового администрирования; введение института предварительного 
налогового контроля (tax ruling). 

Повышение качества налогового администрирования является одной из целей налоговой систе-
мы в соответствии с Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов. Масштабы уклонения от уплаты налогов возросли, осо-
бенно в период непредсказуемых экономических условий, что делает этот вопрос более актуальным, 
чем когда-либо. Налоговые органы вынуждены изыскивать методы установления контактов с налого-
плательщиками, которые уменьшили бы возможность недоплаты налогов правительству. 

Только тогда, когда граждане видят ценность уплаты налогов для общества и мотивированы к 
этому, государство может адекватно проводить свою налоговую политику. В течение очень долгого 
времени налоговая система России определялась налоговым контролем, который основывался на 
тщательном изучении всех документов, наряду с рядом суровых штрафов за нарушение налогового 
законодательства. Фискальная структура налоговой системы способствовала развитию неблагоприят-
ного отношения налогоплательщиков к уплате налогов. Низкая экономическая отдача была вызвана 
преобладанием в налоговой администрации концепции власти и подчинения, а налоговый контроль 
часто был неэффективным. Государство было вынуждено искать новые подходы к взаимодействию с 
налогоплательщиками в этой области. Существовала настоятельная необходимость во внедрении но-
вых эффективных мер налогового контроля, которые могли бы: - разумно поддерживать доходную 
часть государственного бюджета, не ставя под угрозу финансовую стабильность налогоплательщиков 
посредством драконовских налоговых штрафов.; 

 сократить государственные расходы на налоговые проверки; 

 изменение отношения налогоплательщиков к налоговым органам. 
Партнерская модель коммуникации между Федеральной налоговой службой и налогоплательщи-

ками в настоящее время является наиболее перспективной. В этом сценарии государство выступает 
поставщиком определенной услуги, такой как развитая инфраструктура, благоприятный деловой кли-
мат и т.д., и налогоплательщик получает возможность пользоваться всеми этими преимуществами в 
обмен на уплату налогов. Обеспечение партнерских отношений, а также рост экономики, по мнению 
российских экспертов, возможны только при соблюдении основополагающих принципов налогообложе-
ния: определенности, стабильности и эффективности. Партнерские отношения являются наиболее 
практичной и взаимовыгодной формой сотрудничества между государством и налогоплательщиком. 
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Основное внимание в налоговом управлении, основанном на партнерских отношениях, уделяется пре-
вентивным действиям против потенциальных нарушений налогового законодательства. 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА В ВУЗЫ И СОЗДАНИЕ 
РАБФАКОВ: ОПЫТ РЕФОРМЫ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
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главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Обществоведческая подготовка в средней школе открывала учащимся путь в советскую 
высшую школу. В январе 1918 г. был поставлен вопрос о проведении реформы высшей школы, посколь-
ку в дореволюционной России привилегии имущих классов ограничивали доступ в университеты выход-
цам из рабочих и крестьян. Декрет «О правилах приёма в высшие учебные заведения РСФСР» был 
опубликован в августе: от поступающих не требовалось документов об окончании средней школы, отме-
нялись конкурсные экзамены. В постановлении к декрету отмечалось, что на первое место должны быть 
приняты лица из среды пролетариата и беднейшего крестьянства, которым предоставляются стипендии. 
В 1922 г. в советской стране насчитывалось качественные изменения системы образования привели к 
количественному скачку. Но на практике в вузы попала мелкобуржуазная молодежь, а рабочие и кресть-
яне не были готовы заниматься в высшей школе, так как не имели достаточной подготовки, тем более что 
в период гражданской войны сознательная часть трудящихся находилась на фронтах. Требовалось со-
здать организацию внутри вуза, которая помогла бы рабочим и крестьянам подготовиться к учебе в вузе. 
В данной ситуации гениальным изобретением народной власти было создание рабочих факультетов.  
Ключевые слова: Обществоведческая подготовка, средняя школа, высшая школа, реформа высшей 
школы, привилегии имущих классов, выходцы из рабочих и крестьян, правила приёма в вузы, пролета-
риат, беднейшее крестьянство, мелкобуржуазная молодежь, рабочие факультеты. 
 

RULES FOR ADMISSION TO HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND CREATION OF RABFAKS: 
EXPERIENCE OF HIGHER SCHOOL REFORM AND MODERNITY 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: Social studies training in secondary school opened the way for students to the Soviet higher school. 
In January 1918, the issue of reforming higher education was raised, since in pre-revolutionary Russia the 
privileges of the propertied classes limited access to universities to those who came from workers and peas-
ants. The Decree "On the rules for admission to higher educational institutions of the RSFSR" was published 
in August: applicants were not required to have documents on graduation from secondary school, and compet-
itive exams were cancelled. In the resolution to the decree, it was noted that persons from the environment of 
the proletariat and the poorest peasantry, who were given scholarships, should be taken in the first place. In 
1922, in the Soviet country, there were qualitative changes in the education system led to a quantitative leap. 
But in practice, petty-bourgeois youth got into universities, and the workers and peasants were not ready to 
study in higher education, since they did not have sufficient training, especially since during the civil war a 
conscious part of the working people was at the front. It was necessary to create an organization within the 
university, which would help the workers and peasants to prepare for their studies at the university. In this sit-
uation, the creation of workers' faculties was a brilliant invention of the people's power. 
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Дорога в советскую высшую школу шла через обществоведческую подготовку в средней школе, и 

она началась сразу после первых преобразований школьной системы. По общественно-историческим 
наукам советским учащимся сообщались сведения из политической экономии, основ учения о государ-
стве и Конституции РСФСР, давалось элементарное знакомство с основами марксизма; учащиеся зна-
комились с историей социализма и революционного движения; по гражданской истории проводилось 
изучение не только царствований и войн, но и истории народов, их классовой борьбы, политического, 
хозяйственного и культурного развития. Недостатком преподавания этого цикла было влияние эконо-
мического материализма (в частности, с политической экономией учащиеся знакомились по А.А. Бог-
данову). Отметим, что грубый механистический материализм Н.И. Бухарина приводил в шараханьям 
линии «любимца партии» и ее теоретика - от военного коммунизма к правому уклону. Материалистиче-
ское понимание истории к тому времени не вполне было освоено и новыми советскими историками, а 
потому вторым недостатком было влияние механистического материализма, идеализма и социологи-
заторства в трактовке истории (М.Н. Покровский, Н.А. Рожков, Р.Ю. Виппер).  

Особый вред приносила перегрузка программ малодоступным по возрасту учащихся материалом 
и обилие этого в том числе иллюстративного материала. Всё это приводило к недостаточному закреп-
лению исторических знаний, к слабому знакомству учащихся с конкретными историческими событиями 
и деятелями, с хронологией. На преподавании общественно-исторического цикла особенно сильно ска-
зывалось отсутствие доброкачественных учебников. Как говорил О. Бендер в ответ на жалобы Пани-
ковского: «Меня никто не любит, — продолжал Паниковский, содрогаясь. — А за что вас любить? Та-
ких, как вы, девушки не любят. Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных» [1, c. 170]. 
Подчеркнем: «политически грамотных». Через 20 лет ситуация улучшилась, в дипломе моих родителей 
за 1939 г. отмечены отметки по следующим обществоведческим дисциплинам: основы марксизма-
ленинизма, история партии, диалектический материализм, исторический материализм, политическая 
экономия капитализма, политическая экономия социализма. 

5 июня 1918 г. был опубликован декрет за подписью В.И. Ленина «О передаче в ведение Народ-
ного комиссариата по просвещению учебных и образовательных учреждений и заведений всех ве-
домств». Согласно этому декрету, все начальные, средние, высшие учебные заведения, а также учре-
ждения дошкольного воспитания и внешкольного образования передавались Наркомпросу независимо 
от того, кому они принадлежали ранее государству, общественным организациям или частным лицам. 
Были явно ошибочные тенденции к излишней, даже вредной для хода революционной перестройки 
централизации высшего образования. Еще до издания указанного декрета в феврале 1918 г. было 
опубликовано постановление «О передаче всех учебных заведений в ведение Народного комиссариата 
по просвещению».  

Левый историк Е.И. Демидова пишет: «В январе 1918 г. на III Всероссийском съезде Советов был 
поставлен вопрос о необходимости проведения реформы высшей школы. Для подготовки проекта ре-
волюционных преобразований была создана специальная комиссия, в состав которой вошли А.В. Лу-
начарский, К.А. Тимирязев, П.К. Штернберг. Нарком просвещения РСФСР получал множество теле-
грамм, в которых местные власти спрашивали, «как быть с университетами, надо ли их упразднять?» 
А.В. Луначарский рекомендовал сохранять университеты и постепенно вводить новые порядки, изме-
нять состав преподавателей и студентов» [2, с. 266].  

В дореволюционной России фактические и юридические привилегии имущих классов в получе-
нии высшего образования чрезвычайно ограничивали доступ в университеты и другие высшие учебные 
заведения выходцам из рабочих и крестьян. Лишь единицы из эксплуатируемых классов попадали в 
высшие учебные заведения. 

Советская власть упразднила этот порядок. В первый же советский учебный год двери высшей 
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школы были открыты для трудящихся. Следует отметить, что большая часть сил, времени и внимания 
Наркомпроса и Совета Народных Комиссаров в деле просвещения была отвлечена на борьбу с сабо-
тажем учителей, на переустройство начальной и средней школы и централизацию учебных заведений 
в системе Наркомпроса. Поэтому к реформе высших учебных заведений в первые месяцы после Ок-
тябрьской революции не было ещё приступлено. Основным звеном перестройки в этот период была 
начальная и средняя школа. Разрешение важнейших вопросов школьного строительства, завоевание 
учительства на сторону Советской власти, укрепление государственного аппарата, ведающего делом 
народного образования, позволили к лету 1918 г. включить в орбиту перестройки и высшие учебные 
заведения. 

2 августа 1918 г. на заседании Совнаркома был рассмотрен и утверждён декрет «О правилах 
приёма в высшие учебные заведения РСФСР». 6 августа декрет за подписью В.И. Ленина был опубли-
кован в центральной печати. Декрет устранял все формальные препятствия для поступления в высшую 
школу трудящихся. От поступающих не требовалось документов об окончании средней школы, отменя-
лись конкурсные экзамены. Все трудящиеся, располагавшие фактическими знаниями, позволяющими 
им овладеть высшим образованием, могли поступить в высшее учебное заведение. Плата за обучение 
отменялась. Все учебные заведения должны были принимать в число слушателей лиц обоего пола на 
равных основаниях. Декрет предупреждал, что за нарушение этого положения ответственные лица 
подлежат суду Революционного трибунала: «Декрет о правилах приема в высшие учебные заведения 
РСФСР. 2 августа 1918 г. 

1. Каждое лицо независимо от гражданства и пола, достигшее 16 лет, может вступить в число 
слушателей любого высшего учебного заведения, без представления диплома, аттестата или свиде-
тельства об окончании средней или какой-либо школы. 

2. Воспрещается требовать от поступающих каких бы то ни было удостоверений, кроме удо-
стоверения о их личности и возрасте. 

3. Все учебные заведения Республики, на основании декрета о совместном обучении от 27 мая 
1918 г., открыты для всех, без различия пола. За нарушение указанного декрета все ответственные 
лица подлежат суду революционного трибунала. 

4. Произведенный уже на основании аттестатов или же конкурсных экзаменов прием в число 
студентов первого курса на предстоящий 1918/19 год объявляется недействительным. Новые условия 
приема, применительно к требованиям ныне находящегося на рассмотрении общего положения о 
высших учебных заведениях Республики, имеют быть опубликованными не позже 1 сентября с/г. 

5. Взымание платы за учение в высших учебных заведениях Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики отменяется. Внесенная уже за первое полугодие 1918/19 учебно-
го года плата подлежит возвращению» [3]. 

Еще больший интерес представлением Постановление к Декрету: «Совет Народных Комиссаров 
2 августа сего года постановил: Поручить Народному комиссариату по просвещению подготовить не-
медленно ряд постановлений и шагов для того, чтобы в случае, если число желающих поступить в 
высшие учебные заведения превысит обычное число вакансий, были приняты самые экстренные ме-
ры, обеспечивающие возможность учиться для всех желающих, и никаких не только юридических, но и 
фактических привилегий для имущих классов не могло быть. На первое место безусловно должны 
быть приняты лица из среды пролетариата и беднейшего крестьянства, которым будут предоставлены 
в широком размере стипендии» [3]. 

Отметим, что советская педагогика никогда не отрицала важнейшее значение и конкурсных экза-
менов, и документов об образовании, без которых нельзя поступать в высшие учебные заведения. Но 
было бы непростительной политической близорукостью не учитывать особенностей обстановки в пер-
вые месяцы Советской власти, когда применение этих требований явилось бы серьёзнейшим препят-
ствием делу демократизации просвещения; и, наоборот, стало вполне возможным и необходимым 
введение этих требований на базе завоеваний социалистической демократии, в условиях укрепившего-
ся Советского государства и предоставления полного простора трудящимся нашей страны и их детям 
получать образование, вплоть до высшего. 
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На заседании Совнаркома при обсуждении декрета о правилах приёма в высшие учебные заве-
дения В.И. Ленин внёс предложение, обязывающее Наркомпрос тщательно подготовиться к приёму и 
безусловно принять всех желающих из числа трудящихся. В проекте постановления, написанного и 
предложенного В.И. Лениным, о том же самом говорилось так в работе «О приеме в высшие учебные 
заведения РСФСР. Проект постановления Совета Народных Комиссаров»: «С. Н. К. поручает Комисса-
риату Народного Просвещения подготовить немедленно ряд постановлений и ...шагов для того чтобы, 
в случае если... число желающих поступить в высшие учебные заведения превысит обычное число ва-
кансий, были приняты самые экстренные меры, обеспечивающие возможность учиться дли всех жела-
ющих и никаких не только юридических, но и фактических привилегий для имущих классов не могло 
быть. На первое место безусловно должны быть приняты лица из среды пролетариата и беднейшего 
крестьянства, которым будут предоставлены в широком размере стипендии» [4, с. 34].  

 Предложение В.И. Ленина было принято единодушно и опубликовано как постановление СНК 
наряду с декретом о правилах приёма в вузы. Кроме того, Совнарком вынес решение, обязывающее 
заместителя наркома просвещения М.Н. Покровского, докладывавшего Совнаркому о проекте декрета, 
«опубликовать в газетах сделанный им сегодня в СНК доклад о практикующихся ныне способах приёма 
слушателей в высшие учебные заведения» [5].  

Как яркий пример практического шага в деле приближения высшего образования к народу следу-
ет рассматривать декрет «Об учреждении Иваново-Вознесенского политехнического института», 
утверждённый Совнаркомом по предложению Коллегии Наркомпроса 10 августа 1918 г. В один из ста-
рейших промышленных районов страны переводился Рижский политехникум, в котором дети тру-
дящихся важнейшего центра текстильной промышленности могли бы удовлетворить свои потребности 
в высшем техническом образовании. Декрет подписали: Председатель Совета Народных Комисса-
ров В. Ульянов (Ленин), Заместитель Народного Комиссара Просвещения М. Покровский, Управляю-
щий Делами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-Бруевич [6].  

Придем сравнение: в Российской империи было к 1917 г. состояла из 124 учебных заведений: 
11 университетов, 40 школ университетского типа, 9 пединститутов и высших курсов, 9 учеб-
ных заведений сферы искусства, 7 духовных академий, 19 инженерных, 15 сельскохозяйственных, 6 
коммерческих институтов, 8 военных и военно-морских академий и высших училищ. А уже в 1922 г. в 
советской стране насчитывалось 278 вузов с 217 тыс. студентов. Качественные изменения системы 
образования привели к количественному скачку, и мы видим здесь не простой количественный рост, но 
развитие и прогресс. 

Практическая работа по привлечению широких трудящихся масс в высшую школу не могла сразу 
дать большие реальные результаты. В журнале «Народное просвещение» в апреле 1919 г. появилась 
заметка М.Н. Покровского «К вопросу о реформе высшего образования» [7]. В ней сообщалось, что в 
вузы попали недоучившиеся гимназисты и реалисты, а рабочие и крестьяне практически не смогли за-
ниматься в высшей школе, так как для этого требовалась «своеобразная схоластическая тренировка 
мозга, которой занималась старая средняя школа». В период гражданской войны наиболее сознатель-
ная часть трудящихся находилась на фронтах, там же были и студенты-коммунисты. Поэтому в вузы 
хлынула мелкобуржуазная молодежь, которая не всегда сочувственно относилась к Советской власти. 
А пришедшие на студенческую скамью рабочие уходили, так как не имели достаточной подготовки. 
Требовалось создать такую организацию внутри вуза, которая помогла бы рабочим и крестьянам под-
готовиться к учебе в высшем учебном заведении. Надежды советской власти на быстрое изменение 
контингента студенчества не оправдывались, очень большой был отсев пролетарской молодежи в силу 
практически полного отсутствия необходимого уровня подготовки. В данной ситуации «поистине гени-
альным изобретением новой власти» было создание рабочих факультетов.  
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Аннотация: Советскому правительству удалось преодолеть попытки расхищения художественных со-
кровищ со стороны именно тех, кто обвинял народ в вандализме и грабеже. Проект декрета Совнарко-
ма о запрещении вывоза художественных сокровищ за границу был разработан музейным отделом в 
июле 1918 г. Необходимость такого решения вытекала из того, что большое количество произведений 
и памятников старины находилось в личной собственности деятелей науки и искусства и во владении 
обществ и учреждений. Интересы государства требовали установления контроля над сохранностью 
этих памятников и предохранения их от хищений и спекуляций. Владельцам взятых на учёт предметов 
или коллекций выдавались охранные грамоты. Советское правительство уничтожало возможность об-
ращения памятников искусства и старины в предмет спекуляции и наживы и создавало условия для 
использования их в интересах просвещения трудящихся и развития культуры. Национализация была 
распространена также на литературные, музыкальные и научные произведения. Отдел музеев и охра-
ны памятников искусства и старины стал выполнять функции прежнего Комиссариата имуществ. 
Ключевые слова: Советское правительство, расхищение художественных сокровищ, вандализм и 
грабеже, декрет Совнаркома, вывоз художественных ценностей, музейный отдел, личная собствен-
ность, интересы государства, охранные грамоты, памятники искусства, просвещение трудящихся, 
национализация. 
 
SUPPRESSION OF THE ATTEMPTS OF THE BOURGEOSIS TO EXPORT CULTURAL AND HISTORICAL 

MONUMENTS FROM RUSSIA 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The Soviet government managed to overcome the attempts to plunder artistic treasures by those who 
accused the people of vandalism and robbery. The draft decree of the Council of People's Commissars on the 
prohibition of the export of artistic treasures abroad was developed by the museum department in July 1918. The 
need for such a decision arose from the fact that a large number of works and antiquities were in the personal 
property of scientists and artists and in the possession of societies and institutions. The interests of the state de-
manded the establishment of control over the safety of these monuments and their protection from theft and spec-
ulation. Certificates of protection were issued to the owners of registered items or collections. The Soviet govern-
ment destroyed the possibility of turning monuments of art and antiquity into an object of speculation and profit and 
created conditions for their use in the interests of enlightening the working people and developing culture. Nation-
alization was also extended to literary, musical and scientific works. The department of museums and the protec-
tion of monuments of art and antiquity began to perform the functions of the former Commissariat of Property. 
Key words: Soviet government, theft of art treasures, vandalism and robbery, decree of the Council of Peo-
ple's Commissars, export of art treasures, museum department, personal property, state interests, letters of 
protection, art monuments, education of workers, nationalization. 
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Буржуазная интеллигенция в первые дни Октябрьской революции кричала о расхищении боль-
шевиками культурных и художественных ценностей. Советская жизнь жестоко посмеялась над клевет-
никами и осудила их. Советское правительство, выражая волю народа, сохранило и сберегло произве-
дения искусства, предоставило их трудящимся для изучения, просвещения и сохранения. Советскому 
правительству удалось осуществить эту выдающуюся по-своему значению задачу, преодолевая по-
пытки расхищения художественных сокровищ со стороны именно тех, кто обвинял народ в вандализме 
и грабеже, со стороны буржуазной интеллигенции и её социальных заказчиков. Пресечение попыток 
хищнического отношения к произведениям искусства можно видеть в деятельности Совнаркома. 

Так, 30 мая 1918 г. Совнарком рассматривал вопрос о попытке княгини Е.П. Мещерской продать 
за границу картину «Мадонна с младенцем», принадлежавшую кисти художника школы С. Боттичелли. 
Подобный шаг собственницы картины мог бы привести к утрате ценнейшего экземпляра итальянской 
живописи XV века. Разумеется, советское правительство не могло оставить без последствий подобное 
действие, тем более что это был не единичный случай попыток врагов Советской власти отправить за 
границу художественные и иные ценности общегосударственного значения, ставшие достоянием наро-
да. Было принято постановление, наилучше разрешавшее вопрос, о реквизиции картины и передаче её 
в один из национальных музеев республики.  

В современной публицистике воспоминание о 100-летии декрета В.И. Ленина описывается так: 
«Толчком к принятию необходимых мер для сохранения сокровищ в стране послужил скандал вокруг 
тондо (круглая картина) «Мадонна с младенцем» кисти неизвестного автора из флорентийской школы 
живописи Сандро Боттичелли. Полотно не удалось обнаружить при описи реквизированной коллекции 
князей Мещерских. Внимание членов правительства к данному факту привлек художник Игорь Грабарь, 
пользовавшийся доверием партии большевиков. 

К делу подключилась ВЧК. Чекистам удалось установить наличие контактов между наследницей 
состояния, вдовой князя певицей Екатериной Мещерской и немецким послом Вильгельмом фон Мир-
бахом, который наведывался в квартиру семьи на Поварской, 22. Дипломат настаивал на продаже 
спрятанной в доме «Мадонны» в обмен на помощь в выезде женщины и ее дочери в Германию. Однако 
княгиня якобы отказалась от выгодной сделки. 30 мая 1918 года нарком просвещения Анатолий Луна-
чарский по настойчивой просьбе Грабаря поднял вопрос о розыске произведения с последующей пе-
редачей в музей на заседании Совнаркома» [1]. 

В итоге было принято такое постановление в форме декрета: «Ввиду исключительного художе-
ственного значения картины Ботичелли (Тондо), принадлежащей в настоящее время гр. Е.П. Мещер-
ской, предполагающей, по имеющимся сведениям, вывезти картину за границу, Совет Народных Ко-
миссаров постановляет: картину эту реквизировать, признать её собственностью РСФСР и передать в 
один из национальных музеев РСФСР. 

Исполнение сего постановления возложить на Комиссариат Народного Просвещения. Поручить 
Народному Комиссариату Просвещения разработать в 3-х дневный срок проект декрета о запрещении 
вывоза из пределов Российской Социалистической Федеративной Республики картин и вообще всяких 
высоко-художественных ценностей — и проект этот представить на рассмотрение Совета Народных 
Комиссаров» [2]. Это постановление Совнаркома было предано широкой гласности в отчёте музейного 
отдела Наркомпроса, опубликованном 7 июля в приложении к газете «Известия». В отчёте сообщалось 
о специальном ассигновании из средств Наркомпроса 250 тысяч рублей Румянцевскому музею для 
приобретения часто появляющихся на рынках и могущих быть вывезенными за границу художествен-
ных ценностей. 

Сам декрет имеет два важных первых пункта: «1. Воспретить вывоз из всех мест Республики и 
продажу за границу кем бы то ни было предметов искусства и старины без разрешений, выдаваемых 
Коллегией по делам музеев и охране памятников искусства и старины в Петрограде и Москве при 
Народном Комиссариате Просвещения или органами, Коллегией на то уполномоченными. Комиссариат 
по Внешней Торговле может давать разрешение на вывоз за границу памятников старины и художе-
ственных произведений только после предварительного заключения и разрешения Народного Комис-
сариата Просвещения. 
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2. Все магазины, комиссионные конторы и отдельные лица, производящие торговлю предметами 
искусства и старины, или посредники по торговле ими, а также лица, производящие платную оценку или 
(экспертизу подобных предметов, обязаны зарегистрироваться в течение трех дней со дня опубликова-
ния сего декрета в Коллегии по охране памятников искусства и старины в Петрограде и Москве при 
Народном Комиссариате Просвещения или в органах, Коллегией на то уполномоченных, а на местах  — 
в Отделах по Народному Просвещению при Губернских Советах Рабочих и Крестьянских Депутатов» [3]. 

Осталось неясным, почему владельцы художественных ценностей «боялись анархистов» и как 
это связано с судьбой картины? Д. Окунев поясняет: «Мещерскую вызвали на Лубянку, откуда княгиня 
передала записку для своей дочери с просьбой отдать картину. Вынесенный изначально расстрельный 
приговор отменили. Бывших дворянок в итоге не тронули. Мещерских поселили в их же сильно уплот-
ненной квартире, а впоследствии переместили в «дворницкую». Екатерина-младшая пережила СССР, 
стала писательницей и педагогом, получала персональную пенсию от Михаила Горбачева и скончалась 
в 1994 году в глубокой старости. «Холст хранился зашитым в тяжелую парчовую занавесь, которая была 
на толстой подкладке, — вспоминала она в своих мемуарах. — А боялись мы, в основном, анархистов, 
которые тогда в Москве повсеместно грабили богатые особняки и к нашему уже примеривались» [1]. 

Добавим, что эти драматические события легли в основу вышедшего в прокат в 1972 году филь-
ма «Достояние республики», где прослеживаются четкие указания на князя Мещерского (в фильме ис-
пользуется фамилия Тихвинский) и его семью [4].  

Желавший завладеть тондо Мирбах был застрелен 6 июля того же 1918-го левыми эсерами Яко-
вом Блюмкиным и Николаем Андреевым. Этот драматический момент в истории советской власти опи-
сан в художественном фильме «Шестое июля», а также в одноименной пьесе М. Шатрова. «Мадонна с 
младенцем» осталась в России и сегодня экспонируется в Государственном музее изобразительных 
искусств имени Пушкина, в полутора километрах от места своего хранения столетней давности. 

Проект декрета о запрещении вывоза художественных сокровищ за границу был разработан му-
зейным отделом уже в июле 1918 г. Необходимость такого мероприятия вытекала из того, что большое 
количество первоклассных произведений художников и скульпторов России и Западной Европы и па-
мятников старины (древняя живопись, древнепечатные книги и антикварная утварь) находилось в лич-
ной собственности деятелей науки и искусства и во владении различных обществ и учреждений. Со-
ветское правительство не считало необходимым национализировать эти предметы, несмотря на их 
общегосударственное значение, если они принадлежали лицам, занимающимся трудовой деятельно-
стью, и прогрессивным общественным организациям. Но интересы государства требовали установле-
ния контроля над сохранностью этих памятников и предохранения их от порчи, хищений и спекуляций, 
от всего того, что могло привести к утрате национальных ценностей. Специальный декрет о запреще-
нии вывоза за границу предметов особого художественного и исторического значения был представлен 
на рассмотрение Совнаркома с большим запозданием и утверждён им 19 сентября 1918 г.  

Этот декрет установил порядок, по которому все лица, учреждения и торговые организации не 
могли вывозить и продавать за границу предметы искусства и старины без разрешения Наркомпроса. 
Виновные в нарушении этого декрета подвергались ответственности вплоть до конфискации всего иму-
щества и тюремного заключения. Декрет, подписанный В.И. Лениным, вступал в силу со дня его опубли-
кования - 24 сентября 1918 г. Этим были в значительной мере пресечены попытки буржуазии, усилив-
шиеся в начале гражданской войны, вывезти из России ценнейшие культурно-исторические памятники. 

Назрела необходимость государственного учёта памятников искусства и старины, принадлежав-
ших частным лицам, общественным организациям и учреждениям. Она вызывалась не только сообра-
жениями охраны этих предметов, но также и потребностями научной разработки истории культуры и 
просветительной работы по ознакомлению широких масс трудящихся с сокровищами искусства и ста-
рины, находящимися в России. 

В октябре 1918 г. Совет Народных Комиссаров принимает декрет «О регистрации, приёме на 
учёт и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и 
учреждений». Декрет «О регистрации, приёме на учёт и охранении памятников искусства и старины, 
находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» [5].  
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Этим декретом была объявлена первая государственная регистрация всех монументальных и 
вещественных памятников искусства и старины, в чьём бы владении они ни находились. По установ-
ленному декретом порядку ремонт, переделки и отчуждения памятников без специального разрешения 
государственных органов не допускались. Владельцам взятых на учёт предметов или коллекций выда-
вались особые охранные грамоты. Специальный параграф этого декрета предусматривал право госу-
дарства на изъятие памятников искусства и старины у владельцев, если последние не обеспечивали их 
сохранности. Этим советское правительство уничтожало возможность обращения памятников искус-
ства и старины в предмет спекуляции и наживы и создавало условия для использования их по прямому 
своему назначению в интересах просвещения трудящихся и развития культуры в стране. 

Национализация в известной мере была распространена также на литературные, музыкальные и 
научные произведения. Таким образом, мероприятия правительства по национализации и охране куль-
турных ценностей затронули все важнейшие вопросы в этой области и отразили политику большевист-
ской партии в сложном и важном деле использования культурных сокровищ нашей родины. Ленинская 
политика выражала стремление Советской власти сделать культуру достоянием народа, использовать 
для просвещения трудящихся все лучшие завоевания культуры, подчинить управление материальными 
ценностями культуры направляющему и регулирующему влиянию государства. С этой точки зрения уже 
в первые месяцы после Октября были сделаны решающие шаги. Крупнейшие собрания художествен-
ных ценностей, как общественные, так и частные, а также бывшая собственность царя и церкви были 
сосредоточены в руках государства. Был установлен государственный учёт и регистрация ценнейших 
произведений искусства и древностей, находившихся в частном владении. Был запрещён вывоз куль-
турных сокровищ за границу без ведома и разрешения государственных органов. При ограниченных ма-
териальных возможностях государство находило средства для закупки художественных ценностей. 

Наибольшее беспокойство вызывала сохранность художественных ценностей, находившихся в 
помещичьих усадьбах. Здесь регулирующее воздействие центральной власти обусловливалось многи-
ми факторами: зрелостью местных органов власти, оперативностью органов Наркомпроса, инициати-
вой местного населения и конкретными формами развёртывавшейся классовой борьбы на местах. 
Народный комиссариат имуществ в отчёте Совнаркому о своей деятельности за время своего суще-
ствования подчёркивал большую сознательность городских Советов по сравнению с деревенскими, 
отмечал отрицательное влияние кулачества на крестьянство при решении судеб помещичьих усадеб и 
находившихся в них богатств. 

Архивы хранят много документов В.И. Ленина, отображающих его оперативные указания Нарком-
просу и местным Советам о бережной охране национализируемых культурных ценностей. Вот один из 
таких документов. 6 декабря 1917 г. в ответ на запрос председателя Острогожского Совета, как поступать 
с ценностями помещичьих имений, В.И. Ленин телеграфировал Председателю Острогожского Совета: 
«Составить точную опись ценностей, оберечь их в сохранном месте, вы отвечаете за сохранность. Име-
ния — достояние народа. За грабеж привлекайте к суду. Сообщайте приговоры суда нам» [6, с. 16].  

В первую очередь были обращены в государственную собственность окружавшие Петроград и 
Москву дворцы и усадьбы: дворцы Юсупова, Бобринского, Шуваловой, Строганова, Бенкендорфа, Па-
ниной и многие другие. По мере освоения усадеб, окружавших столицы, внимание органов Наркомпро-
са распространялось на периферийные усадьбы и помещичьи имения. Ценнейшие собрания живописи 
были вывезены из усадеб и дворцов и сосредоточены в основных государственные хранилищах.  

До сентября 1918 г. одна лишь Московская коллегия осмотрела и вывезла ценности из 56 уса-
деб. В Москве и Петрограде были взяты на учёт 120 крупных коллекций, содержавших ценнейшие про-
изведения русских и западноевропейских мастеров живописи. Органам Наркомпроса помогали в этой 
деятельности местные органы Советской власти и население. Это особенно наглядно видно на приме-
ре охраны фамильного дворца князей Барятинских в селе Ивановском, Курской губернии. Ивановский 
волостной Совет организовал охрану этого дворца и сохранил ценнейшую коллекцию, насчитывавшую 
до 400 картин, антикварные ценности, библиотеку и архив. Комиссия Наркомпроса вывезла главную 
часть этих ценностей (более 200 картин, бронзу, фарфор), когда линия фронта находилась в трёх вер-
стах от усадьбы. 
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При местных Советах, особенно в крупных городах и важнейших административных центрах, со-
здавались комиссии, занимавшиеся учётом и организацией охраны культурного достояния народа. Ко-
миссариат имуществ в своём отчёте правительству в августе 1918 г. отмечал активность этих комис-
сий. Как уже отмечалось, огромную работу в области охраны памятников изобразительного искусства 
первоначально выполняли созданные по совету В.И. Ленина при Наркомпросе две комиссии, в Петро-
граде и Москве. Именно эти комиссии выполнили главную часть работы в первые месяцы советского 
строя (ноябрь — декабрь 1917 г.). В декабре 1917 г. был образован Государственный комиссариат 
дворцов республики, называвшийся впоследствии Комиссариатом имуществ республики, глава которо-
го входил в состав Совнаркома. Вспомним аукцион, на котором О. Бендер упустил стулья: они были 
объявлены как «Десять стульев из дворца! - сказал вдруг аукционист» [7].  

Известным показателем размаха работы Комиссариата по делам имуществ служит смета его 
расходов. Так, на первую половину 1918 г. было запланировано свыше 33 миллионов рублей. Охрана 
памятников архитектуры, произведений искусства и национальных древностей, организованная мест-
ными Советами, закреплялась централизованным учётом важнейших объектов Комиссариатом по де-
лам имуществ.  

Дело охраны, научная разработка вопросов и необходимость широкого использования культур-
ных ценностей требовали централизованного государственного управления. Уже в декабре 1917 г. бы-
ло вынесено решение Наркомпроса и Комиссариата имуществ о совместном управлении всеми смеж-
ными учреждениями. В апреле 1918 г. встал вопрос об организационном слиянии Комиссариата иму-
ществ с Комиссариатом просвещения. Точнее говоря, речь шла о передаче дел Комиссариата иму-
ществ в ведение Наркомпроса. Впервые этот вопрос стоял на заседании Совнаркома 12 апреля 1918 г. 
Было представлено постановление двух комиссаров об объединении комиссариатов и круге задач со-
ответствующего нового отдела Наркомпроса. Совнарком, предрешив необходимость такого слияния, 
постановил передать вопрос на рассмотрение ВЦИК. 11 июля 1918 г. вопрос о слиянии комиссариатов 
был решён окончательно. С июля 1918 г. Отдел музеев и охраны памятников искусства и старины вы-
полнял все функции прежнего Комиссариата имуществ. 
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Аннотация: В статье представлены характерные черты, которые присущи фразеологическим едини-
цам французского языка. Также, описаны некоторые особенности использования устойчивых словосо-
четаний и признаки, характерные фразеологизмам с приведением примеров. Сделан вывод о том, что 
изучение раздела фразеологии является неотъемлемым аспектов при изучении французского языка. 
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В каждом языке мира присутствуют устойчивые выражения, которые называются фразеологиз-

мами. Использование фразеологизмов очень широко, так как с их помощью можно описать любую 
сферу жизни человека, начиная с внешности, заканчивая явлениями природы. Сами того не замечая, 
каждый день мы используем те или иные устойчивые выражения, чтобы описать ситуацию или дать 
какую-либо реакцию. Что касается изучения языка, то знание таких фразеологических выражений по-
может лучше понять особенности культуры нации, ее менталитет. Но, чтобы умело оперировать дан-
ными выражениями, необходимо знать особенности использования фразеологических единиц. 

У фразеологизмов во французском языке существует ряд признаков, которые необходимо знать, 
перед тем как приступить к их изучению. К признакам фразеологизмов можно отнести: устойчивость, 
воспроизводимость, раздельнооформленность, наличие хотя бы одного знаменательного компонента в 
составе выражения, единство значения [1, с. 120]. 

Что касается непосредственно особенностей использования фразеологизмов, то в этот пункт 
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можно отнести – специфическую структуру фразы, что является следствием особенного грамматиче-
ского строя языка. 

Сюда можно включить следующие выражения: 
1. Глагол + приглагольное объектное местоимение  

y voir clair 
2. Глагол + существительное без артикля и предлога 

rebrousser chemin 
3. Глагол, выражающий принуждение, разрешение совершения какого-либо действия + 

начальная форма смыслового глагола 
se laisser aller 

4. Инфинитивная определительная конструкция в составе  
laid à faire peur 

5. Предлог + прилагательное + существительное 
à toute vole 

Еще одна особенность устойчивых выражений во французском языке – лексическая наполнен-
ность фразеологической единицы. Во-первых, часто встречается такая тенденция, что определенный 
пласт слов может являться основой создания выражения. Например, фразеологизмы с семантикой 
цвета или с компонентом зоонимом в составе выражения. Можно разделить компоненты, которые мо-
гут входить в состав фразеологизма на следующие группы: стихии природы, флора, фауна, время, мир 
человека, деятельность человека [2, с. 201]. 

Метафоризация является самым популярным способом образования фразеологической едини-
цы. Метафоризация это процесс, когда то или иное выражение присваивает себе переносное значе-
ние, которое определяется наличием сходства между двумя предметами или явлениями. Сюда можно 
включить ассоциации, которые относятся к состоянию человека, действиям, цвету и т.д.  

Например: coup de foudre «любовь с первого взгляда» [3, с. 53]. 
Следующей особенностью использования фразеологических единиц является - ослабление лек-

сического значения. Например, во фразеологизме laid à faire peur «страшен как смертный грех» семан-
тически преобразованная часть faire peur не вносит ничего нового в смысловое содержание прилага-
тельного laid, а лишь служит для его усиления. Как правило, лексически ослабленная часть присоеди-
няется с помощью предлогов à, de, en и союза comme [4, с. 61]. 

Фразеологизм можно заменить синонимичным выражением схожим по смыслу, но при этом поте-
ряется та самая экспрессия, которая характерна всем фразеологическим единицам.  

Следующая особенность это наличие в выражении определенного слова, которое не имеет экви-
валента в русском языке. 

artichaut (m) 
– tête d'artichaut – дурья башка, олух; 
– coeur d'artichaut – ветреник; 
asperge (f) 
– une (grande) asperge – жердь, дылда; 
Некоторые слова, существующие в том или ином языке, характерны только для определенного 

народа или нации, данная особенность может влиять на наличие аналога в русском языке. 
Большую распространенность имеют фразеологические единицы, в состав которых входят слова 

противоположные по значению, то есть антонимы: queue - tête, miel - fiel, semer - moissonner, cave - 
grenier и т.д. 

Французским фразеологизмам свойственна многозначность. Например: 
aller aux fraises: 
а) бродить, прогуливаться; 
б) шутл. уединиться в лесу (о влюблённой парочке); 
в) носить короткие брюки; 
г) ъехать с дороги. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 117 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Изучение фразеологизмов очень недооценено, когда дело касается иностранного языка. Но нельзя 
не отметить, что фразеология является очень интересным и увлекательным разделом в языке, который 
поможет поддерживать мотивацию при изучении иностранного языка. Если говорить о задачах, которые 
можно поставить в ходе изучения раздела фразеологии, то можно выделить следующие пункты: 

1. Задача сгруппировать знания по французской фразеологии. 
2. Задача сформировать навык систематизировать и распознавать значение фразеологических 

единиц. 
3. Создание лингвистического знания и компетенции в применении новых фразеологических 

единиц. 
4. Пополнение словарного запаса, фразеологическими единицами, которые чаще всего упо-

требляются в определенном социуме. 
5. Овладение навыками устного и письменного перевода фразеологических единиц. 
При изучении иностранного языка уделяется недостаточное количество времени аспекту фра-

зеологизмов, что является ошибкой, так как именно пласт фразеологизмов может значительно разно-
образить и обогатить речь, улучшит понимание аутентичного текста, ведь носители языка очень часто 
употребляют подобные устойчивые сочетания в своей повседневной жизни. 

Можно сделать вывод, что изучение фразеологизмов и особенностей их использования имеет 
огромную ценность для любого человека, который изучает французский язык, будь то ребенок или 
взрослый человек. Французский язык очень богат устойчивыми словосочетаниями, поэтому не стоит 
упускать данный аспект. Фразеологизмы являются отражением образа жизни людей, исторических со-
бытий, национальных характеристик того или иного народа. Изучая фразеологические единицы, можно 
не только пополнить свой словарный запас, развить и обогатить повседневную речь, развить навык 
понимания оригинального текста, но узнать об особенностях быта и поведения другого народа, расши-
рить кругозор, ведь почти у каждого фразеологизма имеется своя, особенная история происхождения, 
что не может не заинтересовать. 
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Любовь к детской литературе зарождается в нас ещё с малых лет, когда мы достаточно наивны и 

способны верить в сказки. Кроме того, детская литература играет огромную роль в воспитании детей и 
является большим помощником для родителей. Она учит нас добру и злу и готовит к дальнейшим не-
простым испытаниям жизни.  

Что же касается детской поэзии, она привлекает нас с пелёнок. Еще не осознавая суть прочитан-
ного, нам нравится слушать небольшие стишки с довольно эмоциональной окраской, которую нам так 
пытаются передать родители. Ученые предполагают, что раннее знакомство с детскими книжками спо-
собствует нашему речевому и эмоциональному развитию.  

Тема данной статьи – особенности перевода детской поэзии. Она, несомненно, вызывает инте-
рес у читателей, так как сама детская литература имеет важное место в жизни людей и требует особых 
приёмов от переводчика. 

Перевод художественной литературы всегда являлся одним из самых непростых работ для пе-
реводчика и детская поэзия не исключение.  

Возрастная группа читателей детской поэзии в основном дети до 14 лет. Следовательно, пере-
водчик должен осуществлять свой перевод, ориентируясь на то, какое восприятие, понимание и осо-
знание мира имеет каждая возрастная группа. 

Трудностей, с которыми приходится сталкиваться переводчику детской поэзии, можно перечис-
лить множество. Самое главное заключается в том, чтобы наиболее точно передать замысел произве-
дения. Однако переводчику не следует прибегать к «формальному буквализму». Перевод должен со-
держать национальный окрас исходной работы, чтобы читатель смог разглядеть стиль переводимого 
автора, например:  
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We called him Tortoise because he taught us. [4] 
Мы звали его Спрутиком, потому что он всегда ходил с прутиком (Перевод произведения Л. 

Кэролла «Алиса в стране чудес», выполненный Н. Демуровой) [5] 
Переводчик должен интерпретировать образы так, чтобы они были захватывающими и яркими и 

соответствовали оригиналу, используя языковые и выразительные средства перевода и избегая упо-
требления общих фраз, халатности и простоты языка. Обратимся к наглядному примеру (песенка Вин-
ни-Пуха): 

How sweet to be a Cloud Floating in the Blue! Every little cloud Always sings aloud [6]. 
Я Тучка, Тучка, Тучка, 
А вовсе не медведь, Ах, как приятно Тучке  
По небу лететь (Перевод произведения А.А. Милн «Сказки Винни-Пуха и все-все-все, выпол-

ненный Б.В. Заходер) [7] 
Дословный перевод: 
Как приятно быть Тучкой,  
Плавая в небе! 
Каждая маленькая Тучка 
Всегда поёт вслух. 
На конкретном примере, мы видим, как Б.В. Заходер профессионально передал весёлый образ 

главного героя Винни-Пуха при помощи благозвучия и объёма. 
Ещё одной характерной составляющей перевода детской поэзии является «читабельность». Пе-

реводчик должен грамотно передать повторения, рифму и звукоподражания, если таковые имеются. 
Данные тексты требуют лингвистической предприимчивости со стороны переводчика: 

“Hush!” said Owl to Eeyore. “Hush!” said Eeyore in a terrible voice to all Rabbit’s friends-and-relations 
(A. Miln) [6] 

- Тсс! – сказала Сова, обернувшись к Иа. 
- Цыц! – сказал Иа страшным голосом всем Родным и Знакомым Кролика (перевод Б.В. Захо-

дер) [7] 
Также вызывает сложность интерпретация говорящих названий, имен и фамилий, профессиона-

лизмов, диалектизмов, неологизмов, сравнительных оборотов, топонимов, а также метафор. В каждом 
языке они трактуются по-своему и могут затруднить понимание ребёнка. Поэтому переводчику недо-
статочно иметь лишь широкий запас слов, ему также нужно владеть идиоматическими выражениями и 
пословицами. Вот, например, кличка ослика из «Винни-Пуха» не «Ушастик», как выдаст нам дословный 
перевод оригинала, а ослик «Иа». 

Eeyore. My dear friend Eeyore… (A. Miln) [6] 
Иа. Моему дорогому другу Иа-Иа (перевод Б.В. Заходер) [7] 
Дословный перевод: 
Ушастику. Моему дорогому другу Ушастику. 
Комичный эффект может быть достигнут грамотной передачей игры слов и бессмыслицы. Это и 

является залогом успеха хорошего перевода. Только профессионалы могут справиться с такой, каза-
лось бы, простой задачей. Вот так, например, справился с ней Б.В. Заходер: 

So Owl wrote… and this is what he wrote: HIPY PAPY BTHUTHDTH THUTHDA BTHUTHDY (A. Miln) [6]. 
И Сова начала писать… Вот что она написала: «Про зря вля бля сдине мраш деня про зра 

бля бля вля!» (перевод Б.В. Заходер) [7]. 
В выше предложенном примере мы можем заметить безусловный профессионализм переводчи-

ка, который смог грамотно передать всё невежество Совы и её погрешности в поздравлении. Помимо 
этого, стоит указать и на то, что переводчик также заменил мужской род совы в оригинале на женский. 
Иначе дети могли запутаться, так как это грубейшая грамматическая ошибка и слово сова имеет жен-
ский род. Однако, если, к примеру, переводчик обратился бы к замене рода в данном случае, то можно 
было вместо совы употребить филина. Но, не все наши юные читатели имеют понятие, кто есть этот 
самый филин. 
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Ещё одной немало важной чертой в переводе поэзии для детей является простое изложение. 
Переводчик не должен забывать о возрастной группе своих читателей. Сложный язык здесь просто не 
к чему, он не будет понятен читателям и будет довольно скучным и однообразным для них. Дети 
наоборот любят простоту и яркость. Ещё К.И. Чуковский в своей книге «Высокое искусство» писал: 
«Главный критерий хорошего перевода – чтобы книга читалась так, будто написана по-русски» (речь 
идёт о переводе на русский язык) [8]. 

Перед переводчиком стоит задача передать эмоциональную окраску произведения. Дети очень 
эмоциональны и точно таким же образом воспринимают прочитанное ими (они по-особенному пережи-
вают восторг, печаль, тревогу и многое другое). 

Также переводчик должен придавать значимость молодёжному сленгу и следить за изменениями 
и новшествами в языке, на котором общаются дети в тот или иной период. Ведь чем ближе язык чита-
телю, тем выше востребованность на эту литературу. 

Переводчик, который желает вскоре начать заниматься переводом детской литературы должен 
ясно понимать всю серьёзность и проблемы, с которыми ему, безусловно, придётся столкнуться при 
переводе. Ему также необходимо иметь прекрасное чувство юмора и умение смотреть на окружающий 
мир детскими глазами. 
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Роман Ф.М. Достоевского – это произведение о человеке, для которого «Я» является главным 

критерием, высшим законом, для которого пожертвовать другими ради мировой справедливости гораз-
до легче, чем пойти на самопожертвование. Поэтому отчуждение от людей, разъединение с близкими 
становятся платой за поступки «сверхчеловека». Что же может возвратить к жизни такого героя? Толь-
ко любовь. Символом любви, одухотворенной верой, и является Сонечка Мармеладова. Этим и опре-
деляется ее роль в судьбе Родиона Раскольникова. 

В центре внимания стоит Раскольников - бедный студент, носящий лохмотья, недоедающий, 
ютящийся в каморке, похожей на гроб, униженный нищетой. Именно это положение способно превра-
тить доброго, сочувствующего другим человека, амбициозную личность в низкого, падшего человека. 
«Бедность не порок, это истина… Но нищета, милостивый государь, нищета - порок-с. В бедности вы 
еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто»,- говорил Мар-
меладов [GGGG].  

Человек явно знал, что говорил, и, забегая вперёд, можно сказать, что он, будто в воду глядел. 
Невыносимое положение униженного, загнанного нищетой в угол человека и осознание несправедли-
вости общественного строя наполнили Раскольникова яростью не только за себя, но за всех тех, кто 
так же, как он, страдает от гнёта низких и циничных власть имущих, наживающихся на бедственном 
положении таких, как Раскольников.  

Справедливый гнев. Понятное желание сразу, здесь и сейчас помочь «униженным и оскорблен-
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ным» - одним ударом... топора. Именно в такой момент мощная идея может увлечь, захватить и подчи-
нить себе человека. XIX и XX века полны идей, начиная от нигилизма и заканчивая национал-
социализмом. Как же много тогда было теоретиков, в руках которых было ужасающее и смертоносное 
оружие - идея без Бога.  

Такая идея и попала в руки обиженного на весь мир Раскольникова, легла в основу его теории, 
согласно которой есть люди высшие, а есть низшие; есть «право имеющие», а есть «твари дрожащие». 
А он, Раскольников, кто? Сможет ли он пролить «кровь по совести»?  

Именно эти мучительные вопросы и толкают героя на преступление. Но за любым преступлени-
ем всегда следует наказание, в первую очередь, нравственное. Паранойя, отвержение людей, безумие, 
лихорадка, бред, сумасшествие - это всё плата за бесчеловечную арифметику (много счастливых жиз-
ней за одну никчемную). Никакой свободы, никакой правды, никакой справедливости - ничего этого ге-
рой не получил после совершенного убийства.  

Казалось, человек потерян, теперь он никогда не сможет вернуться на путь истинный, никогда не 
повернется обратно к Богу, а когда его поймают (формально его уже поймал Порфирий Петрович), то 
отправят на каторгу, вернувшись с которой, он, может, станет карманником, может, убийцей, может, 
наркоманом, а может... Спасти способны только Бог или женщина, следующая путями Господними. И 
такой женщиной является Соня Мармеладова. 

Как отмечает в своей работе Каверзева Е.С. «В Соне Мармеладовой писатель воплотил народ-
ный характер. От лица Сони Достоевский проповедует идеи сострадания и добра, которые составляют 
незыблемые основы бытия человека» [2]. 

Сонечка Мармеладова - поистине милая, праведная и нежная девушка, несмотря на то, что яв-
ляется обладательницей «жёлтого билета». Порой кажется, что не верится ей. Не верится, что столь 
замечательная и религиозная девушка пошла на столь отчаянное дело. Но выхода не было. «А коли не 
к кому, коли идти больше некуда!» [1, 184], «Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что 
значит, когда уже некуда больше идти» [1, 184] - как бы отвечает на мой вопрос Мармеладов, отец Со-
ни. Другого способа прокормить семью у героини не было.  

И тут снова вопрос: а почему она? Её ли это семья, её ли это сёстры и братья, почему она пре-
смыкается перед мачехой, почему кормит её, хотя получает ударов больше, чем благодарности. Но, в 
отличие от Раскольникова, героиня готова жертвовать собою, готова нести последние деньги в дом, 
никогда никого не осудит и, естественно, не убьёт. Самого Раскольникова этот факт забавляет. Он не 
может понять её верности семье, Катерине Ивановне, для него Сонечка тоже «преступила», а значит, 
им вдвоем по пути в мир, где Бога нет, где надо стать богом, взять власть в свои руки. Но Соня отвеча-
ет: «Что же бы я без Бога-то была?» [1, 296].  

Соня мечтает по-настоящему помочь Раскольникову, спасти его, она вместе с ним читает о вос-
крешении Лазаря и ведет Раскольникова к его воскрешению: призывает покаяться и признаться в со-
вершенном преступлении. Раскольников не может противостоять Мармеладовой. Несмотря на то, что 
он не может и не хочет падать на землю и просить прощения у людей, он всё равно это делает, потому 
что смотрит назад и видит ЕЁ глаза. Он приходит в участок, но ничего не говорит - лишь о мелочах. Он 
спускается вниз, выходит и снова видит ЕЁ глаза. Слова, застрявшие в горле, выплеснулись в лицо 
следователю, и это был конец, который стал началом пути к истинному покаянию. И на каторге Рас-
кольникова обязательно спасет Евангелие, пусть пока им не раскрытое, и Соня, у которой Евангелие 
внутри. «Их воскресила любовь». 

Несмотря на то, что главным героем произведения остаётся Раскольников, настоящий ГЕРОЙ - 
это Сонечка Мармеладова. Одна девушка, одна женщина сумела перевернуть весь ход истории жизни 
одного заблудившегося и потерявшегося человека - вернуть его на путь истинный, на дорогу к Храму, а 
измученное гордыней и ненавистью сердце наполнить любовью. 
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Аннотация: автором предлагается проведение практических занятий со студентами языковых высших 
учебных заведений в форме брифинга по результатам проведенного ими анализа аудио/видео материа-
лов синхронных переводов, целью которого является совершенствование у студентов навыков примене-
ния грамматических трансформаций посредством исключения случаев «русифицированного» перевода.  
Итогом проведенных занятий по результатам брифинга в каждом конкретном случае является сов-
местно проводимая со студентами работа по подбору нескольких вариантов перевода с русского на 
английский язык исходя из смысла устного выступления докладчика, с применением грамматических 
трансформаций, использованием «устойчивых выражений» с учетом «компрессионности» синхронного 
перевода. 
Ключевые слова: русифицированный перевод, устойчивые выражения, грамматические трансформа-
ции, техника перевода, переводческая запись. 
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Abstract: The author offers practical sessions with students of language higher education institutions in the 
form of a briefing on the results of their analysis of audio/video materials of simultaneous translations, the pur-
pose of which is to improve students' skills in the application of grammatical transformations by eliminating 
cases of «russified» translation.   
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The outcome of the briefing sessions on a case-by-case basis is a joint effort with students to identify several 
options for translation from Russian into English, based on the speaker’s oral presentation, using grammatical 
transformations, using «stable expressions» taking into account «compression» of simultaneous translation. 
Key words: Russified translation, stable expressions, grammatical transformations, translation technique, 
translation record. 

 
Роль подготовки в работе переводчика очень важна. Несмотря на то, что пространственно-

временная организация работы устного переводчика характеризуется формулой «здесь» и «сейчас», 
успешность переводческого процесса во многом определяется эффективностью предварительной под-
готовки к переводу. Нельзя не согласится с утверждением Д.Селесковича [1], что большинство препо-
давателей считают, что, обучая языкам, они тем самым учат устному и письменному переводу, в то 
время, когда нужно учить технике перевода. Надо понимать, что перевод представляет собой творче-
скую мыслительную деятельность с использованием целого комплекса знаний, умений и навыков. За-
дача переводчика - передавать слушателям информацию максимально полно и точно. Широкое ис-
пользование переводчиками грамматических трансформаций объясняется различиями грамматических 
структур в двух языках. В.Н. Комиссаров [2] относит к грамматическим трансформациям: дословный 
перевод, членение предложения; объединение предложений; грамматические замены (формы слова, 
части речи или члена предложения). 

Модель документального поиска в переводческой деятельности по мнению C. Дюрье [3] предпо-
лагает возможность поиска информации по двум схемам: 

1. Анализ информации на одном языке и перевод полученных результатов на другой язык с 
помощью двуязычных словарей; 

2. Изучение текстов как на ИЯ (исходный язык) так и на ПЯ (язык перевода).  
Склоняюсь к мнению о том, что утверждение в пособии Е.В. Аликина [4, стр.71-72], «что вторая 

схема, определенная как интерпретационная, является более эффективной, поскольку она совмещает 
две стации приобретения знаний: поиск информации, с одной стороны, и понимание, и соотнесение 
информации на обоих языках с другой» - является верным, ведь для овладения студентами навыкам 
техники перевода, умелого применения грамматических трансформаций при синхронном переводе 
предварительно необходимо приобрести навыки устного последовательного перевода (УПП), при этом 
применение переводческой записи – специфическая особенность УПП, а именно: конспектирование 
видео/аудио файла с дальнейшей передачей его основного содержания с ИЯ на ПЯ; составление тези-
сов в виде текста переводческой записи; устный перевод на основе текста записи при чтении про себя 
/вслух и др.  

К техническому компоненту УПП различные научные деятели относят: 
1. Технику подготовки к переводу; 
2. Технику публичного выступления; 
3. Технику переводческой записи и собственно речевые приемы переводческой техники. 
Научный деятель Д.К. Беланджер [5] рассматривает три типа подготовки: лингвистическая, пси-

хологическая (высокий уровень подготовки обеспечивает максимально высокое качество перевода) и 
физическая (функционирование аппаратуры, расположение участников, физическое состояние пере-
водчика).  

Е.В. Аликин же в своей монографии указывает, что по результатам экспериментов студенты вла-
деют техникой публичного выступления лучше при переводе с родного языка на иностранный язык. Мы 
согласны с его позицией и считаем, что улучшить у русскоязычных студентов навыки применения не-
обходимых грамматических трансформаций при переводе с русского на английский язык возможно в 
ходе практических занятий, проводимых в форме брифингов посредством применения грамматических 
трансформаций, использования «устойчивых выражений», для их последующего применения в практи-
ке, ведь именно: 

1. В процессе подготовки к практическому занятию: 
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 при выполнении лингвистической подготовки - последовательного перевода аудио/видео 
файлов синхронного перевода с ИЯ на ПЯ, подготовка предложений нескольких вариантов перевода в 
текстовом варианте у студента формируются переводческие навыки; 

 при выполнении психологической подготовки – запись проекта выступления.  
2. В процессе выступления перед аудиторией у студентов формируются ораторские навыки. 

Для лучшего взаимодействия со слушателями, докладчику необходимо подготовить презентацию с 
указанием основных недостатков грамматических трансформаций, примененных переводчиком-
синхронистом в исходном варианте перевода, с предложением своих вариантов перевода текста с уче-
том ограниченного времени синхронного перевода. 

3. Итог практического занятия может быть выражен в применении грамматических трансфор-
маций, использованием «устойчивых выражений» для создания компрессионного перевода с примене-
нием нескольких вариантов грамматических трансформаций текста перевода. 

Необходимость в применении грамматических трансформаций с использованием «устойчивых 
выражений» вызвана тем, что проведенный нами анализ синхронных переводов текстов, позволил 
сделать вывод о том, что в связи с ограничением во времени и учетом отставания от докладчика в  1-2 
секунды переводчик зачастую применяет дословный перевод выступления докладчика из исходного 
текста в язык перевода, что в связи с образованием сложного предложения зачастую приводит к не-
полному и неточному доведению докладчиком информации до слушателей. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о рассмотрении сотрудниками правоохранительных ор-
ганов сообщений о нарушении общественного порядка, предусмотренного статьёй 20.21 КоАП РФ «по-
явление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность», приведены примеры с практики рассмотрения данной статьи, а так же 
некоторые проблемы, возникающие при рассмотрении данного административного правонарушения. 
Ключевые слова: административное правонарушение, административный протокол, административ-
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TOPICAL ISSUES OF LAW ENFORCEMENT OF ARTICLE 20.21 CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

IN PRACTICE 
 

Davydov Nikolai Mikhailovich 
 
Abstract: The article deals with the issue of consideration by law enforcement officers of reports of a violation of 
public order, provided for in Article 20.21 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation "appear-
ance in a state of intoxication that offends human dignity and public morality", examples from the practice of consid-
ering this article, as well as some problems that arise in the preparation of this administrative offense are given. 
Key words: administrative offense, administrative protocol, administrative punishment, explanation, decision, 
prevention. 

 
Приступая к рассмотрению административных правонарушений, которые посягают на обще-

ственный порядок в частности и общественную безопасность в целом, мы не можем не захватить в по-
ле нашего внимания, пожалуй, одно из наиболее распространенных на практике административных 
правонарушений - появление в общественном месте в состоянии опьянения, которое по своей сущно-
сти оскорбляет не только человеческое достоинство, но и общественную нравственность. Рассматри-
вая данное правонарушение хотелось бы сказать о том, что именно появление в состоянии опьянения 
во все времена было и остается характерным для нашего общества.  

На мой взгляд, большая часть регистрируемых в дежурные суки сообщений о происшествии в 
территориальных органах приходится как раз-таки на появление в общественном месте в состоянии 
опьянения либо на мелкое хулиганство. Зачастую эти два административных правонарушения сочета-
ются и одно правонарушение вытекает из состава другого. Как показывает практика, большая часть 
совершаемых административных правонарушений, таких как появление в общественном месте в со-
стоянии опьянения сопровождается еще и мелким хулиганством, так как одно правонарушение зача-
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стую вытекает из другого или является его причиной. Так, в большинстве случаев совершения мелкого 
хулиганства является злоупотребление спиртными напитками, как у себя дома, так и в общественных 
местах, что в свою очередь вытекает уже в следующее административное правонарушение – распитие 
спиртных напитков в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ). Кроме того следует отметить, что по-
явление в общественном месте в состоянии опьянения является еще и предвестником совершения не 
только правонарушений административного характера, но и уголовных преступлений, так как в боль-
шинстве случаев на совершение преступления людей толкает притупленное алкоголем чувство страха 
и вины, на чье место приходит чувство вседозволенности.  

Хотелось бы отметить, что согласно Кодексу Российской Федерации об Административных пра-
вонарушениях, под появлением в общественном месте в состоянии опьянения следует понимать имен-
но появление лица в таких местах, как: улицы, скверы, парки, стадионы, а так же в транспортных сред-
ствах общего пользования в состоянии опьянения, которое оскорбляет человеческое достоинство и 
общественную нравственность [1].  

Указанное выше административное правонарушение может служить сотруднику правоохрани-
тельных органов основанием для привлечения гражданина к административной ответственности в ви-
де административного штрафа, сумма которого начинается от 500 рублей и заканчивается 1 500 руб-
лей, либо предусмотрен иной вариант, а именно административный арест сроком до 15 суток.  

Хотелось бы еще отметить, что с объективной стороны данное административное правонаруше-
ние состоит именно в появлении в общественных местах в состоянии опьянения, и оно должно быть 
только оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. То есть, исходя из 
смыла комментария к данной статье, следует, что гражданина можно привлечь к административной 
ответственности не только лишь за то, что он появился в общественном месте в состоянии опьянения, 
но и этому факту еще обязательно должен сопутствовать и ряд иных признаков нарушения обществен-
ного порядка, а именно: внешний вид и поведение гражданина должно оскорблять человеческое до-
стоинство и общественную нравственность. Таким образом, не всякий человек, который находится в 
общественном месте в состоянии опьянения подлежит привлечению к административной ответствен-
ности. Так, к примеру, если человек прилично одетый в состоянии опьянения возвращается к себе до-
мой после корпоративного мероприятия, при этом человеческое достоинство и общественную нрав-
ственность не нарушает, то в его действиях состава административного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 20.21 КоАП РФ не усматривается, но если данный человек находится в общественном ме-
сте в состоянии опьянения, при этом назойливо пристает к гражданам, имеет неопрятный внешний вид, 
вызывающий брезгливость и отвращение, у него нарушена координация движения, утратил способ-
ность ориентироваться и своим  видом оскорблял человеческое достоинство и общественную нрав-
ственность, то он подлежит привлечению к административной ответственности и в отношении него 
имеются основания для составления административного протокола по ст. 20.21 КоАП РФ.  

Однако и здесь следует отметить, что законодателем не было введено разграничение в статье 
по характеру опьянения, в статье не говорится в каком именно опьянении должен находиться человек, 
совершающий указанное административное правонарушение. В связи с этим следует то, что к админи-
стративной ответственности человек может привлекаться, находясь как в алкогольном, так и в наркоти-
ческом опьянении. Но чтобы доказать сам факт опьянения необходимо произвести медицинское осви-
детельствование, которое бы подтвердило само нахождение человека в состоянии опьянения. Для это-
го сотрудником полиции составляется направление на медицинское освидетельствование и выдается 
гражданину под роспись. Если же гражданин от освидетельствования отказывается, то в присутствии 
понятых в отношении него составляется протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 
КоАП РФ, а если он соглашается, то по результатам медицинского освидетельствования можно конкре-
тизировать вид опьянения. Если же окажется, что человек находится в состоянии наркотического опья-
нения, то он, помимо административной ответственности по 20. 21 КоАП РФ за появление в обще-
ственном месте в состоянии опьянения, подлежит еще и административной ответственности по части 1 
статьи 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психотропных веществ» [2].  
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Так же следует поговорить и о наиболее распространенных ошибках в квалификации администра-
тивного правонарушения по появлению в общественных местах в состоянии опьянения. Наиболее рас-
пространенные ошибки возникают в квалификации состава административного правонарушения. Так, 
зачастую, как уже было сказано выше, сотрудниками правоохранительных органов составляются прото-
кола по 20.21 КоАП РФ на граждан, в чьих действиях отсутствует необходимый состав административ-
ного правонарушения, а есть только косвенные признаки данного состава, а именно нахождение в со-
стоянии опьянения в общественном месте, но нет оскорбления человеческого достоинства и обще-
ственной нравственности. Так бывает при ошибочной квалификации административного правонаруше-
ния в погоне за показателями по выявлению и составлению административных протоколов, когда само-
го состава административного правонарушения не происходит. Кроме того существуют ошибки в со-
ставлении и оформлении административных протоколов, в которых не всегда вносятся данные админи-
стративного правонарушителя, а так же фабула правонарушения, не указываются понятые, участвую-
щие во время составления протокола, отсутствует протокол отказа от прохождения медицинского осви-
детельствования, вносятся исправления в протоколе после ознакомления с ним правонарушителя и т.д. 

Подводя итог по указанной теме, хотелось бы сказать о значимости существования такого вида 
административной ответственности, как появление в общественном месте в состоянии опьянения, ведь 
составления протоколов и привлечение лиц, совершивших правонарушение к административной от-
ветственности является мерой профилактики и сдерживания граждан от совершения более тяжкий 
правонарушений и преступлений. 
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Аннотация: В статье приводится анализ новых способов совершения мошенничеств, связанных с пан-
демией коронавируса, а также приводится статистика совершения преступлений данной категории. 
Анализируются ключевые признаки «вирусных» мошенничеств и приводится классификация способов 
их разрешения. В ходе исследования предлагается теоретическое решение данной проблемы путем 
создания нового правительственного аппарата по контролю за противоправной информацией в сети 
Интернет, работа которого будет заключаться во взаимодействии специалистов технической, экономи-
ческой направленности и иных смежных областей, вкупе с машинными алгоритмами самообучающихся 
нейронных сетей. 
Ключевые слова: Интернет-мошенничество, информационная безопасность компьютерная информа-
ция, пандемия, угрозы информационной экономики. 
 
Abstract: The current stage of social development is associated with the widespread penetration and use of 
the Internet. However, along with obvious advantages, the development of the Internet also carries global 
threats that reduce the economic security of the state. One of these threats is Internet fraud, which develops 
along with the global network. The article analyzes new ways of committing fraud related to the coronavirus 
pandemic, provides statistics on the Commission of crimes of this category. The main signs of "viral" fraud are 
considered, as well as the classification of methods of their Commission. In the course of the study, a theoret i-
cal solution to this problem is proposed by organizing a new state apparatus for controlling illegal information 
on the Internet, the work of which will consist in the dense integration of technical, economic, and legal spe-
cialists, together with work with machine algorithms of self-learning neural networks. 
Keywords: Internet fraud, information security computer information, pandemic, threats to economic security, 
digital economy. 

 
В современном обществе повышается роль и развитие Интернета. Особенно это заметно сейчас. 

Это привело к потере актуальности традиционных подходов к информационной экономике. Это харак-
терно как для зарубежных стран, так и для нашей страны. 

Возможности компьютеров и Всемирной сети Интернет безграничны, а их использование играет 
все большую роль в политических, экономических и социальных процессах в России и мире. Около 
78% населения РФ возрастной категории 16 лет и старше (около 25 млн человек) пользуется Интерне-
том, при этом покупки через Интернет совершают более 11 млн россиян, из них каждый четвертый де-
лает более 20 заказов в год. [1]. Наряду с этим растут негативные тенденции в обществе, происходят 
качественные и количественные изменения киберпреступности, которая приобретает все более про-
фессиональный, организованный и утонченный характер. Из-за большой популярности онлайн-
шопинга увеличилась и активность онлайн-мошенников.  

Указанное ставит перед наукой задачи, направленные на разработку новейших приемов, мето-
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дов и средств расследования мошенничеств, совершенных с использованием компьютеров. 
Опыт расследования мошенничеств, совершенных с использованием компьютеров, свидетель-

ствует о недостаточной эффективности имеющихся средств и методов расследования таких уголовных 
преступлений. Такая ситуация обусловлена многими факторами, среди которых главными являются 
отсутствие достаточных знаний при проведении следственных (розыскных) действий, в частности свя-
занных с осмотром компьютеров; несоблюдение следователями рекомендаций по тактике проведения 
отдельных следственных (розыскных) действий и назначению экспертиз; ненадлежащее взаимодей-
ствие следователей с оперативными и экспертными подразделениями. Как следствие, отсутствие ме-
тодики расследования мошенничеств, совершаемых с использованием компьютеров, негативно влияет 
на результаты правоохранительной деятельности в данном направлении. В этом контексте важно 
обобщение научных идей и подходов к созданию качественно нового механизма расследования ука-
занных уголовных преступлений. 

Переход к новым цифровым формам экономики является следствием глобализации националь-
ных экономик. Такой переход положительно скажется на развитии государства. В качестве отрицатель-
но влияющих факторов можно отметить следующие: 

 растет количество преступлений. 

 увеличивается количество мошеннических действий. 
Эти виды преступлений процветают, как и преступления, совершаемые в Интернете. Это связано 

с растущей популярностью Интернета. Сейчас услуги, предлагаемые через сеть, увеличиваются. Все 
это приводит к несостоятельности принятого в государстве постулата экономической безопасности. 

В настоящее время мошенничество является одним из самых распространенных видов преступ-
лений. Следует отметить, что во многих случаях раскрыть данные преступления очень сложно. Без-
условно, развитие информационных технологий, их активное использование в повседневной жизни при-
водит к существенным изменениям в жизни человека, изменению видов человеческой деятельности. В 
том числе изменения, направленные на предупреждение преступлений и противоправных действий. 

Если раньше преступники и потерпевшие находились в непосредственном контакте во время со-
вершения преступлений, то сейчас преступления часто совершаются онлайн, и контакта между мошен-
ником и потерпевшим практически нет.  

Сейчас в Интернете можно найти много информации, в том числе и о пользователях. Информа-
ция не всегда закрыта, иногда просачивается в открытый доступ для всех пользователей. Также боль-
шую популярность приобрели различные социальные сети и мессенджеры, куда люди выкладывают 
кадры из своей повседневной жизни. Эта информация может быть использована мошенниками. 

Влияние эпидемии коронавируса в стране в 2019-2020 годах также значительно. В этот период 
возросла активность мошенников, стало появляться большое количество кибератак, стали использо-
ваться новые схемы мошенников. Многие люди пытались найти информацию о новом заболевании, 
чувствовали себя уязвимыми. Мошенники, воспользовались сложившейся ситуацией, начали совер-
шать новые преступления. 

Можно даже сказать, что в этот период киберпреступность начала расцветать и вышла на пер-
вый план. Преступники стали действовать слаженно, профессионально, их действия носили грамотный 
и продуманный характер [2 с.76]. Данные, предоставленные официальными источниками, показывают, 
что количество киберпреступлений в период с января по март 2020 года увеличилось на 83,9% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Удельный вес таких преступлений составил 19,9 
процента от общего количества преступлений, совершенных за определенный период времени. Все 
это привело к увеличению общего количества преступлений на 4% [3, с.69]. 

Нынешняя пандемия коронавируса привела к появлению новых видов преступности, что привело к 
использованию ситуации мошенниками в своих интересах и привело к росту киберпреступлений во мно-
гих странах. Данные, предоставленные службой безопасности Сбербанка России, показывают, что за 
время пандемии было создано более 4000 доменов, в том числе ковид, коронавирус и другие [2, с. 78]. 

Если рассматривать все преступления, совершаемые в сети Интернет, то можно выделить сле-
дующие виды преступлений: 
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 фишинг. Этот вид деятельности можно назвать продвинутым. В этом случае целью мошен-
ников является хищение данных карт и других банковских счетов у пользователей. Для этого исполь-
зуются специальные сайты. Часто фишинговый сайт практически неотличим от исходного, а злоумыш-
ленники копируют весь интерфейс. Отличается только адрес названия сайта, но не сильно, это не при-
влекает внимание пользователя. При входе на сайт человек вводит все данные, в том числе данные 
карты, которые впоследствии могут быть использованы преступниками для снятия денег с карты; 

 поддельные интернет-магазины. Этот вид деятельности можно назвать массовым. Создает-
ся сайт, предлагающий пользователям купить любой популярный товар по цене ниже рыночной. Кли-
ент обязан оплатить товар. Человек платит за товар с расчетом на его доставку, но не получает его. 
Такие сайты регулярно блокируются, они переезжают на новые доменные имена и продолжают свою 
деятельность. Отзывы клиентов могут быть размещены на сайте, чтобы у пользователя сложилось по-
ложительное впечатление о сайте. Это делается для того, чтобы ввести в заблуждение потенциальную 
жертву. Этот вид деятельности интернет-мошенников очень хорошо развит. Это обусловлено тем, что 
граждане не владеют необходимой информацией, то есть уровень информационной грамотности граж-
дан нашей страны невысок. 

 черный информационный бизнес, пользующийся популярностью с 2017 года. Сам по себе 
информационный бизнес не является видом мошенничеством, его суть состоит в продаже видеофай-
лов, аудиофайлов и книг, содержащих необходимую покупателю информацию. Но по мере того, как 
этот маршрут развивался и становился популярным, мошенники стали создавать аналоги и зарабаты-
вать на нем деньги. Мошенники вместо квалифицированной помощи предлагают пользователям купить 
информацию на определенный период времени в какой-либо сфере деятельности, бизнесе или науке, 
помощь в обучении в онлайн-школах. После того, как клиент оплачивает эту информацию, он ее вооб-
ще не получает, либо получает не в ожидаемом количестве, часто мошенники присылают информа-
цию, полученную из общедоступного интернета. Как следствие, пользователь теряет свои средства, не 
получив необходимой информации; 

 финансовые пирамиды. На территории нашей страны все финансовые пирамиды запреще-
ны законом. Но, тем не менее, новых интернет-проектов в виде финансовой пирамиды становится все 
больше. Здесь следует отметить, что существуют так называемые традиционные виды финансовых 
пирамид, например, МММ, но сейчас создаются новые виды финансовых пирамид по принципу МЛМ – 
это многоуровневый/сетевой маркетинг. Суть таких пирамид заключается в том, что ее участники 
должны продавать услуги или товары, каждый такой продавец может привлекать своих партнеров и 
получать от этого дополнительную прибыль. Кроме того, такие же права будут у партнеров, вошедших 
в эту пирамиду. Все участники пирамиды получают доход от продажи товаров, а также дополнитель-
ные бонусы или вознаграждения. Эти вознаграждения зависят от того, сколько людей вовлечено, 
сколько продаж и других факторов. 

 Мошенничество путем распространения контента. В этом случае создается архив, содержащий 
необходимую пользователю информацию. Покупатель получает право использовать эту информацию. С 
одной стороны, все хорошо, кажется, что кто-то получает прибыль, а кто-то получает нужную информа-
цию. Но мошенники создают сайты, использующие различные скрипты, именующие файлы в соответствии 
с введенным пользователем запросом. Пользователь покупает этот архив, получает его, пытается от-
крыть, но не может открыть, или ему предлагается пройти верификацию. Если пользователь это делает, 
мошенники получают все необходимые данные о счетах клиентов и могут выводить с них средства [5]; 

 Работа нелегальных букмекерских контор - онлайн-казино. Этот вид деятельности является 
незаконным, но, тем не менее, он процветает в Интернете. На наш взгляд, этот вид деятельности вы-
ступает как самая большая угроза экономической безопасности нашей страны. 

Если говорить о новых инструментах мошенничества, так или иначе связанных с распростране-
нием коронавируса, то можно упомянуть следующее: 

 Компенсация за самоизоляцию. Всем известно, что мошенники – хорошие психологи. Они в 
своей деятельности создают такие крючки, на которые попадают сограждане. Они знают, что из-за 
пандемии многие люди сидят дома, проводят много времени в Интернете, кто-то из них не работает, 



134 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

кто-то в неоплачиваемом отпуске, кто-то дома по другим причинам, и они играют с эмоциями, чувством 
справедливости и жадностью среди граждан. Потерпевший получает уведомление на свой мобильный 
телефон о том, что он может получить компенсацию от государства на определенных основаниях. Мо-
шенники часто утверждают, что каждый гражданин может получить компенсацию в размере 15 000 
рублей и более. Если вы зарегистрируетесь по ссылке, вы можете получить деньги. Мошенники умеют 
вызвать доверие, иногда рассылают сообщения с портала Госуслуги. Человек регистрируется, его про-
сят оплатить госпошлину. Далее ему предлагается заплатить другие комиссии, различные сборы - это 
может продолжаться до тех пор, пока потерпевший не поймет саму суть схемы. 

 возврат средств за отмененные рейсы. Не так давно по квартирам горожан разгуливали вы-
мышленные сотрудники правоохранительных органов, банков и других служб. В настоящее время 
очень популярны компенсации авиакомпаний. Мошенники в своих действиях пользуются тем, что по-
тенциальная жертва находится дома, они не получают всей необходимой информации, а по телевизо-
ру постоянно говорят, что авиакомпания предлагает возместить ущерб, причиненный отмененными 
рейсами. Преступники воспользовались этой ситуацией и решили, что могут заработать. Преступники 
выдают себя за сотрудников авиакомпании и звонят потенциальным жертвам, утверждая, что им поло-
жена компенсация за отмену рейса. В ходе разговора преступники узнают реквизиты карты, чтобы пе-
ревести на нее деньги. Вместо того чтобы получить деньги на карту, жертва теряет все на своем бан-
ковском счете. Преступники находят своих жертв в социальных сетях. Теперь там люди публикуют 
больше информации о своей жизни, больше высказывают мнений, ведут диалог, делятся положитель-
ными и отрицательными событиями в своей жизни. 

 предложение вложить деньги и получить высокие проценты от вложений. СМИ отмечают, 
что крупные компании готовы помочь государству в кризис. Бизнесмены приобретают необходимое 
оборудование, многие инвестируют в разработку вакцин и т.д. Мошенники пользуются этой ситуацией. 
Они предлагают обычным гражданам поучаствовать и инвестировать в крупную компанию, за что мож-
но получить хорошие проценты. Например, в соцсетях появилась информация о том, что «Газпром» 
готов выплачивать всем гражданам до 255500 рублей в месяц. Необходимо перейти, чтобы получить 
оплату. Предполагается, что площадка, на которой регистрируется пострадавший, принадлежит Мини-
стерству энергетики РФ и «Газпрому». На сайте можно прочитать информацию о том, что «Газпром» 
принял решение увеличить количество добываемого газа, на что компании нужны деньги. Чтобы быст-
рее достичь своей цели, компания решила привлечь граждан в качестве инвесторов. Граждане вкла-
дывают в компанию свои деньги, за что считается, что ежемесячно они будут получать огромное возна-
граждение. Для того чтобы получить выплату, жертва должна ввести свое имя и номер телефона на 
сайте. После этого на телефон потерпевшего поступает звонок, где вежливым голосом сообщается, 
что есть возможность получать выплаты, что человек может вложить свои сбережения в прибыльный 
проект и получить высокие проценты, которые намного больше, чем предложения банка. Затем жертва 
переводит деньги на виртуальный счет. Согласно обещанию, в течение 30 дней пострадавший получит 
первое пособие. Но перечисленные мошенникам средства жертва не получает; 

 Преступники предлагают своим жертвам различные компенсации, отсрочки по кредитам и 
другие услуги, связанные с диагностикой коронавирусной инфекции. Преступники используют множе-
ство тестов, вирусов, наркотиков и т.д. начали продавать различные смертельные освежители воздуха. 
Преступники предлагают купить различные талисманы, утверждают, что талисманы помогают побороть 
распространение эпидемии, защищают людей от болезней. Также стали появляться сервисы, позволя-
ющие гражданам проверить наличие у них возможности выйти из дома, и в этих сервисах граждане 
должны ввести реквизиты карты, которую мошенник получит в дальнейшем. Также в период распро-
странения коронавирусной инфекции многие люди получили фейковые СМС-сообщения о необходимо-
сти уплаты штрафа за нарушение режима самоизоляции. В этих сообщениях говорится, что вы можете 
перевести деньги на карту или номер телефона человека. Если он этого не сделает, будет возбуждено 
уголовное дело. Все действия мошенников направлены на получение денег или предоставление кар-
точных данных потенциальным жертвам 

В связи с распространением коронавирусной инфекции многие компании перевели своих сотруд-
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ников на удаленную работу. Этим и решили воспользоваться мошенники. Так, начала пандемии 
COVID-19 было зарегистрировано около 1,7 тыс. новых доменов, содержащих имя популярного серви-
са видеоконференцсвязи Zoom [4]. 

Путем анализа литературы, интернет-ресурсов и кибермошенничества, в том числе опыт рас-
следований, связанных с пандемией коронавируса, можно выделить ряд технологий, используемых 
преступниками: 

 использование мер по сокрытию электронной информации о своей преступной деятельности 
(путем рассылки электронных сообщений о банковских счетах, баз данных потенциальных жертв, дан-
ных других участников преступной группы и т.п.; использование неконтролируемых средств электрон-
ной связи - спутниковых телефонов, чатов в Интернете с ограниченным доступом и др.); 

 использование электронных переводов для отмывания доходов от мошеннической деятель-
ности, обеспечивающих анонимность, свободный доступ и скорость проведения транзакций. 

 диссимуляция носителей информации, в частности это могут быть операции с банковскими 
счетами (открытие нескольких банковских счетов), смешение доходов легальной деятельности и при-
были, полученной незаконным путем, а также уничтожение информации о преступной деятельности, а 
также носителей такой информации. [6, с. 171-175].  

Решение проблем, связанных с интернет-мошенничеством, должно стать одним из первых и 
наиболее актуальных вопросов в повестке дня современных государственных органов. Недостаточно 
совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность в глобальной сети, 
видится целесообразным привлечение специалистов смежных областей с целью поиска оптимальных 
решений и максимального нивелирования угроз, с которыми сталкивается государство в связи с ростом 
активности мошенников в сети. На наш взгляд, видится необходимым наладить их взаимодействие пу-
тем создания специализированных площадок для скоординированной и слаженной совместной работы 
специалистов в сфере управления и технологического обеспечения.  

Полагаем, что все вышеперечисленные должно сопровождаться усилением контроля государ-
ственного аппарата за нелегальной информацией в сети Интернет посредством взаимодействия Совета 
экономической безопасности с высококвалифицированными специалистами в технических областях. 
Видится необходимым создание технически оснащенного отдела при Совете Безопасности Российской 
Федерации с компетенцией на создание базы данных нелегальных сайтов и проведение соответствую-
щей работы с техническим обеспечением. В составе штата будут числиться технические специалисты и 
эксперты по экономической безопасности, сотрудничающих обоюдно, результатом чего будет являться 
предоставление информации и анализ преступлений, связанных с противоправной деятельностью в 
сети Интернет. Исходя из текущих возможностей развития современных информационных технологий, 
группе специалистов может потребоваться в дальнейшем помощь самообучающихся нейронных сетей, 
которые будут самостоятельно принимать решение о нелегальном направлении интернет-ресурса. 

Исходя из того, что большая часть мошеннических сайтов размещаются вне российских хостин-
гов и финансовые операции на них проводятся вне пределов территории российского законодатель-
ства, наиболее оптимальным решением в связи с сложившейся ситуации видится немедленная блоки-
ровка таких сайтов без предварительного вынесения судебного постановления. 
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Законодателем предусмотрены три группы органов, которые осуществляют контрольно-

надзорную деятельность за следствием (дознанием) на этапе возбуждения уголовного дела, в том чис-
ле, осуществляющим надзор и контроль за отказом в возбуждении уголовного дела, в соответствии с ч. 
5 ст. 146 УПК РФ, а именно: 

1. Прокуратура Российской Федерации; 
2. Суды Российской Федерации; 
3. Прямое руководство следственного органа (органа дознания) [1, с. 583; 2]. 
Ведомственный контроль за отказом в возбуждении уголовного дела, осуществляется внутри 

правоохранительных органов и носит процессуальный характер. Главной особенностью от иных спосо-
бов контрольно-надзорной деятельности за уголовно-процессуальными решениями органов следствия 
(дознания) он отличается своей оперативностью и непосредственностью, а зачастую носит упреждаю-
щий характер. 

На стадии возбуждения уголовного дела такой надзор заключается в следующих действиях руко-
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водства следствия и дознания: 
1. Проверкой своевременности действий следствия (дознания); 
2. Проверкой регистрационно-учетной деятельности следствия (дознания); 
3. Оценкой законности произведённых следственных действий и принятых по ним решениям 

[3, с. 32-33]. 
Так, уголовно-процессуальный закон выделяет две группы полномочий, различные для след-

ствия (ч. 1 ст. 39 УПК РФ) и дознания (ч. 1 ст. 40.2 и ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ). 
Стоит отметить, что в вопросе отмены незаконного или необоснованного постановления об отка-

зе в возбуждении уголовного дела, руководитель следственного органа и руководитель дознания обла-
дают принципиально разными полномочиями. 

Так, руководитель следственного органа вправе самостоятельно отменить постановление следо-
вателя, которое сочтёт вынесенным незаконно. В свою очередь, постановление, вынесенное дознава-
телем может быть отменено лишь актом прокурорского реагирования.  

Важно обратить внимание, что в результате ведомственного контроля дознанием, в случае при-
знания постановления об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным, необратимо обращение к 
прокурору, на что уполномочен начальник подразделения дознания [4, с. 99]. 

Переходя к рассмотрению прокурорского надзора за органами следствия (дознания) в вопросе 
отказа в возбуждении уголовного дела, стоит отметить, что прокурорский надзор в исследуемой теме 
заключается в деятельности прокурора за соблюдением и исполнением законодательства органами 
следствия (дознания) в целях выявления нарушений, допущенных данными органами, защиты прав и 
свобод человека и гражданина – участника уголовного судопроизводства посредствам предусмотрен-
ных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации средств.  

Так, для осуществления прокурорского надзора, прокурор наделён широкими властными и рас-
порядительными полномочиями процессуального и управленческого характера [1, с. 215]. 

Как указывает Генеральная прокуратура Российской Федерации, основными причинами, прини-
маемых прокурором мер, выступают организационные ошибки следствия (дознания), низкие требова-
ния руководства следствия (дознания), фактическая несостоятельность ведомственного контроля. 

Зачастую, указанное вызывается формализмом и стремлением органов следствия (дознания) к 
формированию ведомственной статистики, что принуждает как рядовых сотрудников следствия (дозна-
ния), так и их руководство к незаконным действиям, связанным с учётом преступления [5, с. 256].  

Однако, стоит отметить, что прокурор не возглавляет следствие (дознание) и стремится не подме-
нять их руководство, хоть и уполномочен на принятие определённых процессуальных действий [1, с. 224].  

Переходя к рассмотрению судебного контроля за отказом в возбуждении уголовного дела, сле-
дует отметить, что в основе института судебного контроля лежит принцип сдержек и противовесов пуб-
личной власти, когда исполнительную ветвь власть в лице следствия (дознания) «сдерживает» судеб-
ная ветвь публичной власти. 

Так, судебная власть осуществляет правовосстановительную деятельность, не обладая прямы-
ми полномочиями по руководству следствием (дознанием), путём обжалования конкретных актов, 
нарушающих права личности. 

Стоит отметить, что законодатель не предусмотрел конкретного перечня постановлений, которые 
могут быть обжалованы в соответствии со ст. 125 УПК РФ, а позволяет обжаловать лишь те решения, 
которые посягают на права и законные интересы человека и гражданина. 

Стоит обратить внимание на придел судейского усмотрения в вопросе отмены постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Так, судья вправе отменить указанное постановление в случа-
ях, когда оно нарушает один из двух критериев, предъявляемых к постановлению, а именно: 

1. Критерий законности, заключающийся в соблюдении установленных законом обязанностей 
следователя (дознавателя) для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; 

2. Критерий обоснованности, который, как указывает Верховный Суд Российской Федерации, 
заключается в мотивированности и фактической обоснованности принимаемого решения [6, с. 52-53]. 

Относительно критерия обоснованности, стоит отметь, что согласно вышеназванной позиции 
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Верховного Суда Российской Федерации, суд, рассматривающий постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, не вправе подменять суд, рассматривающий дело по его существу. Таким обра-
зом, судам запрещено делать выводы о фактах, квалифицировать доказательства и деяния [7].  

Стоит согласиться с позицией О.А. Максимова, указывающего, что запрет квалификации доказа-
тельств и деяний вступает в противоречие с обоснованностью судебных решений, таким образом, по 
мнению настоящего исследователя суд должен руководствоваться не формальными требованиями 
Верховного Суда Российской Федерации, а критерием непредрешённости [6, с. 53]. 

По нашему мнению, указанное возможно разрешить путём отказа от признания доказанными 
фактов, установленных судом в ходе рассмотрения отказа в возбуждении уголовного дела.  

Стоит отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации относительно данного проти-
воречия указывал, что пределы судебного контроля не должны ограничиваться лишь формальной про-
веркой требований законодательства [8]. 

В окончание рассмотрения института судебного контроля за отказом в возбуждении уголовного 
дела, следует отметить, что статистика применения данного института выступает не в пользу его эф-
фективности [6, с. 54]. Однако, в связи с идущей судебной реформой, представляется, что в скором 
времени эффективность должна повыситься. Так, М.А. Погодин отмечает заметный рост удовлетво-
рённых и удовлетворённых частично жалоб в рамках уголовного процесса на этапе кассации в связи с 
введением системы кассационных судов общей юрисдикции [9, с. 2]. 

В целом, уголовно-процессуальный закон не запрещает заявителю использовать все три способа 
комбинированно, что повышает вероятную эффективность обжалования постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 
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Аннотация: в данной статье исследованы основные проблемы, касающиеся организации работы орга-
нов государственной власти и местного самоуправления с обращениями граждан. Для более подробно-
го анализа, приведена статистические данные о количестве обращений граждан в орган исполнитель-
ной власти, затронуты примеры, касающиеся технического прогресса, а также предложены рекоменда-
ции и нововведения, способствующие улучшению работы с обращениями граждан. 
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Обращения граждан в государственные и общественные органы с предложениями, заявлениями, 

жалобами являются важным средством осуществления и охраны прав личности, укрепления связей 
государственного аппарата с населением, существенный источник информации, необходимой при ре-
шении текущих и перспективных вопросов государственного, хозяйственного и социально-культурного 
строительства.  

Так, в соответствии со статьей 33 Конституции РФ граждане вправе обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления.  
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Основным же законом, регулирующим работу с обращениями граждан в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления, является ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ». Законом предусмотрено рассмотрение обращений граждан в устной, пись-
менной, электронной форме, установлены требования к письменному обращению гражданина, порядок 
и сроки его регистрации и рассмотрения [1]. 

Тема эффективного сотрудничества чиновников и граждан в решении общественно важных про-
блем является актуальной. Зачастую при обращении граждан в органы государственной власти возни-
кают трудности. 

Разберем основные проблемы, касающиеся организации работы с обращениями граждан в орга-
нах государственной власти и местного самоуправления. 

Одной из первых и самых важных проблем, является большое количество обращений граждан, 
которые ежедневно поступают в госорганы. Так с 01.09.2022 по 30.09.2022 в адрес Правительства РФ 
поступило всего 16 094 обращений, а с начала 2022 года – 180 719 и только часть, может быть принята 
в обработку и зарегистрирована. В органы же местного самоуправления, органы прокуратуры и другие 
организации переадресовано по принадлежности 1712 писем. Данная работа требует много времени, а 
также большого количества компетентных специалистов, для еще быстрого результата.  

В связи с огромным количеством обращений граждан в органы власти, полученных в письмен-
ной, в устной форме или посредством Интернета, чиновниками даются расплывчатые ответы или отве-
ты, не касающиеся конкретной проблемы. Как показывает статистика, 75 % ответов на обращения 
граждан содержат разъяснения нормативно-правового характера, в то время как конкретные решения 
и\или подробные рекомендации, что делать содержатся лишь в 19 % ответов [2].  

Отсюда вытекает еще одна проблема, связанная с таким социально- бюрократическим явлением 
как отписка. Так как закон не закрепляет данное определение термина, за это к сожалению, не преду-
сматривается какое-либо наказание. Поэтому чиновник отвечает так, как ему кажется правильным. По 
факту это является нарушением законодательства РФ, так как по закону государственный орган или 
его должностное лицо обеспечивает всестороннее, объективное и своевременное рассмотрение обра-
щения. Так по мнению П.А. Скобликова, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным 
лицом своих обязанностей по рассмотрению обращений должна влечь наступление для чиновника уго-
ловной ответственности по ст. ст. 293(халатность), 292(служебный подлог) [3, c. 18-23]. 

По нашему мнению, для решения данной проблемы следует на законодательном уровне запре-
тить понятие самого термина как «отписка», охарактеризовать признаки, которые будут присуще дан-
ному методу ответа со стороны государственных органов и должностных лиц. Следуя из вышепере-
численных нами проблем, можно предложить следующие пути решения по усовершенствованию орга-
низации работы с обращениями граждан: 

 закрепление на законодательном уровне такого понятия как «отписка», для сокращения 
уровня расплывчатых ответов 

 создание на сайтах государственных и муниципальных органов специальных разделов для 
обращений, во избежание дальнейшей отправки его в органы, в чьи компетенции не входит рассмотре-
ние данной проблемы;   

 публикация на сайтах государственных и муниципальных органов актуальных вопросов с от-
ветами, для быстрого решения проблем, сокращения большого количества обращений, и как следствие 
качественной и эффективной работы сотрудников;   

 повышения квалификации сотрудников государственных и муниципальных органов, с целью 
повышения компетентности специалистов, качества ответов. Учитывая то, что качественный ответ 
должен носить содержательный характер по существу проблемы, прописанной в обращении;  

 закрепление на законодательном уровне форм ответственности за расплывчатые ответы 
или разъяснения не по сути вопроса заявителя 

 проведение опроса граждан, для выявления степени удовлетворенности в работе государ-
ственных и муниципальных органов 

 установление сроков для ответов на петиции граждан  
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 дифференциация сроков рассмотрения обращений в зависимости от вида обращения: кон-
сультация – до 5 дней; жалоба и обращение, не требующие дополнительного изучения и проверки, – до 
10 дней»;   

Это далеко не все рекомендации по усовершенствованию организации работы с обращениями 
граждан, с учетом того, что с каждым годом прибавляются новые проблемы. Поэтому данный вопрос 
не остается без внимания, а также всесторонне рассматривается высшими органами власти, создают-
ся как минимум раз в месяц специальные заседания, комиссии на которых обсуждают главные пробе-
лы в работе государственных и муниципальных органов, предлагают пути их решения.          

На сегодняшний день, благодаря развитию технологий, практически каждое ведомство на своем 
сайте предлагает форму обратной связи для обращений граждан. Так, в целях повышения качества 
взаимодействия граждан и организаций с государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями, осуществляющие 
публично значимые функции, и их должностными лицами Правительство РФ запустило проект с 12 но-
ября 2020 г. по использованию федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг(функций)» для направления гражданами и юридиче-
скими лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муни-
ципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их долж-
ностным лицам сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями 
ответов на указанные сообщения и обращения [5].   

Подводя итог, можно сказать, что необходимо отстроить работу государственной машины и об-
ратную связь с людьми. Ведь главной задачей власти является умение слышать запросы общества, не 
игнорировать здравые идеи и решать бытовые вопросы без бюрократии, во избежание недоверия со 
стороны граждан к аппарату исполнительных органов. Поэтому стоит укрепить вертикаль власти снизу, 
максимально приближая ее к людям.   
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Федеральное законодательство, регулирующее вопросы прохождения государственной службы, 

регламентирует базовые (общие) права и обязанности должностных лиц. Фундаментальным актом, 
регламентирующим правовые положения, устанавливающие общие права и обязанности государ-
ственных служащих, является Федеральный закон «О государственной гражданской службе». Специ-
фика его норм заключается в том, что они не имеют «привязку» к конкретной должности, а регламенти-
руют требования к поведению абсолютно для всех лиц, проходящих гражданскую службу. Как правило, 
базовые нормы регулируют вопросы организационного порядка. 

Гражданский служащий вправе быть ознакомленным с положениями должностного регламента, 
инструкциями, нормативными требованиями и правилами, регламентирующими права, обязанности, 
ответственность. Как правило, ознакомление лица с указанной информацией осуществляется при по-
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ступлении на службу1. При этом в должностном регламенте должна содержаться следующая инфор-
мация: 

 общие положения (в указанном разделе содержится базовая информация о профессио-
нальной деятельности, указывается основная информация о замещаемую должность);  

 квалификационные требования, необходимые для замещения должности и функциональные 
требования квалификационного характера (в указанных разделах содержится информация о необхо-
димом для замещения должности уровне образования, базовых навыках и умения служащего)2; 

 должностные обязанности, права и ответственность и др. 
В перечень обязанностей каждого гражданского служащего вне зависимости от занимаемой долж-

ности является соблюдение конституционных положений, норм федеральных конституционных норм, 
требований федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, а так-
же иных действующих нормативных актов. Помимо этого, любой служащий обязан исполнять обязанно-
сти, предусмотренные регламентом и служебным контрактом, законные поручения руководителей.  

Соблюдение прав и обязанностей физических и юридических лиц является долгом служащего.  
Помимо вышеуказанных обязанностей на гражданских служащих распространяется обязатель-

ство по подержанию уровня квалификации, необходимого для решения служебных задач.  
Служащий обязан сохранять государственную тайну, ставшую ему известной в ходе исполнения 

служебных обязанностей. Помимо этого, он обязан соблюдать тайну частной жизни граждан.  
Лицо, замещающее должность гражданской службы, обязано: 

 в установленном порядке декларировать свое имущество, имущество супругов и несовер-
шеннолетних детей (сообщать информацию о доходах и расходах)3; 

 обеспечивать сохранность вверенного ему государственного имущества; 

 сообщать информацию о приобретении гражданства, выхода из гражданства и др.  
Особенность специального комплекса прав, обязанностей служащего состоит в том, что они 

имеют тесную взаимосвязь с полномочиями и функциональным предназначением органа государ-
ственной власти, структурной единицей которого является соответствующая должность.  

Наряду с правами и обязанностями, также на государственного служащего возлагаются установ-
ленные законодательством ограничения и запреты.  

Ограничения, связанные с прохождением государственной гражданской службой, представлены 
перечнем и регламентированы статьей 16 Федерального закона № 79-ФЗ.  

Нормы федерального законодательства могут предусматривать иные ограничения, связанные с 
поступлением на службы и ее прохождением. Необходимо отметить также тот факт, что за несоблюде-
ние рассматриваемых ограничений лицо может быть привлечено к правовой ответственности в опре-

деленном законом порядке4. 
Запреты, связанные с прохождением гражданской службы, призваны обеспечивать высокий 

нравственный облик лиц, проходящих службу, а также исключить случаи коррупционных правонаруше-
ний и преступлений. 

Запреты, связанные с государственной гражданской службой помимо самого гражданского слу-
жащего, также распространяются и на его супруга (супругу) и несовершеннолетних детей. Так, лицо, 
замещающее должность государственной гражданской службы, его супруг (супруга) и несовершенно-
летние дети не могут хранить денежные средства на счетах иностранных банков, пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.  

Гражданский служащий при возникновении конфликта интересов, связанного с владением цен-
ными бумагами, обязан передать их в доверительное управление.  

Также важно отметить и то, что некоторые обязанности распространяются на лицо даже после 
его увольнения с государственной гражданской службы. Так закон определяет в отношении указанных 
лиц обязанность по неразглашению конфиденциальной информации, ставшей известной в связи с ис-
полнением служебных обязанностей. Помимо этого, действующие правовые нормы также устанавли-
вают запрет на использование указанной информации рассматриваемой категорией граждан в интере-

сах юридических и физических лиц5.  
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За несоблюдение определенных законом требований, лицо несет правовую ответственность в 
порядке, установленном нормами действующего законодательства. 
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Среди многих апробированных в региональной антикоррупционной практике средств особое ме-

сто занимают программы (планы) противодействия коррупции, которые, как правило, носят комплекс-
ный организационно-правовой характер. 

Под антикоррупционной программой следует понимать систему целей, ресурсов, мер, механиз-
мов и технологий их реализации, способов мотивации субъектов и объектов программы для ликвида-
ции недостатков функционирования системы управления, способствующих развитию коррупции. Анти-
коррупционные программы разработаны как на уровне государства в виде национальных планов, так и 
на уровне региональных программных документов, которые направлены на предупреждение корруп-
ции. При этом в ряде субъектов Российской Федерации региональные программные документы появи-
лись ранее, чем общегосударственные.  

В Брянской области действует закон «О противодействии коррупции в Брянской области» от 28 
июня 2007 года, а программа противодействия коррупции в Брянской области утверждена Постановле-
нием Правительства Брянской области от 14.09.2021 № 370-п «Об утверждении плана противодей-
ствия коррупции в Брянской области на 2021 - 2024 годы» [4]. 

Обращаясь к документам целевого комплексного антикоррупционного планирования в субъектах 
Российской Федерации, можно отметить, что к январю 2022 года в субъектах Российской Федерации 
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были приняты и реализовывались 63 региональные целевые программы и 20 региональных планов 
противодействия коррупции. В некоторых регионах дополнительно к целевым комплексным антикор-
рупционным программам разрабатывались региональные планы их реализации на краткосрочную пер-
спективу. на декабрь 2021 года структура региональных документов общего антикоррупционного пла-
нирования изменилась. Целевые комплексные среднесрочные антикоррупционные программы реали-
зовывались в 39 субъектах Российской Федерации, а в 39 регионах реализовывались планы противо-
действия коррупции. В 6 субъектах РФ одновременно реализовывались программы (подпрограммы 
иных программ) и планы противодействия коррупции (Республика Калмыкия, Республика Мордовия, 
Ненецкий автономный округ, Архангельская, Самарская и Ульяновская области) [5, c. 144].  

В отдельных субъектах Российской Федерации документы антикоррупционного программирова-
ния были размещены в качестве подпрограмм (разделов) иных комплексных региональных программ-
ных документов:  

 по совершенствованию системы государственного (муниципального) управления (Удмуртская 
Республика, Забайкальский край Магаданская, Свердловская, Смоленская и Челябинская области);  

 по обеспечению общественного правопорядка либо профилактике правонарушений (Кабар-
дино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Хабаровский край, Ненецкий автономный округ, Ев-
рейская автономная область, Псковская и Сахалинская области) [9, c. 50]. 

Проанализируем статистические данные по коррупционным преступлениям в России и в регио-
нах: Брянской и орловской областях. 

Говоря о состоянии коррупционной преступности, можно отметить, что в 2021 году в России было 
зарегистрировано 2004 тыс. преступления, из которых 35 тыс. преступлений или 1,74% в общей струк-
туре - это преступления коррупционной направленности. В 2021 году по сравнению с 2020 годом на 
13,8% увеличилось количество коррупционной преступности. При это на протяжении 5 лет показатель 
коррупционных преступлений находится на относительно стабильном уровне, около 30 тыс. преступле-
ний ежегодно.  

Проанализировав общероссийскую статистику изменения структуры коррупционных преступле-
ний, можно увидеть, что 53,03% занимает взяточничество, так в 2021 году было совершено 18591 таких 
преступлений. Что выше показатели 2020 года на 27,8%. Анализируя статистику получения и дачи взя-
ток видим, что в 2021 году зафиксировано 5020 факта принятия взятки, дачи взятки зафиксирована в 
4499 случаях, при этом за год зафиксировано 7031 случай мелкого взятничества, и 2041 случай  по-
средничества во взяточничестве. 

Что касается преступлений, связанных с коммерческим подкупом, то в 2021 году в России было 
зарегистрировано 1457 таких преступлений: 1216 -коммерческий подкуп, 241 - мелкий коммерческий 
подкуп. 

Если обратиться к статистике в региональном масштабе, то видим, что правоохранительными 
органами во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления Брянской 
области в 2021 году принимались меры, направленные на противодействие коррупции. В этих целях 
проводилась работа по профилактике, выявлению, пресечению и раскрытию коррупционных преступ-
лений, привлечению к уголовной ответственности лиц, их совершивших [8, c. 16]. 

В 2021 году выявлено 42 (2020 год – 17) нарушения закона, связанные с непринятием мер по уре-
гулированию конфликта интересов, в том числе нарушения, связанные с непринятием руководителями 
государственных и муниципальных учреждений и предприятий мер по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов в связи с принятием на работу в учреждение родственников руководителя. 

Прокуратурой Брянской области организован прокурорский надзор за исполнением законода-
тельства о контроле за расходами должностных лиц. В 2021 году органами прокуратуры инициировано 
пять процедур контроля за расходами. Прокуратурой области в суд направлено одно исковое заявле-
ние об обращении имущества в доход государства. 

Органами прокуратуры области продолжена работа, направленная на обеспечение соблюдения 
законодательства, в части привлечения к трудовой деятельности граждан, ранее замещавших должно-
сти государственной или муниципальной службы. 
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За 2021 года в Брянской области правоохранительными органами   выявлено 354 коррупционных 
преступлений, в то время как по итогам 2020 года было выявлено 338 преступлений, то есть на 4,7% 
больше. 

В структуре коррупционных преступлений преобладают факты взяточничества (52,3%) и мошен-
ничества (34,2%), значительную долю занимают факты коммерческого подкупа (6%). Количество заре-
гистрированных фактов коммерческого подкупа увеличилось с 9 до 21. 

Число выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, за 12 меся-
цев 2021 года составило 211 человек (2020 год – 210). 

По итогам 2021 года за совершение коррупционных преступлений осуждено 173 лица (в 2020 го-
ду – 130 лиц), в отношении трех лиц применена мера уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа, в отношении одного лица вынесено постановление о прекращении уголовного дела по реаби-
литирующему основанию (на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, за отсутствием в деянии состава преступления ввиду его малозначительности) [8, c. 21].  

В 2021 году реализованы мероприятия, предусмотренные планом противодействия коррупции в 
Брянской области, и принятые в государственных органах Брянской области ведомственные планы 
мероприятий по противодействию коррупции. Работники прокуратуры Орловской области также прини-
мают участие в проведении мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение корруп-
ционных проявлений, информирование населения о законодательстве в сфере противодействия кор-
рупции и принимаемых органами прокуратуры мерах по пресечению нарушений коррупционного харак-
тера. В 2021 году прокурорами Орловской области выявлено и пресечено свыше 1400 нарушений ан-
тикоррупционного законодательства, на незаконные правовые акты принесено 307 протестов, внесено 
560 представлений, в суды направлено 81 заявление, 14 должностных лиц предостережены о недопу-
стимости нарушений закона. По инициативе прокуратуры 586 лиц привлечены к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел 
о фактах коррупции. 

В истекшем периоде 2021 года зарегистрировано 147 преступлений коррупционной направлен-
ности, из них 50 - фактов взяточничества. Так, выявлено 53 преступления о хищениях бюджетных 
средств, выделенных в рамках реализации национальных проектов, в числе которых уголовное дело, 
возбуждённое на основании материалов прокурорской проверки, о хищении средств при реконструкции 
Красного моста в г. Орле.  

Судами области рассмотрено 30 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленно-
сти, по результатам вынесены обвинительные приговоры, осуждено 35 лиц [6, c. 109]. 

На региональном уровне приняты и реализованы различные антикоррупционные программы. Так 
в Брянской и Орловской области созданы Закон Брянской области от 11 июля 2007 г. № 105-З «О про-
тиводействии коррупции в Брянской области» и Закон Орловской области от 10 апреля 2009 года № 
893-ОЗ «О противодействии коррупции в Орловской области», которые включают в себя меры по про-
тиводействию коррупции.   

В рамках реализации антикоррупционного законодательства постановлением Правительства 
Брянской области от 14 сентября 2021 года № 370-п «Об утверждении плана противодействия корруп-
ции в Брянской области на 2021 – 2024 годы» утвержден план противодействия коррупции в Брянской 
области на 2021 – 2024 годы. 

В Орловской области также утвержден план противодействия коррупции в Орловской области, 
который регулируется Распоряжением Правительства Орловской области от 23 сентября 2021 года № 
580-р «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной 
государственной власти Орловской области на 2021 - 2024 годы» [5].  

В план противодействия коррупции в Брянской и Орловской области на 2021 – 2024 годы вклю-
чены мероприятия, предусмотренные Национальным планом для реализации субъектами Российской 
Федерации, а также предусмотрены программы по актуализации планов противодействия коррупции 
исполнительных органов государственной власти Брянской и Орловской области в соответствии с 
Национальным планом.  
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Рис. 1. Основные проблемы, которые возникают при реализации региональных 

антикоррупционных программ 
 

 
Рис. 2. Пути совершенствования институциональной среды и технологий реализации 

антикоррупционных программ в субъектах России 

проблемы, которые препятствуют эффективной реализации федерального 
законодательства в регионах; 

проблемы в предоставлений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих публичные должности в сфере 
государственного и муниципального управления; 

проблемы в части реализации положений Федерального закона от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» 

проблемы, касающиеся дальнейшей унификации антикоррупционных 
ограничений для лиц, замещающих государственные и муниципальные 
должности, а также должности государственной и муниципальной службы 

существует целый спектр проблем в части возврата из-за рубежа полученных 
незаконным путем активов 

проблемы в области осуществления антикоррупционной экспертизы. 

1. В сфере разграничения полномочий между органами публичной власти по 
вопросам противодействия коррупции требуется рассмотреть предложение о 
необходимости законодательного совершенствования разграничения 
полномочий между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в сфере правового регулирования противодействия коррупции. 

2. В сфере решения проблем, касающихся совершенствования субинститута 
«конфликт интересов» требуется принять ряд мер. 

3. В сфере решения проблем, касающихся предоставления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
расходах, для лиц, замещающих публичные должности в сфере государственного 
и муниципального управления, и членов их семей требуется принять ряд мер. 

4. В сфере решения проблем, касающихся применения мер ответственности за 
нарушения антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей требуется 
принять ряд мер. 

5. В сфере совершенствования мер, направленных на повышение эффективности 
антикоррупционной экспертизы требуется принять ряд мер. 
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Среди проблем реализации антикоррупционных программ следует отметить их недостаточную 
ресурсную обеспеченность, в особенности на муниципальном уровне. Совершенствование антикорруп-
ционных региональных программ будет способствовать достижению наибольшей эффективности мер 
пресечения, ответственности и возмещения ущерба, причиненного коррупционными правонарушения-
ми. Представим на рис. 1 основные проблемы, которые возникают при реализации региональных анти-
коррупционных программ (рис. 1). 

Таким образом, выявленные проблемы позволяют сформулировать пути совершенствования ин-
ституциональной среды и технологий реализации антикоррупционных программ в субъектах России 
(рис.2). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом региональное антикоррупционные программы 
в сфере противодействия коррупции направлено на предупреждение и профилактику коррупционных 
правонарушений, осуществление контроля за деятельностью лиц в сфере государственного и муници-
пального управления, повышение информационной открытости их деятельности, усиление роли граж-
данского общества в сфере противодействия совершению коррупционных преступлений. В Брянской и 
Орловской областях принимаются программные документы в сфере противодействия коррупции, реа-
лизуются профилактические мероприятия на ведомственном и муниципальном уровнях. В регионах 
сформированы специализированные органы по противодействию коррупции, на системной основе 
проводится методическая работа по обеспечению противодействия коррупции. 
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Любому государству для того, чтобы успешно развиваться необходимо чтобы государственные 

средства расходовали, принося максимальную выгоду государству. Это возможно только в том случае, 
если граждане государства будут заинтересованы в развитии предпринимательства, приносящего вы-
году не только к частным лицам, но и государству в целом.  

Если в ранней эпохе образование государств такие взаимовыгодные отношения были хаотичны 
и импульсивны, а сами государственные закупки организовывались только по потребностям, и условия 
привлечения предпринимателей были не гласными и часто выгодны только одной стороне, а именно 
государству, то по мере становления прочной государственной власти сфера государственных закупок 
стала нуждаться в правовых и нормативных актах, которые будут регламентировать проведение госу-
дарственных закупок. 

Самый ранний официальный документ датируется серединой XVII века, это официальный указ 
второго русского царя из династии Романовых, Алексея Михайловича, который регламентирует прове-
дение и организацию закупок для потребностей государства. Называется документ «О подрядной цене 
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на доставку в Смоленск муки и сухарей».  
Можно отметить, что в указе государственные служащие обязаны заключать договор с подрядчи-

ками, которые будут транспортировать в город Смоленск сухари и муку. Одним из важных положений 
данного документа является фиксированная стоимость и освобождение подрядчиков от дорожных по-
шлин на период действия договора [1]. 

Содержание данного указа позволяет сделать выводы, что данный документ был создан в силу 
того, что в обществе назрела необходимость регламентировать деловое сотрудничество между госу-
дарством и субъектами гражданского оборота. Общество, таким образом, обеспечивало взаимовыгод-
ное сотрудничество и общенациональные интересы. С развитием подобной практики возникла потреб-
ность в унификации документооборота и образовании единых норм и правил, по которым будут обес-
печиваться закупки в сфере государственной необходимости. Цель таких документов и регламентиру-
ющих указов заключается в том, чтобы сократить убытки обоих сторон и предотвратить злоупотребле-
ния служебным положением как со стороны государства, так и со стороны исполнителей. 

Таким образом, первый официальный указ в области государственных закупок заложил изна-
чальные базовые компоненты, на которые опираются все схемы проведения государственных закупок 
в современном законодательстве. Таким из основных элементов можно назвать публичную оферту и 
эффективную цену. Но, однако, указанный выше документ не содержит в себе информации о регла-
ментировании полномочий лиц, которые будут исполнять данные условия договора о закупке и достав-
ке в город Смоленск ржаной муки и сухарей. 

После указанного официального документа были изданы ещё ряд нормативных актов, которые 
сформировали начальную документальную базу, на основе которой стало возможно формирование 
определённой системы государственных закупок. Такими документами стали законы, изданные  в эпоху 
реформ Петра Великого. Издание таких законотворческих документов было вызвано большим числом 
военных действий, участникам которых было Российское государство. Поскольку любые военные дей-
ствия сопряжены с регулярными поставками различных продовольственных промышленных и других 
товаров, то потребность государства в сфере закупок возросла, и потребовалось законодательная ба-
за, которая регламентировала бы данные действия. 

Аналогичную позицию по этому вопросу занимает исследователь К. И. Стурза. По его мнению, 
общественные отношения стали регламентироваться в связи с потребностью правового обеспечения 
данных договорных обязательств. В сфере государственных закупок, которые получили широкое раз-
витие в эпоху проведение экономических реформ Петром Великим [2, с. 20-24]. 

Следующий документ, имеющий весомое значение в регламентировании государственных заку-
пок, является указ, изданный летом 1714 года. Данный документ регламентировал нормативные доку-
менты о проведении подрядов и носил название «О публиковании указов о подрядах и продажах». В 
указе чётко прописывал, что независимо от размера подрядов, о них должно быть дано публичная об-
щедоступная информация. Также должны быть в открытом доступе сведения, кто является исполните-
лем данного подряда и по какой стоимости [3]. Для решения актуальных задач по регламентации и 
обеспечению правовой базой в сфере государственных закупок была создана Канцелярия подрядных 
дел, высшим руководящим органом для канцелярии являлась Камер–коллегия. 

Однако человеческий фактор вносил свои коррективы в сферу деятельности государственных 
закупок: не все подрядчики и кураторы исполняли свои обязанности добросовестно, очень многие пы-
тались провести государственную закупку, получив при этом личную выгоду, что привело к ряду зло-
употреблений должностными полномочиями, воровству, подлогу и прочим злоупотреблениям. Доку-
ментом, который подтверждает подобную недобросовестность является Сенатский указ от 2 июня 1721 
года «О взимании с подрядчиков излишней цены, взятой ими при подрядах, и о распространении сего 
взыскания на присутствующих, если они при торгах с подрядчиками были в соразумении». Целью со-
здания данного документа было пресечение коррупции и мошенничества в сфере государствен-
ных закупок [4]. 

Третье десятилетие XVII века в России ознаменовалось изменением статуса государства на Им-
перию, что повысило вес Российской Империи на международной арене. Изменение положения госу-
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дарства повлекло за собой изменение положения внутри страны, потребовалось изменение правовой 
базы в сфере проведения государственных закупок, в связи с чем весной 1722 года был издан «Регла-
мент о управлении Адмиралтейства и Верфи». Очень важно в данном документе изучить 14-15 пункты, 
которые рекомендуют подряды на выполнение государственных нужд выдавать на исполнение только  
проверенным гражданам, которые прошли проверку коллегии и получили её рекомендации. Также в 
этом регламенте прописан алгоритм, как необходимо искать законопослушных подрядчиков и как про-
водить с ними договорную работу по исполнении государственных закупок. 

До современников дошло много интересных фактов из особенностей правления Петра Великого, 
один из них касается закупок в сфере государственных нужд. В сути ситуация состоит в том, что необ-
ходимо было купить материалы по заказу адмиралтейства. На выполнение заказа претендовало трое 
граждан, один из них оценил свои труды в 10 коп. с каждого рубля, второй в 5 коп., а третий обещал 
работать бесплатно. Пётр I распорядился поставщика, который хотел работать бесплатно, наказать 
работами на галере на срок 2 месяца, тому, который просил за свои труды 5 коп. с каждого рубля отка-
зать, так как это труд был слишком низко оценен и отдать выполнение заказа поставщику, который 
оценил свою работу в 10 коп. с каждого рубля. 

Ещё одним документом, который прописывает регламент действий среди закупок для государ-
ственных нужд можно назвать регламент 1731 года, который носит название «Регламент Камер–
Коллегии».  

Некоторые пункты регламента представляют интерес, поскольку в них ужесточаются требования 
и ответственность за действия поставщика в интересах или против интересов государства, также уси-
ливаются требования касательно текстов договоров, повышаются параметры, по которым будет про-
изведена оценка качества предоставленных услуг, усложняются требования к качеству закупаемых 
продуктов, также все контракты, заключённые на сумму свыше 10000 руб. будут апробированы Сена-
том в обязательном порядке. 

Кроме того, данный регламент настоятельно рекомендует при выборе подрядчиков и поставщи-
ков, первоочередное право передавать местным исполнителям в тех населённых пунктах, где органи-
зуются торги. Особое правило касается предоставления документов, которые подтверждают рекомен-
дацию исполнителя. Особым пунктом оговорены сроки, в которые должны быть оплачены услуги и вы-
полненные работы в случае несоблюдения данных требований, предусмотрен перечень взысканий. 

При изучении вопросов установления нормативных актов в сфере государственных закупок сле-
дует обратить внимание на документ, изданный в январе 1758 года «Высочайше утвержденные для 
Провиантского Правления регулы». В этом акте подробнейшим образом описываются любые тонкости 
проведения государственных закупок, от внимания авторов составителя не ускользнуло даже качество 
бумаги для составления договоров и размер пошлины за оформление документов. Также данный до-
кумент перечисляет в каком порядке необходимо применить санкции к недобросовестным исполните-
лям. Ответственность накладывается и на поручителей, которые выступают со стороны подрядчика, 
перечислены условия и причины, по которым сроки исполнения контракта могут быть пролонгированы. 
Также отличительным моментом данного документа являются условия, при наступлении которых ис-
полнитель может быть освобождён он от взысканий в случае нарушение сроков исполнения договора. 
Таким образом в этом документе появляется пункт о неопределимых силах, помешавших исполнению 
договора в срок. 

Документом, который подвёл некий итог под нормативной и законодательной базы, созданной в 
XVII веке в Российской империи по регламентированию закупок для государственных нужд, может по 
праву считаться документ, принятый к действию осенью 1775 года «Учреждение для управления гу-
берний Российской империи». В результате принятия данного учреждения, многие коллегии, существо-
вавшие ранее были расформированы. Полномочия ликвидированных коллегий были переданы в мест-
ные органы власти в ряде губерний. Данная реформа коснулась и Камер–Коллегию, что позволило 
данный орган объединить с Ревизионной–Коллегий, таким образом посредством упражнения двух ор-
ганов был создан новый, который занимался вопросами государственных закупок и назывался Казен-
ная Палата. 
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Изучив содержание и основные моменты всех перечисленных ранее документов и законода-
тельных актов XVIII века к можно сделать вывод, что государственные закупки на территории Россий-
ского государства проводились с давних времён, постоянно усовершенствовались и развивались, для 
чего потребовалось создание нормативных и регламентирующих документов. 

В XIX веке процесс становления законодательной базы в сфере государственных закупок был 
продолжен. Остановимся на документе 1800 года, изданном Сенатом «О писании всех вступающих в 
Присутственные места актов, по подрядом и по оным производства, на гербовой бумаге». Особенность 
данного документа заключается в требовании оформлять документацию, сопровождающую государ-
ственную закупку на гербовой бумаге. 

Очередным важным указом является документ 1802 года «О составление положения справоч-
ным ценам на провиант в Губерниях; о заключение подрядов на поставку оного в Казенные Палаты; о 
праве Комиссионеров брать закупку провианта на свое попечение; о препровождение полков Исправ-
никами и о браковании провианта». 

Актуальность этого указа заключается в том, что в нём приведены контрольные цены, которые 
можно было использовать в качестве рекомендованных при составлении контрактов на поставку про-
дуктов и товаров для государственных нужд. Ценообразование было строго определённым и имело 
определённую структуру. Аналогом такой справочной цены является современная рыночная цена. По-
добные установленные справочные цены устанавливались на основании сводной справки по всем гу-
берниям Российской империи: из большого количества данных выводилась средняя цена, на основа-
нии которой выставляли максимальные и минимальные цены для данного вида закупки. Такие слож-
ные действия выполнялись с целью предотвращения мошенничества в сфере государственных заку-
пок. Для этого действовали по определённой схеме: торг начинался с установленной минимальной це-
ны. В том случае, если на торгах цена поднималась выше максимально установленной, уполномочен-
ные должностные лица начинали проверку с целью выявления злоупотреблений[5]. 

В первой декаде XIX века возникает необходимость внесения в существующую законодательную 
базу, регламентирующую государственные закупки, новых рекомендаций поправок и требований. Это 
вызвано тем, что территория Российской империи стала расширяться за счёт освоения Сибири. Для 
нашей исследовательской работы необходимо обратить внимание на изданное летом 1822 года Поло-
жение «О Земских повинностях в Сибирских Губерниях».  

Особенность данного положения заключается в том, что контракт на поставку необходимого ма-
териала для государственных нужд заключается с тем поставщиком, который предложит самую выгод-
ную цену. Выгодная цена определялась с помощью анализа оптовых и розничных цен, так называемых 
раздробительных. Кроме того, цены имели существенную разницу в зависимости от сезона. В том слу-
чае, если разница между ценами отсутствовала, контракт заключался с тем поставщиком, который был 
наиболее благонадежен и имел положительные рекомендации [6]. 

Ещё через 10 лет было издано Положение «Об обязательствах, заключаемых с торгов между 
казною и частными людьми по подрядам, поставкам, по содержанию оброчных статей и продажам ка-
зенных движимых имуществ». Начиная с 1830 года на основании данного документа в сфере государ-
ственных закупок происходит более жёсткая регламентация. В дальнейшем на протяжении всего XIX 
века правила, заложенные в данном положении, были дополнены.  

Кроме того, данное положение состоит из 183 статей, которые представляют собой единый це-
лостный законодательный акт, который регламентирует договорные отношения в сфере государствен-
ных закупок. Согласно этому документу строго определены лица, которые имеют полномочия заклю-
чать договора и нести обязательства перед государственной казной, а также перечислены порядок 
взысканий за недобросовестное выполнение контракта в сфере государственных закупок. 

Большое число документов, которые регламентируют общественные отношения в сфере госу-
дарственных закупок свидетельствует об успешном развитии взаимовыгодного сотрудничества между 
государством и инициативным и гражданами. Кроме того, внесение многочисленных поправок и совер-
шенствование документов подтверждает, что в такой сфере деятельности как государственные закупки 
также возможны злоупотребление и мошенничество. По мнению исследователя Е. Ю. Гончарова в 
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сфере государственных закупок много соблазнов для возникновения коррупции в связи с тем, что изна-
чально государство давало гарантия на получение денег исполнителем договора, а строгих критериев 
проверки качества выполненной работы не существовало. Подтверждение этому факту являются мно-
гочисленные свидетельства, когда воинские части во время боевых действий получили недоброкаче-
ственное питания или обмундирования [7, с. 7]. 

Ещё один важный документ, который необходимо назвать — это Положение, которое датируются 
1900 годом и регламентируют действия в казенных подрядах и поставках. Данное положение имело 
законодательную силу до революции 1917 года16. Новое положение существенно больше по объёму, 
чем предыдущее и более глубоко по содержанию, в нём перечислены основные обязательные усло-
вия, которые должны быть включены в договоре государственных закупок. Такими обязательными 
пунктами договора являются предмет договора, сроки исполнения контракта и цена. Также договор со-
держит общие положения, которые тоже должны подчиняться определённым правилам: 

 общие положения казённого подряда должны соответствовать действующей 
законодательной базе; 

 условия договора казённого подряда не могут освобождать исполнителей от обязательных 
повинностей перед государством или приводить к невыгодным условиям для государства; 

 все положения договора должны быть четкими и однозначными; 

 не допускаются двойного смысла в положениях договора. 
Отдельно прописаны все варианты обеспечения выполнения договора казённого подряда, а 

именно: 

 получение обеспечение договора казённого подряда под залог недвижимости; 

 получение обеспечения договора казённого подряда под заклад имущество признанного 
движимым; 

 выплаты неустойки[8]. 
По мнению такого исследователя как Г. Ф. Шершеневич, в данном положении указаны 

отличительные особенности казённых и обычных подрядов основные из которых являются способами 
заключения договора подряда. Таким образом казённый подряд, следуя правилам положения 1900 
года, может быть заключён тремя способами: 

 в результате проведения конкурсных торгов; 

 при помощи запечатанного объявления; 

 комбинированным способом между первым и вторым. 
Кроме того, если договор казенного подряда заключается при помощи запечатанного объявления 

или комбинированным способом, цена рассчитывается таким образом, будто бы каждый участник под-
ряда заинтересован в предоставлении государству наиболее благоприятных условий, что обуславли-
вается наличием конкурентов.  

После Октябрьской революции 1917 года конкурсные торги потеряли свою дееспособность. Рас-
пределение государственных заказов и переход на плановую экономику привёл к тому, что частная 
собственность практически была ликвидирована. В результате государственные закупки проводились 
на основании договорных обязательств и административных, что исключало соревновательный эле-
мент и здоровую конкуренцию, которая обычно положительно сказывается на цене выполняемых услуг 
и их качестве. Но уже в двадцатых годах, в эпоху новой экономической политики, были приняты новые 
документы, регламентирующие новые правила государственных закупок. Таким документом стал Де-
крет СНК РСФСР от 30.09.1921 «О государственных подрядах и поставках (Положение)» и Декрет ЦИК 
СССР, СНК СССР от 27.07.1923 «Положение о государственных подрядах и поставках». 

По мнению исследователя К. В. Кичика, в Положении 1921 года были впервые определены ре-
гламент взаимодействия трех сторон государства подрядчика и поставщика [9, с. 27]. Со своей стороны 
В. Е. Белов полагает, что наиболее значимым нововведением данного положения стало обязательно 
проведение торгов, которые не отменилась даже в том случае, если максимальная цена была превы-
шена в результате торгов. В результате экономических и политических реформ, произошедших в 
нашем государстве в конце XX века и замены централизованной системы рыночной экономикой, была 
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восстановлена система конкурсных государственных закупок. Данная реформа была отражена в Кон-
ституции Российской Федерации от 12.12.1993г. Вопросы государственных закупок подробно изложены 
в ст. 8, Конституция гарантирует единое экономическое пространство для проведения государственных 
закупок беспрепятственного перемещения денег и товаров, свободная конкуренция и экономическая 
инициатива [10]. В декабре 1994 года был подписан Федеральный закон № 60 «О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд» [11]. Отличительной особенностью стало закрепление де-
централизованного принципа, согласно которому местные органы власти могут решать вопросы госу-
дарственных закупок опираясь на положение данного закона, об этом пишет в своих работах А. Э. Кат-
валян [12, с. 41-45]. 

После данного Федерального закона было принято в действие Постановление Правительства РФ 
от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федераль-
ных государственных нужд» [13], в данном положении был регламентирован порядок закупки, поставок, 
подготовки и заключения контракта с государством между исполнителями, которые выполняли постав-
ку товаров и услуг для государственных нужд федерального значения. Данным вопросом занимался 
исследователь С. М. Яруллин [14, с. 26-29] Указанные постановления являются рабочими и в настоя-
щее время с необходимыми поправками и дополнениями. 

Важным дополнением в развитие законодательной базы в сфере выполнения государственных за-
купок стало подписание в начале 1996 года второй части Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) [15]. О том, что этот документ оказался серьёзное влияние на развитие государственных 
закупок можно судить по комментариям к данному акту, по которому можем судить о том, что не совсем 
успешным получилось урегулирование общественных отношений с помощью принятия единичных зако-
нодательных документов. Положительного эффекта от действующих законов не наблюдалось. 

Все перечисленные законы имеют декларативный характер, они периодичны, в них подробно 
расписан порядок и потребности Российской Федерации и её субъектов, но в тоже время нельзя ска-
зать, что, согласно этим законам, можно регламентировать и регулировать заключение исполнение 
государственных контрактов в сфере государственных закупок. Также данные законы не описывают 
подробности юридических схем и договорных отношений, которые позволяют не просто предоставить 
товары на государственные нужды, но и довести их до конкретных потребителей. Данные недоработки 
были устранены с помощью ГК РФ. 

Весной 1997 года был подписан Указ Президента Российской Федерации № 305. Многие иссле-
дователи и учёные, среди которых: Л. В. Андреева, О. А. Савельева и Ф. А. Тасалов, предполагают, что 
Указ являлся предпосылками для начала нового этапа перемен в сфере государственных закупок. 
Данные выводы сделаны на основании того, что в указе содержится положение которых предыдущих 
документов не было среди таких обязательных положений является обязательный конкурс на выпол-
нение государственного заказа. 

В 1997 году Указом Президента Российской Федерации № 630 «Об утверждении положения о 
звании «Поставщик продукции для государственных нужд России» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1062 «Об утверждении звания «Поставщик продукции для государственных 
нужд России», предписано что поставщики при получении официального статуса «Поставщик продук-
ции для государственных нужд России», могут использовать данный статус в рекламе и маркировки 
своих товаров и услуг, что является эффективным способом мотивации приводящим к положительному 
результату. 

Весной 1999 года был подписан Федеральный закон от 06.05.1999г. № 97 «О конкурсах на раз-
мещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд». 
Специалисты по бюджетному праву отмечают, что благодаря данному законодательному акту государ-
ственные контракты перестали заключаться спонтанно, был установлен государственный контроль, 
который предотвращал развитие коррупционных действий и способствовал децентрализации государ-
ственных заказов [16, с. 400]. 

Кроме того в данном документе прописаночто организаторы торгов могли проводить конкурс в 
два этапа. 
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Это значит, что на первом этапе участники подают заявки с характеристиками и описанием своих 
товаров и услуг, а уже после проведения переговоров и полной комплектации документов, который ис-
ключает снижение качества товаров и услуг, а также снижение условий выполнения контракта во время 
второго этапа подаются заявки с внесенными дополнениями и изменениями и обозначением стоимо-
стью выполнения контракта. Данные характерны особенности проведения конкурсных торгов в два 
этапа подробно описаны в исследованиях известных учёных М. И. Брагинского и В. В. Витрянского.  

Далее с конца девяностых годов и до начала двухтысячных был издан целый ряд документов, 
которые регламентировали деятельность в области государственных закупок. 

Был подписан Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г., поправки и дополне-
ния в данный документ принимались в течение 8 лет целями и задачами данного Федерального закона 
являются: 

 приведение законодательных и нормативных актов Российской Федерации в сфере 
государственных закупок в единую систему; 

 создание такого нормативного документа, который будет регламентировать все процедуры 
закупок на гражданско-правовом уровне; 

 проведение государственных закупок максимально прозрачным образом; 

 развитие здоровой конкуренции с целью экономии государственных средств; 

 предотвращение коррупции и злоупотребления служебным положением в сфере 
государственных закупок. 

Внесение поправок в законодательные нормативные акты Российской Федерации с учётом 
международных актов и положительного опыта зарубежных стран.  

Данные цели задачи отражают стратегии государства и правительства в области 
регламентирования государственных закупок. 

Следует выделить три периода в развитии государственных закупок: 

 XVII – XX вв. первый период, на котором закупки для государственных нужд формируются и 
развиваются; 

 XX в второй период - снижение значения государственных закупок по причине перехода на 
плановую экономику; 

 конец XX и начало XXI вв. третий период - возрождение структуры государственных закупок, 
реструктуризация законодательных актов. 
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В современной России, как бы не печально это звучало, особо остро поставлен вопрос о граж-

данственности молодежи. Пропаганда СМИ, многих нерадивых политиков и государственных деятелей, 
свела к тому, что российская молодежь ориентируется на поведение граждан европейских стран, тем 
самым теряя исконно-русские ценности.  

В настоящее время большая часть современной молодежи мечтает сменить место жительства и 
переехать в другие страны. Проводимая государством политика современная молодежь воспринимает  
с агрессивным настроем, так как не могут увидеть положительной динамики, а целенаправленно видят 
только негативный аспект. Большинство населения страны перестали понимать, что должно быть на 
самом деле вложено в понятия: «патриотизм», «гражданственность», «Родина» и почему они имеют 
ключевые значения.  

Личностное самоопределение – осознание личностью своего места в общественной жизни, осо-
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знание приоритетных ценностей, благодаря которым она может занять должное положение в обще-
стве, опираясь на свои жизненные установки. Самоопределение – это самоидентификация своей жиз-
ни, аккумуляция личностью своего «образа жизни» [1]. 

Иногда при переходе из старшего подросткового возраста в юношеский возникает необходимость в 
самоопределении, но обычно процесс самоопределения запускается при формировании у личности той или 
иной смысловой системы, которая способна объединить в себя понятия о самом себе и о мире в целом.  

В некотором смысле, самоопределение – персональный подход личности к изучению, созданию 
и достижению смысла жизни. Значение самоопределения заключается в способности человека форми-
ровать самого себя, его способность создавать и переосмысливать свою собственную историю, свою 
сущность. Это предполагает личностный рост, позитивное отношение к социокультурным ценностям, в 
том числе формирование ценностного самосознания личности, нормальной саморегуляции. Толь при 
этих условиях может осуществляться самоопределение. При формировании ценностной сферы нужно 
учитывать позитивную направленность, которая определяет нравственное развитие личности, в случае 
если ценностное сознание общества не сформировано в полном объеме, не имеет целостного воспри-
ятия, что характерно для современной России, в этом случае необходимо организовать соответствую-
щую психолого-педагогическую поддержку[2]. Результатом процесса самоопределения при подростко-
вом и юношеском развитии можно считать формирование идентичности.   

Важнейшей задачей самоопределения необходимо считать формирование гражданской иден-
тичности, которая включает в себя осознание личностью своего места в обществе в определенном гос-
ударстве, на основе общей культурной основе, с особыми личностными смыслами [3].  

Гражданская идентичность не тоже самое, что включает в себя понятие гражданство, оно озна-
чает целостное отношение к обществу и природе, подразумевает свободный выбор и самоопределе-
ние личности, дает возможность каждому сделать свой выбор, не навязывая свое мнение. Сформиро-
ванная гражданской идентичности – развивающая подростковая задача, которая не редко продолжает 
формироваться и в более старшем возрасте. В высших учебных заведениях под гражданским воспита-
нием понимают планомерный процесс формирования у студентов культуры гражданственности, или 
гражданской культуры. Текущий анализ существующей практики формирования гражданской идентич-
ности в учебных заведениях выявил нехватку в регулярной системной работе при формировании граж-
данской идентичности[4]. 

Для достижения поставленных целей и вышеперечисленных задач необходимо учитывать три ос-
новных аспекта: гражданский, этнический и общечеловеческий, благодаря которым можно более интен-
сивно запустить процесс формирования личности. В тоже время, этот процесс показывает, что на самом 
деле необходимо как этническое самоопределение, так и уровень восприятия личностью общечелове-
ческих и общекультурных ценностей и норм. Только в данном контексте, при усвоении всех обществен-
ных норм, можно говорить о формировании гражданской идентичности личности как конечной цели. [5]. 

В системе образования формирование гражданской идентичности представляет собой много-
уровневую систему, включающую различные структурные элементы отношений. Для усвоения основ 
при формировании гражданской идентичности необходимо решать основные функциональные задачи, 
которые возникают непосредственно на каждом этапе обучения, кроме того не следует забывать, что в 
данный процесс нужно закладывать и основы для последующих этапов, тем самым обеспечивая пре-
емственность и непрерывность обучения[6].  

Поэтому для населения России основным национальным аспектом является базовые ценности, 
существующие в конкретном обществе, включающие в себя культурные, семейные, общественно-
исторические и религиозные традиции многонационального народа Российской Федерации, передаю-
щиеся из поколения в поколение, что гарантирует успешное развитие страны в современных условиях.  
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Аннотация: Психоэмоциональное состояние педагога неизбежно влияет на учеников и на весь учеб-
ный процесс в целом. Стрессоустойчивость, рефлексия, умение рационально мыслить способствует 
эмоциональной стабильности педагога и положительно влияет на учеников. Развитый эмоциональный 
интеллект педагога, способствует созданию доверительных и крепких отношений с учащимися. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость, рациональное мышление, эмоци-
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EMOTIONAL INTELLIGENCE OF A TEACHER AS AN INDICATOR OF PROFESSIONAL SKILL 
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Abstract: The psycho-emotional state of the teacher inevitably affects the students and the entire educational 
process as a whole. Stress resistance, reflection, the ability to think rationally contributes to the emotional sta-
bility of the teacher and has a positive effect on students. The developed emotional intelligence of the teacher 
contributes to the creation of trusting and strong relationships with students. 
Keywords: emotional intelligence, resistance to stress, rational thinking, emotional burnout, reflection, psy-
cho-emotional stability. 

 
Современный мир довольно непредсказуем и не стабилен. За последние годы мы успели пере-

жить пандемию с изоляцией, всеобщей вакцинацией и многочисленными ограничениями. На сегодняш-
ний день наша страна проживает также нелегкий период. Стрессовые ситуации каждый человек прожи-
вает по-своему, кому-то это дается легко, а для кого-то это стало причиной для обращения к психологу, 
психотерапевту и другим специалистам. Более высокой стрессоустойчивостью и способностью адапти-
роваться к окружающей среде обладают люди с эмоциональным интеллектом. 

Интерес к эмоциональному интеллекту появился относительно недавно. В 1990 году понятие 
«эмоционального интеллекта», близкое по значению к современному пониманию, ввели социальные 
психологи Питер Саловей и Джон Майер. Эмоциональный интеллект – это сумма навыков и способно-
стей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 
собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях ре-
шения практических задач [1, с.56]. Развитый эмоциональный интеллект позволяет субъекту чувство-
вать себя устойчиво в нестабильных ситуациях благодаря способности к адекватному считыванию, ин-
терпретации и передаче эмоциональных сигналов.  
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Работа педагога сложная и ответственная, специалист своего дела должен обладать большим 
спектром качеств как общечеловеческих, так и профессиональных [2, с.123]. Немаловажное значение 
отводится таким качествам как: стрессоустойчивость, рациональное мышление, рефлексия, эмпатия. 
Способность педагога даже в сложных ситуациях размышлять и рассуждать спокойно, логично, без 
лишних эмоций и крайностей, способствует психологически комфортной обстановке в учебном процес-
се. Эмоциональная устойчивость, способность педагога находиться в контакте с ребенком, устанавли-
вать доверительные отношения, умение улавливать малейшие изменения в состоянии ребенка явля-
ется показателем высокоразвитого эмоционального интеллекта [3, с.98]. Данные качества специалист 
может в себе развить и в дальнейшем, в процессе профессионального роста совершенствовать. Од-
ним из элементов эмоционального интеллекта является самосознание. Оно включается в себя способ-
ность человека адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны, а также анализировать как эти 
качества влияют на все сферы жизни. Людям, честно оценивающим свои эмоциональные характери-
стики легче управлять своей жизнью. Также к эмоциональному интеллекту относится такое качество как 
умение владеть собственными эмоциями. Оно характеризуется способностью улавливать у себя де-
структивные эмоции, не подавлять их, не распространять токсичность дальше на других людей, а пре-
образовывать их в более позитивные эмоции.  

Педагог, как лицо авторитетное, способен довольно легко повлиять на мнение учащихся, поэто-
му от него требуется обдуманные высказывания, суждения, с целью избегания негативных послед-
ствий [4, с.147]. Миссия педагога, как и всего учебного процесса воспитать и выпустить «в мир» людей 
способных размышлять, анализировать, рефлексировать и делать самостоятельные выводы. Пси-
хоэмоционально нестабильный педагог неизбежно негативно влияет на психологическое состояние 
учащихся. Учебный процесс, также на этом фоне становится менее эффективным, интерес учащихся к 
предмету и к самой учебе значительно снижается. Педагог, в любых условиях должен держать себя в 
руках, не поддаваться панике и попадать под негативное влияние. Ученикам необходимо чувствовать в 
нем поддержку, уверенность и стабильность. В период неопределенности у многих взрослых появляет-
ся страх неизвестности, что уж говорить о детях, которые только недавно пришли в этот мир и еще не 
готовы к ее трудностям. Педагог, в этом случае может быть именно тем взрослым, который успокоит, 
поддержит и вселит надежду. Но для того, чтобы быть опорой для молодого поколения педагог сам 
должен быть морально сильной и эмоционально устойчивой личностью [5, с.132]. 

Для предотвращения эмоционального выгорания, стабилизации психоэмоционального состояния 
педагогу необходимо: 

 ограничить информационный поток из СМИ, интернета и других источников; 

 найти увлечение, хобби по душе, которое будет способствовать интересному время препро-
вождению и отвлечению; 

 заниматься саморазвитием и самосовершенствованием. На сегодняшний день большое коли-
чество познавательных и полезных курсов, семинаров, лекций, которые можно изучить самостоятельно; 

 общаться с позитивно настроенными, добродушными, интересными людьми, способными 
адекватно и рационально мыслить; 

 посещать культурно-массовые мероприятия, музеи, театры, концерты. Читать книги, науч-
ные статьи, как российских, так и зарубежных специалистов; 

 при необходимости обратиться к психологу, с ним проработать моменты тревоги, депрессии, 
страха. 

При взаимодействии друг с другом мы так или иначе перенимаем чувства, эмоции друг друга. 
Особенно это заметно в работе педагога, его психоэмоциональное состояние неизбежно влияет на со-
стояние учеников. Поэтому так важна эмоциональная стабильность специалиста и его способность не 
переносить свои переживания на учебный процесс, способность переключаться и быть стрессоустой-
чивым. Своим внешним видом, словами, действиями демонстрировать спокойствие и уверенность. 
Способность к разделению эмоциональных проявлений субъектов образовательного процесса позво-
ляет педагогу выстраивать адекватные психологические границы контакта, удерживаясь в профессио-
нальной позиции, не впадая в «невротическое слияние», которое может приводить к неконструктивным 
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эмоциональным взрывам и конфликтам. Иными словами, наличие развитого эмоционального интел-
лекта помогает педагогу удержаться на тонкой грани между вовлеченностью с сохранением личност-
ных границ и эмоциональной растворенностью в состоянии другого. 
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Аннотация: В статье затрагивается тема профессионального развития учителей. Роль учителя опре-
деляется культурными и социальными событиями и окружающей средой, и они влияют на различия, 
которые возникают в концепции ролей учителя в разных культурах, обществах, включая географиче-
скую среду. Таким образом, основываясь на анализе литературы, мы выявляем факторы, которые су-
щественно влияют на восприятие учителями своей роли и, следовательно, определяют их профессио-
нальную идентичность. Учителя определяют свою профессиональную идентичность и, следовательно, 
свою роль через свои личностные качества, поэтому нельзя игнорировать личностные качества учите-
лей, поскольку они играют важную роль в профессиональном развитии и идентичности учителей. 
Ключевые слова: профессиональное развитие, роль учителя, профессиональная идентичность, педа-
гогические компетенции. 
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Abstract: The article touches upon the topic of professional development of teachers. The role of the teacher 
is determined by cultural and social events and the environment, and they influence the differences that arise 
in the concept of teacher roles in different cultures, societies, including the geographical environment. Thus, 
based on the analysis of the literature, we identify factors that significantly affect teachers' perception of their 
role and, consequently, determine their professional identity. Teachers define their professional identity and, 
consequently, their role through their personal qualities, therefore, the personal qualities of teachers cannot be 
ignored, since they play an important role in the professional development and identity of teachers. 
Keywords: professional development, teacher's role, professional identity, pedagogical competencies. 

 
Независимо от того, к какому профессиональному подходу обращается в педагогической дея-

тельности, учитель всегда играет важную роль. Роль учителя никогда не определяется однозначно, и 
на ее определение влияют многие факторы. Она определяется культурными и социальными события-
ми и окружающей средой, и то и другое влияет на различия, возникающие в представлениях о роли 
учителей в разных культурах и обществах, включая географическую среду. 

Факторы, влияющие на роль учителя, являются внутренними и внешними. К внутренним факто-
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рам относятся те, которые влияют на собственное восприятие учителем своей роли. Внешние факторы 
включают взгляды и ожидания относительно роли учителя, которые возникают у других заинтересо-
ванных сторон, таких как ученики, родители, коллеги, руководители школ и общественность. Оба типа 
факторов также являются важной частью профессиональной идентичности учителя. Внутренние фак-
торы, влияющие на понимание роли учителя, создаются самими учителями и могут быть классифици-
рованы на две категории: собственные убеждения учителя о том, какая роль важна, и ожидания учите-
ля относительно его или ее роли. 

Убеждения учителей – это убеждения, которые учителя из разных источников развивают в отно-
шении своей роли. Убеждения часто носят светский характер и не привязаны к экспертным знаниям, но 
они также считаются устойчивыми к изменениям.  

Ожидания учителей определяют понимание их собственной роли, поскольку чувство эффектив-
ности в работе, которое испытывают учителя, также может зависеть от того, насколько они видят себя 
профессионалами. Ожидания учителей зависят от опыта и знаний, которые они приобретают во время 
обучения профессии учителя, поскольку в этот период учителя начинают формировать свой професси-
ональный образ себя как учителя. Поэтому многие авторы подчеркивают важность качественного об-
разования в формировании ожиданий и представления об их роли. В дополнение к опыту обучения, на 
ожидания учителей влияет контекст преподавания.  

Одним из важных элементов, на которых учитель строит свою профессиональную идентичность, 
является роль, которую он придает себе или приписывает ему окружение [1, c. 15]. 

Н.М. Борытко, И.А. Колесникова, С.Д. Поляков определиляют профессиональное развитие учи-
телей как: «...процесс осмысленного обучения на протяжении всей жизни, в ходе которого учителя раз-
вивают свои концепции и меняют свою педагогическую практику; это процесс, который включает в себя 
личное, профессиональное и социальное измерение учителя и представляет собой прогресс учителя в 
направлении критического независимого, ответственного принятия решений и поведения» [2, c. 125] 

В рамках профессионального развития учителя меняются, совершенствуются в профессиональ-
ной сфере, совершенствуют и дополняют свои педагогические компетенции и поведение, а также из-
меняются как личность. Согласно И.И. Калиной учитель «стремится к непрерывному профессиональ-
ному развитию и работе с другими (коллегами), осознает связь между собственным развитием и разви-
тием учащихся» [3]. 

Д. Бижар утверждал, что профессиональная идентичность учителя складывается из трех факторов: 
предмета, который он преподает, его отношений с учениками и его роли или ролевой концепции [4, c. 107]. 
Последнее строится по отношению к объекту и отношениям с учениками и поэтому не может рассматри-
ваться независимо от двух других факторов. Согласно Д. Бижар, большинство интерпретаций ролей учи-
телей относятся к задачам учителей, их социальному положению, статусу, имиджу и ожиданиям других 
людей (особенно учеников и родителей). Аналогичным образом Л.Б. Шнейдер утверждал, что «идентич-
ность индивида традиционно состоит из ролей, которые определяются структурой индивида, учреждения и 
общества. Ожидания учителей относительно своей роли часто связаны с ожиданиями окружения относи-
тельно их роли, и провести различие между тем, что на самом деле повлияло на ту или иную роль – ожи-
дания учителя или ожидания окружения – сложно. Что касается ожиданий учителей относительно их соб-
ственной роли, ученые также считают, что ожидания могут меняться в течение профессиональной карье-
ры учителей, на что в значительной степени влияет приобретаемый ими опыт. Профессиональное разви-
тие учителей, важной частью которого является роль учителя, продолжается на протяжении всей их карь-
еры и не является чем-то, «чем учитель постоянно обладал бы в неизменной форме» [5, c. 27].  

В контексте профессионального развития учителя И.Д. Багаева определяет три роли учителя: 
учитель как специалист по предмету, учитель как специалист-педагог и учитель как дидактический экс-
перт, которые в совокупности влияют на развитие роли учителя и определяют поведение в классе. Та-
ким образом, И.Д. Багаева рассматривает учителей как хороших экспертов-предметников с очень силь-
ной базой знаний в своей предметной области, чего недостаточно, поскольку учителя также должны 
обладать дидактическими знаниями, чтобы приблизить знания о профессии к ученикам. По мнению 
других авторов, в то же время учителя должны также создавать среду обучения, которая поддерживает 
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учащихся в оптимальном использовании методов преподавания и стратегий обучения [6, c. 159]. Но, 
тем не менее, учитель в первую очередь понимает, кто несет ответственность за проектирование и 
управление процессом обучения учащегося [7, c. 7]. Принимая во внимание, что «преподавание не мо-
жет быть сведено к простым техническим или инструментальным мерам, которые отражаются на учеб-
ных достижениях учащихся, дидактический аспект преподавания обязательно должен быть связан с 
педагогикой, которая также включает этические и моральные характеристики» [8, c. 115], они также 
рассматривает учителя как педагогического эксперта, который делает акцент на отношениях, ценно-
стях, моральных и эмоциональных факторах. Педагогический аспект также важен для личного и про-
фессионального понимания учителями своей роли [9, c. 122]. 

Профессиональное развитие учителя фактически начинается с обучения на факультете, когда 
будущие учителя начинают создавать свою профессиональную идентичность, что происходит путем 
определения и признания различных ролей, которые будущие учителя будут выполнять в качестве 
учителя в классе.  

Начинающие преподаватели выстраивают свой имидж на основе знаний, которые они приобре-
тают на факультете (знание профессии и педагогико-психологические знания), а также на основе соб-
ственного опыта, приобретенного в процессе обучения у разных учителей. Таким образом, при педаго-
гическом образовании необходимо позаботиться о приобретении знаний в области профессии и педа-
гогико-психологических навыков: 

Проблема педагогического образования и профессиональной подготовки связана прежде всего с 
взаимосвязью между профессиональной и педагогической компетентностью. Стирание границы между 
ними может быть опасным, особенно если мы исходим из предположения, что подготовка учителя – 
это всего лишь вопрос профессии и профессиональных знаний, но не соответствующих педагогических 
знаний [10, c. 98].  

Учитель в классе – это целостная личность, знаток своей профессии, а также эксперт в области 
педагогических и психологических знаний.  

М. Фуллан утверждает, что учитель должен обладать такими навыками, как развитое личное ви-
дение, способность исследовать и сотрудничать с другими, а также быть зрелым. В дополнение к 
овладению профессиональными и дидактическими знаниями, необходимыми для карьеры учителя, 
необходимы навыки, которые включают в себя стремление к личностному развитию [11, c. 23]. Основ-
ными компонентами программы профессионального педагогического образования могут быть «иссле-
дования в области наук о профессии учителя». 

Развитие компетенций учителя, согласно В.Ю. Гороховой связано с тремя компонентами:  

 когнитивный, который включает в себя знания и понимание;  

 действие, которое охватывает профессиональные навыки и эмоциональную мотивацию. 

 отношение и ценности учителя, которые должны поддерживать индивидуальные компетен-
ции в равновесии [12, c. 528].  

Некоторые компетенции определяются как наиболее желательные для профессии учителя: зна-
ние содержания и методологии в выбранной области, способность к общению, командная работа, гиб-
кое использование знаний на практике, самодостаточность, саморефлексия, самооценка, стремление к 
качеству, организация активного и независимого обучения, подготовка учеников к эффективному обу-
чению [13, c. 233].  

Исследование, проведенное Т.Е. Исаевой, указывают на неразделимость профессиональных и 
личностных качеств, ставит в центр идеального учителя две основные категории: 

1. Личность учителя, чьи личные качества превращают его в чуткого и внимательного учителя, 
учителя в роли лидера, учителя с позитивным отношением к профессии, который обладает широкими 
общими знаниями в выбранной им области и предмете. 

2. Учитель, который получил профессиональные, академические знания по преподаваемому 
предмету, такие как: дидактические знания, методология обучения, с акцентом на отдельного ученика, 
или, другими словами, учитель с обширными общими знаниями, который также очень хорошо разбира-
ется во многих других областях [14, c. 19]. 
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Таким образом, учителя следует рассматривать как целостную личность. Говоря о качествах учи-
теля, необходимо учитывать, что профессиональное развитие учителя включает в себя личностное 
развитие, и одно влияет на другое. Межличностные отношения многих учителей вне школы служат 
важными источниками поддержки их профессиональной роли.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема диагностики социально-педагогической культуры 
педагога, которая является неотъемлемым процессом непрерывной профессиональной подготовки 
педагогов, поскольку позволяет конкретизировать образовательные цели, анализировать проблемы и 
перспективы подготовки социально-педагогических кадров для сферы образования. Педагогическая 
диагностика также является значимым компонентом проектирования и планирования системы достоверных 
методов, приемов и форм обучения и воспитания с гарантированным образовательным результатом. 
Ключевые слова: диагностика, педагогическая диагностика, социально-педагогическая культура, 
педагогическое образование, профессиональная готовность педагога. 
 

FEATURES OF DIAGNOSTICS OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL CULTURE OF FUTURE TEACHERS 
 

Ilyevich Tatyana Petrovna 
 

Abstract: The article deals with the problem of diagnosing the socio-pedagogical culture of a teacher, which is 
an integral process of continuous professional training of teachers, since it allows specifying educational goals, 
analyzing the problems and prospects for training socio-pedagogical personnel for the education sector. 
Pedagogical diagnostics is also a significant component of designing and planning a system of reliable 
methods, techniques and forms of education and upbringing with a guaranteed educational result.. 
Key words: diagnostics, pedagogical diagnostics, socio-pedagogical culture, pedagogical education, 
professional readiness of a teacher. 

 
Инновационные процессы в образовании сформировали систему современных подходов к диа-

гностике и самодиагностике профессиональных качеств педагогов. Общепринятой также считается 
оценка учебно-воспитательного процесса, которую осуществляет группа экспертов в сфере образова-
ния, руководители образовательных учреждений, коллеги-педагоги. Однако совершенствование и раз-
витие творческого потенциала педагога, его компетентность и мастерство должны соответствовать со-
циально-педагогическим реалиям профессиональной педагогической деятельности, а также способ-
ствовать развитию его социально-личностных интересов и потребностей. Поэтому особое значение 
приобретает проблема диагностики социально-педагогической культуры будущего педагога в условиях 
процесса профессиональной подготовки.  

Педагогическая диагностика в современной науке определяется как совокупность процедур, не-
обходимых для получения комплексной актуальной информации о педагогическом объекте (явлении, 
процессе), динамике его развития [1]. При этом целостная технология педагогической диагностики 
должна состоять не только из системы оценивания деятельности будущих педагогов-профессионалов, 
но и учитывать многообразие факторов образовательного процесса, реальные социально-культурные 
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условия. Это предполагает применение объективных и эффективных методик диагностики профессио-
нального потенциала по широкому и системному комплексу показателей.  

Отдельные проблемы педагогической диагностики образовательной деятельности изучались 
В.И. Зверевой, Э.Ф. Зеером, Э.В. Литвиненко, Г.С. Молчановым, П.И. Пискуновым, К.М. Ушаковым, 
Л.М. Фридманом и др. 

Методологические основы социально-педагогической диагностики рассматриваются в трудах 
Е.В. Бондаревской, Б.П. Битинаса, О.В. Гукаленко, Л.И. Китаевой, А.И. Кочетова, В.Т. Фоменко, 
В.В. Шогана и др. По мнению исследователей, педагогическая диагностика является динамичным про-
цессом, призванным ответить на вопросы: Что и зачем изучать?  По каким показателям измерять уро-
вень образованности? Какими методами пользоваться? Где и как использовать информацию о каче-
стве педагогической деятельности?  Каким образом научить будущих педагогов самоконтролю?  

В основе требований к будущему педагогу были заложены характеристики социально-
профессиональной компетентности специалиста по Э.Ф Зееру: способность осознавать свою ответ-
ственность за принятые решения; владеть способами работы и обмена информацией в профессио-
нальной сфере; готовность выстраивать профессиональные приоритеты; способность адекватно вос-
принимать критику в свой адрес и принимать конструктивные решения; готовность доброжелательно 
взаимодействовать с окружающими в профессиональной деятельности; проявление эмоциональной 
устойчивости в ситуациях принятия решений и пр. [2]. 

В аспекте развития социально-педагогической культуры педагога, в современной науке выделя-
ют следующие уровни профессиональной готовности педагога: теоретический, в основе которого лежат 
специальные знания (методы традиционного и инновационного обучения, технологических методов и 
приемов, проектировочные и диагностические); практический, который позволяет определить необхо-
димые профессиональные умения и навыки; творческий, определяющий опыт творческой деятельно-
сти педагога, т. е. совершенствование педагогического мастерства [3]. Рассмотрим их подробнее. 

В контексте нашего исследования критериями оценки теоретического уровня педагога выступают 
специальные знания:  

 представление о педагогической технологии и ее преимуществах в сравнении с методикой 
преподавания; знание методик инновационного обучения (проблемного, дифференцированного, 
модульного, личностно-ориентированного и пр.);  

 знание технологических методов и приемов формирования и развития личностно значимых 
качеств учащихся (например, временного ограничения, моделирования, «резюме», «слалом», «мозговой 
штурм», абстрагирование, аналогия, эвристический, проблемный, алгоритмический методы и т. д.); 

 знание способов выбора, ранжирования, дифференциации, персонификации учебно-
воспитательных целей и учебных задач (индекс вариабельности; коэффициент дидактической цен-
ности урока, а также методов и приемов); проектировочные знания (о педагогическом планировании, 
структурировании, нормировании и моделировании). 

Практический уровень позволил определить необходимые профессиональные умения, которые 
включают следующие компоненты: 

 применение методов, способов, приемов дидактического целеполагания (определение 
места и роли цели в иерархии образовательных целей, таксация целеполагания и учебных задач, 
вычисление Ив и коэффициента дидактической ценности урока и пр.); 

 применение методов инновационных форм обучения (модуль, «мозговой штурм», игра, 
диспут, проблемная ситуация и пр.); 

 проектировочные умения (конкретизация целей, проектирование учебных задач, 
определение принципов, содержания, методов, средств, форм педагогического процесса); 

 владение методикой диагностирования обучения (обученности) и мониторинга 
педагогического процесса. 

Творческий уровень определяет опыт творческой деятельности педагога, т. е. 
совершенствование педагогического мастерства. Компоненты данного уровня включают: изучение и ис-
пользование достижений современных человековедческих наук, раскрывающих значимость личности 
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обучаемого в образовательном процессе; изучение и внедрение передового опыта воспитания и 
обучения; опытную и исследовательскую работу. Компонентами исследовательской работы выступают 
следующие компетенции: знание передовых методов педагогического исследования (организационных, 
эмпирических, экспериментальных, диагностических); применение различных методов исследования 
(наблюдения, исследовательской беседы, самооценки, анкетирования, тестирования, педагогического 
эксперимента); новаторская деятельность, как высшая ступень педагогического мастерства. 

Профессиональная готовность педагога связана с технолого-педагогическим творчеством 
учителя. Ряд ученых (В.А. Мижериков, М.Н. Ермоленко, Н.Л. Сластенин, И.Ф. Исаев и др.) определяют 
данное понятие как единство теоретической и практической готовности учителя к осуществлению 
педагогической деятельности [4]. 

Технологическое творчество педагога является сложным, многогранным процессом, 
отражающим высокий уровень владения профессиональными знаниями, умениями и навыками. 
Поэтому важнейшими элементами профессионализма являются: умение учителей получить 
достоверную информацию о реальном состоянии педагогического процесса, что зависит от целостной 
системы мониторинга в образовании; психолого-педагогические навыки отбора оптимальных 
диагностических методик и технологий обучения, осуществления коррекции, дифференциации и 
индивидуализации обучения.  

Комплексная диагностика социально-педагогической культуры педагога в вузе включает 
следующие процедуры исследования: определение уровня обобщенной оценки профессиональной 
компетентности («ремесленник», «специалист», «профессионал»); выявление уровня готовности к 
активной педагогической деятельности (высокий, средний, низкий, критический); фиксация уровня 
коммуникативного контроля (высокий, средний, низкий); выявление уровня ценностей (терминальные, 
инструментальные и пр.); оценка уровня профессионально-педагогической мотивации (высокий, 
средний низкий); определение уровня восприимчивости педагога к новшествам и пр. [5]. 

При этом наиболее важными диагностическими критериями технологичности считаются: систем-
ность, концептуальность, современность, научность, точность, интегративность (интегральность), 
целостность, оптимальность затрат, управляемость, диагностичное целеполагание и проектирование, 
воспроизводимость процесса обучения и его результатов, качественная и количественная оценка 
результатов обучения, планируемая эффективность.  

Таким образом, педагогическая диагностика отдельных качеств личности будущего педагога 
процессуально связана с педагогическим прогнозированием и мониторингом целостного 
педагогического процесса. В образовательном процессе в целом получение опережающей 
информации об объектах образовательных отношений, опирающееся на научно обоснованные 
положения и методы диагностирования, является важнейшим параметром успешного решения 
актуальных педагогических проблем.  
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На сегодняшний день актуальной задачей методики обучения иностранному языку является по-

иск такой формы организации обучения, которая не только позволяла бы достичь высокого уровня 
владения языком, но и мотивировала обучающихся к его изучению. Важной задачей учителя является 
повышение мотивации ребенка, ведь именно от этого зависит дальнейший успех в освоении языка.  

Так как же повысить мотивацию? Для начала разберемся с данным понятием. Мотивация –это 
внутренняя потребность субъекта, побуждающая его к действию [1, с. 432]. Так что же может повлиять 
на уровень интереса ребенка 5-7 класса? Рассмотрим причины снижения мотивации у ребенка. 

1. Социализация 
В начальной школе ребенок находится «под крылом второй мамы». Учитель начальных классов 

ведет практически все предметы самостоятельно, ученик привыкает к данной системе. Но, как только 
ребенок переходит в среднюю школу, происходят изменения в условиях учебы, требования становятся 
более серьезными, меняются учителя. Ребенку необходимо время для адаптации, поэтому в данный 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6207
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период может произойти снижение уровня мотивации. 
2. Отношения с родителями и учителями 
Родители являются важными людьми для ребенка, поэтому если они не оказывают поддержку в 

учебе своим детям, а лишь ругают за плохие оценки, то ребёнок просто может потерять интерес к учебе. 
3. Интересы и способности 
Часто возникают ситуации, когда ребенку 5-7 класса просто становится скучно и неинтересно 

учиться, ему хочется погулять с друзьями, посидеть в компьютере и т.д. В этот момент важно поддер-
жать его, учесть его интересы и увлечения, ведь в противном случае ребенок потеряет мотивацию к 
обучению совсем. 

Существует огромное количество факторов, снижающих уровень интереса детей 5-7 классов в 
изучении иностранных языков, но как же быть, если мотивация все-таки упала? И как поддерживать ее 
на уроках? 

С давних времен игра являлась важным методом передачи информации от старшего поколения 
к младшему. Игра, по мнению Платона, подготавливает ребенка к дальнейшей жизни, и именно в про-
цессе игры дети должны получать знания. Определим значение слова «игра» с помощью словаря.  Иг-
ра –это -это разновидность физической и интеллектуальной деятельности [2, с.84]. 

Игровой метод может принести хорошие результаты в освоении ребенком иностранных языков. 
Многие деятели наук, занимающиеся разработкой методики обучения иностранному языку, уделяли 
огромное внимание играм и применению их на уроках. Игра стимулирует ребенка, формирует интерес 
к изучению языка, а также дает ученикам уверенность в успешном овладении им, следовательно, ис-
пользование игровых технологий на уроках иностранного языка, является важным аспектом 
в мотивации и интересе.  

Игра в процессе обучения выполняет следующие функции:  

 обучающая (развитие памяти, внимания, восприятия информации, развития навыков владе-
ния иностранным языком). 

 воспитательная (воспитание доброжелательного отношения друг другу, уважения, взаимо-
понимания). 

 коммуникативная (создание благоприятной обстановки для общения).  

 психологическая (формирование подготовки психики учащихся для усвоения больших объе-
мов информации).  

 релаксационная (снятие эмоционального напряжения) [3, c. 304]. 
Существует различные подходы к классификации игр. Но все они условны. Некоторые методи-

сты подразделяют игры на: 

 языковые (обработка грамматики и лексики)  

 коммуникативные (обработка речевой деятельности) М. Ф. Стронин выделяет 2 раздела игр: 

 грамматические, лексические, фонетические и орфографические игры, способствующие 
формированию языковых навыков. 

 творческие игры, способствующие развитию речевых навыков и умений [4, с.80]. 
Предлагаю подборку игр, которые можно использовать на уроках английского языка: 
Лексические: 
1) Крокодил на английском языке.  Выбирается один ведущий. Он жестами показывает какой-

либо предмет или животное (в зависимости от темы урока). А остальные должны угадать это и назвать 
предмет на английском. 

2) Волшебная коробочка. Ученики по очереди достают из коробки предметы, а затем называют 
его на английском языке. 

Грамматические: 
1) «Угадай, кто спрятался за спиной». На столе разложены игрушки, выходит ребенок и прячет 

игрушку за спиной, одноклассники с помощью вопросов пытаются угадать, что за игрушка спрятана за 
спиной «Have it got big ears?» 
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2) «Пазлы». Команды выбирают конверты, в которых находятся части одной картинки. Цель 
игры: как можно быстро собрать картинку и дать ее описание с помощью структур: I  see …,This is …, 
There is/are. 

Фонетические: 
1) «Отыщи звук». На доске развешаны карточки в хаотичном порядке. Ученикам необходимо 

соотнести букву с ее звуком.  
2) «Эхо». Учитель отворачивается в сторону, отчетливым шепотом произносит пройденные 

звуки. Дети, как эхо, повторяют каждый вслед за педагогом. 
Орфографические: 
1) «Угадай слово». На доске написаны слова, с пропущенными буквами. Ученик должен вста-

вить пропущенные буквы. 
2) «Собери слово». Учитель пишет крупными буквами на листе бумаги слово и, не показывая 

его, разрезает на буквы, говоря: «Было у меня слово. Оно рассыпалось на буквы». Затем показывает 
буквы и рассыпает их на столе: «Кто быстрее догадается, какое это было слово?». Выигрывает тот, кто 
первый правильно запишет слово. 

В заключении хочется отметить, что непрерывное использование игрового метода на уроках ан-
глийского языка приведет к повешению уровня мотивации учеников 5-7 классов, а также игра поможет 
сэкономить время и силы как учеников, так и учителя. Неспроста в современной методике игра выхо-
дит на одно из первых мест. Игра универсальна. Так, потенциал любой игры заключается в том, чтобы  
привлечь внимание школьника, вызвать в нем интерес, стимулировать его в изучении языка, формиро-
вать в классе дружескую атмосферу, дать возможность каждому ученику в игре взглянуть на себя и 
своих товарищей со стороны. 
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Формирование коммуникативных способностей обучающихся является одним из направлений 

формирования личности. Во ФГОС второго поколения в требованиях к личностным результатам отме-
чается необходимость формирования коммуникативных способностей у школьников по разным пред-
метам в школе, в частности, и по географии.   

Для этого учителю географии необходимы средства, формы, методики, позволяющие их реали-
зовывать, создать методические условия коммуникативного взаимодействия, где у ученика сформиру-
ются коммуникативные способности.  

Некоторые учителя-методисты рассматривали в научных статьях, разработках уроков методику 
формирования коммуникативных способностей учащихся, которые убеждены в том, что коммуникатив-
ные умения и навыки нужно начинать развивать в начальной школе и во внеучебное время.  

Для формирования коммуникативных умений и развития способностей у обучающихся учителю 
необходимо задавать вопросы, чтобы он мог грамотно на них  отвечать, научить школьника внима-
тельно слушать вопросы и ответы, активно обсуждать рассматриваемые проблемы, уметь комменти-
ровать высказывания собеседников, давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение по 
той или иной проблеме в группе, а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать 
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свои высказывания к возможностям восприятия других участников коммуникативного общения.  
Американский учёный-антрополог Хаймс Д. определяет термин «коммуникативная компетенция» 

для обозначения способности человека использовать набор языковых средств, которые имеются в его 
памяти, с целью восприятия и построения программ речевого поведения в устной и письменной форме 
с учётом социальных и культурных норм общества» [1, С. 269-285].  

ФГОС нового поколения ставит перед учителями задачу развития социально-нравственной лич-
ности, со сформированной коммуникативной компетенцией, нравственными чувствами, эмоциональной 
отзывчивостью, пониманием и сопереживанием другим людям, развитыми навыками сотрудничества и 
гражданской позиции [2].  

Реализация этих учебных задач возможна при активизации целенаправленной коммуникативной 
деятельности обучающихся во время общения на основе системно-деятельностного подхода к обучению. 

Образовательными ключевыми компетенциями являются: информационный; коммуникативный; 
социальный; творческий. Эти ключевые компетенции определяют в будущем личную социальную 
успешность ученика, являются предметом рефлексии полученного им жизненного опыта, образова-
тельных и профессиональных его ориентиров. 

Таким образом, сегодня в географическом образовательном пространстве необходимо исполь-
зовать приемы и методы, методики, которые формируют умения самостоятельно добывать новые зна-
ния, собирать необходимую информацию, аргументированно вести дискуссию, отстаивать свою точку 
зрения. Такими приемами и одновременно и средствами являются учебные дискуссии, на которых 
формируются все виды коммуникативных умений, способствующие развитию коммуникативных спо-
собностей обучающихся.    

Структурными компонентами формирования коммуникативных способностей обучающихся сред-
ствами учебной дискуссии являются: когнитивный, аксиологический, интерактивный, эмпирический.  

Разнообразные учебные дискуссии, как круглый стол, мозговой штурм, перекрестная дискуссия, 
заседание суда и другие эффективно формируют коммуникативные компетенции. 

Для подтверждения эффективности формирования коммуникативных способностей обучающих-
ся с использованием учебных дискуссий на уроках географии было проведено диагностическое иссле-
дование, которое состояло из двух этапов: подготовительного и экспериментального.  В эксперимен-
тальном классе было проведено анкетирование до и после эксперимента по методике М.А. Ступниц-
кой, по трем уровням коммуникативных умений и навыков: низкий, средний и высокий [3]. Результаты 
показаны на рис. 1, 2. 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования обучающихся 10-х классов по сформированности коммуника-

тивных способностей до эксперимента 

 
Рис. 2. Результаты анкетирования обучающихся 10-х классов по сформированности коммуника-

тивных способностей после эксперимента 
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Результаты анкетирования показывают, что до эксперимента 51% обучающихся эксперимен-
тального класса не способны самостоятельно донести собственные мысли и формулировать ответы на 
обращенные к ним вопросы, а также самостоятельно формулировать вопросы собеседнику. В ходе 
дискуссии некорректны, не могут аргументировано отстаивать собственную позицию и гибко менять ее, 
так как не понимают необходимости этого шага. При взаимодействии в группе не подчиняются общему 
решению группы, не способны строить общение с учетом статуса собеседника и особенностей ситуа-
ции общения.  

После системного применения учебных дискуссий по разным темам, анкетирование показало, 
что показатели изменились в сторону повышения количества обучающихся со средним и высоким 
уровнем и составило 88%. Школьники ясно и четко излагали свои мысли, корректно отвечали на по-
ставленные вопросы, формулировали вопросы, умели возражать оппоненту. Они аргументировали 
свою позицию или гибко меняли в случае необходимости, способны подчиниться решению группы ради 
успеха общего дела, удерживали социальную дистанцию в ходе общения.  

Таким образом, анкетирование показало, что коммуникативные умения обучающихся усовер-
шенствовались. Сформированные в ходе обучения коммуникативные умения учащихся в целом позво-
лили им участвовать в творческом коммуникативном процессе более уверенно. Количество обучаю-
щихся с низким уровнем снизился: с 51% до 12%. 

Применение концептуальной схемы организации методики формирования коммуникативных спо-
собностей у обучающихся в процессе изучения географии определило все этапы процесса обучения, 
которые отражены в содержательном, мотивационном, процессуальном и контрольном блоках. В моти-
вационном блоке примененные приемы эффективного обучения учебных дискуссий (учет возрастных 
особенностей, положительная эмоциональная атмосфера, создание ситуации успеха, целенаправлен-
ность организованной педагогической деятельности) дали положительные результаты.  

Анкетирование показало, что необходимо на занятиях в объединении развивать приемы участия 
в дискуссии, формировать способность обосновывать свою позицию в споре, учить видеть общую цель 
группы и действовать в соответствии с нею, закреплять умения, удерживать социальную дистанцию в 
ходе общения с взрослыми и сверстниками.  

К особенностям методики формирования коммуникативных способностей обучающихся были от-
несены методы, средства и формы ее использования на уроках географии, которые выражались в 
следующих характеристиках: 

 когнитивные и креативные методы как совокупность активных методов, позволивших рас-
крыть процессуальные аспекты интеллекта, скрытые индивидуальные способности школьников для 
формирования коммуникативных способностей обучающихся на уроках географии, положительно от-
разившиеся на создание комфортной среды при проведении учебных дискуссий; 

 учебные дискуссии как способ обучения географии, при которых возможен целенаправлен-
ный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в групповой деятельности обучающихся;  

 систематизированные темы для учебных дискуссий дали возможность распланировать уро-
ки в течение года и определить место учебной дискуссии в технологической карте урока; 

 разноуровневые задания, направленные на репродуктивный уровень – 1 уровень (понятия, 
термины и закономерности рассматриваемой темы дискуссии); применение знаний в знакомой ситуа-
ции – 2 уровень (темы дискуссий затрагивали известные  к примеру ситуативные задачи по разным те-
мам курса «Экономическая и социальная география мира»: мировому хозяйству, транспорту, глобаль-
ным проблемам человечества); применение знаний в незнакомой ситуации – 3 уровень (географиче-
ские прогнозы по разным темам курса, своя точка зрения и аргументация). 

Итак, позитивные результаты педагогического эксперимента показали эффективность методики 
формирования и развития коммуникативных способностей школьников на уроках географии при ис-
пользовании учебных дискуссий.  
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На современном этапе развития науки «одарённость» понимается как потенциал, который необ-

ходимо развивать. 
Проявления одаренности имеют различия. Существует несколько ее видов: 
Академическая. Дети, имеющие эту одаренность, не имеют проблем в учебе, являются победи-

телями олимпиад. 
Творческая. Это выраженные способности к искусству (рисование, музыка, танцы, лепка). Порой 

творчески одаренные дети, показывают результаты лучше, чем у взрослых. 
Интеллектуальная. Дети с удовольствием учатся, но проявляют интерес к чему-то новому. На 

успеваемость это влияет по-разному. 
Физическая одаренность. Это отличное владение телом, а именно: точность и сила удара, бег, 

прыжки. Такие дети становятся первоклассными спортсменами. 
Социально-коммуникационная. Дети, которые рано начинают говорить. Не стесняются публичных 

выступлений, выступают прекрасными организаторами игр и другой деятельности. 
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Практическая. Таким детям интересна исследовательская деятельность.  
Нужно отметить, что все одаренные дети являются разными по интересам, личностным прояв-

лениям, темпераменту, но существуют признаки, характеризующие большинство одаренных детей. 
Признаки одаренности – это те особенности, которые присущи одаренному ребенку в его дея-

тельности. Признаки могут быть следующими: 
1. Быстрое усвоение знаний. 
2. Высокая мотивация. 
3. Познавательные психические процессы (отличная память) 
4. Широкий кругозор 
5. Работа с причинно-следственными связями 
6. Отличная концентрация внимания 
Выявление одарённости детей является продолжительным процессом, который включает анализ 

развития конкретного ребенка. 
Определить одаренность можно с помощью готовых методик, таких как: опросная карта Хаана и 

Каффа, тесты Торренса (креативность), тест Ржичана (интеллектуальный потенциал). Есть и другие 
методики, но для верного выбора нужна высокая профессиональная педагогическая подготовка. 

Одаренные дети требуют к себе особого подхода. Работа педагога с одаренным ребенком и их 
взаимодействие – это главный фактор всего обучения. Именно поэтому здесь так важны индивидуаль-
ный подход, развитие интереса к получению знаний, а также интеллектуально-творческого потенциала 
каждого ребенка. 

Личностные качества педагогов и требования, диктуемые особенностью работы с одаренными 
детьми тесно связаны. К ним относятся следующие: 

 глубокое знание своего предмета, отбор и разработка методик обучения; 

 умение поддерживать не только дисциплину на уроке, но умение вести интеллектуально-
творческий диалог; 

 восприятие учащегося как значимую в процессе обучения личность, поддерживать свободу 
выбора, не подавлять инициативу ученика, уважать его. 

 проявлять искренний интерес к ученику как к представителю будущего, более продвинутого 
поколения 

 поддерживать увлечения ученика, обеспечивать условия для их продуктивной-творческой 
деятельности; 

 нужно быть убежденным в том, что каждый ученик – это одаренная, яркая личность, лидер в 
своей сфере; 

 создания условий для инновационного обучения, интегрально-развивающее построение об-
разовательного процесса в образовании;  

 необходимость и готовность внедрения достижений науки и педагогического опыта в свою 
работу; 

 умение проводить рефлексию сферы своей деятельности, личных качеств, принимать ре-
шения, которые будут позитивно влиять их позитивное изменение; 

 баланс внутренней нравственной сущности и внешней поведенческой выразительности, 
поддержание культуры качеств личности; 

 проявление эмпатии к ученикам (доброта, сопереживание, чуткость, сопереживание, состра-
дание, отзывчивость, оптимизм) 

 педагогическая рефлексия – умение дать себе и своей работе внешнюю (отстраненную) 
оценку, со стороны коллег, детей, родителей. 

 способность понимать и принимать своих учеников и других людей такими, какие они есть, 
сохранять выдержку и самообладание в любой ситуации, т.е. быть толерантным. 

Методы и формы работы с одаренными детьми могут быть разделены на урочные и внеурочные. 
Основной формой организации учебного процесса является урок. Приемы и формы должны быть 
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разнообразны и направленны на индивидуальность и дифференциацию работы. Необходимо разба-
вить уроки групповой работой, дискуссиями, различными формами вовлечения учеников в самостоя-
тельную познавательную деятельность. 

Одаренные дети могут реализовать свои возможности посредством исследовательской деятель-
ности. Она имеет творческий характер, но в то же время является способом индивидуализации обучения. 

К внеурочным формам работы с одаренными детьми можно отнести факультативные курсы, кон-
сультирование по возникшим вопросам, предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, напи-
сание статей в газету. 

Чем раньше учитель обнаружит одаренность ребенка, и сможет создать условия для развития, 
тем больше надежд на то, что этот ребенок станет гордостью не только школы, но и нашей страны. 
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В современной России обострились вопросы касаемо укрепления здоровья людей путём распро-

странения здорового образа жизни. Развитие современной науки дало понять насколько важную роль в 
нашей повседневной жизни играет здоровье общества в целом. Но сейчас, вне зависимости от успеха 
тенденции последних лет, состояние здоровья общества в очень сложной ситуации. Ссылаясь на опыт 
мировой практики, можно сказать о том, что повышение уровня здоровья населения можно достигнуть 
за счет универсальной способности массового спорта. Несмотря на это, в России процент населения, 
занятого спортивно-оздоровительной деятельностью гораздо ниже, чем в западных странах. Поэтому, 
первостепенными задачами в данной сфере является вовлечение в эту деятельность всех слоёв насе-
ления, поиск новых действенных механизмов развития массового спорта и восстановление старых 
эффективных методов. 

Массовый спорт представляет собой наиболее значимое с социальной точки зрения явление, т.к. 
от масштабов его развития напрямую зависит состояние общественного здоровья [1, с.1]. В него вклю-
чены те виды физической активности общества, которые направлены на личностное развитие и реше-
ние социально значимых задач. Несмотря на это, значение спорта в повседневной жизни человека не 
стоит на первом месте и зависит от рода его деятельности.  
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Значение массового спорта в жизни современного российского общества недооценено и недо-
статочно реализуется для обеспечения здорового образа жизни. Преодолеть это можно благодаря со-
циальной политике в сфере физической культуры различными институтами гражданского общества и 
властных структур путём продвижения потенциала массового спорта как условия долговременной че-
ловеческой жизнедеятельности. 

Ссылаясь на аналитику «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года» [2] можно выделить, что на сегодняшний день продвижение массового 
спортивного движения считается самым приоритетным направлением социальной и спортивной поли-
тики. С помощью мер, направленных на реализацию данной стратегии, удалось улучшить отношение 
части населения к спорту и расширить линию спортивных объектов. 

Тем не менее, опираясь на опыт мировой практики, можно с уверенностью сказать, что глобаль-
ные изменения в спортивной среде произойдут лишь в том случае, когда государство будет продвигать 
в спорте интересы большей части населения. 

Ни одна из стран не сумела добиться существенных успехов в увеличении численности участни-
ков физкультурно-оздоровительного движения, пока не была разработана эффективная политика, поз-
воляющая сделать спорт достоянием масс. Сегодня спортивное движение за рубежом развивается в 
результате органичного сочетания и соединения усилий государства, его правительственных организа-
ций, общественных и частных структур, учреждений и институтов. Этот позитивный опыт свидетель-
ствует, насколько важна проблема разработки и реализации эффективной спортивной политики, расши-
рения состава и обеспечения единства действий всех ее субъектов, привлечение наряду с государ-
ственными общественных, коммерческих структур, средств массовой информации для осуществления 
совместных целевых программ и практических действий по организации и развитию российского движе-
ния «Спорт для всех». Происходит процесс достижения прогресса во взаимодействии спорта и социума.  

Однако, недостаточно проведено исследований о социальных факторах, определяющих пер-
спективы развития массового спорта в нашей стране и имеются противоречия между существующей 
объективной потребностью и отсутствием этих самых условий масштабной реализации на практике 
общекультурных функций массового спорта на сегодняшний день. В данной статье я постараюсь вы-
явить перспективы дальнейшего развития массового спорта и определить факторы, влияющие на раз-
витие массового спорта в России и зарубежных странах для последующего их применения на практике. 

Для усовершенствования системы массового спорта в России необходимо рационализировать 
взаимодействие гражданского общества и государства, для проведения социальной политики в области 
спорта, направленной на оптимизацию факторов, определяющих перспективы его развития. Осуществ-
ляя эту деятельность путём качественного усовершенствования и экстенсивного воспроизводства. 

Субъективная мотивация приобщающихся к массовому спорту не однозначна, но она объективно 
не замыкается на спортивных результатах как на самоцели, а характеризуется стремлением к дости-
жению определенного уровня физического и духовного развития, общей дееспособности, здоровья и 
релаксации. [3] 

Институт массового спорта, являясь исторически сложившейся формой организации, обладает 
всеми основными институциональными признаками. Несмотря на то, что проблема гуманистической 
ценности спорта всё еще остается открытым вопросом в науке, спорт во всех своих проявления явля-
ется уникальным механизмом для самосовершенствования и самореализации человека. 

При данном анализе необходимо учитывать опыт становления и развития массового спорта для 
установления оптимального его развития в современной России.  

Становление спорта в России и на западе произошло одновременно в 19 веке, и определялось 
его развитие согласно общемировым тенденциям. В начале 20 века, с полным изменением социально-
политического строя, произошли большие перемены в российском спорте. Каждый из этапов становле-
ния спорта обладает своими особенностям и каждый внёс определенный вклад в развитие физкуль-
турно-спортивного движения в стране. Своё начало спортивная политика берет с формирования спор-
тивного движения, начала участия в международных мероприятиях, введение в образовательном про-
цессе физического воспитания учащихся и соответственно подготовка кадров данной сферы. 
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В послевоенный период Россия активно участвует в международном спортивном движении, в 
следствии чего происходит изменение приоритетов в развитии спорта.  В основу организационного 
фундамента спортивной сферы находились государственные органы управления. Которые действова-
ли централизовано и являлись катализатором развития спорта. Постепенно спорт превратился в само-
стоятельную отрасль социальной жизни. Характерными чертами спорта советского времени являются 
массовость, доступность, идеологический характер и стремление к всеобщности участия. Об успешно-
сти движения спорта в советский период свидетельствует занятость физической культурой людей раз-
ных возрастов и групп, а также качественные и количественные показатели развития массового спорта 
и спорта высших достижений. 

К социальным факторам, ускоряющим развитие спорта в советский период можно отнести такие 
факторы как: 

 Политико-идеологический, подразумевавший, что доказательством преимуществ социали-
стического строя использовались достижения советских спортсменов на соревнованиях международно-
го уровня.  

 Информационно-пропагандистский, направленный на качественное распространение здоро-
вого образа жизни среди молодёжи.  

 Организационно-управленческий. Подразумевавший командно - административное управле-
ние массовым спортом и спортом высших достижений как единой сферой. 

 Международный. Данный фактор проявляется в глобализации спортивной жизни.  

 Финансово-экономический 
К концу 20 века cтратегический тип развития постепенно привел к рассогласованности массового 

спорта и спорта высших достижений. 
Условиями для стимуляции политики массового спорта в индустриально развитых странах во 

второй половине 20го века являлись наличие социально-экономического фундамента, снижение физи-
ческой активности населения за счёт автоматизации труда и, соответственно, увеличение свободного 
времени. Эти условия послужили отправной точкой для утверждения массового спорта, необходимого 
в повседневной жизни. [4] 

Благодаря экономическому прогрессу, многие развитые европейские страны могут заметить 
стремительное развитие спортивного образа жизни, который затрагивает все слои общества и активно 
поддерживается политической сферой.  

Для воспитания необходимости спорта в повседневной жизни Советом Европы была организованна 
программа «Спорт для всех», которая охватывала немалую часть общества и могла передать значение 
спорта в достаточном для понимания объёме, при этом выводя спорт на регулярный уровень. Данный про-
цесс стал неким толчком для распространения и развития спортивно-оздоровительного движения в мире.  

Программа «спорт для всех» функционирует в каждой стране по-разному по причине различия 
исторических традиций и государственного управления в общественной сфере. Эта программа нахо-
дится в приоритете за рубежом из-за своей результативности и малозатратности. Её социальная цен-
ность заключается в том, что она способна удовлетворить потребности каждого в любом из видов фи-
зической активности. 

Можно также выделить факторы, которые позволяют выявить заинтересованность государства в 
спортивной жизни своего народа. К таким относятся: 

 Укрепление международных отношений, что оказывает немалое влияние на спорт в отдель-
ных странах; 

 Установление физической активности как важного инструмента для достижения здорового 
образа в жизни; 

 Исторические традиции и культурное наследие; 

 Демографические особенности населения страны; 

 Социально-экономические условия страны.  
Для современных развитых стран можно выделить следующие особые факторы, которые 

направлены на масштабное распространение спортивной деятельности. Среди них: 
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 Использование индивидуального подхода к каждой из категорий населения, выявляя их по-
требности путем социологических исследований; 

 Функционирование спортивных клубов как необходимой единицы в программе “Спорт для всех”; 

 Объединенная деятельность государства, частного и общественного сектора в развитии 
спорта на местном уровне; 

 Раздельная финансовая организованность массового спорта и спорта высших достижений, 
что показывает интенсивное развитие каждого из них. 

Рассматривая спортивно-оздоровительную отрасль в мире, можно сказать, что это одно из ак-
тивно развивающихся направлений, имеющее масштабную социальную значимость. В России это 
направление известно под названием физическая культура и спорт (ФКС), структурным элементом ко-
торой является массовый спорт. [5] На воспроизводство и развитие отрасли физической культуры и 
спорта влияют объективные и субъективные факторы. 

 Объективные факторы. Это условия, в которых функционирует и развивается отрасль физи-
ческой культуры и спорта. Они подразделяются на факторы внешней среды - общесоциальные и фак-
торы внутренней среды - специфические. 

 Субъективные факторы. Это факторы, напрямую зависящие от самих людей, включенных в 
спортивную деятельность.  

Примером субъективных факторов служат: мотивация к занятиям, а также сложившиеся у людей 
взгляды и стереотипы по отношению к физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Объективные и субъективные факторы тесно взаимосвязаны между собой. Первые из которых 
являются первоосновой, определяющей направление деятельности людей в определенный историче-
ский период. На основании этих факторов, на современном этапе развития отрасли спорта можно вы-
делить следующие тенденции:   

 преобразование законодательной базы; 

 улучшение экономической и социокультурной политики в спортивной сфере; 

 внедрение в жизнь принципов социального государства, применительно к физкультурно-
спортивной сфере; 

 совершенствование организационных принципов управления сферой ФКС; 

 принятие и реализация комплексных государственных программ; 

 преобразование Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ в Министерство 
спорта Российской Федерации; 

 совершенствование социальной политики в области спорта, путем увеличения числа ее 
субъектов. 

На мой взгляд, наличие объективных и субъективных факторов, а также взаимодействие госу-
дарства и институтов гражданского общества эффективно влияют на самостоятельное развитие мас-
сового спортивного движения. Тем не менее, анализ последних показателей дает понять, что инфра-
структура, материальная база и кадровая обеспеченность данной отрасли не в полном объеме удовле-
творяют потребностям населения. Этому свидетельствует и значительно низкий процент, увлеченных 
физкультурно-оздоровительной деятельностью (18%), в отличие от западных стран (58%). Такому ре-
зультату способствует отсутствие оздоровительно-воспитательной роли физической активности, что 
тормозит развитие физической культуры и массового спорта. Более того, чем выше реальные возмож-
ности для занятий спортом, тем значение субъективного фактора возрастает.  

Таким образом, для соответствия требованиям современного общества, состояние института 
массового спорта и отрасли физической культуры в целом, нуждается в постоянном совершенствова-
нии. Для увеличения в России доли активного населения в сфере физической культуры и спора необ-
ходимо избавиться от общих социальных препятствий, создать благоприятные условия для развития 
массового спорта и воздействуя на сознание людей, побудить в них желание к долговременным прак-
тическим занятиям физическими упражнениями. [6] 
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Кизиловая вишня (Cornus mas L.) — плодовая культура, относится к семейству кукурузных, лист-

венное растение среднего и крупного размера, произрастающая в восточных и южных регионах  Евро-
пы и в Западной Азии.  Деревья кизиловой вишни достигают 7-8 м в высоту и могут расти в умеренном 
климате на дренированных почвах. Масса плодов кизиловой вишни колеблется от 2,09 до 9,17 г, в за-
висимости от генотипа растения и условий выращивания.  [1]. Его плоды имеют овальную или овально-
продолговатую форму, цвет варьируется от светло-желтого до темно-вишневого. Все сорта кизиловой 
вишни обладают высокой биологической ценностью, которая в основном связана с их антиоксидантной 
активностью, а также с их фенольным соединением и содержание аскорбиновой кислоты. Основные 
полезные свойства кизила связаны с большим количеством антоцианов. Основным сырьем являются 
фрукты, однако, листья, цветы и семена также используются в качестве источника активных ингреди-
ентов [2]. 

Химический состав растения: кора кизила содержит органические кислоты, дубильные вещества. 
В листьях определены иридоиды, фенолкарбоновые кислоты, витамин С, дубильные вещества, фла-
воноиды, проантоцианы. Плоды кизила богаты органическими кислотами, углеводами, пектинами, ка-
ротиноидами, антоцианами и витамином С, Е. Сахара в плодах кизила определяются до 31,3-44,7 %, 
пектинов до 7,8-9,3 %.  В соке кизила много микроэлементов - K, Ca, Na, Fe, Zn, Mn и Cu [3].  

Кизил обладает антимикробным, противопаразитарным, противовоспалительным, антиоксидант-
ным и противоопухолевым действием, а также защищает печень, почки и сердечно-сосудистую систе-
му. Использование кизила в фармацевтической и пищевой промышленности обусловило фармакологи-
ческую ценность этого растения. Фармацевтические свойства семян, плодов, листьев и стеблей кизила 
обусловили необходимость дальнейших исследований для изучения других неизвестных эффектов или 
пересмотра механизма его фармакологических эффектов для получения новых лекарств [4].  

Заключение 
Результаты обзора кизиловой вишни показали что в листьях, плодах и семенах высокое содер-

жание антоциантов. Потребление продуктов, богатых антоциантами, способствуют снижению воспали-
тельных реакций, улучшению барьерной функции кишечника. На основании рассмотренного материа-
ла, нами планируется дальнейшее теоретическое и экспериментальное исследование фармацевтиче-
ских свойств кизиловой вишни. 
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ГЕОПЛАСТИКА КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 
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Аннотация: в настоящей статье автором рассмотрены особенности применения геопластики как пер-
спективного направления в области формирования комфортной городской среды на примере отдель-
ной локации в г. Санкт-Петербург. Обозначено само понятие и приемы формирования геопластики в 
увязке с компонентами ландшафта городской территории. Предложен проект набережной реки Жда-
новки с возможностью изменения ландшафта при помощи геопластики, как вариант решения обустрой-
ства отдельного городского пространства. Разработаны рекомендации по улучшению комфортной сре-
ды на конкретном участки методами геопластики. 
Ключевые слова: геопластика, ландшафт, городская среда, современный город, искусственный рель-
еф, инженерные сооружения в геопластике. 
 

GEOPLASTICS AS A WAY TO SOLVE ARCHITECTURAL AND SPATIAL PROBLEMS IN AN URBAN 
ENVIRONMENT ST. PETERSBURG 

 
Kuznetsova Maria Ivanovna 

 
Abstract: in this article, the author considers the features of the application of geoplastics as a promising di-
rection in the field of forming a comfortable urban environment on the example of a separate location in St. 
Petersburg. The very concept and techniques of geoplastics formation in conjunction with the components of 
the urban landscape are outlined. The project of the embankment of the Zhdanovka River with the possibility 
of changing the landscape with the help of geoplastics is proposed as a solution for the arrangement of a sep-
arate urban space. Recommendations have been developed to improve the comfortable environment on a 
particular site by geoplasty methods. 
Keywords: geoplastics, landscape, urban environment, modern city, artificial relief, engineering structures in 
geoplastics. 

 
Введение 
Городская среда или как синоним урбанизированная среда — это часть глобальной среды оби-

тания человека и всех других живых организмов, ограниченная территорией, занятой городом, его при-
городами и связанными с ними инженерными и транспортными сооружениями. Городской средой в 
градостроительстве принято называть совокупность градостроительных объектов и объектов городских 
инфраструктур, образующих архитектурно-планировочную структуру города [1]. 

Окружающая среда оказывает влияние на формирование личности человека. В связи с этим 
большое внимание уделяется эстетической стороне организации зеленого пространства. Применяя 
современные приемы и стили, можно создать оригинальный и неповторимый дизайн любого участка [2, 
с. 257]. Таким решением вполне может оказаться геопластика. Это искусственное создание, а также 
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изменение рельефа. На сегодняшний день все чаще используется в ландшафтной архитектуре и пред-
ставляет собой разновидность вертикальной планировки, которая в основном представляет эстетиче-
скую сторону отдельного проекта [3, с. 83]. 

По сути, геопластика – это преобразование рельефа путём искусственного создания его форм с 
учётом особенностей ландшафта, эстетических, функциональных и технических требований к создава-
емому объекту. Современная ландшафтная архитектура, базируясь на историческом опыте, за по-
следние сто лет далеко шагнула вперед. Отличительными чертами современного ландшафтного ис-
кусства являются: связь паркового пространства с городской застройкой; развитие парков различных 
типов – многофункциональных, специализированных, обширных загородных и мини-парков; появление 
новых территорий, связанных с техническими возможностями; формирование новых приемов создания 
искусственного ландшафта; формирование и сохранение естественной парковой среды или ее транс-
формирование с применением искусственных приемов. 

Для устройства современных игровых площадок чаще всего используют типовые вариабельные 
строительные детали из пластика, дерева, металла и других материалов. Широко применяется геопла-
стика и моделирование микрорельефа. 

Вопросы исследований в области геопластики на современном этапе изложены в трудах И. В. 
Тулигановой, В. А. Нефедова, Г. А. Потаева, А. Е. Козловой, Н. В. Бауэр и Л. Н. Шабатуры, А. Д. Чирвы, 
Е. И. Шатохиной и многих других [4]. 

Целью настоящей статьи является изучение и возможность применения геопластики как сред-
ства формирования комфортной городской среды на примере отдельной локации в г. Санкт-Петербург.  

Задачи, решаемые авторам для достижения поставленной цели:  
1. обозначить понятие геопластика в городской среде; 
2. обозначить проблематику выбранной локации в г. Санкт-Петербург; 
3. предложить проект по улучшению территории наб. реки Ждановка в выбранном городе с ис-

пользованием геопластики, как инструмента для реализации проекта. 
Изложение основного материала 
Современный город является фактически центром цивилизации, основным местом развития тех-

нологий, внедрения различных диджитал-инициатив, в котором происходит трансформирование созна-
ния человека к новым этапам цифровизации. 

Городской образ жизни или «урбанизация» подразумевает комфортное проживание человека, 
здесь и финансовые рынки, и экономика знаний, и все это в тесном контакте с оптимизацией уличного 
движения, транспорта, глобальным использованием wi-fi и вовлеченностью интеллектуального сервиса 
в функционирование всех основных городских систем. Так же отличительной особенностью мегаполиса 
является то, что есть четкое разделение городского пространства на жилые, промышленные, парковые 
и рекреационные зоны. 

Несомненно, Санкт-Петербург является комфортным для проживания городом, но даже в таком 
мегаполисе есть множество общественных пространств, которые требуют улучшения. Существуют ло-
кации, в которых вовсе не развиты зоны для комфортного отдыха людей.  

Санкт-Петербург - второй по численности населения город России, который часто называют 
«Северной столицей». С уверенностью можно сказать, что это один из самых необыкновенных городов 
Европы, имеющий огромное историческое и культурное наследие, а также совершенно уникальную ат-
мосферу. Город славится яркой архитектурой, разводными мостами, а белые ночи являются его визит-
ной карточкой. 

В настоящее время в городе на Неве идет реализация регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург). 

Реализация мероприятий указанного проекта позволяет улучшить качество городской среды путем 
создания современных общественных территорий (парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи и др.)  

Количество благоустроенных общественных территорий практически во всех районах города 
растет с каждым годом. Наиболее значимыми из которых являются: парк Героев-Пожарных, Заневский 
парк, сквер Военных Железнодорожников, сад Смольного собора наб. реки Смоленки (2 этап), набе-
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режная реки Карповки, территория Среднего и Нижнего Суздальских озер в Выборгском районе и мно-
гие другие объекты. 

В реализованных проектах, в рамках «Формирования комфортной городской среды» не указана 
территория наб. реки Ждановки, но эта локация также не менее интересна и важна для Санкт-
Петербурга. Поэтому в данной статье и решено представить пример улучшения общественной терри-
тории наб. реки Ждановки с применением геопластики. 

Объект для проектирования выбран не случайно. На нем существует определенная проблемати-
ка территории: отсутствие досуговой зоны для горожан, отсутствие удобного пешеходного транзита по 
набережной, а также хаотичная парковка машин вдоль улицы загрязняет ее и мешает жителям города 
спускаться к воде. И как следствие - все эти проблемы создают неблагоприятную для отдыха среду.   

Ждановская набережная проходит от Тучкова моста до Ждановской улицы. Вдоль набережной 
расположено большое количество жилых сооружений, административных зданий, а также несоединен-
ные рекреационные зоны Петроградского района, которые показанные на схеме опорного плана (рис. 1).  

 

 

 
Рис. 1. Схема расположений зданий рядом с проектируемой территорией. Опорный план 

 
Сильной стороной территории является: 

 местоположение в историческом центре Санкт-Петербурга; 

 большое количество точек притяжения (Леонтьевский мыс); 

 динамичное развитие инфраструктуры (ЖК, магазины, поликлиники, школы, детские сады и пр.); 

 наличие развитого регулярного общественного транспорта.  
В ходе проекта предлагается как одно из решений - соединение рекреационных зон Петроград-

ского района (рис. 2). Планировочная организация территории рекреационной зоны определяется 
функциональными и архитектурно-строительными критериями. Функциональные критерии направлены 
на отдых и восстановление жизненных сил, психологического и физического здоровья людей.  

Рекреационные ресурсы представляют собой сочетание различных природных и антропогенных 
факторов, создающих благоприятные условия для рекреационной деятельности [6, с. 276]. 
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Рис. 2-3. План соединения территорий 
Текущая схема рекреационных зон и проектное предложение 

 
На представленых рис. 2-3 отчетливо видно, что в существующем варианте нет связи между 

двумя зелеными зонами Петроградского района, поэтому  при решении задачи и было предложено 
соединить рекреацинные зоны. А также добавлены приемы геопластики к текущему зеленому каркасу,  
с максимальным сохранением имеющегося  растительного слоя (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Обновленный зеленый каркас 

 
В проекте не оставлены без внимания и пешеходные маршруты вдоль набережной (рис.5) и со-

здание досуговой зоны на Ждановской улице (рис.6). Они как нельзя просто и лаконично вписывайся в 
общую концепцию.  

 

 
 
 
 

Рис. 5. Организация удобного пешеходного маршрута вдоль набережной 
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Рис. 6. Досуговая зона на Ждановской улице 
 

С помощью геопластики были созданы и визуализированы места для тихого отдыха людей 
(рис.7-10).  

Рис. 7-10. Визуализация зон отдыха 
 
Это очень важно, так как в сегодняшних реалиях снижение тревожности населения – это задача 

для специалистов, работающих во всех отраслях. Любой человек, придя в комфортное для него место, 
сможет «перегрузится», что несомненно поможет улучшить эмоциональный фон отдельного индивида. 
Продумана интерактивная детская площадка, а также разделение зон на проектируемой территории, 
которые выполняют такие функции как: удовлетворение потребностей людей в досуговых услугах, 
обеспечение функционирования спортивных объектов и их доступность для населения.  

Заключение 
1. Автором определено понятие геопластики как метод преобразования территории путем ис-

кусственного создания его форм с учетом особенностей ландшафта и технический требований к созда-
ваемому объекту геопластики. 
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2. Предложены рекомендации по использованию территории отдельно части города с помо-
щью геопластики: разделение общественных зон, создание детских площадок, оформление ландшаф-
та участка.  

Подобную реконструкцию объектов геопластики, возможно применять на любой другой террито-
рии, где есть необходимость внедрять искусственные рельефы в архитектурный облик города, в част-
ности для создания комфортной урбанизированной среды. Использование геопластики рационально 
помогает подчеркнуть сильные стороны территории и экологично удалить ее недостатки.  
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В старшем дошкольном возрасте детей с ЗПР, к сожалению, встречается очень много, однако 

взрослые (родители и воспитатели), как правило, редко акцентируют внимание на таких особенностях 
ребенка, как снижение внимание, плохое запоминание стихов, и др. В последствие дети сталкиваются с 
тяжело преодолимыми проблемами при подготовке к школе [2]. 

Связная речь у старших дошкольников составляет сложную речемыслительную деятельность и 
является одним из показателей состояния мышления ребенка, из этого следует, что при всех отклоне-
ниях в развитии интеллектуальной и речевой деятельности связная речь в той или иной степени обяза-
тельно будет нарушена. Особенно выражены эти нарушения у детей с задержкой психического разви-
тия. (Л.С. Выготский, О. С. Ушакова, Е. М. Струнина, Д.Б. Эльконин и др. [1, 5, 6]). 

В связи с вышесказанным возникла необходимость в проведении эмпирического исследования с 
целью подтверждения гипотезы, что использование средств психолого-педагогического сопровождения 
обеспечивает позитивные изменения в развитии связной речи старших дошкольников с задержкой пси-
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хического развития. 
Исследование проводилось на базе ГОО «Кузбасский РЦППМС», г. Кемерово. В исследовании 

приняли участие дети старшего дошкольного возраста, воспитанники подготовительных групп «Антош-
ка» и «Солнышко» - 40 человек. 

Исследование имело следующую структуру (рис.1) 
 

 
Рис. 1. Структура исследования 

 
Для проведения констатирующего этапа исследования на базе ГОО «Кузбасский РЦППМС» нами 

была выбрана методика «Оценка словарного запаса» (Ю.С. Лиховский, Ч. Осгуд) [3]. 
Данная методика направлена на изучение словарного запаса старших дошкольников. В соответ-

ствии с заданием методики, словарный запас детей оценивается в 6 направлениях (6 заданий): 
1) описание предметов на основе зрительного восприятия; 
2) рассказать историю из своего прошлого (расскажи, как вы с мамой и папой ездили к бабуш-

ке, отдыхать, на дачу, как гуляешь во дворе с ребятами и т.д.); 
3) придумать рассказ (сказку); 
4) классификации предметов; 
5) рассказать историю из игровой деятельности (расскажи, как ты играешь с ребятами, в какие 

игры любите играть, какие сюжеты используете в игре?); 
6) рассказать историю из трудовой деятельности (расскажи, как ты помогаешь бабушке в ого-

роде, маме дома и т.п.). 
Если ребенок быстро справляется с заданием, подбирая нужные слова, в протоколе ребенку 

присваивают максимальное количество баллов – 2бб. Если ребенок часто запинается, не может подо-
брать слова, или справляется с подсказками, то присваивается за задание 1 балл. Если задание для 
ребенка очень сложное, и не может с ним справиться – 0 баллов. 

С
тр

у
к
ту

р
а 

и
сс

л
ед

о
ва

н
и

я
 

Констатирующий этап 

Определение базы исследования 

Подбор диагностических методик 

Проведение диагностики и анализ 
результатов 

Формирующий этап  

Разработка программы психолого-
педагогического сопровождения 

Апробация программы 

Контрольный этап 

Повторная диагностика 

Анализ результатов диагностики 

Анализ эффективности психолого-
педагогического сопровождения 



202 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

После завершения всех заданий, экспериментатор подсчитывает общие баллы и определяет 
уровень словарного запаса, в соответствии с ключом: 

Высокий уровень – 9-12 бб; Средний уровень -4 – 8 бб; Низкий уровень – 0- 3 бб. 
На формирующем этапе была реализована программа психолого-педагогического сопровожде-

ния, которая состоит из 4 блоков: 
1. Психодиагностический блок;    
2. Коррекционно – развивающий блок;  
3. Консультационный блок; 
4. Аналитический блок. 
Психодиагностический блок включал в себя анализ констатирующего этапа, с целью корректи-

ровки коррекционно-развивающих занятий, с учетом индивидуальных особенностей детей.  
Коррекционно – развивающий блок включал в себя психологические коррекционные занятия и игры. 
Консультационный блок – включал в себя работу с родителями по вопросам развития и воспита-

ния детей. 
Аналитический блок – включал в себя Анализ результатов повторной диагностики и определение 

эффективности программы. 
Результаты диагностики контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сводная таблица результатов диагностики словарного запаса 

Уровень 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

чел % Чел % 

Высокий 3 15 5 25 

Средний 12 60 10 50 

Низкий 5 25 5 25 

 
Таким образом, результаты диагностики показали, что в контрольной группе высокий уровень 

словарного запаса выявлен у 3 человек, что составило 15%. В экспериментальной группе данный уро-
вень был определен у 5 человек, что составило 25%. Средний уровень словарного запаса был опреде-
лен у 12 человек в контрольной группе и 10 человек в экспериментальной, что составило 60% и 50% 
соответственно. Низкий уровень словарного запаса в контрольной группе был выявлен у 5 человек, или 
25%. В экспериментальной группе низкий уровень выявлен у аналогичного числа человек (25%) 

Для того, чтобы проверить статистическую значимость результатов диагностики, были произве-
дены расчеты с помощью программы STATISTICA 10. Результаты представим в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Расчет Т-критерия Стьюдента для результатов диагностики по методике 
«Оценка словарного запаса» (Ю.С. Лиховский, Ч. Осгуд) 

Зада-
ние 

Сред-
нее 

Контр. 
Гр. 

Сред-
нее 

Экспер. 
гр 

t-знач. сс P 

№наб
л. 

Контр.
гр.. 

№наб
л.Эксп
ер.гр. 

Ст.отк
л. 

Конт. 
Гр. 

Ст.отк
л. 

Эксп.г
р. 

F-отн 
дис-
перс 

p-
дис-
перс. 

1 1,250 1,00 1,045 38 0,303 20 20 0,7168 0,795 1,231 0,655 

2 1,000 1,20 -0,889 38 0,379 20 20 0,795 0,616 1,667 0,274 

3 0,800 1,00 -0,721 38 0,475 20 20 0,894 0,858 1,086 0,859 

4 1,100 1,00 0,438 38 0,664 20 20 0,641 0,795 1,538 0,356 

5 0,700 0,90 -0,975 38 0,336 20 20 0,571 0,718 1,581 0,327 

6 0,900 1,05 -0,588 38 0,561 20 20 0,788 0,826 1,097 0,841 
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Таким образом, результаты диагностики показали, что полученные результаты в обеих группах 
статистически не имеют значимых различий, что говорит о том, что обе группы имеют примерно рав-
ные результаты. На основе данных результатов следует, что после проведения психолого-
педагогического сопровождения детей с ЗПР будет определена ее эффективность и статистическая 
значимость результатов. 

Далее была проведена программа психолого-педагогического сопровождения, которая проводи-
лась в течение 5 месяцев 3 раза в неделю. 

На заключительном этапе исследования была проведена повторная диагностика словарного за-
паса у детей старшего дошкольного возраста по методике «Оценка словарного запаса» (Ю.С. Лихов-
ский, Ч. Осгуд). Результаты диагностики контрольной и экспериментальной групп представлены в таб-
лице 3. 

 
Таблица 3 

Сводная таблица результатов повторной диагностики словарного запаса 

Уровень 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Чел % Чел % 

Высокий 3 15 20 100 

Средний 12 60 0 0 

Низкий 5 25 0 0 

 
Таким образом, результаты диагностики показали, что после психолого-педагогического сопро-

вождения в контрольной группе высокий уровень словарного запаса не изменился и выявлен у 15% 
детей. В экспериментальной группе данный уровень повысился до 100%. Средний уровень словарного 
запаса был определен у 12 человек в контрольной группе, а в экспериментальной группе не выявлен. 
Низкий уровень словарного запаса в контрольной группе был также выявлен у 5 человек, или 25%. В 
экспериментальной группе не выявлен. 

Для того, чтобы проверить статистическую значимость результатов повторной диагностики, были 
произведены расчеты с помощью программы STATISTICA 10. Результаты представим в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Расчет Т-критерия Стьюдента для результатов повторной диагностики по методике 
«Оценка словарного запаса» (Ю.С. Лиховский, Ч. Осгуд) 

Задание 
Сред
нее 
Гр1 

Сред
нее 
Гр2 

t-
знач. 

Сс P 
№на
бл.гр

1. 

№наб
л.гр2. 

Ст.отк
л. Гр.1 

Ст.отк
л. Гр.2 

F-отн 
дис-
перс 

p-
дис-
перс. 

1 1,25 1,85 -3,34 38 0,001 20 20 
0,7163

50 
0,3663

48 
3,8235

29 
0,0053

07 

2 1,00 1,85 -4,34 38 0,0001 20 20 
0,7947

19 
0,3663

48 
4,7058

82 
0,0014

41 

3 0,80 1,65 -3,73 38 0,0006 20 20 
0,8944

27 
0,4893

60 
3,3406

59 
0,0116

48 

4 1,10 1,70 -3,38 38 0,002 20 20 
0,6407

23 
0,4701

62 
1,8571

43 
0,1864

11 

5 0,70 1,65 -5,19 38 0,00001 20 20 
0,5712

41 
0,5871

43 
1,0564

52 
0,9059

77 

6 0,90 1,80 -4,53 38 0,0001 20 20 
0,7880

69 
0,4103

91 
3,6875

00 
0,0065

86 

 
Таким образом, результаты диагностики показали, что полученные результаты в обеих группах 

имеют статистически значимые различия, что говорит о том, что группы имеют различный уровень ре-
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чевого развития. На основе данных результатов следует, что после проведения психолого-
педагогического сопровождения у детей с ЗПР улучшилось психологическое состояние, которое поспо-
собствовало улучшению в речевом развитии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются главные особенности влияния игровой деятельности на социали-
зация дошкольников. Представлена трактовка сущности социализации на этапе развития ребёнка до-
школьного возраста. Раскрыто понятие социализации с авторской позиции. Описана взаимосвязь поня-
тий социализация и игровая деятельность. Приводятся примеры успешной социализации посредством 
игровой деятельности. Рассматриваются важные аспекты игры как ведущего вида деятельности ребёнка. 
Ключевые слова: психологические особенности дошкольного возраста, процесс социализации 
дошкольника, игровая деятельность, ведущий вид деятельности дошкольника, средства социализации. 
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Abstract: The article deals with the main features of the influence of play activity on the socialization of pre-
school children. Interpretation of the essence of socialization at the stage of development of a preschool child 
is presented. The concept of socialization is revealed from the author's position. The interrelation of the con-
cepts of socialization and play activity is described. Examples of successful socialization through play activity 
are given. The important aspects of play as a leading type of activity of the child are considered. 
Key words: psychological characteristics of preschool age, the process of socialization of the preschooler, 
play activity, the leading activity of the preschooler, the means of socialization. 

 
Современное образование в настоящее время развивается гораздо стремительно, осваивая но-

вые формы и методы работы с детьми. Одной из наиболее распространенных проблем дошкольного 
образования на сегодняшний день остается проблема социализации детей. 

Актуальность данной темы заключается в том, возникают трудности в социализации детей до-
школьного возраста посредством игры. Чаще всего социализация происходит в традиционной форме, а 
сейчас это уже не эффективно потому, что личность в данной системе формируется только как объект 
воздействия, по определённому образцу, большее внимание уделяется процессу обучения, упуская 
при этом игровую деятельность дошкольника. 

Стремление современной системы дошкольного образования помочь детям социализироваться 
реализуется на самом деле не в полной мере, над этим вопросом нужно работать. Возникает вопрос, 
как помочь дошкольникам легче пройти процесс социализации, не навредив психоэмоциональному со-
стоянию ребёнка. Итак, давайте с вами разберёмся, что же такое социализация? 

Проанализировав достаточное количество методической литературы по проблеме социализации 
детей, я выбрала наиболее точное определение, которое описывает всю сущность данного процесса. 

Социализация — это процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 
опыта, системы социальных связей и отношений в его собственном опыте[1]. 
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Степень социализации личности является важным критерием ее адаптации к жизни в обществе. 
Л. С. Выготский в теории культурно-исторического развития психики обращал внимание на то, что «со-
циальная ситуация развития представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 
происходящих в развитии в течение определенного периода. Она определяет те формы и тот путь, 
следуя по которому ребенок приобретает новые свойства личности, черпая их из действительности, как 
из основного источника развития, тот путь, по которому социальное развитие становится индивидуаль-
ным» [2, с. 103]. 

Исходя из психологической составляющей ребёнка, мы с вами знаем, что ведущий вид деятель-
ности детей дошкольного возраста является — игра. Именно в процессе игры ребёнок интереснее про-
ходит процесс социализации. Игра — это одно из важных условий социального и психического разви-
тия. Посредством игры формируется будущий потенциал ребёнка.  

В процессе игровой деятельности дети дошкольного возраста учатся взаимодействовать друг с 
другом, приобретают необходимые коммуникативные навыки, учатся правилам поведения, принятым в 
обществе, взаимодействует, пытаются создать коллективные отношения. Процесс социализации начи-
нается с рождения и продолжается на протяжении всей жизни. 

В нашем обществе на первый план выдвигается проблема социализации ребёнка, он пытается 
освоить систему ценностей с самого раннего детства. Ребенок открывает для себя мир отношений, 
разнообразных видов деятельности и общественных функций людей в дошкольном возрасте. Каждому 
ребёнку как можно быстрее хочется встать взрослым, самостоятельным и выполнять все функции 
взрослого человека, но это не возможно. Из этого противоречия и рождается ролевая игра – самостоя-
тельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. 

Игровая деятельность является одним из определяющих направлений социализации детей. В иг-
ровой деятельности осуществляется поэтапное встраивание ребенка в общее для всех жизненное про-
странство, происходит усвоение знаний об окружающем мире и способах его познания, норм общения, 
ценностей и достижение оптимального уровня информированности, глубины, интериоризации знаний [3]. 

Существенное влияние на процесс социализации оказывают психологические и индивидуальные 
особенности, настроение ребёнка, а также уровень общения со сверстниками. Но процесс социализа-
ции у каждого ребёнка проходит индивидуально, согласно своим правилам и механизмам с учётом 
влияния окружающей среды на данный процесс. 

Игровая деятельность, как средство социализации дошкольника, позволяет расширить социаль-
ный кругозор жизни ребенка, создать большой простор проявлению его индивидуальности как полноты 
самоосуществления, свободы поведения и деятельности в социальном пространстве. 

Именно в игровой деятельности процесс социализации происходит более творческим и эмоцио-
нальным, получается ребёнок самореализуется, выражает свои индивидуальные переживания в раз-
ной форме, учится накапливать необходимые знания об окружающей действительности, в том числе 
социальных знаний. Мотивационная сфера дошкольника формируется благодаря эмоциональной 
наполненности игры. В процессе игры развиваются способности, творческое воображение, навыки со-
циального поведения, взаимодействия в коллективе.  

Игровая деятельность — это «школа» социальных чувств, коллективных навыков, которая спо-
собствует овладению способами постижения социальной действительности, накоплению опыта позна-
ния своих резервных возможностей, обеспечивает развитие и реализацию потенциала ребенка как 
творческого субъекта социальной действительности. В результате такое огромное общественное влия-
ние общества с разными позициями даёт негативное влияние на процесс социализации. 

На процесс социализации детей дошкольного возраста существенное влияние оказывает обще-
ство, а именно: опыт родителей, мнение друзей и позиция воспитателей.  

На основе практического опыта, мною обозначены важные критерии процесса социализации де-
тей дошкольного возраста посредством игровой деятельности:  

1. Организация предметно-развивающего пространства в рамках детского сада в форме игро-
вой комнаты. Оснащение данной комнаты должно соответствовать возрастным особенностям детей 
дошкольного возраста. 
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2. Подбор инновационных форм и методов, игровых приемов направленных на успешную со-
циализацию дошкольника 

3. Создание благоприятной атмосферы для социализации ребёнка не только в рамках детского 
сада, но и дома в семейном окружении. 

4. Создать социально-значимые условия для приобретения практического опыта ребёнка. 
Приведем примеры игр, которые будут способствовать процессу социализации дошкольника в 

домашних условиях. С данными играми необходимо ознакомить родителей и дать соответствующие 
рекомендации. Игры могут быть разного характера, распределяет роли в игре ребёнок самостоятельно.  

1. Игра "Вкусный борщ" 
Цель: расширить кругозор кулинарных способностей ребёнка. 
Правила игры: Например, при приготовлении пищи, на кухне можете называть ребёнку разные 

овощи или продукты, которые вы используете для приготовления "вкусного борща". Задача ребёнка 
указать, нужен ли этот продукт или нет, вы помогаете и рассказываете как нужно. А лучше всего пока-
зываете поэтапный процесс приготовления. Тем самым ребенок сможет повторить это в своих игровых 
пространствах. Эта игра больше подойдет для девочек. 

Продукты: капуста, картофель, лук, морковь, свёкла, борщевая заправка. 
Продукты и блюдо можете выбирать свои, условия игры от этого не изменятся. 
2. Игра "Инструменты" 
Цель: научить правильному пользованию необходимых инструментов для сборки шкафа. 
Правила проведения игры: папа купил новый шкаф, его нужно собрать. нужно объяснить ре-

бёнку, что эту задачу должен уметь выполнить каждый мужчина. Папа предлагает несколько инстру-
ментов из своего арсенала ребёнку на выбор, просит назвать необходимые инструменты для сборки 
шкафа и показать. Процесс сборки обязательно должен быть совместный. Папа проговаривает каждый 
свой шаг. Эти умения ребенок может применить в своей игровой комнате, где у него есть без опасный 
инструмент для использования. 

Инструменты: отвертки, шуруповерт. 
Любая грамотно проведенная игра способствует социализации ребенка. Играя в игры, ребенок 

получает и обобщает знания об окружающем мире, игра развивает у него чувство коллективизма, же-
лание и умение помогать другим, интеллектуальные качества и физические способности. Игра стано-
вится способом выделения и моделирования отношений между людьми, и, следовательно, становится 
средством усвоения социального опыта. 

Таким образом, игровая деятельность оказывает существенное положительное влияние на про-
цесс социализации детей дошкольного возраста. 
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Today, in the main part of socio-psychological approaches, the problem of classification of religious 

identity is developed taking into account the context of socio-cultural processes. At the same time, many re-
searchers emphasize that religious, ethnic and national identity are closely related to each other in the hierar-
chical structure of the social identity of a person. 

The most common is the classification of religious identification according to confessional affiliation: 
Muslim, Orthodox, Catholic, Buddhist, or Jewish [5]. 

In connection with the change of the scientific paradigm of the study of religion in psychology, special at-
tention was paid to the issues related to the typology of religiosity and the development of religious identifica-
tion of the individual. In particular, in the 60s of the 20th century, the American psychologist G. Allport was one 
of the first to present a socio-psychological typology of religious persons. Analyzing the diversity in the mani-
festation of religiosity, the researcher found that, despite the commonality and similarity of the characteristics 
of the mind and behavior of religious people, there are clear differences between them based on their content, 
religious beliefs, worldview, and their specific characteristics in performing religious prayers.  G. Allport does 
not limit himself to connecting them with belonging to different confessions in his explanation. When develop-
ing the classification of religiosity and religious identification, the author believes that it is necessary to take 
into account the level of religiosity of a person and the purity of faith. From the point of view of the sociology of 
religion, the criteria that allow us to evaluate such differences include: attendance at a place of worship 
(mosque, church), a person's attitude to the observance of religious laws and norms of behavior, and interest 
in the faith of others (whether he is religious or not). G. Allport distinguished two main types of believers. The 
first type of person, who is called "extrinsically religious", uses religion as a means to achieve various goals 
external to him, which can be seen in regular visits to temples and participation in its rituals. Some researchers 
believe that some religious people of this type use religion to achieve peace of mind. However, according to G. 
Allport, the "external" direction of religiosity can have a negative effect on a person's mental health and cause 
the development of neuroses. The second type includes "internally religious" individuals, for whom religion is 
an independent and ultimate value, and needs and interests not related to religious beliefs and belief systems 
are of secondary importance. In the subjective sense, the "inner" direction of religiosity helps a person get rid 
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of anxiety, fear and other negative emotions, brings a sense of joy and freedom. Individuals of this type are 
affected by empathy and altruistic characteristics towards other people [1]. 

D. Batson also proposed to take religious orientation into account when classifying a person's religious 
identity, which consists of seeking one's own position on religious issues and individual development inde-
pendently of religious institutions and societies. According to the author, this orientation implies the existence 
of a transcendental, religious aspect in human life, including the ability to meaningfully answer various existen-
tial questions. O. M. Artemenko says that this orientation can cause the loss of pure faith in a person [2]. 
V.I.Dobrenkov and A.A.Radugin propose the following typology of religious people, based on the characteris-
tics of the perception of the place of religion in people's value orientations: 

 a person who determines the content of religious life; 

 a person with an important but undefined religious orientation; 

 a person who hesitates between obedience and disobedience 
For truly religious people, religious education is formed, which determines the motivation of behavior 

and communication in all spheres of life, and forms a stable system of religious characteristics [3]. 
According to M. Efremova, individual values appear on the basis of genetically different social: values of 

groups and communities. Personal values work in the structure of a person as an internal carrier that serves 
for his socialization. 

According to some researchers, the formation of religious identity can be based on: 

 Unconsciousness; 

 Architepic extiojs; 

 Social values; 

 Characteristics of consciousness that have arisen as a result of the influence of a certain group; 

 Personal cognitive processes. 
Therefore, the ratio of religious identification is determined by its motivational-need component, which is 

related to the development of behavioral motives, includes the need for a sense of security, positive character-
istics. Belonging to a social group can be reflected in: status, self-esteem, sense of dignity, security, etc. 

L.M.Drobijeva, G.U.Soldatova, J.Marsiya, M.V.Vereshchagin and others claim that the behavioral com-
ponent of a person's social identification is a decisive factor in its manifestation, and it reflects the structure of 
actions and the system of relations. 

J. Marcia, proposing a "social status" approach to the study of personality, pays special attention to the 
behavioral component of personality identification and emphasizes the existence of various variables charac-
terizing this component. It refers to the system of behavior that reflects the presence or absence of personal 
identification as a variable, indicates whether or not a person is a member of a certain community, and ex-
presses the formation or non-formation of relations with respect to responsibility [4]. 

It should be noted that the structure of a person's self-awareness is determined by the context of the so-
cial environment of identification. The relationship between the socio-cultural environment and self-awareness 
determines the content of the behavioral component of a person's social identification. A.G. Spirkin says that 
self-awareness can be both individual and social. Similar considerations can also be found in the studies of E. 
Durkheim. According to him, there are two types of consciousness in a person: individual and group [5]. 

Based on this, religious identification can be seen as a psychological, socio-cultural identification.  
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Рифф», методики определения доминирующего состояния Л.В. Куликова и опросника «Уровень разви-
тия субъектности личности» М.А. Щукиной. 
Ключевые слова: житель мегаполиса, психологическое благополучие, субьективное благополучие, 
удовлетворенность жизнью, психологическое здоровье, ощущение счастья, эмоциональный комфорт, 
жизненный потенциал, жизнестойкость 
 

COMPONENTS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF A MEGALOPOLIS RESIDENT 
 

Terelyanskaya Irina Vasilyevna 
 
Abstract: the article provides a historical analysis of the concept of "psychological well-being" and identifies its 
components. The paper presents a study of the components of psychological well-being of Volgograd resi-
dents using the "K. Riff Scale of psychological well-being", the methodology for determining the dominant state 
of L.V. Kulikov and the questionnaire "The level of development of personality subjectivity" by M.A. Shchukina. 
Keywords: megalopolis resident, psychological well-being, subjective well-being, life satisfaction, psychologi-
cal health, feeling of happiness, emotional comfort, life potential, resilience. 

 
Горожанин, особенно житель мегаполиса, живет в состоянии постоянного эмоционального 

напряжения, вызванного динамичностью и высокой степенью неопределенности современной жизни, 
постоянной нехваткой времени, перегруженностью работой, агрессивным информационным воздей-
ствием городской среды и СМИ, многозадачностью, сложностью ориентации в жизненных коллизиях и 
т.д. Все это приводит к ухудшению физического и психического здоровья, сказывается на работоспо-
собности и благополучии человека. 

Актуальной потребностью практической психологии является нахождение ресурсов и способов 
повышения психологического благополучия человека. 

Благополучие – это то, что мы неизменно хотим для себя и своих близких, что желаем в по-
здравлениях, подписывая открытки, отправляя SMS. 

Само слово имеет старославянские корни и означает наличие «блага», т.е. добра, счастья, спо-
койствия. Благополучный - это человек, сопровождаемый успехом и счастьем [1].  

Данный феномен изучали философы древности (Аристотель, Ксенофонт, Сократ, Платон, Фалес 
и др.), ему отдают дань современные российские (Л.В. Жуковская, О.А. Идобаева, С.П. Пучкова, А.Е. 
Созонтов, Е.Г. Трошихина, П.П. Фесенко, Р.М. Шамионов и др.) и зарубежные ученые (И. Бонивелл, Н. 
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Брэдбурн, Дж. Бьюдженталь, Э. Диннер, А. Лэнгле, А. Маслоу, Р. Мэй, К. Рифф, К. Роджерс, В. Франкл, 
Х. Фридман, М. Чиксентмихайи и др.). 

Сократ был уверен, что благополучие «есть наслаждение жизнью, получение удовольствий, но 
не самих по себе, а за вычетом дурных последствий» для других [2].  

Платон же, вслед за Фалесом, считал, что «земное блаженство случайно и преходяще, часто не 
зависит от нас» [2], поэтому достичь блага, значит познать себя, ответить на самый главный вопрос: 
«Кто я? Для чего я живу?» Гармония души, любовь, добро и справедливость – вот основа благополу-
чия, по мнению Платона [3]. 

Его ученик Аристотель делил блага на телесные и душевные или нравственные. К первым он от-
носил те, что приносят чувственные наслаждения, ко вторым – удовольствие от познания истины, от лю-
бования красотой и т.п. А есть еще и «высшее благо», т.е. высшая цель, к которой стремиться человек. 
Это может быть любовь, или отказ от страстей, или самосовершенствование в гармонии с миром [4]. 

Современные ученые, вслед за греко-римскими философами, выделяют две категории в понятии 
благополучия – материальное, требующее удовлетворении базовых или витальных потребностей, и 
психологическое, основанное на стремлении человека к самоактуализации. 

Проблема психологического благополучия и психического здоровья в различных аспектах рас-
сматривалась и раскрывалась представителями разных психологических школ. В психодинамических 
теориях З. Фрейда, А. Фрейд, К. Хорни, К. Г. Юнга и др. благополучие личности связывались с отсут-
ствием неврозов и реализацией потребностей. А.Адлер добавлял к этому набору дружбу. Э. Фромм – 
любовь. В гуманистической традиции (А. Маслоу, Р. Райан, К. Роджерса, М. Чиксентмихайи и др.) пси-
хическое здоровье отождествлялось с достижением самореализации и самоидентичности. В. Франкл 
проповедовали идею о том, что счастья человек достигает в борьбе и преодолении трудностей. Р. Райн 
и Э. Деси уверяли, что для ощущения благополучия необходимо состояние автономии и независимо-
сти, а К.Д. Рифф ратовала за раскрытие внутреннего потенциала личности. 

Наиболее полное определение понятию «психологическое благополучие» дает отечественный 
психолог Я.И. Павлоцкая: «это многокомпонентный феномен, характеризующий степень позитивного 
функционирования человека, реализации его потенциала, симптоматически определяющийся посред-
ством преобладания положительных эмоций, субъективным ощущением гармонии личности, счастья, 

удовлетворѐнностью жизнью и собственными достижениями» [5, с.7].  

В научной литературе понятие «психологическое благополучие» нередко заменяют на «субьек-
тивное благополучие», «удовлетворенность жизнью», «психологическое здоровье» «ощущение сча-
стья», «эмоциональный комфорт» и даже на «жизненный потенциал» и «жизнестойкость» [5]. Амери-
канский психолог К.Д. Рифф считала, что даже жизненные трудности и психологические травмы, порой 
могут стать основой для психологического благополучия, т.к. пережитый негативный опыт приводит к 
осознанию своего места в мире, ценности человеческого общения и взаимопомощи [6].  

Обобщив компоненты благополучия, представленные в разных психологических школах, можно вы-
делить такие, как здоровье, материальная независимость, интересная работа, позитивные межличност-
ные отношения (любовь, дружба, сотрудничество), свобода и саморазвитие. Отсюда следует, что психоло-
гическое благополучие (по К.Д. Раффу) состоит из внутренней гармонии, независимости и личностном ро-
сте, хороших отношений с окружающими, наличием целей в жизни и контролем над обстоятельствами [6]. 

Основываясь на вышесказанном, перед нами стояла задача узнать, какие компоненты психоло-
гического благополучия наблюдаются у жителей мегаполиса. Для исследования была отобрана группа 
из 73 человек в возрасте от 18 до 57 лет, проживающих в городе-миллионнике Волгограде.  

Уровень психологического благополучия измеряли с помощью следующих методик: 
1. Опросник «Шкала психологического благополучия К. Рифф» в адаптации Т.Д. Шевеленко-

вой, Т.П. Фесенко. 
2. Методика определения доминирующего состояния Л.В. Куликова. 
3. Опросник «Уровень развития субъектности личности» М.А. Щукиной. 
Согласно первой методике в основном уровень благополучия жителей мегаполиса находится в 

средних пределах (57%). 14% показали высокий уровень данного параметра, остальные (29%) – низкий. 
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Самые высокие баллы были набраны по шкале «Автономия» (22%) и «Личностный рост» (19%), 
что характеризует испытуемых как людей, обладающих ответственностью, самостоятельностью и не-
зависимостью, открытостью новому опыту. Они умеют ставить цели и добиваться их, в незнакомой об-
становке действуют не шаблонно, применяют нестандартные решения, стремятся к самореализации и 
приобретению нового опыта. 

В то же время большинству испытуемых сложно строить доверительные отношения с людьми, 
они часто конфликтуют, т.к. стремятся «продавить» свое мнение, им сложно открыто проявить теплоту 
и заботу, поэтому они чувствуют себя одинокими и фрустрированными (низкий уровень по шкале «По-
зитивные отношения» у 36%). 

Вероятно, это приводит к тому, что и по шкале «Самопринятие» четверть исследуемых волго-
градцев показали самые низкие баллы. Несмотря на положительные качества, эти люди не довольны 
собой и своей жизнью, низко оценивают свои личностные качества и прожитую жизнь. 

43% респондентов согласно данным по дополнительной шкале «Баланс аффекта» не верят в 
собственные силы, считают, что не способны преодолевать невзгоды в жизни, усваивать новое, приоб-
ретать необходимые навыки. 

Среднее значение преобладает по основным шкалам «Управление средой» (65%), «Цели в жизни» 
(63%) и дополнительным шкалам «Осмысленность жизни» (63%), «Человек как открытая система» (61%). 
Т.е. жители мегаполиса в большинстве своем считают, что вполне контролируют организацию своей по-
вседневной деятельности, стараются эффективно использовать предоставляющиеся возможности, 
находят смысл как в своей прошлой, так и в настоящей жизни, ставят краткосрочные и долгосрочные це-
ли на будущее, имеют убеждения, придающие смысл существованию, открыты новому опыту. 

Для выявления преобладающих настроений как маркера психологического благополучия у жите-
лей мегаполиса мы использовали Методику определения доминирующего состояния Л.В. Куликова. 
Она показала, что в основном у испытуемых наблюдается высокий уровень по шкалам «Удовлетворен-
ность жизнью в целом» (23,3%) и «Устойчивость эмоционального фона» (19%). Т.е. респонденты вос-
принимают свою жизнь как насыщенный, разносторонний и гармоничный процесс с преобладанием 
положительного эмоционального фона. 

В то же время у 22% выборки наблюдается пассивное отношение к жизненной ситуации, отсут-
ствует вера в собственные силы и в возможность позитивно преодолеть жизненные невзгоды. 

11 опрошенных (15%) показали высокий тонус, что сигнализирует о своевременном и качествен-
ном реагировании на возникающие трудности, высокий уровень энергии и работоспособности. Такое же 
количество испытуемых - 11 человек (15%) – имеют низкий жизненный тонус, что указывает на ощуще-
ние усталости, «выжатости», высокой утомляемости и апатии. 

Аналогичные показатели выявились по шкале «положительный-отрицательный образ самого се-
бя» (по 15% соответственно). Т.е. на одном полюсе находятся люди, оценивающие себя сверхкритич-
но, с преобладанием негатива, на другом – переоценивание своих положительных качеств, но боль-
шинство (70%) ставят адекватную оценку своей личности. 

Согласно опроснику М.А. Щукиной 15% респондентов имеет высокий, 64% средний и 21% низкий 
уровень развития субъектности личности. Наиболее ярко данный показатель проявляется по шкалам 
«Креативность» (высокие значения у четверти выборки) и «Опосредованность» (24%). Это люди, обла-
дающие широким поведенческим репертуаром, что позволяет им легко адаптироваться к окружающей 
среде, осознанно относятся к принятию решений, склонны планировать свое будущее и прогнозиро-
вать последствия своих поступков. 

Низкий уровень по шкале «Самоценность-малоценность» был выявлен у трети исследуемых 
волгоградцев. Они относятся к себе сверхкритично, у них преобладает негативное отношение к соб-
ственной личности, что не способствует психологическому благополучию. 

Проведя исследование, мы пришли к выводу, что у современных жителей мегаполиса преобла-
дают такие компоненты психологического благополучия как автономия, личностный рост, креативность, 
опосредованность, высокий тонус, положительный образ самого себя, удовлетворенность жизнью и 
устойчивость эмоционального фона. 
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Отрицательно влияют на данный параметр: негативное отношение к окружающим, высокий ба-
ланс аффекта, низкий уровень самопринятия, пассивное отношение к жизненным ситуациям, низкий 
жизненный тонус и собственная малоценность. 
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Аннотация: Статья затрагивает проблему сексуального формирования личности подростка с психоло-
гической точки зрения и раскрывает основные факторы, влияющие на правильное половое развитие 
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Abstract: The article touches upon the problem of sexual formation of a teenager's personality from a psycho-
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Психосексуальное развитие – это формирование полового самосознания (ощущение себя пред-

ставителем определенного пола), половой роли, адекватной направленности полового влечения и 
наличие соответствующих стереотипов полового поведения, формирование сексуального влечения и 
сексуального поведения в результате совместных усилий природы и воспитания. 

Половое самосознание. Самосознание у девочек формируется быстрее, чем у мальчиков: Они 
раньше взрослеют. У них раньше возникает сложная рефлексия, чувство одиночества, у них сильнее 
потребность во взаимопонимании и психологической близости. Они в сравнении с мальчиками больше 
ориентированы на словесное общение, чем на совместную активность. Мальчики при оценке девочек 
отмечают их меньшую смелость, общительность и жизнерадостность, но большую доброту, умение 
понять другого. У мальчиков больше потребность в достижениях и ориентации на будущее. У девочек 
реальное и идеальное «Я» с возрастом объединяются. У мальчиков увеличивается рассогласование 
идеального и реального «Я». 

Подростковый возраст в периоде между 12 и 17 годами является важным этапом развития и 
формирования личности. Также, это период первого сексуального опыта и появления первых вопросов, 
связанных с ним. Это время, когда молодые люди осознают, что сексуальное возбуждение может быть 
приятным и морально приемлемым в их возрасте. Учеными было доказано, что ранняя сексуальная 
активность может быть вредна как психологически, так и физически. Тем не менее, секс появляется в 



216 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

жизни подростков прежде, чем они готовы нести ответственность за его последствия. 
Подростковая сексуальность характеризуется несколькими особенностями: 1) сексуальность 

изолирована от других составляющих любви; 2) переживание сексуального влечения сильнее самого 
влечения, ограничены возможности реализации влечения, а богатые эротические переживания созда-
ют напряжение, иногда с крайними формами сексуального поведения; 3) сексуальное поведение под-
ростка - это сексуальное экспериментирование, состоящее из аутоэротической, гомосоциальной и ге-
теросоциальной направленностей. 

По данным ВОЗ, США занимает первое место по числу ранних беременностей и венерических 
заболеваний. К сожалению, в России данный показатель не намного ниже. Число незапланированных 
беременностей и заболеваний, передающихся половым путем, увеличивается с каждым годом. Как 
следствие повышается количество абортов. 

Каждый четвертый подросток, достигший полового созревания, получает первый сексуальный 
опыт до 16 лет. Считается, что в отличие от молодых людей, которые воздерживаются от подобного, 
они более склонны к насилию, употреблению алкоголя и наркотиков в будущем. Проще говоря, под-
ростки, которые начинают заниматься сексом в раннем возрасте, в конечном итоге, ставят под удар 
свое здоровье. 

Какие именно факторы способствуют этому, мы сейчас разберем. 
Секс на телевидении 
Существуют различные факторы, способствующие активизации ранней сексуальной активности. 

Не без оснований первое место занимает телевидение. Научные исследования доказали что, телеви-
дение может способствовать преждевременной половой активности. Сексуальное поведение сильно 
зависит от телевизионной культуры, ведь телевидение является неотъемлемой частью жизни любого 
подростка. По статистике, подростки смотрят телевизор до 3 часов в день. В ходе научного исследова-
ния по репрезентативной выборке программ было обнаружено, что 64% всего телевизионного контен-
та, содержит вполне откровенный сексуальный подтекст, начиная с фильмов и заканчивая музыкаль-
ными клипами. Кроме того, одна телевизионная программа из семи (14%) включает в себя описание 
сексуальных отношений. Все это, безусловно, сильно влияет на представление о культурных нормах у 
молодых людей. 

В результате у подростков может создаться иллюзия, что секс является центральной частью по-
вседневной жизни. В действительности это не так. Ложные социальные модели, навязываемые теле-
видением, могут изменить представление о последствиях сексуальной жизни. Согласно социологиче-
ской теории, подростки, наблюдающие за людьми на телевидении (или в кино) с частыми случайными 
половыми связями, более склонны считать такое поведение нормой и в жизни. С другой стороны, те-
левидение агитирует за "безопасный секс" и поощряет сексуальное воздержание, иллюстрируя по-
следствия заражения венерическими заболеваниями, инфекциями или результаты нежелательной бе-
ременности. 

Окончательные выводы исследований показали, что 90% подростков, в два раза чаще смотрят те 
передачи, в которых присутствуют сексуальные элементы. В итоге преждевременная половая актив-
ность у подростков проявляется намного раньше, по сравнению с теми, кто смотрит телевизор реже или 
отдает предпочтение программам без сексуального подтекста. Предотвратить телевизионное влияние в 
данный момент практически невозможно, учитывая ведущуюся политику в погоне за рейтингами. 

Эффект толпы 
Дети известны крайней жестокостью и эгоизмом по отношению к сверстникам, которые им не со-

ответствуют. Стоит кому-то выделиться из окружения, он автоматически становится «белой вороной», 
что приводит порой к унижениям и моральным нападкам. Обычно это заканчивается сильнейшей де-
прессией или, чего хуже, суицидом. Чтобы быть как все детям нужно в прямом смысле «прогибаться» 
под общество. 

Среди молодежи считается, что быть девственником в 14-15 лет стыдно. В результате морально 
слабые и зависимые от общественного мнения подростки-девственники стараются как можно скорей 
исправить сложившуюся ситуацию, даже если она противоречит их убеждениям. «Эффект толпы» – 
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значимый элемент социальной психологи, играющий немаловажную роль в сексуальном формирова-
нии подростка. Эта проблема быстро прогрессирует, если детей своевременно не информировать о 
моральной стороне сексуальной культуры и последствиях ранней половой жизни. 

Родителям следует давать детям всю необходимую информацию о сексе. Не нужно этого стес-
няться. Будет лучше, если они узнают о сексе от родителей, чем получат искаженное представление о 
нем от сверстников. Подростки должны осознавать, что существует ряд венерических заболеваний, 
большинство из которых не поддаются лечению. Преждевременная беременность в этом случае не 
самая страшная из проблем. 

В любом случае подростки должны отдавать себе полный отчет о последствиях ранней сексу-
альной жизни в стремлении быстро повзрослеть. 
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Аннотация: В статье рассмотрено содержание понятия «потребительское поведение» с позиций марке-
тингового подхода. Для выявления факторов, определяющих поведение потребителей товаров одежды, 
проведено эмпирическое исследование. На основе собранной информации проанализировано текущее 
состояние поведения потребителей данного сегмента рынка, выявлены проблемы и разработаны соот-
ветствующие рекомендации. Представленные результаты исследования потребительского поведения 
позволяют определить направления управления поведением потребителей на рынке товаров одежды. 
Ключевые слова: потребитель, потребительское поведение, методы потребительского поведения, 
факторы потребительского поведения, маркетинговое исследование. 
 

RESEARCH OF CONSUMER BEHAVIOR (BY MATERIALS OF MARKETING RESEARCH) 
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Abstract: The article considers the content of the concept of «consumer behavior» from the standpoint of the 
marketing approach. An empirical study was conducted to identify the factors that determine the behavior of 
consumers of clothing products. Based on the information collected, the current state of consumer behavior in 
this market segment was analyzed, problems were identified, and appropriate recommendations were devel-
oped. The presented results of the study of consumer behavior allow us to determine the direction of consum-
er behavior management in the clothing market. 
Key words: consumer, consumer behavior, methods of consumer behavior, factors of consumer behavior, 
marketing research 

 
В современной системе рыночных отношений потребитель является ключевым элементом. Потре-

битель находится в центре внимания любой успешной компании, независимо от её размера и сферы де-
ятельности. Изучая своих клиентов, их желания, предпочтения, компания может предложить им именно 
то, в чем они нуждаются, при этом удовлетворив потребности своих клиентов лучше, чем конкуренты [1]. 

Проведение исследований потребительского поведения позволяет компаниям узнать существу-
ющие покупательские предпочтения и мотивы принятия потребителями решений. Благодаря этому то-
варопроизводители получают возможность целенаправленно воздействовать на потребителя с целью 
его побуждения к совершению покупки товара или услуги. Главной целью при проведении подобного 
исследования является снижение уровня неопределенности при принятии тех или иных управленче-
ских решений. 

Сегодня исследование потребительского поведения является динамичным, так как с каждым 
днем появляются все более новые и прогрессивные методы и технологии изучения, оценки и влияния 
на потребителей [2]. 
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В основе исследования рыночного поведения потребителей лежит изучение, анализ и оценка по-
купательского поведения, его мотивов, причин, факторов и результатов. Компания должна понимать 
важность проведения исследований потребительского поведения, ведь именно потребители, покупая 
товары компании, приносят ей прибыль [3].  

В связи с вышесказанным было проведено маркетинговое исследование текущего состояния по-
ведения потребителей продукции магазина одежды «Love Republic» в мае 2022 года. 

В ходе работы была разработана и реализована программа исследования поведения покупате-
лей товаров магазина женской одежды «Love Republic». Методом исследования потребительского по-
ведения был выбран – анкетный опрос. В качестве инструментария для его проведения была разрабо-
тана анкета, состоящая из 35 вопросов. Анкета построена как набор вопросов, логически связанных с 
задачами исследования (изучение текущего состояния потребительского поведения бренда одежды 
«Love Republic», выявление факторов, влияющих на принятие решения о покупке, определения основ-
ных проблем и разработка рекомендаций).  

Вопросы, представленные в анкете, направлены на выявление мнения, оценки, удовлетворенно-
сти продукцией и других аспектов. Анкетирование проводилось анонимно. Общая численность респон-
дентов составляла 382 человека. Респондентами выступили покупатели товаров магазина одежды 
«Love Republic» – женщины в возрасте 18-26 лет. 

В ходе исследования респондентам был задан ряд вопросов об их предпочтениях и отношении к 
изделиям магазина «Love Republic». Результаты показали следующее: 80% респондентов ответили, 
что довольно низкая цена и высокое качество продукции являются ключевыми факторами выбора про-
дукции магазина «Love Republic».  

Еще один фактор, влияющий на потребительское поведение, рассматриваемый в исследовании 
– это фирменный стиль бренда. Респонденты высоко оценили значимость данного фактора: 70% ре-
спондентов отметили высокий уровень влияния фирменного стиля бренда при принятии решения о по-
купке одежды. 

Большинство респондентов (80%) отметили имидж «Love Republic» комфортным для них и вызы-
вающим доверие. Также 20% выбрали вариант «Скорее да, чем нет». Такая оценка говорит о том, что 
данный бренд соответствует представлениям и ожиданиям потребителей, располагает их к себе. 

Местом покупки большинство потребителей одежды бренда «Love Republic» предпочитают оф-
флайн-магазин (80%), остальные приобретают продукцию в интернет-магазине (20%). 

С помощью исследования была выявлена основная проблема магазина одежды «Love Republic» 
– отсутствие широкой линейки ассортимента одежды, а также ее обновления. По мнению респонден-
тов, изделия одежды, представленные в магазине, небольшого и однотипного ассортимента. Большин-
ство респондентов (60%) отметили, что за последний месяц не заметили обновления ассортимен-
та одежды. 

Проведя анализ ответов респондентов, обозначены рекомендации для бренда одежды «Love 
Republic»: необходимо увеличить ассортимент, расширить сезонные линейки одежды, добавить базо-
вые модели одежды, а также следует проводить больше акций и спецпредложений, так как данный 
фактор является одним из преимущественных в ответе на вопрос «Каковы ваши мотивы приобретения 
товаров именно в «Love Republic?». Нужно учесть, что все товары должны сочетаться и оставаться ка-
чественными. 

В результате исследования определены превалирующие мотивы поведения потребителей, про-
анализированы ряд значимых факторов, влияющих на совершение покупки в сфере магазинов одежды, 
сформулированы рекомендации, направленные на преодоление выявленных проблем. 

Стоит отметить, что междисциплинарные концепции в современной экономической теории и та-
ковые же исследования в практике приводят к более реалистичному пониманию человеческого пове-
дения в принятии экономических решений [4]. 

Проведение эмпирических исследований помогает компаниям поострить ориентир на особенно-
сти потребительского поведения, чтобы предприятия успешно выстраивали маркетинговую политику, 
определяли ассортимент товара и способ его продвижения. Поэтому компании для успешной деятель-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 221 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ности на рынке и поддерживания контакта с аудиторией необходимо комплексное эмпирическое иссле-
дование потребительского поведения, оно поможет узнать лучше мотивы и особенности поведения при 
покупке товара своей аудиторией, получить обратную связь от респондентов и предпринять меры для 
улучшения потребительского поведения. 
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Аннотация: В статье представлены результаты экспертного опроса, проведенного в сфере социальной 
защиты населения Республики Бурятия. Опрос показал, что уровень современного использования циф-
ровых технологий еще недостаточен для решения многих проблем, стоящих перед данной отраслью.  
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На современном этапе использование цифровых технологий приобретает все большее значение 

во всех сферах деятельности. Цифровые технологии используются людьми в повседневной жизни: как 
в быту, так и в учебе или в профессиональной деятельности.  

Особое значение цифровизация имеет для сферы социальной защиты населения: от дистанци-
онных образовательных систем для людей с ограниченными возможностями здоровья [1; 2] – до полу-
чения виртуальных госуслуг. Для совершенствования процессов цифровизации и быстрого реагирова-
ния на технологические инновации требуется развитие кадрового потенциала социальной сферы[3]. 

С целью выявления проблем, связанные с использованием цифровых технологий в системе со-
циальной защиты населения, нами было проведено исследование (экспертный опрос). В рамках наше-
го исследования важным было узнать мнение экспертов о возможных недостатках, связанные с ис-
пользованием цифровых технологий в социальной работе, а также в сфере социальной защиты насе-
ления. А также о мерах (мероприятия) по повышению эффективности использования цифровых техно-
логий в сфере социальной защиты населения. 

Опрос проводился в октябре 2022 г. на территории г. Улан-Удэ. В качестве экспертов выступили 
8 начальников отделов Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия. Экспертный 
опрос проводился в программе Microsoft Teams, каждый эксперт мог по специальной ссылке получить 
доступ к вопросам и написать свои варианты ответов. 

Результаты проведенного исследования выглядят следующим образом. У большинства стаж 
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работы в системе социальной защиты населения опрошенных составляет более 10 лет. Это позволяет 
говорить о том, что большая часть опрошенных – люди достаточно опытные, ответы которых 
действительно отражают реальную ситуацию по данной теме.  

Анализ ответов респондентов на вопрос: «Насколько (от 0 до 10) Вы согласны с данным тезисом: 
«Использование цифровых технологий позволяет улучшить качество социальной работы, способствует 
экономии времени при решении социальных проблем граждан» показал следующее. Исходя из мнения 
экспертов, большинство согласны с данным утверждением (9,38 из 10). В современном обществе не-
возможно работать без цифровых технологий. 

Оцените, насколько Вы согласны с данным утверждением от 1 до 10: "В социальной работе мож-
но обойтись без использования цифровых технологий, поскольку ведут к обезличиванию процесса и 
потере индивидуального подхода к решаемым проблемам граждан". С данным утверждением, не все 
эксперты согласны. По оценкам экспертов, рабочий процесс невозможен без использования цифровых 
технологий. И в этом случае можно сказать, что человечество не может обойтись без научного про-
гресса, поскольку очень быстро привыкает к благам цивилизации. По мнению, только одного эксперта, 
можно утверждать, что в социальной работе можно обойтись без использования цифровых технологий.  

Анализ ответов на вопрос: «Какие из перечисленных цифровых технологий Вы используете в со-
циальной работе?» показал, что большинство специалистов в своей деятельности используют цифро-
вые технологии и чат-боты. Данные технологии являются современными средствами коммуникаций с 
клиентам и в сети Интернет и оказания им необходимых услуг в сфере социальной защиты. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие из перечисленных цифровых технологий Вы исполь-
зуете в своей повседневной работе чаще всего?» (см. рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Использование цифровых технологий в повседневной работе 

 
Анализируя ответы респондентов, 50% респондентов отметили, что в своей деятельности 

используют смарт-пространство как инструмент повышения качества работы. Использование смарт-
технологий в процессе проведения мероприятий разного уровня оказывает значительное влияние на 
эффективную работу, Данная технология позволяет повысить качество проводимого мероприятия в 
соответствии с современными требованиями общества. А также используют в работе специалисты 
такие технологии как цифровые двойники, блокчейны, интернет вещей и чат-боты. 

Кроме того, на вопрос «Какие из перечисленных ниже процессов, по Вашим наблюдениям, 
наиболее важные в сфере социальной защиты населения?» большинство опрошенных отметили, что 
двухстороннее взаимодействие является важным инструментов в работе специалистов. Важнейшим 
аспектом качества жизни граждан является возможность получения государственных и муниципальных 
услуг в достаточном объеме через электронные технологии своевременно, быстро и качественно, и в 
полном объеме. Немаловажным частью является информирование граждан, размещение контактной 
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информации, адресов, режимах работы и телефонов государственных служб на официальных сайтах.  
По мнению экспертов, не менее важны информированность граждан и взаимодействие с различными 
государственными учреждениями и общественными организациями по вопросам помощи гражданам.  

Так на вопрос: «Какие проблемы (недостатки) в современном применении цифровых технологий 
в сфере социальной защиты населения Вы бы отметили?», эксперты дали следующие ответы:  

1. Недостаточное отрегулированное межведомственное взаимодействие с федеральными ор-
ганами власти, Министерством обороны РФ. 

2. Слабое техническое оснащение органов социальной защиты; плохой интернет; недостаток 
квалифицированных кадров IT. 

3. Спамы. 
4. Сложность в заполнении электронных заявлений пожилым гражданами. 
5. Отсутствие компьютерной грамотности. 
6. Не полное заполнение актуальной информации в базу данных. 
7. Высокая стоимость цифровизации, цифровая культура. 
8. Недостаток или отсутствие соответствующих ИТ-специалистов; специалистов, имеющих 

навыки работы с компьютером или офисными программами; ограниченный бюджет организации. 
В целом исследование показало, что цифровые технологии позволяют существенно повысить 

эффективность работы, но уровень их современного использования еще недостаточен для решения 
многих проблем, стоящих перед сферой социальной защиты населения.  
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Аннотация: В статье рассмотрены специфика, состояние и тенденции развития рекламы на телевиде-
нии. Изучена история возникновения первого рекламного ролика. Проанализированы рекламные прие-
мы, которые активно используются на телевидении. На примере компании «Мираторг» рассмотрена 
стратегия рекламной деятельности. 
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, реклама на телевидении, преимущества рекла-
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ADVERTISING ON TELEVISION: STATUS, TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

Penkova Anastasia Mikhailovna 
 
Abstract: The article discusses the specifics, state and trends in the development of advertising on television. 
The history of the first commercial was studied. Advertising techniques that are actively used on television are 
analyzed. On the example of the Miratorg company, the strategy of advertising activities is considered. 
Key words: advertising, advertising activity, advertising on television, advantages of television advertising, 
specifics of television advertising, advertised product, advertising techniques. 

 
Реклама на телевидении появилась в США, так как именно там, быстрыми темпами развивался 

капитализм, и росли потребительские возможности людей. В 1941 году в Нью-Йорке вышла в эфир 
первая ТВ реклама коммерческого характера (реклама часов). Эта реклама длилась всего 10 секунд и 
была в истории названа «Проверка времени по часам Булова». Первая реклама на телевидении вста-
ла заказчику в 9 долларов, 4 стоил эфир, а 5 – обслуживание. Но на сегодняшний момент реклама на 
телевидении стоит намного дороже. 

Телевидение является самым объемным и универсальным из всех рекламных носителей. Имен-
но оно оказывает влияние на сознание и подсознание потребителей многочисленным количеством ме-
тодов. С помощью соотношений визуального образа, цветовой гаммы, звукового воспроизводства и 
движущегося объекта, завоевывается значительная степень привлечения интереса аудитории. 

Важнейшие преимущества рекламы на телевидении: 
1) В одно время идет звуковое и визуальное воздействие, события происходят в движении, тем 

самым заинтересовывая и вовлекая зрителя.  
2) Скорость передачи позволяет наблюдать момент получения обращения. 
3) Способность избирательно оказывать воздействие на конкретную аудиторию. 
Специфика телевизионной рекламы находится в использовании движущих фигур, которые силь-

но воздействуют на аудиторию. Из-за этого масштабное распространение в рекламе на ТВ получили 
ролики с сюжетом, в которых рекламируемый продукт ведет персонажа к успеху, скорейшему выздо-
ровлению и получению желаемого результата. Успех данного метода обусловлен тем, что зритель 
сравнивает себя с героем рекламного обращения. Его желание стать похожим на персонажа стимули-
рует его приобрести данный товар [2].   
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Затрагивая тему продолжительности ролика, профессионалы по рассмотрению эффективности 
рекламы говорят, что в большей степени результативна та реклама, продолжительность которой со-
ставляет 30 секунд или две минуты. При просмотре видеоролика, важную роль для внимания телезри-
теля играют первые 3 – 5 секунд.  

Реклама на телевидении показывает нам сформированные стандарты поведения. Данным стан-
дартам подражает молодое поколение, и не только оно. Хорошая ТВ реклама может в краткие сроки 
создать фигуру товара и сделать ее заметно отличающейся от остальных [3].  

Рекламные приемы, которые активно используются на телевидении: 
1) Создание ложной потребности 
Зачастую желание купить товар, формируется ложным способом, с помощью неоднократного по-

втора рекламного ролика. 
2) Сенсационность 
Этот прием направлен на распространение сенсационных новостей, лишённых смысла. 
3) Якорение 
Телевизионная реклама часто пользуется данным методом НЛП. Якорь НЛП – это крепко уста-

новленное условно-рефлекторное звено. 
4) Использование героев из мультфильмов, кино или литературы 
5) Привлечение знаменитостей 
6) Использование привлечения специалистов 
7) Использование обычных людей 
8) Использование языка символов Фрейда 
Это привлекательные кадры, которые на подсознательном уровне вызывают у зрителя желание 

попробовать продукт. 
9) Использование музыки 
10) Использование рекламного текста 
Отличаясь от вышесказанных приемов, текст играет важную роль в рекламе, так как он действует 

вербально. Основным правилом при составлении текста является употребление языка, который при-
вычен зрителю, это повышает убеждение. [4].  

Важным методом манипулирования в рекламе является преобладание цвета. Разные цвета воз-
действуют по-разному на психологический эффект: темно-синий цвет - эмоциональная теплота; красно- 
оранжевый - завоевательный, предприимчивый дух; красный - это жизнь, агрессивность; сине-зеленый 
- ясность, безопасность; желтый - новизна, будущность [1].  

Далее проанализируем стратегию рекламной деятельности компании «Мираторг». 
Главные средства, которые использует компания «Мираторг» – это телевизионная реклама 

длинною 20-30 секунд, реклама на портале социальных сетей, реклама на билбордах и на других 
наружных источниках. 

Для повышения эффективности рекламы, организация рекламирует продукцию под единым 
брендом «Мираторг». 

К более эффективному каналу продвижения мясной продукции относится TV, потому что именно 
этот канал охватывает большую аудиторию. Данный тип продвижения относится к самым высоким по-
казателям конверсии, это позволяет привести потребителя к совершению приобретения продукта.   

Значительной долей в телевизионной рекламе фирмы является реклама ценностей семьи. Пер-
сонажами телероликов выступают семьи с детьми, которые и являются целевой аудиторией фирмы. 
Фирма старается создать образ «светлого и дружественного бренда» – помимо семейных обедов, в 
рекламных роликах показываются веселые компании друзей, в роликах чувствуется обстановка празд-
ника, применяемая цветовая палитра – светлая, натуральная. 

Значительной частью по проведению рекламы, АПХ «Мираторг» использует фудстайлинг – это 
искусство составления идеального облика продукта для съемки в рекламе. В рекламе «Мираторг», этот 
инструмент часто используется для создания видео-рекламы. Компания находится на лидирующей 
ступени рынка рекламы России по уровню качества употребления фудстайлинга. 
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Таким образом, исследование телевизионной рекламы компании «Мираторг» позволило обнару-
жить метод вербального убеждения, который используют в российской телевизионной коммерческой 
рекламе. Исследование показало, что рекламная деятельность убеждения определяется интересами 
рекламной коммуникации и ориентирована на мотивирование аудитории приобрести товар, который 
рекламируется. 

Телевизионная реклама относится к самой сложной форме рекламы, благодаря своему обшир-
ному функционалу. Телереклама лучше оказывает воздействие в тех случаях, когда она не заставляет 
думать, а воспроизводит сразу рекламируемый образ в сознании зрителя.  
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Одним из явлений, вызвавших сложности 21 века, является процесс десекуляризации. В совре-

менном мире десекуляризация проникла во все сферы. В частности, влияние десекуляризации на по-
литическую сферу было очень велико. Мы были свидетелями этого в процессах Республики Узбеки-
стан накануне обретения независимости. 

Относительно влияния религии на общественно-политические процессы российский ученый Да-
нилова Элла Владимировна перечисляет следующие особенности процесса десекуляризации: 1) рас-
тущий уровень религиозности (хотя объективно, доля истинно верующих людей может быть незначи-
тельной или же выраженный рост религиозности может и не предшествовать десекуляризации. Напри-
мер, нет данных о росте религиозности в Иране середины 70-х годов, в то время как Исламская рево-
люция 1977 - 1978 гг. и последовавшие за ней события - классический пример десекуляризации. Анало-
гичная ситуация наблюдается в России, где происходит, несомненно, десекуляризационный процесс 
при наличии массы «верующих», имеющих смутное представление о религии); 2) возрождение органи-
зационных и административных религиозных структур; 3) признание и расширение социального и пра-
вового статуса религиозных организаций; 4) возвращение культовых сооружений и иного имущества 
религиозным организациям; 5) превращение религиозных организаций в активных субъектов экономи-
ческой и политической деятельности (в различных формах); 6) возрождение религиозно-философской 
традиции; 7) возрождение религиозного образования, стремление религиозных организаций внедрить-
ся в светское образование [1, 37]. 

Д.Д. Юсупова, один из наших отечественных ученых, описывает упомянутый выше процесс десе-
куляризации следующим образом: «События, происходившие в общественно-политической жизни Уз-
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бекистана в переходный период, были вызваны не одним явлением, а несколькими факторами: воз-
вращение религии в общество, низкий уровень религиозных знаний у населения, религиозная неопыт-
ность в деятельности организаций ускорились под влиянием нарастания проблем, связанных с религи-
ей» [2, 60].  

На наш взгляд, процесс десекуляризации проявляется при нарушении баланса между обществом 
и государством, усилении динамики религии, особенно когда события, происходившие в росте роли и 
статуса религии, синкретизируются с религией, а Увеличение мусульманской диаспоры также является 
фактором, вызывающим десекуляризацию.  

Следующей наиболее многочисленной национальной группой, входящей в мусульманскую общи-
ну страны, являются представители узбекского народа. Традиционно сложилось так, что узбеки были 
более религиозны, чем кыргызы, сохраняя в большей степени религиозно-обрядовую часть ислама в 
качестве важного элемента повседневной жизни и идентичности даже в период Советской власти. Впо-
следствии религиозность узбекского населения легла в основу стереотипов в обществе – «узбеки бо-
лее религиозны, чем кыргызы».  

В действительности, когда мы говорим о степени религиозности узбеков, то в советское время 
это относилось больше к традиционно-обрядовой части ислама, которая, впрочем, органично вписыва-
лась в их культуру. В период «возрождения» ислама это привело к более открытому проявлению обря-
довой части ислама в повседневной жизни и росту числа мечетей [3, 52]. 

В то же время, в дальнейшем сохранении жестких идеологических подходов в соотношении се-
куляризма и ислама, имеющего место практически во вцех мусульманских республиках Центральной 
Азии, возможно заложен конфликтный потенциал. Следует учитывать и то, что в современном мире 
две модели «исламская» и «секулярная» поставлены перед необходимостью совместного сосущество-
вания в одном национальном государстве.  

Сегодня в мусульманских республиках Центральной Азии наблюдается тенденция к десекуляри-
зации общества и политизации религии. К их числу можно отнести и Кыргызстан, где в настоящее вре-
мя проходят сложные внутриполитические процессы, характеризующиеся системным кризисом, не-
устойчивостью институтов власти. Развитие протестного политического процесса в стране, равно как и 
участие в нем религиозного фактора, будет и в дальнейшем набирать силу [4, 132]. 

В заключение признается важной роль религиозного фактора в умеренном или радикальном ха-
рактере процесса десекуляризации в странах Центральной Азии. Также важнейшим прогностическим 
фактором считался рост числа верующих и направленность их мыслей на религию. 

В любом светском государстве процесс десекуляризации будет продолжаться. Потому что в 
светском государстве, хотя религия и отделена от государства, тот факт, что она не отделена от обще-
ства, свидетельствует о существовании религии. Поэтому при изучении таких процессов необходимо 
особое внимание уделять особенностям религиозности населения общества. 
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Аннотация: в студенческие годы происходит становление личности, достигается максимальность фи-
зического развития человека, поэтому важно в эти годы правильно сформировать представление о 
здоровом образе жизни среди молодежи. В настоящее время физическая культура является неотъем-
лемым элементом в процессе обучения студентов. В данной статье рассмотрены основные проблемы 
внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» и приобщения к нему молодых людей, а также выяв-
лена значимость мотивации студентов к занятию спортом. 
Ключевые слова: спорт, физическая культура, физическое воспитание, комплекс ГТО, студенты. 
 

THE "READY FOR WORK AND DEFENSE" COMPLEX IN A SYSTEM OF STUDENTS’ PHYSICAL 
EDUCATION 
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Abstract: during the time person gets a higher education their personality formation takes place. The maximum 
physical development of a person is achieved exactly at this time, therefore it is important during these years 
to correctly form an idea of a healthy lifestyle among young people. Currently, physical education is an inte-
gral element in the learning process of students. This article discusses the main problems of implementing the 
"Ready for Work and Defense" complex, as well as introducing young people to it, and reveals the importance 
of motivating students to participate in physical activity. 
Key words: sport, physical education, physical training, «Ready for work and defense» complex, students. 

 
Целью данного исследования является рассмотрение влияния комплекса ГТО на молодых людей 

как части физического воспитания высших учебных учреждений. Для достижения данной цели необхо-
димо решить следующие задачи: во-первых, рассмотреть особенности комплекса ГТО и оценить его 
популярность среди студентов ВУЗов, во-вторых, проанализировать положительное влияние комплек-
са ГТО на молодых людей, в-третьих, рассмотреть некоторые проблемы внедрение комплекса в физи-
ческое воспитание студентов. 

В настоящее время сохранение здоровья населения приобретает всеобъемлющий масштаб. 
Необходимость привлечения к занятиям физической культурой и спортом в ВУЗах, оздоровления 
нации, продвижение массового спорта и необходимость пополнения спортивного резерва, можно реа-
лизовать посредством развития студенческого спорта [5]. В этом состоит актуальность данной работы. 
В процессе написания статьи был использован метод анализа данных. Были проанализированы различ-
ные источники, в том числе научная литература. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 233 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для поддержания здоровья населения страны в 2014 году был введен Всероссийский спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне». По своей специфике ГТО имеет большой воспитательный 
потенциал, а также обладает механизмом формирования патриотизма [6]. Цель данной программы – 
привлечение к комплексу людей разных возрастов, совершенствование здорового потенциала страны 
[2]. В данной статье мы сосредоточимся на привлечении к данному комплексу студентов ВУЗов и его 
влияние на воспитание физической культуры. 

В настоящее время под пристальным вниманием находится именно здоровье молодежи. Именно 
поэтому очень важно не только уделять достаточное время физической культуре и спорту в ВУЗах, но и 
уметь своевременно оценивать свое здоровье и уровень физической подготовки. Студенты ВУЗов 
имеют возможность систематически заниматься физической культурой и спортом под руководством 
опытных специалистов, тренеров и педагогов [1]. 

Возможность оценки своих физических способностей предоставляет современный комплекс ГТО. 
Согласно межотраслевой программе развития студенческого спорта до 2024 года, существует необхо-
димость в создании системы, включающей различные формы и механизмы оценки физических способ-
ностей, спортивных интересов студентов и их образовательного самоопределения [5]. С данными за-
дачами может справиться комплекс ГТО посредством непосредственного тестирования. 

Система нормативных оценок комплекса ГТО устанавливает основные требования государства к 
физической подготовке различных групп населения. Комплекс ГТО определяет перечень основных зна-
ний и умений, которыми должен владеть каждый человек. В 2022 году более 100 тысяч россиян выпол-
нили нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия в первом квартале 2022 года. Большой рост 
популярности данного комплекса наблюдался именно среди студентов и абитуриентов.  

Однако внедрение данного комплекса в физическое воспитание студентов ВУЗов имеет и ряд 
проблем. Основной проблемой является низкая мотивация молодежи к сдаче ГТО. Стремительно из-
меняющееся общество радикально меняет взгляды на общественное мнение. В современном мире ста-
тус «активного гражданина» не представляет интереса для молодого поколения. Сдача ГТО для многих 
студентов не предоставляет интереса. Мотивация в данном случае – это желание человека сохранить 
своё здоровье, оставаться всегда здоровым для удовлетворения своих потребностей и интересов [4]. В 
современном мире заметна тенденция снижения мотивации к спортивной и двигательной деятельно-
сти. Эти проблемы говорят о том, что вопрос о вовлеченности студентов в физкультурно- спортивную 
деятельность как в пределах ВУЗа, так и за его пределами, а также успешной сдачи испытаний ГТО, 
стоит наиболее остро [6]. 

Кроме того, нельзя отрицать, что человек, способный сдать ГТО, должен быть хорошо физически 
подготовлен, но не все студенты имеют высокий уровень физической подготовки, что также затрудняет 
участие в данном комплексе. Для студентов, которые слабо подготовлены к физической нагрузке 
предусмотрена особая последовательность упражнений, а также метод постепенного увеличения 
нагрузки, который учитывает индивидуальные функциональные возможности в каждый момент трени-
ровки, обеспечивает время для восстановления организма тренируемых, а также позволяет закрепить 
полученные результаты и эффективно совершенствовать физическое состояние студента [3]. 

Таким образом, подготовка к ГТО является несомненным стимулом к физическому развитию мо-
лодого поколения. Очень важно сформировать студенту потребность в систематических занятиях фи-
зической культурой и спортом и привить интерес к физической активности. Для этого необходимо вве-
сти сдачу нормативов ГТО в определенное время, что также позволит отслеживать динамику спортив-
ных результатов. Несомненно, интерес к ГТО среди молодёжи растёт, но не смотря на возрастающую 
популярность сдачи норм ГТО, многие студенты остаются немотивированными. 
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Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

10 января 

II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1589 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1590 

12 января 
Международная научно-практическая конференция ТРИБУНА 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1591 

12 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1592 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1593 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1594 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1595 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1596 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1597 

17 января 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1598 

17 января 

Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1599 

20 января 

VI Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1600 

20 января 
XXII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1601 

23 января 
II Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1602 

23 января 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1603 

25 января 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1604 

25 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1605 

25 января 

Международная научно-практическая конференция 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1606 
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