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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 7 КЛАССАХ 

Крючкина Наталья Викторовна 
учитель математики 

МБОУ «СОШ № 34», г. Бийск, Россия 
 

Аннотация: В статье раскрыт опыт преподавания учебного курса «Вероятность и статистика» в 7 клас-
се. Поэтапно представлены действия педагога при реализации плана проведения статистических ис-
следований.  
Ключевые слова: обучающийся, исследование, данных, возраст, подъезд.  
 

STATISTICAL RESEARCH IN MATHEMATICS LESSONS IN GRADES 7 
 

 Kryuchkina Natalia Viktorovna 
 

Abstract: The article reveals the experience of teaching the course "Probability and statistics" in the 7th grade. 
The actions of the teacher in the implementation of the statistical research plan are presented in stages.  
Keywords: student, research, data, age, entrance. 

 
Одна из задач современного образования – обращать внимание обучающихся на случайный, не-

предсказуемый характер многих явлений, которые происходят в природе, обществе. Учить ребят выяв-
лять закономерности, анализировать полученную информацию и воспринимать только ту, которая не 
сделает вреда ни кому. Прежде чем что-то предпринять обучающиеся должны уметь прогнозировать 
исход предстоящей ситуации. Это можно делать в школе, путем включения в содержание курса мате-
матики элементов статистики и основ теории вероятностей. 

На уроках учебного курса «Вероятность и статистика» делаем с ребятами несложные статисти-
ческие исследования. Рассмотрим пример одного такого исследования, которое проводили обучающи-
еся 7 класса. Оно состоит в изучении разных возрастных групп, проживающих в подъезде дома каждо-
го из обучающихся класса. Возраст жильца – явление случайное, но совокупность данных по всему 
подъезду после обработки позволяет увидеть некоторые закономерности: какая возрастная группа 
больше? Каков средний возраст жильцов? Какой возраст встречается чаще остальных? 

Исследование включает несколько этапов. 
Первый этап. Статистическое наблюдение 
На этом этапе формулируется цель исследования, определяется объект наблюдения, разрабаты-

вается программа наблюдения. В данном исследовании нужно было установить численность каждой 
возрастной группы: менее 7 лет; от 7 лет до 17 лет; от 18 до 35 лет; от 36 лет до 50 лет; от 51 года до 70 
лет; более 70 лет. Объект исследования – жильцы подъезда. Вопрос, на который нужно было получить 
ответ в процессе наблюдения, был один: «Сколько Вам лет?» Перед наблюдением желательно подго-
товить бланк исследования. В ходе исследования были получены такие значения возрастов жильцов: 

4,8,8,10,10,11,12,14,14,15,16,18,20,22,23,26,26,28,28,28,34,35,35,36,38,39,39,41,42,42,42,42,42,46,
47,48,48,50,50,51,51,51,53,54,55,55,55,61,62,63,63,64,64,66, 70,72,76,81,83,91. 

Теперь нужно обобщить и систематизировать эти данные. 
Второй этап. Группировка статистических данных 
Группировка – это разбиение объекта наблюдения на группы, однородные по какому-то признаку. 
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В нашем случае обучающиеся относят значение возраста к соответствующей группе. Результат можно 
оформить в виде таблицы. 

Третий этап. Наглядное представление результатов исследования 
Результаты статистического исследования наглядно можно представить в виде столбчатых или 

круговых диаграмм. В 7 классе знакомят ребят с некоторыми другими обобщающими показателями. 
Рассматривают показатели, которые называют средними величинами.  Например, средний возраст жи-
теля подъезда - это среднее арифметическое возрастов всех людей, проживающих в нем. Средний 
возраст жильца в данном исследовании равен приблизительно 40 годам. Другой важной характеристи-
кой является мода – значение признака, которое чаще всего встречается в ряду данных. В подъезде 
проживает больше всего людей в возрасте 42 лет, поэтому искомый показатель равен 42. Перед изу-
чением этого понятия полезно выяснить, какое представление имеют обучающиеся о моде, что значит 
в их понимание «модно». 

В статистическом анализе часто применяют порядковые средние, например медиану. В нашем 
исследовании это срединный возраст. Ребята часто путают со средним возрастом. Срединный возраст, 
т.е значение возраста, относительно которого половина людей, живущих в подъезде, оказывается 
старше, а другая половина – моложе. Интересно сравнивать данные, полученные разными обучающи-
мися: у кого в подъезде живет больше молодых людей, у кого людей среднего возраста, у кого – боль-
ше людей зрелого и пожилого возраста. 

Изучение буквенных выражений начинается в курсе математике 5-6 класса и продолжается в 
курсе алгебры в 7 классе, поэтому знакомство с новым понятием будет способствовать закреплению 
умения оперировать с буквенными выражениями и не должно вызывать затруднений. Медиана упоря-
доченного ряда данных находится просто. Если в нем содержится 2m+1член (нечетное число), то ме-
диана равна числу, стоящему на (m+1) месте, а если 2m членов (четное число), то медиана находится 
как среднее арифметическое членов, стоящих на m и (m+1) местах. 

В нашем исследовании 60 значений, поэтому медиана будет равна (42+42):2=42. Значит, одна 
половина людей, проживающих в подъезде, имеет возраст больший или равный 42 годам, а другая – 
возраст, меньший или равный 42 годам. 

Среди людей из второй группы не все молодые (до 35 лет). У другого ребенка значение медианы 
может оказаться равным 30. И среди данных, расположенных правее медианы, будут значения, мень-
шие 35. Значит, можно будет сделать вывод, что в подъезде живет много молодых людей или молодых 
семей с детьми дошкольного и школьного возраста и мало людей пожилого возраста. Так, сравнивая 
данные товарищей, можно учиться анализировать собранные сведения. 

В практическом анализе не менее важным может оказаться размах ряда, который определяется 
как разность самого большого и самого маленького значения. В нашем случае размах возрастов со-
ставляет 91 – 4 = 87 лет. Заметим, что разброс данных велик. В подъезде живут люди всех возрастных 
категорий: от самых маленьких до пожилых людей. 

Первый этап статистического исследования можно проводить в рамках внеурочной деятельности 
по математике. Поэтому для закрепления знаний и умений по обработке и анализу статистических дан-
ных полезно чередовать задания, в которых обучающиеся собирают данные сами, с заданиями, в ко-
торых статистические данные уже есть. В таком случае круг задач расширяется, что позволяет изучать 
данные, полученные из различных областей человеческого знания, но недоступные для сбора обуча-
ющимися 7 класса. 

В заключение приведу несколько тем для статистических исследований, в которых данные могут 
собирать сами ребята: 

Успеваемость в вашем классе по различным предметам. 
Погода в определенном месяце, времени года. 
Время, затрачиваемое учениками класса на выполнение домашнего задания (по определенному 

предмету). 
Хобби среди одноклассников. 
Любимый школьный предмет среди обучающихся класса. 
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И 
АВТОМАТИКИ 

Андреев Денис Александрович 
студент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары, Россия 
 

Аннотация: Данный доклад посвящен новым требованиям к программному обеспечению микропро-
цессорных терминалов релейной защиты и автоматики. Рассмотрены основные изменения в требова-
ниях к ПО и их влияние на работу систем релейной защиты и автоматики. Также представлены приме-
ры современных стандартов связи и рекомендации по использованию нового ПО.  
Ключевые слова: микропроцессорные терминалы, релейная защита, автоматика, программное обес-
печение, стандарты связи. 
 

NEW REQUIREMENTS FOR SOFTWARE OF MICROPROCESSOR-BASED TERMINALS OF RELAY 
PROTECTION AND AUTOMATION 

 
Andreev Denis Aleksandrovich 

 
Abstract: This report is dedicated to the new requirements for software of microprocessor-based terminals of 
relay protection and automation. The main changes in the software requirements and their impact on the op-
eration of relay protection and automation systems are discussed. Examples of modern communication stand-
ards and recommendations for using the new software are presented. 
Keywords: microprocessor terminals, relay protection, automation, software, communication standards. 

 
Введение 

Современные РЗиА-терминалы являются ключевыми компонентами в электроэнергетических си-
стемах, обеспечивая надежную и безопасную работу энергосистемы. Однако, в свете быстрого разви-
тия технологий и появления новых требований, необходимо постоянно совершенствовать программное 
обеспечение этих терминалов. 

В работе будут рассмотрены новые требования к программному обеспечению микропроцессор-
ных терминалов РЗиА, включая в себя необходимость повышения эффективности, точности и надеж-
ности работы, а также обеспечение совместимости с современными технологиями и стандартами. 

Также будут предложены наиболее перспективные направления развития программного обеспе-
чения для микропроцессорных терминалов РЗиА, такие как использование искусственного интеллекта 
и машинного обучения для повышения точности и эффективности работы. 

Основная часть 
1. Обзор существующего программного обеспечения микропроцессорных терминалов РЗиА. 
Перед тем, как рассматривать новые требования к программному обеспечению, важно проанали-

зировать уже существующее ПО для микропроцессорных терминалов РЗиА. В этой части доклада 
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можно рассмотреть основные функциональные возможности, недостатки и проблемы, которые возни-
кают при использовании существующего ПО. Это поможет определить основные проблемы, которые 
нужно решать в новой версии ПО. 

2. Новые требования к ПО микропроцессорных терминалов РЗиА. 
В этой части доклада можно рассмотреть новые требования к ПО микропроцессорных термина-

лов РЗиА, которые возникают в связи с развитием технологий и появлением новых стандартов. К ним 
могут относиться повышение эффективности и точности работы, обеспечение совместимости с совре-
менными технологиями, улучшение управления и контроля, повышение безопасности и надежности 
работы и т.д. Важно также учитывать потребности конечных пользователей и наиболее часто встреча-
ющиеся сценарии использования ПО. 

3. Перспективные направления развития ПО для микропроцессорных терминалов РЗиА. 
В этой части доклада можно рассмотреть перспективные направления развития ПО для микро-

процессорных терминалов РЗиА. К ним могут относиться использование искусственного интеллекта и 
машинного обучения для повышения точности и эффективности работы, создание новых функцио-
нальных возможностей, улучшение пользовательского интерфейса и т.д. Важно также учитывать трен-
ды в развитии технологий и новые возможности, которые они предоставляют для разработки ПО. 

Список требований к новому ПО для микропроцессорных терминалов РЗиА можно представить в 
виде следующих решений и рекомендаций: 

 Разработка новых алгоритмов и повышение точности работы. Новое ПО должно предостав-
лять возможность реализации новых алгоритмов релейной защиты и автоматики, а также повышать 
точность расчетов и управления. 

 Улучшение интерфейса и повышение удобства использования. Новое ПО должно иметь бо-
лее интуитивно понятный и удобный интерфейс, облегчающий работу операторов и инженеров, а так-
же возможность настройки в соответствии с потребностями пользователя. 

 Обеспечение совместимости с новыми стандартами и технологиями. Новое ПО должно быть 
совместимо с современными технологиями и стандартами связи, а также поддерживать возможность 
удаленного доступа и мониторинга. 

 Повышение надежности и безопасности работы. Новое ПО должно обеспечивать высокую 
надежность и безопасность работы, устойчивость к сбоям и ошибкам, а также предоставлять возмож-
ность резервного копирования и восстановления данных. 

 Использование искусственного интеллекта и машинного обучения. Новое ПО должно предо-
ставлять возможность использования искусственного интеллекта и машинного обучения для повыше-
ния точности и эффективности работы. 

 Улучшение аналитики и мониторинга. Новое ПО должно предоставлять возможность более 
детального анализа данных и мониторинга состояния системы, а также автоматического оповещения 
об аномалиях и сбоях. 

 Поддержка масштабируемости и гибкости. Новое ПО должно быть гибким и масштабируе-
мым, что позволит адаптироваться к различным потребностям и условиям эксплуатации. 

Таким образом, новое ПО для микропроцессорных терминалов РЗиА должно учитывать все вы-
шеперечисленные требования и предоставлять современные функциональные возможности для эф-
фективной и надежной работы системы релейной защиты и автоматики. 

Заключение 
В заключении можно отметить, что новые требования к программному обеспечению микропро-

цессорных терминалов релейной защиты и автоматики являются важным шагом в развитии технологий 
и обеспечения безопасности энергетических объектов. Новое ПО должно обеспечивать высокую 
надежность, точность расчетов и управления, гибкость и масштабируемость, а также удобство исполь-
зования и совместимость с современными технологиями. 

Это предъявляет высокие требования к разработчикам ПО и операторам систем релейной защи-
ты и автоматики, которые должны обладать соответствующими знаниями и опытом работы с совре-
менными технологиями и стандартами связи. 
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В целом, новые требования к ПО микропроцессорных терминалов РЗиА позволят улучшить ра-
боту систем релейной защиты и автоматики, повысить безопасность и надежность энергетических объ-
ектов и обеспечить их более эффективную эксплуатацию. 
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Аннотация: Современное общество, в котором мы живем, очень сильно меняется. В настоящее время 
основной целью образования является вовлечение обучающихся в процесс добывания знаний. Осо-
бенное значение имеет собственная активность ребенка, психологические механизмы саморазвития 
личности. 
Ключевые слова: физика, одаренность, олимпиада, задачи, проекты, исследования, мотивация, спо-
собности, эмоции, интерес. 
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Abstract: The modern society in which we live is changing a lot. At present, the main goal of education is to 
involve students in the process of obtaining knowledge. Of particular importance is the child's own activity, the 
psychological mechanisms of self-development of the individual. 
Key words: physics, giftedness, Olympiad, tasks, projects, research, motivation, abilities, emotions, interest. 

 
Огромный интерес во все времена имела работа с одаренными людьми. Понятия «гений» и «та-

лант» уверенно проявились в научных трудах ещё с времён античной эпохи и до XIX века.  
Врожденными способностями считались понятие «одаренность», которые даны были Богом. 

Развитием данной способностью не занимались, а считали что данная способность либо принадлежит 
человеку, либо же нет. Огромный интерес вызывала способность «одаренности» в эпоху Возрождения. 
Нам известны такие великие имена эпохи Возрождения как, Леонардо да Винчи, Уильям Шекспир, Ни-
колай Коперник и многие другие. Философы всего мира задавались вопросом, в чем смысл таланта и 
ума. Почему так много талантливых людей было рождено в эпоху Возрождения. К единому мнению 
философы не пришли. В книге «Наследственность талантов, ее законы и последствия» английский 
учёный Ф. Гальтон впервые пытался раскрыть благодаря экспериментам, что способности одаренности 
человека являются следствием наследственности самого человека.  

В 1940 году в научной статье «Способности и одаренность» было впервые введено понятие 
«одаренность» в отечественной науке Борисом Михайловичем Тепловым.  

По мнению Б.М. Теплова под способностями одаренности необходимо понимать совокупность 
способностей и оказываемые факторы на человека среды из вне, от которых и зависит возможность 
результатов успеха.  

На сегодняшний день понятия такие как, талант, одаренные дети, индивидуальность, способный 
широко применяется.  

Описывая организацию работу с одаренными детьми, нужно знать, что же является одаренно-
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стью, каков одаренный ребёнок, в современном мире увидеть признаки одаренного ребёнка и органи-
зовать с ним работу [1].  

Определение одаренности даётся в толковом словаре. Одаренность - это системное, развиваю-
щееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком бо-
лее высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми. Ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающи-
мися достижениями (имеющий внутренние предпосылки для достижений) в том или ином виде дея-
тельности – является одаренным. 

Отличаются одарённые дети способностями прекрасной памяти, на основе которой выявляется 
абстрактное мышление и ранняя речь.  

Одарённые дети умеют широко применять приобретённые знания и анализировать информацию. Ода-
рённые дети с легкостью справляются со сложными задачами, они не любят когда им дают готовый ответ. 

Такие дети имеют повышенное внимание, сосредотачиваются на чем-либо, обладают упорством, 
трудолюбием, стойкостью и терпеливостью в достижении результатов интересующих вопросов.  

Родители, педагоги такие одаренных детей оказывают много времени и усилий на работу с ними. 
Одарённые дети являются важным ресурсом будущего. Они представляют собой научный и культур-
ный ресурс общества, они выявляют, как наука, культура, техника и многое другое, будут развиваться 
со временем [2]. 

Для создания мотивации учащегося необходимо включить его в учебно- познавательную работу, 
активно привлекать его к участию в образовательном этапе. В роли причин могут являться: эмоции, 
возможность общения, долг, цель и многое другое, но и мотивы эти могут меняться.  

Для вовлечения ребёнка к предмету, его интереса к предмету, необходимо использовать логиче-
ские задания, творческие задания, практические задания.  

Важной формой интереса организации работы с одаренными детьми является внеурочная рабо-
та над проектной или исследовательской деятельностью. Этот вид работы очень эффективен, так как 
позволяет выявить интеллектуальные потребности постоянно возрастающего смышленого ребенка, 
точно исследовать интересующую его проблему. В процессе самостоятельного поиска решения про-
блемы, ученик усваивает саму структуру научного знания, что является важным этапом в формирова-
нии его научного мировоззрения. Из опыта, ученики с удовольствием работают по выбранной ими те-
матике и успешно участвуют в городских, областных и всероссийских научных конкурсах. 

Участие в олимпиадах позволяет талантливому школьнику раскрыть свои способности, побужда-
ет к систематической, упорной работе.  

При подготовке учащихся я даю детям осмыслить не только систему вопросов, заданий, экспе-
риментальных домашних заданий. 

Учащиеся при подготовке к олимпиаде получают задания индивидуально на разных этапах урока 
и индивидуальное домашнее задание. Из опыта работы, со школьниками проводятся дополнительные 
занятия, на которых мы разбираем задачи олимпиады по физике за последние годы. Приглашаются на 
занятия учащихся всех возрастов. 

Планируя работу на уроках физики для работы с талантливыми детьми предусматриваю: 
а) реализацию личностно - ориентированного педагогического подходов в целях гармоническо-

го развития человека как субъекта творческой деятельности; 
б) создание системы развивающего образования на основе психолого- педагогических иссле-

дований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие творческого потенциала детей повышенного 
уровня обучаемости; 

в) изучение факторов психолого – педагогического содействия процессам формирования лич-
ности, эффектной реализации познавательных способностей учащихся; 

г) регулировать процесс развития интеллектуальных способностей обучающихся. 
На учебных занятиях из опыта работы, используются различные формы проведения, такие как, 

пресс-конференции, деловые игры и ряд других форм. На занятиях ученикам предлагается максималь-
но использовать свои навыки и приобретённые знания.  
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Использование информационных технологий позволило мне активизировать учебный процесс. 
Исследования показали, что необходимо создавать условия, побуждающие детей к самостоятельному 
развитию своих способностей. 

Высокая самооценка обучающего одаренного ученика является важным навыком самовоспита-
ния. В.А. Сухомлинский считал, что одаренный ученик (ребёнок) должен знать «вкус успеха». Сухом-
линский В.А. создал уникальную педагогическую систему.  

В стадии формирования находится сознание ученика, поэтому на уроках необходимо, чтобы 
творческий потенциал лишь только приумножался.  

Одаренность на сегодняшний день является важной задачей для учителей и большинства роди-
телей. Как педагог, я понимаю, что самое главное для общества - это не столько научная основа ода-
ренности, сколько ее проявления в реальной жизни. Работа с одаренными учениками, прежде всего это 
забота о развитии науки, культуры, общественной жизни в обществе, в этом актуальность представ-
ленного опыта.  

В современной системе образования, актуальность развития и обучения одаренных детей осве-
щает обращение государства к личности ребёнка и осознание особой ценности его творческого потен-
циала. 

В своей работе уже несколько лет я использую сочетание элементов информационных техноло-
гий и метода проектной деятельности, технологии развития критического мышления. Активно исполь-
зуя возможности информационной образовательной среды, решаю на практике задачи рационализа-
ции и совершенствования педагогической работы [3].  

Для работы с одарённой молодёжью нужно очень стараться над собой, и уникален своими спо-
собностями каждый ученик, работа с ним она индивидуальна, целенаправленна и требует умелых дей-
ствий от талантливого педагога.  
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Аннотация: в статье описано влияние различных вирусов на когнитивные функции и нервную систему, 
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В настоящее время имеется достаточно большое количество вирусов, которые влияют на когни-

тивные функции, в том числе и такие, которые вызывают детские инфекционные заболевания (ветря-
ная оспа, корь, краснуха). Ветряную оспу вызывает герпевирус человека третьего типа – варицелла-
зостер, который также имеет тропические свойства к нервной системе. Данный вирус после выздоров-
ления сохраняется в нервных клетках и в последствии может вызывать опоясывающий лишай. Забо-
левание корью и краснухой также может сопровождаться воспалением головного мозга – энцефалитом. 

Имеются также группа широко распространенных вирусов – цитомегаловирусов, которые также 
могут проникать в центральную нервную систему и вызывать редкое воспалительное заболевание го-
ловного мозга, которое в основном поражает детей до 15 лет и характеризуется крайней резистентно-
стью к лечению, вовлечением одного из полушарий мозга и прогрессирующей его атрофией – энцефа-
лит Расмуссена.  

Менее распространенный вирус, влияющий на нервную систему, – вирус JC (John Cunningham vi-
rus), являющийся ДНК-содержащим двухцепочечным кольцевым вирусом семейства полиомавирусов. 
Вызывает быстро прогрессирующую мультифокальную лейкоэнцефалопатию – демиелинизирующее 
инфекционное заболевание центральной нервной системы с асимметричным поражением мозга. Дан-
ное заболевание преимущественно возникает при значительном снижении иммунитета – во время при-
обретенного синдрома иммунодефицита – на последних стадиях ВИЧ-инфекций. 

Вирус бешенства также проникает в центральную нервную систему, при этом он сразу проникает 
в периферическую нервную систему, а также по аксонам проникает в головной мозг, вызывая необра-
тимые разрешения.  

Вирус полиомиелита повреждает либо ядра черепно-мозговых нервов, либо передние рога спин-
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ного мозга, отвечающие за функцию движения, в результате утрачивается способность двигаться [1; 2].  
Коронавирусы представляют собой семейство вирусов, включающее множество различных ви-

дов. Данные вирусы могут поражать как человека, так и животных. Наиболее опасные из них: SARS-
COV (возбудитель атипичной пневмонии), MERS (возбудитель ближневосточного респираторного син-
дрома), SARS-COV-2 (возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19) [1; 2]. 

Основным первоисточником коронавирусов человека являются коронавирусы летучих мышей.  
Каждое семейство вирусов имеет собственную морфологию. Коронавирусы отличаются тем, что 

на их поверхности имеются длинные шипы. Они относятся к подсистеме ортокоронавирусов и разде-
ляются по степени сходства и отличий, последовательности нуклеотидов и их геномов на роды альфа, 
бета, гамма, дельта 

Несмотря на отдельные особенности протекания заболевания у человека данными коронавирус-
ными инфекциями, их объединяет одна общая особенность, когда в патогенетический процесс активно 
вовлекается иммунная система. При этом иммунная система выполняет одну из главных задач по 
нейтрализации коронавирусной инфекции, с другой стороны при неблагоприятном течении заболева-
ния и проявлении различных нарушений со стороны самой иммунной системы воспалительное заболе-
вание протекает в тяжелой форме, с нарушениями в работе различных систем и органов, что в конеч-
ном итоге может приводить к летальному исходу. 

Частица SARS-CоV-2, вызывающая заболевание организма человека COVID-19, является шаро-
образной, радиус которой может варьироваться от 40 до 115 нм. В ее состав входит одноцепочная 
РНК, имеющая позитивную полярность и ассоциированная с N-белком. Частица SARS-CоV-2 имеет 
липидную мембрану, с внешней стороны которой имеются гликопротеиновые шипы, основное предна-
значение которых связывание частицы вируса цитоплазматической мембраной клетки человека или 
животного. Репродуктивное число у вируса SARS-COV-2 – от 2,5 человек, скорость распространения 
вируса – от 2,5 – 3 дней [3; 4]. 

При попадании вируса в легкие в результате инфицируются альвеолоциты II типа. На поверхно-
сти данных альвеолоцитов имеется ангиотензинпревращающий фермент, который связывается с s-
белком вируса SARS-COV-2. В результате РНК-вируса проникает в рибосомы, где происходит синтез 
белков. Далее с помощью протеиназы данные белки приобретают вид структурных компонентов вируса 
– возбудителя. Также с помощью РНК-зависимой РНК-полимеразы синтезируется вторая такая же це-
почка РНК [1; 5; 6]. 

Коронавирусная инфекция COVID-19 всегда провоцирует сосудистые нарушения, в том числе со 
стороны регуляторной составляющей, изменение текучести крови, увеличение ее вязкости, снижается 
газообмен. Дополнительно развивается гипоксимия. При снижении напряжения кислорода в крови ак-
тивируются хеморецепторы, стимулирующие симпатическую нервную систему, что приводит к увели-
чению частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений  

Присутствует также неврологическая симптоматика (недомогание, усталость, головные боли, де-
прессии, невозможность сосредоточиться, сконцентрироваться, нарушение когнитивных функций, бес-
сонница, головокружение, панические атаки, шум в ушах, продолжающиеся потери обоняния и вкуса, а 
также появление извращенных, фантомных запахов). Наблюдаются случаи нарушения памяти, внима-
ния, ориентировки в пространстве, ощущения ментальности. Может возникать состояние апатии, вяло-
сти. Неврологические симптомы коронавирусной инфекции присутствуют практически у трети перебо-
левших [2; 6; 7; 8]. 

Основными симптомами со стороны сердечно-сосудистой системы являются боли в груди, уча-
щенное сердцебиение, сохраняющаяся тахикардия, декомпенсация основных сердечно-сосудистых 
заболеваний, аномальное потоотделение. Со стороны дыхательной системы может долгое время про-
являться одышка, заложенность в грудной клетке, непрекращающийся кашель. В ряде случаев пора-
жается также желудочно-кишечный тракт: диарея, вздутие живота, боли похожие как при панкреатите. 
Могут наблюдаться и другие симптомы [9; 10]. 
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НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
CYNARA SCOLYMUS L.В. В УСЛОВИЯХ 
СРЕДНЕЗАСОЛЁННЫЕ ПОЧВЫ БУХАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ (УЗБЕКИСТАН) 

Исомов Элдор Эрхонович 
ассистент 

Самаркандского филиала 
Ташкентского государственного аграрного университета 

 

Аннотация: Обогащение традиционной культуры пищевых, лекарственных и кормовых растений но-
выми для данного региона видами и сортами является основной задачей интродукции. К числу пер-
спективных высокоурожайных, достаточно засухоустойчивых и нетрадиционных для культурной флоры 
Узбекистана растений следует отнести артишок колючий (посевной) - Супаrа Sсо1утus L. из семейство 
Asterасеае. 
Ключевые слова: артишок, антэкология, биология цветение, опылители.  
 
ANTECOLOGY AND SEED PRODUCTION CYNARA SCOLYMUS L.V. UNDER CONDITIONS OF MEDIUM 

SALT SOILS OF THE BUKHARA REGION (UZBEKISTAN) 
 

Isomov Eldor Erkhonovich 
 

Abstract: Enrichment of the traditional culture of food, medicinal and fodder plants with new species and vari-
eties for this region is the main task of introduction. Among the promising high-yielding, fairly drought-resistant 
and non-traditional plants for the cultural flora of Uzbekistan, prickly artichoke (sowing) - Supara Scoutus L. 
from the family Asteraceae should be attributed. 
Key words: artichoke, antecology, flowering biology, pollinators. 

 
Артишок колючий - многолетнее растение высотой 0,5-2 м. Стебли толстые, прямостоячие, опу-

шенные, серые или плавные, со слегка ребристой поверхностью. Лепестки крупные, снизу покрыты гу-
стыми белыми волосками; листья у основания стебля удлиненные или широко опушенные, двояковы-
пуклые, длиной до 1 м и шириной около 50 см. Листья в средней и верхней части стебля маленькие, 
сидячие (без полос), а три конца уменьшены до удлиненных или полосчатых, длиной 5-6 см. Корзинки 
большие, длиной 7-10 см, по одной на конце ветвистых стеблей; крышка яйцевидной или почти шаро-
видной формы; Листья почти безволосые, гладкие, шершавые, основание относительно мясистое, кон-
чики самых крайних слегка наклонены или загнуты назад, концы среднего и внутреннего слоев прямые, 
верх плитки наложен, кончики из средних листьев слегка суженные, но без шипов, а на конце самого 
внутреннего с короткой непроницаемой заостренной опухолью [1], [2], [3]. 

Во многих странах Центральной Азии (Индия, Иран, Средняя Азия) выращивался артишок испан-
ский. Именно данный вид артишока до нашей эры разводился арабами. В Иран и Среднюю Азию это 
растение распространилось из Египта. По описаниям ибн Сины, артишок вызывает тошноту; также 
действует его корень и камедь, т.е. кангарзад. Артишок усиливает похоть, гонит мочу, смягчает есте-
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ство и выводит слизь. Нередко, если его пьют с вином, он запирает желудок. Артишок рассасывает 
твердые опухоли. Сок его уничтожает перхоть, полезен от твердой чесотки. 

Целью исследования является изучение цветения и семенной продуктивности С. Sсо1утиs в 
связи с его интродукцией в Бухарскую область. Впервые проведены комплексные исследования С. 
Sсо1утиs в среднезасолённые почвы Бухарской области.  

С целью изучения онтогенеза наземных органов артишока колючего, интродуцированного в 
условиях среднезасолённые почвы Бухарской области, были проведены опыты в Вобкентского района. 
Почва типичная серая. Для опытов были отобраны пашни, проведенные на площади 0,20 га. Подготов-
ленные семена высевали 10-11 марта 2020 г. 

Продолжительность прорастания, роста и развития семян колючего артишока варьируется в за-
висимости от климатических условий времен года. Независимо от условий выращивания, вегетация 
продолжается со 2-го года. Холодные температуры ранней весной от -12 до 150С могут вызвать обмо-
рожение [4]. 

На ювенильной этой стадии происходят морфологические изменения в надземных и подземных 
органах артишока. В начале этого этапа листья опытного растения имеют длину 26-30 см и ширину 12-
16 см. Ювенильная, неполовозрелая и взрослая вегетативные стадии отличаются друг от друга слож-
ностью сдвига листовой пластинки. В ювенильной стадии растения, выращенные на опытном поле, да-
вали по 10–12 листьев, а края листовой пластинки были срезаны более зубчатыми. На каждом листе 
нет шипов. Эпикотиль не развивается, ювенильная стадия в виде грозди. Незрелая стадия. (Im) На 
этой стадии количество листьев у растения 25-30, длина 50-55 см и ширина 18-20 см. Пластинка листа 
разрезается на 10-12 частей, причем разрез достигает основной жилки листа. 

На взрослая вегетативная стадии количество листьев артишока 45-50, длиной до 80 см и шири-
ной 35-40 см. Листовые пластинки разрезаем на 15-16 частей. Края этих деталей также обрезаны раз-
ной степени и формы. Следовательно, листья нарезаются дважды зубчатыми. Листовая пластинка ча-
сто покрыта тонкими серебряными волосками. Длина листовой пластинки у основания листовой пла-
стинки 6-10 см, средней части 35-45 см, а третьей части 20-25 см. Латентный период, а также травяная, 
ювенильная и неполовозрелая фазы приходится на первый год вегетации. Второй год вегетативного 
роста взрослого вегетативного растения вступает в период генерации [5], [6]. 

На второй год выращивания артишока генеративные ветви образуются из 5-6 почек в хвостатой 
части растений опытного поля. Главный генеративный стержень растет в ортотропном положении, об-
разуя пучки, потому что промежуток между первыми суставами очень короткий. Во второй декаде мая 
верхние членики основной ветви медленно разрастаются, в результате чего на опытном участке длина 
ветви первого порядка составляет 25-30 см. В пазухах листьев верхнего яруса каждой ветви появляют-
ся боковые ветви, каждая из которых заканчивается корзиночкой. 

Крупные соцветия - корзинки формируются на неспециализированных генеративных побегах. 
Дифференциация тканей и закладка элементов цветка на расширенном конусе нарастания побега про-
исходят в третьей декаде февраля. Наступление фазы бутонизации при оптимальной влажности на 
поливных землях наблюдается в конце апреля, а без полива - во второй декаде мая. Наиболшее число 
корзинок формируется у 4-5-летних растений. Число цветков в соцветиях зависит от возраста растений 
и условий культивирования. 

Цветки протерандричные. Пыльники вскрываются еще внутри бутона, затем тычиночные нити 
сильно удлиняются и выносят их из венчика. Рыльце в это время еще незрелое. Затем интенсивно 
растет столбик пестика и рыльце выступает наружу, при этом оно уже обсыпано пыльцой из собствен-
ных пыльников. Раскрытие цветков идет от периферии к центру корзинки. Процесс цветения начинает-
ся с 6 ч утра. Массовое цветение (50% цветков) наблюдается с 8 до 10 ч при температуре +23+25°С. и 
относительной влажности воздуха 50-55%. После 18 ч цветение прекращается. 

Показатели раскрытия массового цветков приходятся на период между 5-15 июля, когда темпе-
ратура воздуха составила +27°С, а относительная влажность 38-40%. Цветение одного цветка длится 
3-4, корзинки - 9-12, растения - 20-25 дней. По типу опыления С. Scо1утиs - энтомофильное растение, 
опыляется при помощи пчел - Арis теllifera L., пчел - плотник фиолетовая - Ху1осора violaсеае L. из 
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сем ейство Пчелиновые (Аpidае), ос - блестянок – Неdechridium turanilum из сем ейство Ос - блестя-
нок (hrysidae). 

Изучение семенной продуктивности проводили на 2-, 4- и 6-летних растениях. Наибольшее коли-
чество образовавшихся соцветий на поливе и без полива отмечено у 4-летних растений. Наибольшая 
потенциальная семенная продуктивность (ПСП) наблюдается также у растений 4-го года вегетации: на 
поливе она составила 26000±24,4, без полива 11610±46,6 семязачатков на одно растение; наимень-
шая ПСП - у растений 2-го года вегетации: на поливе 7800±44,2, без полива - 3600±2,28 семязачатков. 
Реальная семенная продуктивность у всех 2-, 4-, 6-возрастных растений была высокая. Коэффициент 
продуктивности варьировал на поливе от 60% у 2-летних растений до 75% у 4-летних, без полива - от 
55% у 2-летних до 70% - у 4-летних растений. 

Таким образом, растения в условиях интродукции характеризуются высокими показателями ре-
альной семенной продуктивности, как на поливе, так и на без поливных участках. Наибольший коэф-
фициент семенной продуктивности в обоих вариантах опытов отмечен у 4-летних растений на поливе. 
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Аннотация: Человеку в течение своей жизни целесообразно продолжать размножать, помимо посто-
янно употребляемых растений, другие новые высокоурожайные виды, продовольственных растений. 
Одним из таких растений является артишок колючий – Cynara scolymus L., принадлежащий к семейству 
Астровые (Asteraceae Dumort). Артишок является нетрадиционным для Узбекистана перспективным 
ценным растением, зеленая масса которых, используется в качестве силоса, сенажа и сухого корма, а 
также имеет важное значение как сырье для пищевой и фармацевтической промышленности, и в каче-
стве кормов для животноводства. 
Ключевые слова: антэкология, сорты Артишока, Green Gold, Imperial Star, Violetto. 
 
BIOLOGY OF FLOWERING AND SEEDING OF SOME ARTICHOKE VARIETIES IN THE CONDITIONS OF 

BUKHARA REGION 
 

Isomov Eldor Erkhonovich 
 
Abstract: Introduction. It is advisable for a person during his life to continue to propagate, in addition to the 
constantly used plants, other new high-yielding species, food plants. One of these plants is the prickly arti-
choke - Cynara scolymus L., belonging to the Asteraceae family (Asteraceae Dumort). The artichoke is an un-
conventional valuable plant for Uzbekistan, the green mass of which is used as silage, haylage and dry fodder, 
and is also important as a raw material for the food and pharmaceutical industries, and as feed for l ivestock. 
Keywords: antecology, Artichoke varieties, Green Gold, Imperial Star, Violetto. 

 
В своеобразных почвенно-климатических условиях Бухарской области возможности выращива-

ния многих нетрадиционных пищевых, кормовых, лекарственных растений и других полезных интроду-
центов ограничены. По данным научной литературы, дикорастущие формы артишоков также произрас-
тают на слабозасоленных почвах вдоль побережья Средиземного моря. На основании этих источников 
в наших исследованиях изучена зависимость роста и развития, а также семенная продуктивность сор-
тов Green Gold, Imperial Star, Violetto от особенностей генеративных органов в условиях умеренно засо-
ленных светлых сероземов Вобкентского района Бухарской области. 

Род Cynara (L) впервые был определен и введен в науку в 1753 г. К. Линнеем. Род артишок вклю-
чает 11 видов, которые в основном широко распространены в Средиземноморье, на Канарских остро-
вах и в Южной Америке. Некоторые виды в культурном виде встречаются в странах Западной Европы и 
Центральной Америки. В сырой массе артишока содержится 18% протеина, 15% белка, 1,92% инулина, 
а также витамины и другие органические вещества, необходимые для развития животных [1], [2], [3].  

Широко культивированный артишок из стран вокруг Средиземного моря через Испанию распро-
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странился в Мексику (Южную Америку). Его выращивали как традиционную овощную культуру недале-
ко от экватора, в Чили, Перу и Бразилии, а также в некоторых частях Аргентины. За последние 100 лет 
было предпринято несколько попыток выращивания артишока в США. Сначала его выращивали на 
площадях от Нового Орлеана до Нью-Йорка, а затем в ХIХ веке в Калифорнии, где возрос серьезный 
интерес к его выращиванию. Начиная с 1904 года артишок стали выращивать в качестве промышлен-
ного сырья, доведя площадь до 4,800 га. 

В условиях Самаркандской области артишок впервые был исследован Р.С. Хайдаровым, соглас-
но его данным в сырой массе содержится 3,3% - протеина, 1,9% - белка, 2,9% - жира, 12,1% - АЭМ. Се-
менная продуктивность была очень низкой, так как только из половины цветков в корзинке образовы-
вались семена [1], [2]. 

По сведениям Номозовой З.Б. (2002, 2004), изучавшей биоэкологические свойства этого расте-
ния в различных условиях орошения Самаркандской области, рост, развитие и морфо-биологические 
особенности артишока, произрастающих в неорошаемых условиях отличаются от таковых растений, 
выращенных в орошаемых условиях. На исследуемой территории в течение первого года вегетации 
зацвело до 5-8% кустов растений [4], [5]. 

Почва территории исследования относится к красно-бурым почвам, по механическому составу 
песчанный, легкий и средне песчанный, содержание гумуса составяет 0,6-0,9%. Общий фосфор со-
ставлял 0,09-0,11%, калий 1,4-2,0%, карбонат 3-6%. Верхние слои несоленые, нижние слои состояли из 
засоленной глины. Отмечено, что общая минерализация поверхностного слоя составляет 0,3-0,9%. 
Грунтовые воды располагались на глубине ниже 5 метров. Эти почвы считаются слабыми и умеренно 
засоленными. Тип засоления сульфатный, местами встречаются хлоридно-сульфатные засоление.  

В качестве объекта исследования были выбраны Артишоки сортов Green Gold, Imperial Star, 
Violetto. Основной целью исследования является изучение зависимости биометрических показателей 
генеративных органов на семянную продуктивность сортов артишока в условиях умеренно засоленных 
почв Бухарской области. 

Опыты по изучению биологии цветения, образования семян и семенной урожайности сортов ар-
тишока в условиях умеренно засоленных почв Бухарской области были проведены в 2020-2021 годах 
на экспериментальных участках, расположенных на территории Вобкентского района Бухарской обла-
сти. Опыты начались посевом семян во второй декаде февраля 2020 года. Площадь опытного участка 
составляла 0,10 га. В начале семена были высажены ровно в ряд на глубину 4-5 см. Всхожесть семян 
сортов артишока наблюдалась 21-23 марта. После прорастания ростки собираются в грядки. Формиро-
вание цветковых органов сортов артишока наблюдалось в первой декаде июня. Процесс цветения про-
должался с первой декады июля по вторую декаду августа. 

Семядольные артишока начали прорастать в третьей декаде марта. Во второй декаде мая лист 
достигал длины 33,2±3,5 см и ширины 8,3±1,9 см. Семена растения созревают ко 2-й декаде августа. В 
это время листья достигли длины 57,6±5,1 см, ширины 17,7±3,6 см, а длина стебля достигала 63,7±3,5  
см. Установлено, что длина побега 1-го порядка составила 63,5±4,5 см, 2-го порядка 52,7±2,5 см, а по-
беги 3-го порядка 42,4±3,7 см. Анализ результатов, полученных в ходе наших исследований, показал, 
что количество цветков и семян в корзинках прямо пропорционально семенной урожайности у всех изу-
ченных сортов артишока. Эти особенности среди разных сортов растения проявили разные показате-
ли. 

Установлено, что на одном растение сорта Green Gold на побеге 1-го порядка в одной козиночке 
обнаружено в среднем 638,9±8,7 цветков и 161,8±6,1 семян, семенная продуктивность составила 
25,32%. На побеге 2-го порядка среднее количество цветков в корзинках составило 497,9±8,8, образо-
вавшихся семян 188,6±6,4, а семенная продуктивность составила 37,87%. Среднее количество цветков 
в корзинках на побегах 3-порядка составило 337,0±8,7, количество семян 102,1 ± 6,5, семенная продук-
тивность составила 30,29% (рис. 1). 

Обнаружено, что на одном растение сорта Violetto на побеге 1-го порядка в одной корзинке в 
среднем насчитывалось 547,4±11,2 цветка, семян 300,0±40,8, семенная продуктивность составила 
54,87%. Количество цветков в корзинках побегов 2-го порядка в среднем составило 545,1±14,6, образо-
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вавшихся семян 247,3±12,6, семенная продуктивность составила 45,36%. На побеге 3-го порядка сред-
нее количество цветков в корзинках составило 336,2±11,1, семян 109,3 ± 9,8, семенная продуктивность 
составила 32,44% (рис. 2). 

Установлено, что на одном растение сорта Imperial Star на побеге 1-го порядка в одной корзинке 
содержалось в среднем 676,0±28,4 цветков и 362,4±12,1 семян, а семенная продуктивность составила 
53,6%. Среднее количество цветков в корзинках побега 2-го порядка составило 471,3±11,5, семян об-
разовалось 262,6±9,1, а семенная продуктивность составила 55,71%. Среднее количество цветков в 
корзинках на побегах 3-го порядка составило 339,3±35, количество семян 112,8±6,9, а семенная про-
дуктивность составила 33,24% (рис. 3). 

На одном растении сорта Green Gold количество корзинок 1-го порядка было одно, масса семян в 
корзинке составило 89,0±3,35 г, корзинок второго порядка 3, масса семян 235,2±7,98 г, корзинок треть-
его порядка обнаружено 2, масса семян составила 61,2±3,9 г. На одном растении сорта Violetto, коли-
чество корзинок 1-го порядка было также одно, масса семян в корзинке составляла 180,0±8,5 г, количе-
ство корзинок второго порядка 3, масса семян в корзинке 296,7±15,12 г, количество корзинок третьего 
порядка составляло 2, масса семян в корзинке 65,4±5,86 г. На одном кусте сорта Imperial Star количе-
ство корзинок 1-го порядка обнаружено одно, масса семян в корзинке 181,2±8,5 г, корзинок второго по-
рядка 3, масса семян в корзинке 354,6±12,3 г, количество корзинок третьего порядка было 2, масса се-
мян корзинках составляла 67,6 ± 4,14 г.  
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Аннотация: Особенность машиностроительной отрасли является огромная номенклатура продукции, 
которая имеет широкий спектр показателей и параметров. На сегодняшний день насчитывается при-
мерно 5000 стандартов, относящихся к машиностроительной продукции. В настоящее время согласно 
законодательству Российской Федерации в отношении машиностроите6льной области действует как 
добровольная, так и обязательная сертификация продукции. 
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Abstract: A feature of the machine-building industry is a huge product range, which has a wide range of indi-
cators and parameters. To date, there are approximately 5,000 standards related to engineering products. 
Currently, according to the legislation of the Russian Federation, both voluntary and mandatory certification of 
products is applied to the field of mechanical engineering. 
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Глава 4 Федерального закона "О техническом регулировании" формулирует условия обращения 

машиностроительной продукции, как внутри страны, так и за рубежом, тем самым поддерживая между-
народные отношения и торговлю [1, с.21]. 

Подтверждение соответствия – это общий контроль безопасности, в то время как сертификация – 
это деятельность, осуществляемая третьей стороной. Цель подтверждения соответствия заключается 
в получении удостоверения, которое на документальном уровне будет доказывать, что продукция или 
услуга соответствует требованиям технического регламента, стандарта или договора, заключенного 
между изготовителем и потребителем. 

Также продукция, получившая удостоверение подтверждения соответствия, получает маркировку 
знаком соответствия, если отвечает требованиям национального стандарта, или же знак обращения на 
рынке, при условии соответствия требованиям технического регламента. 
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Данные знаки непосредственно влияют на достижение цели производства продукции или предо-
ставления услуг, а именно выбор потребителя именно этой продукции или услуги [2, c.10]. 

Все цели получения удостоверения подтверждения соответствия в итоге имеют единую направ-
ленность – дать уверенность потребителю в том, что выбранная им продукция или услуга соответству-
ет всем требованиям, изложенным в документах, указанных изготовителем, исполнителем или продав-
цом [3, c.94]. 

Характер подтверждения соответствия может быть, как добровольным, так и обязательным. 
Обязательная подтверждение соответствия осуществляется в случаях, установленных в техни-

ческом регламенте, в формах: 
• Принятие декларации о соответствии; 
• Обязательная сертификация. 
В соответствии с действующим законодательством продукция машиностроительного комплекса 

может быть подвержена или обязательной сертификации, или же провести процедуру добровольной 
сертификации. Продукция. использующаяся непосредственно на предприятии или в быту, должна по-
лучить сертификат соответствия безопасности, энергоэффективности и экологии [2, c.65].  

Некоторые отдельные виды продукции машиностроения вместо получения сертификата могут 
подтверждать соответствие декларацией изготовителя [4, c.285]. Увеличение опыта и развитие серти-
фикации приводит к увеличению номенклатуры продукции машиностроительной отрасли, которая в 
будущем будет проходить процедуру декларирования в обязательном порядке. 

Продукция машиностроения, которая должна получить подтверждение соответствия, изображена 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Продукция машиностроения для обязательного подтверждения соответствия 
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В Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 расписаны требования, относя-
щиеся к безопасности продукции машиностроительного комплекса, на всех стадиях ее жизненного цик-
ла. При проектировании машиностроительной продукции должны быть учтены все виды опасности для 
обеспечения безопасности излучений, взрывобезопасности, механической, пожарной, промышленной, 
термической, электрической, ядерной, а также радиационной безопасности, которая должна обеспечи-
ваться в процессе эксплуатации оборудования. 

При проведении процедуры получения удостоверения подтверждения соответствия, а именно 
документ обязательной сертификации или декларирования, проверяется безопасность в процессе про-
изводства, эксплуатации и возможность утилизации. 

Также во время получения удостоверения машиностроительная техника проходит процедуру 
идентификации, которая указывает на соответствие характеристик объекта конкретному типу оборудо-
вания [5, c.136]. 

Декларация соответствия дает гарантию потребителю, что приобретенная им продукция являет-
ся безопасной и экологичной в процессе эксплуатации, а именно отвечает требованиям Таможенного 
Союза "О безопасности машин и оборудования" 

Получение декларации соответствия является письменным подтверждением заявителя о том, 
что, выпуская им продукция безопасна для эксплуатации, т.е. отвечает требованиям Таможенного Со-
юза «О безопасности машин и оборудования» 

Таким образом, получение документа подтверждения соответствия приводит к увеличению по-
требительских свойств продукции, ее безопасности, увеличению конкурентоспособности машин и обо-
рудования, как внутри страны, так и за рубежом, а также защите рынка от несоответствующей продук-
ции, тем самым устанавливая экономическую безопасность страны. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена математическая модель действий пожарно-спасательных 
подразделений Тамбовского гарнизона при тушении пожаров на объектах защиты и в населённых 
пунктах. Раскрывается актуальность применения разработанной модели в практической деятельности 
территориальных гарнизонов. 
Ключевые слова: пожар, тушение пожара, математическое моделирование, вероятность, закон Пуассона. 
 
A MODEL FOR MANAGING THE ACTIONS OF FIRE AND RESCUE UNITS OF THE TAMBOV GARRISON 

WHEN EXTINGUISHING FIRES AT PROTECTION FACILITIES AND IN SETTLEMENTS 
 

Borodin Nikolai Alexandrovich, 
Ermilov Alexey Vasilyevich 

 
Abstract: In this article, a mathematical model of the actions of fire and rescue units of the Tambov garrison in 
extinguishing fires at protection facilities and in settlements is considered. The relevance of the application of 
the developed model in the practical activities of territorial garrisons is revealed. 
Keywords: fire, fire extinguishing, mathematical modeling, probability, Poisson's law. 

 
Система управления пожарной безопасностью субъектов Российской Федерации имеет потреб-

ность постоянного совершенствования за счет детального анализа функционирования состояния самой 
системы, так и ее модулей. Со временем все больше и больше ученых приходит к выводу о том, что 
оценочный алгоритм моделей должен быть формализован и компьютеризирован, с целью упрощения и 
минимизации временных затрат. Таким образом, моделирование действий пожарно-спасательных 
подразделений при тушении крупных пожаров в городах и населённых пунктах сегодня является пер-
востепенной задачей для обеспечения должностных лиц поддержкой принятия решений [2; 4; 5].  

С этой целью выделяют факторы, влияющие на оперативную обстановку в городе. Так как при-
влечение пожарно-спасательных подразделенй осуществляется в заранее неизвестные временные 
отрезки. При исследовании потока выездов в Тамбовской области было выявлено, что в 2020 году за-
регистрировано 4785 пожаров подлежащих Государственному статистическому учёту, всего выездов 
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было зафиксировано 5305 случаев [6]. Основными причинами выездов пожарных подразделений в 
Тамбовской области в 2020 году являлись пожары (78%). Наиболее часто подразделения выезжают на 
пожары в жилой сектор. Наибольшее количество раз привлекался 1 пожарный автомобиль, среднее 
значение составило 2,12 автомобиля на выезд. 

В исследованиях при сопостовлении эмпирического и теоретического распределений чисел вы-
зовов в единицу времени позволяет утверждать о об их хорошем согласовании [1]. Поэтому потоки вы-
зовов пожарно-спасательных подразделений можно описать законом Пуассона: 

P t
t

K
ek

k
t( )

( )

!
         (1) 

где: 
P tk ( ) - вероятность того, что за время t поступит k вызовов пожарно-спасательных подраз-

делений; λ - среднее число вызовов пожарно-спасательных подразделений в единицу времени (плот-
ность или интенсивность пуассоновского потока случайных событий); k = 0,1,2,3, ... . 

 
Методика изучении потока вызовов состоит из ряда этапов. На первом этапе производится изу-

чение совокупности всех боевых выездов пожарно-спасательных подразделенйи за большой времен-
ной отрезок от 1 года до 5 лет в исследуемом городе. На втором этапе для исследуемого города стро-
ится эмпирическое распределение числа вызовов на сременные отрезки с определенным шагом. От-
резки могут быть выражены в часах, месяцах, или даже годах. Н третьем этапе, с помощью критериев 
согласия К. Пирсона и Романовского, оценивается близость полученных эмпирических распределений 
к распределению Пуассона с помощью анализа графиков распределений [1]. 

При проведении исследования выделены отличительные особенности субъекта Российской Фе-
дерации. К ним относятся: 

 городска и сельские населенные пункты, имеют разную численность населения, уровень 
жизни, численность сил и средств пожарной охраны; 

 постоянное изменение численности сельских населенных пунктов; 

 значительные расстояния между сельскими населенными пунктами; 

 различное состояние дорожного покрытия. 
Учитывать выделенные особенности при моделировании действий пожарно-спасательных под-

разделений при тушении пожаров на объектах защиты и в населенных пунктах, становится возможным, 
только при внедрении математических моделей. 

Модели управления действиями пожарно-спасательных подразделений тамбовского гарнизона 
при тушении пожаров на объектах защиты и в населенных пунктах позволяют решать задачи. Предска-
зывать возможное количество вызовов пожарно-спасательных подразделений. В том числе вызовов 
которые происходят в одно время. Также, ситуаций одновременной работы дежурных караулов. Опре-
делять, на основе полученных данных от прогнозирования, требуемое количество пожарно-
спасательных подразделений. Разработать рациональный и оптимальный способ распределения по-
жарно-спасательных подраздеелнйит в территориальном гарнизоне. Подготвить пожарно-
спасательные подразделения к ликвидации крупных пожаров, а также различного рода чрезвычайых 
ситуаций. В том числе предусмотреть резерв необходимых сил и средств территориального гарнизона 
пожарной охраны. 

В заключении хочется отметить, что модели управления действиями пожарно-спасательных под-
разделений при тушении пожаров на объектах защиты и в населённых пунктах позволяют в широком 
смысле получить количественую оценку тактических возможностей пожарных подразделений [3]. 
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управления действиями пожарно-спасательных подразделений тамбовского гарнизона при тушении 
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IMPROVING THE BASICS OF MANAGING THE ACTIONS OF FIRE AND RESCUE UNITS OF THE 
TAMBOV GARRISON IN EXTINGUISHING FIRES 

 
Borodin Nikolai Alexandrovich, 

Ermilov Alexey Vasilyevich 
 
Abstract: This article discusses the directions that ensure the improvement of the basics of managing the ac-
tions of fire and rescue units of the Tambov garrison in extinguishing fires. Separately, the authors highlight the 
role of a mathematical model of the actions of fire and rescue units of the Tambov garrison in extinguishing fires. 
Keywords: fire, fire extinguishing, mathematical modeling, improvement, implementation. 

 
Населенные пункты каждого субъекта Российской Федерации являются местами с высокой плот-

ностью нахождения людей. Населенные пункты удовлетворяют минимальным потребностям людей в 
таких рамках, как жизнедеятельность и безопасность. В Российской Федерации более 70% населения 
проживает в городах и сельских населенных пунках. Рассматривая содержание нормативно-правовых 
актов пожно подчеркнуть, что к городу относится населенный пункт с наличиет от 12 000 проживаю-
щемм внем людей. Также, в городе должно находиться более 85 % производственных предприятий, 
которые не должны относиться к категории – сельскохозяйственные. 

Чем больше потенциально опасных объектов экономики в городе, тем сложнее подразделенями 
пожарной охраны реализовывать свою профессиональную деятельность [4; 5; 6]. С этой целью в тер-
риториальных пожарно-спасательных гарнизонах разрабатываются документы пердварительного пла-
нирования, в которые раскрывается чать теоретической составляющей особенностей развития пожа-
ров и их ликвидации. 
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При разработке данных документов средний и старший начальствующий состав пожарно-
спасательных частей производит самостоятельное прогнозирование возможной обстановки на объекте 
возможного пожара. Данный факт не исключает вероятности допущения ошибок при расчетах сил и 
средств и разработки насосно-раукавных систем. Таким образом, возникает необходимость разработки 
и внедрения в боевую деятельность пожарных специального программного обеспечения. Главная осо-
бенность данного программного продукта заключается в возможности построения моделей динамики 
развития пожара. Что в свою очередь и будет основой для составления электронных доекментов пред-
варительного планирования. 

Основой для специального программного обеспечения должно являться компьютерное модели-
рование процессов развития и тушения пожаров в зданиях [3]. К таким программам можно отнести: 
FDS разработанная национальным институтом стандартов и технологии в США; ООО «Ситис» PyroSim; 
ООО «Научно – исследовательский институт пожарной безопасности» ФГБУН Институт вычислитель-
ного моделирования Сибирского отделения РАН, ФГБУН Институт теплофизики им. Кутателадзе Си-
бирского отделения РАН «Сигма ПБ» 2.00. Из перечисленного стоит выделить «Сигма ПБ» 2.00, так как 
данное пограммное обеспечение позволяет производить расчеты развития опасных факторов пожара. 
В программной основе находится полевая модель пожара и модель эвакуации индивидуального поточ-
ного типа [2]. 

Перед внедрением данных моделей в реальную деятельность подразделений пожарной охраны, 
существует необходимость в проверке их практической пригодности. По результатам проверки будет 
выяснена степень точности проводимых расчетов, которая необходима для адекватной оценки опера-
тивной обстановки в пожарно-спасательных гарнизонах. 

Под понятием адекватность понимается – степень соответствия математической модели реаль-
ному процессу, для описания которого она создана. Составляющими данного понятия являются терми-
ны корректность и достоверность. 

Корректность, характеризует соответствие математической модели ряду формальных правил. 
Например, существует необходимость в определении числа одновременно произошедших пожаров, а в 
результате некорректно построенного уравнения, в итоге получают просто число пожаров, произошед-
ших за день. Такие ошибки могут привести к серьезному искажению вероятностного прогноза. 

Говоря о достоверности, стоит отметить, что термин достоверность в контексте данного текста 
рассматривается как система характеристик, присущих модели от моделируемого процесса. Ярким 
примером, можно считать модель процесса тушения пожара, одной из характеристик которого является 
показатель среднего времени тушения, значения которого, при эмпирическом расчете и измерении в 
реальной жизни должно быть приблизительно равным.  

В результате практических опытов было выяснено, что наиболее точные значения получаются в 
ходе проведения многократных однородных испытаний. Большое количество времени тратится на про-
ведение экспериментов, поэтому, считается, что сложность доказательства адекватности является од-
ним из недостатков математического моделирования. 

В настоящее время, активно продвигается работа в области разработки различных методик и 
подходов к оценке адекватности математических моделей. Со временем все больше и больше ученых 
приходит к выводу о том, что оценочный алгоритм моделей должен быть формализован и компьютери-
зирован, с целью упрощения и минимизации временных затрат на доказательство адекватности [1].  
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Аннотация: в работе рассмотрен метод быстрой проверки первичных измерительных 
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Abstract: the paper considers a method for quick testing of primary measuring transducers, which makes it 
possible to reduce the complexity of checking devices during their repair and maintenance. 
Key words: sensor, sensor test, quick test method for sensors, quick test method algorithm. 

 
Оценка пригодности первичных измерительных преобразователей технологических параметров 

и параметров качества продукции требует их метрологической аттестации – поверки [1]. Однако в про-
цессе ремонта и технического обслуживания первичных измерительных преобразователей целесооб-
разно проводить предварительную проверку их метрологических характеристик, что может позволить 
как быстро выявить имеющиеся неисправности, так и подтвердить качество произведенного ремонта. 
При необходимости такая процедура проверки может проводиться при этом неоднократно. Полная 
метрологическая поверка для таких целей является затратной и избыточной. 

Основным параметром, определяющим пригодность первичных измерительных преобразовате-
лей к эксплуатации, является значение основной погрешности. Первичный измерительный преобразо-
ватель признаётся исправным, если во всех проверяемых точках измеренная основная погрешности не 
превышает заданную [2].  

Для определения основной погрешности по эталонному прибору на входе датчика устанавлива-
ются номинальные значения входной величины, а по другому эталонному прибору измеряются соот-
ветствующие значения выходного сигнала. При этом проверка производится по ограниченному количе-
ству значений входной величины. Увеличение количества точек проверки приведет, с одной стороны, к 
повышению качества проверки и выявлению локальных по диапазону измерения погрешностей, а с 
другой – при использовании традиционной методики резко увеличит длительность процедуры. 
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В предельном случае бесконечное увеличение количества точек проверки в ограниченном вре-
менном интервале приведет к использованию для проверки первичных измерительных преобразовате-
лей непрерывно изменяющегося входного сигнала во всем диапазоне измерений. Возникающую при 
этом из-за инерционности измерительного прибора динамическую погрешность можно не учитывать 
при прямом сравнении отклика прибора с эталонным откликом заведомо исправного прибора. Однако 
это приводит к необходимости иметь эталонные отклики для всех типов проверяемых приборов со 
всеми возможными значениями пределов измерения, а также предъявляет повышенные требования к 
точности формирования входного сигнала. 

Данная проблема может быть решена путем нахождения передаточной функции первичного из-
мерительного преобразователя, которая определяет реакцию прибора как на статический, так и дина-
мический входной сигнал. При соответствии найденных динамических характеристик характеристикам 
эталонного прибора можно сделать вывод о соответствии их метрологических характеристик. 

При использовании линейно изменяющегося входного сигнала передаточная функция определя-
ется через преобразование Лапласа [3] выходного сигнала первичного измерительного преобразовате-
ля в виде 

)s(W
s

k
)s(W *  , 

где W*(s) – условная передаточная функция, представленная последовательным соединением 
передаточной функции измерительного преобразователя и интегрирующего звена. 

Это позволяет восстановить реакцию объекта на импульсный входной сигнал единичной площа-
ди. Для этого производится численное дифференцирование исходной кривой разгона, что по свойству 
дифференцирования оригинала при преобразовании Лапласа соответствует произведению изображе-
ния на аргумент и восстановлению исходной передаточной функции объекта с учетом коэффициента k 
интегрирующего звена: 
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k
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Предварительная подготовка данных при обработке экспериментальной кривой разгона включа-
ет в себя два этапа: 

1) численное дифференцирование по времени: 
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где Y*
i – преобразованное на первом этапе значение функции в точке i; Yi , Yi-1 – исходное значе-

ние функции в точках i и i-1 соответственно; N – количество точек разбиения интервала 0-T/2; Δt – ин-
тервал дифференцирования Δt = T/2·N. 

2) масштабирование по коэффициенту k линейно изменяющегося сигнала: 
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где Y**
i – преобразованное значение функции в точке i. 

Полученная функция Y**(t) является исходной для определения передаточной функции первично-
го измерительного преобразователя. 

Передаточная функция первичного измерительного преобразователя W(s) в общем случае пред-
ставляется в виде отношения двух полиномов B(s) и A(s) степеней m и n соответственно: 
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Если для принятой структуры математической модели (заданных значений m и n) известны все 
коэффициенты полиномов b0, b1 … bm и a0, a1 … an, то это соответствует наличию полной информации 
о параметрах объекта. При этом соответствие проверяемого первичного измерительного преобразова-
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теля заданным требованиям может оцениваться как соответствие характеристик проверяемого прибо-
ра характеристикам эталонного прибора. При известных передаточных функциях соответствие харак-
теристик обеспечивается выполнением системы условий: 
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где bj
э, ai

э, bj
п, ai

п – коэффициенты полиномов числителя и знаменателя передаточной функции 
эталонного и проверяемого прибора соответственно. 

Так как при экспериментальном определении коэффициентов передаточных функций проверяемо-
го и эталонного приборов точное совпадение коэффициентов невозможно, то в качестве критерия соот-
ветствия предлагается использовать рассчитываемое значение среднего арифметического модулей от-
носительных отклонений коэффициентов полученных передаточных функций. При этом условие удовле-
творительного совпадения передаточных функциях проверяемого и эталонного приборов имеет вид: 
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где wi
b, wj

a – весовые коэффициенты, определяющие значимость отклонений коэффициентов по-
рядка i и j полинома знаменателя передаточных функций приборов; δ – заданное предельное значение 
критерия. 

Для оценки эффективности проведено исследование метода быстрой проверки первичных изме-
рительных преобразователей на примере датчика давления ОВЕН ПД100И-ДИ0,16-111-0,5 [4]. В каче-
стве эталонной модели датчика ПД100И-ДИ0,16-111-0,5 принята передаточная функция: 
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Полученная передаточная функция проверяемого прибора ПД100И-ДИ0,16-111-0,5: 
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Расчетное значение параметра S меньше паспортного значения основной приведенной погреш-
ности прибора ПД100И-ДИ0,16-111-0,5, полученная модель может считаться адекватной. 

По условию совпадения передаточных функций проверяемого и эталонного приборов показания 
прибора достоверны, если: 
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Вопрос выбора значений весовых коэффициентов wi
b и wj

a требует отдельного изучения и экспе-
риментальных исследований, поэтому для упрощения в данном случае все коэффициенты приняты 
равными единице. 
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меньше паспортного значения основной приведенной погрешности прибора ПД100И-ДИ0,16-111-
0,5 [4], показания прибора могут считаться достоверными. 
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Предложенный метод быстрой проверки первичных измерительных преобразователей на основе 
определения динамических характеристик является эффективным и позволяет снизить трудоемкость 
проверки приборов в процессе их ремонта и технического обслуживания. 
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Аннотация: рассмотрена проблема создания интегрированной системы управления в рамках развития 
инновационного менеджмента. Уточняется идея интегрированной системы понятие интегрированных 
систем менеджмента и предлагается применение интегрированного варианта системы менеджмента, 
основанная на интеграции с существующими стандартами управления и объединении их политики и 
стратегии в общих чертах фундаментальный принцип менеджмента. Разработана концептуальная мно-
госвязная модель интегрированной системы менеджмента и модель с инновациями в управлении в 
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Интегрированная система менеджмента является результат применения логико-системного под-

хода к управлению организацией, который позволяет принять оптимальные оперативно-стратегические 
решения, учитывая факторы, определяющие эффективность функционирования организации как по 
качеству продукции, так и по качеству продукции, так же как и в отношении требований по окружающей 
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среде и труду, технике безопасности, другим системам контроля. [1]. 
В интегрированную систему управления входит интегрированная система процессах и факторах, 

описываемых формализованными системами управления людьми; финансы; безопасность; качество; 
Среда; Здоровье; корпоративная безопасность и др. Интеграция менеджмента финансового и каче-
ственного менеджмента на основе СП и СМК осуществляется путем уточнения стратегии качества, а 
также целей, связанных с обеспечением стратегического финансового показателя, установленного 
в СП. 

Внедрение системы интегрированного управления на предприятиях позволяет решать следую-
щие задачи, которые часто возникают при параллельных или последовательных независимых внедре-
ниях нескольких стандартов. 

Универсальность методов и требований ISO 9001 позволяет без особых трудов адаптировать 
предприятия ЗСИ к стандартам ISO 14001 (OHSAS 1801), SA 8000 (SA 8000) и ISO 27000 (SO 27000), 
соответствующим требованиям его СМК. Как отмечается в настоящем, это способствует близости 
структуры, состава субъекта стандартизации данных документов, указанных в настоящем документе. 
Отметим, что требования и стандарты ISO 14001, ISO 18001 абсолютно идентичны, отличаются лишь 
применением [2]. 

Самый приемлемый способ создания оптимального интегрированного управления - использова-
ние балансированной системы BSC-показателей, где главное внимание уделяется следующим четы-
рём элементам: финансирование, удовлетворение клиентов, эффективное бизнес-процессы, тренинги 
и тренинги персонала, а также повышение квалификации и повышение квалификации персонала. 

Интеграция планового финансового показателя развития бизнеса с клиентоориентированной си-
стемой управления качеством СМК с организацией соответствующего бизнес-процесса и обучением 
персонала может быть представлена как «цепочка прибыли» компании. Для поиска и определения 
элементов, факторов интегрирования деятельности в системах управления требуется особое внима-
ние, поскольку они различны в своем значении. [3].  

К таким факторам относятся, в первую очередь, профессиональный коллектив компании, уро-
вень ее общая и профессиональная культура, компетентность, эрудиция, уровень культурной органи-
зации компании, в том числе социально-психологический климат; уровень организации и технологии 
основ, а также организационный и экономический механизм контроля; уровень разработки и примене-
ния моделей экономики и математических методов [4]. 

Наиболее рациональным является параллельное внедрение, потому что все элементы, которые 
организация решила внедрить как общие, будут сразу выстроены в интегрированные процедуры без 
дальнейшей доработки под каждую новую норму внедряемой системы управления [5]. 

Сам факт, что существует формальное описание таких больших систем управления, свидетель-
ствует об необходимости интеграции их. Во-первых, интеграция с системой управления компании. [6]. 
СЭМ, СМК, любая иная система управления или их сочетание может быть эффективным и эффектив-
ным только при условии, что это неотъемлемая часть системы управления организации. 

Урегулирован обмен информацией о результатах проверки систем менеджмента качества произ-
водителей медицинских изделий. 

Обмен происходит между ЕЭК и органами власти государств ЕАЭС в сфере размещения меди-
цинских изделий на рынке. В задачи входит актуализация регистрационных досье, автоматизирован-
ный контроль сроков действия актов проверки, доступ к актуальной информации о проверяющих орга-
низации и планы проверок [7]. 

В соответствии с международными стандартами и объединяя различные направления деятель-
ности бизнеса, ИСУ – мощный инструмент для принятия решения и оптимизации производственных, 
финансовых, проектных, социальных, экологических и информационных рисков. 

Кроме того, чтобы построить систему управления качеством, компания разрабатывает, внедряет 
и сертификирует систему экологического управления, охраны окружающей среды и промышленного 
благополучия. 

Последнее требует достижения оптимальной балансировки текущих финансовых, производ-
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ственных, социальных, маркетинговых, экологических и других показаний, обеспечивающих комплекс-
ное оценивание степени реализации поставленных перед компаниями стратегий и операций. 

Потребности потребителей и их ожидания меняются постоянно, поэтому организации оказывают 
давление на конкурентную среду рынка и технологический прогресс. Для поддержания постоянного 
удовлетворения клиентов организациям необходимо постоянно совершенствовать свои показатели 
продукты и процессы [8]. 

Деятельность современных предприятий, прежде всего, регулируется в рамках международных 
стандартов. Компании нужно понимать, что динамическая компания - «дайвер» устойчивого роста об-
щества и является управленческим фактором, финансовые и технологические ресурсы, которые необ-
ходимы для решения экологических проблем. [9]. 

Одним из способов реализации концепций устойчивого развития является концепция устойчиво-
го развития развития является внедрение в компании СГУ, позволяющей объективно оценить особен-
ности ее функционирования в системе «экономика – общество – окружающая среда» [10]. 
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Аннотация: В этой статье рассматриваются критерии и инструменты выбора нотаций и инструменты 
для визуализации и описания бизнес-процесса. В процессе моделирования бизнеса происходит пере-
ход с понятия «что» к понятию «как». Результат модели должно быть документом, который даёт коман-
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Аbstract: This article discusses the criteria and tools for choosing notations and tools for visualizing and de-
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Существует различный уровень сертификации, в том числе минимальные, базовые, элементар-

ные, средние и старшие. Сертификат минимальной категории требует только подготовки к экзамену. 
Сертификаты основного уровня предназначен для лиц, имеющих аттестаты в средней школе. 

Существует множество различных нотаций для описания бизнес процессов, каждая из которых 
имеет свою особенность. Одна нотация более понятна экспертам предметного направления, другая бо-
лее подходит для автоматизации процесса, а вторая позволяет описывать логические процессы бизнеса 
в машинописном виде. И это означает, что в полной модели бизнес-процессов могут быть созданы 
фрагменты, которые создаются в разных нотации, и требуются постоянная синхронизация всех них. 

Сейчас моделирование процессов бизнеса прочно входит в практику для реализации бизнес-
проектов. Адекватные бизнес-модели позволяют значительно упростить решение актуальных задач в 
современном мире, стоящем практически каждому предприятию 

Поэтому моделирование бизнес-процессов является важной задачей для каждой компании. С 
помощью грамотного моделирования можно оптимизировать работу компании, прогнозировать и мини-
мизировать риски, возникающие на каждом этапе ее деятельности. 

Для решения нескольких задач используется модель бизнес-процесса. Это чаще всего использу-
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ется при оптимизации прямо моделируемых процессов бизнеса. Сначала описано состояние, где про-
исходят процессы в настоящее время, а затем их проведение на практике и после этого выбранные 
методы выделяют узкие участки в них и, основываясь на анализе, создают «идеальные» модели, кото-
рые следует стремиться к ним. [1]. 

Сертификат по управлению бизнес-проектами может пригодиться для получения новых знаний. 
Эти умения помогут вам лучше улучшить резюме, а также помочь выйти на более высокий уровень ра-
боты. Руководителям проектов можно повысить уровень знания и продуктивности и собирать данные о 
способах улучшения методов ведения дел. 

Модель бизнес процесса - формализованная графическая, табличная, текстовая, символическая 
схема, отражающая фактическую или предстоящую деятельность предприятия. 

На практике использование инструментов для моделирования бизнес процессов связано с мно-
жеством трудностей. Проблема, в частности, заключается в выборе подходящих моделирующих 
средств. 

Большое число и многообразие подобных инструментов могут сбить руководителя и специали-
ста, осознав их пользу, но не имея глубоких специализированных знаний в данной области. [2]. Выбор 
оптимальных инструментов моделирования бизнес процессов возможен лишь после того, как вы пони-
маете их особенности, преимущества, недостатки и логику развития последних десятилетий.  

Однако, при выборе нотаций и инструментов моделирования бизнес процессов, все равно сле-
дует соблюдать определенные правила. Такой титул свидетельствует о том, что человек получает не-
обходимые знания или квалификационные навыки, прошел экзамены, согласился с профессиональ-
ным протоколом и должен поддерживать текущие авторитеты.  

Для многих видов профессионалов это может оказаться важно, в том числе для различных ме-
неджеров операций, для членов группы контроля качества и процессов. [3]. 

Если вы работаете в бизнесе, хотите продолжать образование, то можете задуматься о серти-
фицированном менеджере процессов бизнеса. [4]. 

Прежде всего, следует выбрать тип предложенной модели. Если это структурная модель, кото-
рая описывает, какие процессы происходят в деятельности организации, для создания такой модели 
можно применять нотации IDF0, VDS и так далее. Также структурная модель может быть построена без 
использования символов 

Также нужно учесть цель создания модели. Если необходимо регулировать деятельность пред-
приятия, то блоки, нотации ЭПК, базовые нотации БПМ и др. могут быть использованы для регламен-
тации. 

Важный критерий выбора нотаций - возможности самого нотирования. То есть необходимо, что-
бы имеющиеся элементы нотации способствовали созданию максимально полной модели бизнес-
процессов. 

В четвертом случае - это возможность компании. Здесь нужно учитывать и внутренние правила и 
стандарты моделирования, и наличие компетентных специалистов, а также возможности программного 
обеспечения. 

Выбор инструмента CASE для аналитиков и конструкторов зависит от того, какой подход к проек-
тированию IS и какие задачи необходимо решать при моделировании процессов бизнеса. При этом мо-
дель - это не самоцель, а инструментарий, который позволяет понять, что нужно описать, а какие осо-
бенности деятельности компании отражать, определяя успешность проектов моделирования бизнес 
процессов. [5]. 

Часто используются модели бизнес процессов при оптимизации схемы управления, создании си-
стемы мотивации сотрудников предприятия. Здесь, как правило, применяют моделирование целей 
компании и разбивая каждый на несколько подробных, до более подробного разделения, в котором 
цели относятся к работе отдельных сотрудников. Далее эти задачи формируются количественными 
показателями, на основании которых оценивается степень их успеха. [6]. 
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Аннотация: в статье рассмотрен физический процесс, происходящий при грозовых разрядах молнии, а 
также электромагнитное, тепловое и механическое воздействие молнии на поражаемые объекты. 
В работе рассмотрены применяемые в Российской Федерации и странах дальнего зарубежья счетчики, 
регистрирующие плотность грозовых разрядов молнии на землю. 
Для определения параметров молнии разработана математическая модель, позволяющая учитывать 
силовые характеристики электромагнитного поля молнии от точки наблюдения до оси канала молнии. 
Построены соответствующие аналитические зависимости изменения компонент напряженностей элек-
тромагнитного поля. 
Произведен расчет дипольного момента молнии. Построены зависимости изменения дипольного мо-
мента во время разряда молнии при изменении расстояния от точки наблюдения до оси канала молнии.   
Ключевые слова: грозовой разряд, ось канала молнии, точка наблюдения, импульс тока, напряжен-
ность магнитного поля молнии, напряженность электрического поля молнии, дипольный момент, век-
торный потенциал, скалярный потенциал, заряд, плотность тока. 
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Parsentev Oleg Sergeevich 
 

Scientific adviser: Yakovenko Valeriy Vladimirovich 
 
Abstract: This paper considers the physical process that occurs during lightning discharges of lightning, as 
well as the electromagnetic, thermal and mechanical effects of lightning on the affected objects. 
The paper considers meters used in the Russian Federation and far-abroad countries that register the density 
of lightning discharges to the ground. 
To determine the parameters of lightning, a mathematical model has been developed that allows taking into 
account the power characteristics of the electromagnetic field of lightning from the point of observation to the 
axis of the lightning channel. 
The corresponding analytical dependences of the change in the components of the electromagnetic field 
strengths are constructed. 
The dipole moment of lightning has been calculated. The dependences of the change in the dipole moment 
during a lightning discharge, with a change in the distance from the observation point to the axis of the light-
ning channel, are constructed. 
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Введение. Грозовой разряд оказывает электромагнитные, тепловые и механические воздействия. 
Главный разряд приводит к резкому возрастанию проводимости канала молнии. По завершении 

главного разряда через этот канал стекают остаточные разряды лидера и облака. В указанной стадии 
ток, называемый током послесвечения, может достигать сотен и даже тысяч ампер. Этим током через 
канал молнии переносится основной заряд той части грозового облака, откуда начался грозовой раз-
ряд. В стадии послесвечения молния подобна дуге постоянного тока между облаком и землей, которая 
поддерживается в течение тысячных или сотых долей секунды.  

С главным разрядом связано электромагнитное поле, которое индуктирует напряжение на про-
водах и проводящих конструкциях вблизи места удара. Индуктированные напряжения на линиях элек-
тропередачи могут достигать сотен киловольт. Ток молнии, протекая через заземленный объект с со-
противлением заземления R, создает на этом сопротивлении падения напряжение. Ввиду больших 
значений тока молнии напряжение может достигать сотен и даже тысяч киловольт. Падение напряже-
ния совместно с напряжением, индуктированным электромагнитным полем тока молнии, приводит к так 
называемым перенапряжениям прямого удара молнии.  

Механическое воздействие тока молнии связано также с электростатическими силами, возника-
ющими между зарядами в диэлектрике, остающимися после прохождения тока молнии. Эти силы, име-
ющие ударный характер, приводят к разрушению каменных и кирпичных построек. 

Поражаемость воздушных линий (ВЛ) и трансформаторных ТП) рассчитывается по плотности 
разрядов молнии на землю и площади, которая экранируется от ударов молнии соответственно линией 
и подстанцией [1,6]. 

В Российской Федерации плотность разрядов молнии определялась косвенно по продолжительно-
сти грозовой деятельности в часах, регистрируемой визуально и на слух на метеостанциях. Точность тако-
го определения поражаемости земли невысока, что снижает адежность оценки грозоупорности ВЛ и ТП. 

Для определения плотности разрядов молнии на землю дополнительно используются также 
счетчики числа разрядов, радиус действия которых ограничивается 35 км. 

За рубежом разработаны и используются системы местоопределения разрядов молний на зем-
лю. В основном применяются системы двух типов: широкополосная пеленгационная и разностно-
дальномерная.  

В первой используются два и более пеленгаторов, расположенных на расстоянии от 10 до 250 км 
один от другого. Во второй – координаты разряда молнии (РМ) определяются по разности времени по-
ступления электромагнитных сигналов в пункты регистрации (ПР), расположенные на расстояниях от 
10 до 400 км один от другого. 

Кроме координат разрядов молнии, на землю системы регистрируют амплитуды токов РМ и их 
полярность. 

Исследование показало, что эффективность обнаружения РМ системами составляет 40 – 70%. 
Системы обоих типов развернуты во многих странах мира практически на всех континентах зем-

ного шара. 
В США системы местоопределения создавались при поддержке Национального фонда науки, 

НАСА, военно-морского ведомства, других ведомств и на коммерческой основе. В настоящее время 
системы местоопределения РМ контролируют практически всю территорию США. 

В России также создана автоматизированная радиотехническая система (АРС) контроля грозовой 
деятельности на территории Европейской части России на основе разностно-дальномерного метода 
определения координат РМ. Сигналы электромагнитного излучения от РМ поступают на три ПР, разне-
сенные на расстояние около 700 км. Координаты РМ на землю определяются с погрешностью 4-8 км.  

Для энергетики представляет интерес информация о координатах и значениях амплитуд разря-
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дов молнии для составления карты грозовой поражаемости земной поверхности молнией и уточнения 
распределения амплитуд токов молнии. Это дает возможность более точно рассчитывать число грозо-
вых отключений ВЛ и рекомендовать наиболее рациональные мероприятия по обеспечению их грозо-
упорности.    

Таким образом, определение параметров молнии представляет собой актуальную научно-
техническую задачу. 

Действительная форма волны тока обычно имеет ряд колебаний как на фронте, так и на хвосте 
волны, причем эти колебания у отдельных разрядов могут иметь совершенно различный характер [3,6]. 
Эти колебания тока, связаны с разветвлением канала молнии и с точки зрения грозозащиты имеют 
второстепенное значение. Поэтому для расчетов может применяться волна тока молнии, изображен-
ная на (рис.1). Эта волна характеризуется линейным возрастанием тока на фронте по закону tiм  и 

экспоненциальным спадом на хвосте волны. 
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Рис. 1. Расчетная волна тока молнии 

      
Так как разряд молнии сопровождается перемещением в пространстве значительных электриче-

ских разрядов, он является источником сильного электромагнитного поля, которое проще всего описы-

вается при помощи векторного А


 и скалярного φ потенциалов:  
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В этих формулах интегрирование ведется по объему V, заполненному зарядами с объемной 

плотностью q и токами с плотностью  . Расстояние от элемента объема dV до точки, в которой ищется 

потенциал, равно R. 
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мени t, а в более ранний момент 
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 есть время прохождения сигнала со скоростью света 

от элементарного объема dV  до точки наблюдения. 
Таким образом, если известно распределение в пространстве и изменение во времени объемных 

зарядов q и токов проводимости , то определение электродинамических потенциалов не составляет 
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трудностей. Если потенциалы А


 и φ известны, то напряженность электрического поля определяется как: 
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Как видно, она состоит из двух составляющих. Одна из них называется электрическая,  

gradE
э

 , определяемая изменением в пространстве электрического поля. Вторая составляю-

щая – магнитная, 
t

A
H

м



 , возникает благодаря изменению во времени магнитного поля. 

Как известно, создаваемое разрядом молнии электромагнитное поле является источником силь-
ных радиопомех, которые сохраняют свою интенсивность даже на расстоянии сотен километров от  
места разряда молнии. 

Однако наибольший интерес представляют близкие разряды, происходящие на расстоянии де-
сятков или сотен метров от ЛЭП. 

В [1] такие сведения отсутствуют, однако из нее следует, что напряженность поля при уменьше-
нии расстояния до места удара очень быстро возрастает и при интересующих расстояниях может до-
стичь весьма больших величин.   

Для расчета электромагнитного поля во время разряда молнии принимаем, что канал молнии 
прямолинеен и перпендикулярен поверхности земли, а обратный разряд представлен в виде прямо-
угольной волны зарядов с неизменной плотностью σ, двигающейся вверх по каналу с постоянной ско-
ростью v, что, очевидно, эквивалентно прямоугольной волне тока с амплитудой .I м    Движение 

обратного разряда определяет изменение зарядов и токов в пространстве и времени, а так как вне 
пределов канала заряды и токи отсутствуют, то объемные интегралы (1) и (2) превращаются в линей-

ные, что значительно упрощает определение потенциалов А


 и φ. Направление  векторного потенциала 

А


 совпадает с вектором тока молнии ,IМ который направлен вертикально. Следовательно, вектор
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  также будет направлен вертикально.    

Вектор gradE
э

  в различных точках пространства будет иметь различное направление.                 

Так как потенциал относительно земли определяется вертикальной составляющей напряженно-
сти поля, наибольший интерес представляет проекция вектора E  на вертикальную ось .Eэу     

Итак, напряженность магнитного поля на поверхности земли (В/м):    
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электрического: 
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где МI амплитуда тока молнии, А; 

       
0

V  – макимальная скорость головки обратного разряда молнии, м/с. v= 8∙10 7 м/с; 

       с 0  – скорость света, м/с. с=3∙10 8  м/с;  

       t – длительность импульса молнии, с. t =100∙10 6 c. 
       β – коэффициент .267,0cv 0    
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       R=  22 bx расстояние от точки наблюдения, в которой определяется напряженность 

электромагнитного поля (рис.2), до оси канала молнии, м. Расчеты напряженностей электромагнитного 
поля молнии будут проводиться для расстояний: 50м; 100м; 300м; 500м; 700м; 900м и 1000м. 
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Рис. 2. К расчету напряженности электрического поля, индуктируемого каналом молнии 
 
Для определения амплитуды импульса тока молнии справедлива формула, полученная из тео-

рии переходных процессов[2]:  
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где U потенциал лидерной головки молнии, взятый при критической напряженности поля, В 

;В40000U   

       С − емкость шарового конденсатора, Ф.С=2∙10
9

Ф; 

      L индуктивность, проводящего канала молнии, Гн. Принимаем L=5∙10
6

Гн;      1p  и 2p − 

корни характеристического уравнения. 

Время, соответсвующее пику тока mi , равно: 

                              
                                         (7) 
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Далее, зная время, при котором импульс тока молнии достигает максимального значения,  опре-

делим его амплитуду, выполняя подстановку (8) и 
2 в (6) и делая ряд необходимых преобразований, 

получаем выражение для получения тока молнии окончательно, приводя его к виду: 
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где,  коэффициент затухания, убывающая функция, значения которого  

зависят от параметров r, L, C электрической цепи: 
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Таким образом, формула (9) для определения максимального значения тока после всех преобра-
зований окончательно примет вид:   
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Формула (11) является общим уравнением разрядного тока в линейной цепи при апериодическом 
разряде. 

В 1926 г. в [4] впервые было предлжено рассматривать молнию в виде диполя с моментом 
М(t),расположенного над поверхностью плоской земли с идеальной проводимостью. 

В [5] дипольный момент определяется как: 
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g

VI2
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 (12) 

 

где  l – коэффициент, зависящий от длины волны тока в канале молнии. l= ;с110410 44    

       b – коэффициент, зависящий от скорости нарастания тока в канале молнии. 

      b= ;с110210 55    

        g = .с1103 4  

На (рис.3) представлены зависимости изменения во времени Eэу=f(t) вертикальной составляю-
щей напряженности электрического поля канала молнии при увеличении расстояния R от точки наблю-
дения до оси канала молнии в указанных пределах. 
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Рис. 3. Зависимости изменения во времени вертикальной компоненты напряженности элект-
рического поля канала молнии Eэу=f(t) при увеличении расстояния R от точки наблюдения до 

оси канала молнии 
     

 

 
Рис. 4. Зависимости изменения магнитной составляющей напряженности во время разряда 
молнии Hму=f(t) при увеличении расстояния R от точки наблюдения до оси канала молнии 
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Рис. 5. Зависимости изменения модуля напряженности поля во время разряда молнии E=f(t) 

при увеличении расстояния R от точки наблюдения до оси канала молнии 
 

Анализ (рис.3) позволяет сделать заключение о том, что исследуемые зависимости вертикальной 
компоненты напряженности имеют скачкообразный рост, вследствие прямоугольного фронта тока мол-
нии. Однако с увеличением расстояния R от точки наблюдения до оси канала молнии, исследуемые за-
висимости будут снижаться.  

На (рис.4) представлены зависимости изменения во времени Hму=f(t) магнитной составляющей 
напряженности поля канала молнии при увеличении расстояния R от точки наблюдения до оси канала 
молнии в указанных пределах. 

Анализ (рис.4) позволяет сделать заключение о том, что исследуемые зависимости магнитной 
составляющей напряженности во время разряда молнии с увеличением расстояния R от точки наблю-
дения до оси канала молнии в заданных пределах изменяются по линейному закону. 

На (рис.5) представлены зависимости изменения модуля напряженности поля канала молнии во 
время разряда E=f(t) при увеличении расстояния R от точки наблюдения до оси канала молнии в за-
данных пределах. 

Анализ (рис.5) позволяет сделать заключение о том, что исследуемые зависимости абсолютного 
значения напряженности во время разряда молнии с увеличением расстояния R от точки наблюдения 
до оси канала молнии в заданных пределах возрастают по линейному закону. 

На (рис.6) представлена зависимость изменения дипольного момента во время разряда молниии 
M=f(t) при изменении расстояния R от 50 до 1000м.  

Анализ (рис. 6) позволяет сделать заключение от том, что исследуемая зависимость изменения 
дипольного момента во времени имеет стреловидную форму, которая сохраняет неизменной амплиту-
ду, форму и длительность импульса при увеличении расстояния R от 50 до 1000м. 

Изменение коэффициента  b в формуле (12) от с110210 55 до  при  изменении R в указан-

ных пределах не оказывает существенного влияния на амплитуду, крутизну фронта молнии, длитель-
ность фронта импульса и длительность полного импульса дипольного момента .                                 

Однако изменение коэффициента l в формуле (12) с1104до 4  при изменении R  в указан-
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ных пределах снижает амплитуду импульса дипольного момента в 4,5 раза и сокращает длительность 
фронта импульса и длительность полного импульса в 5 раз, так как это показано на (рис.7). 

 

 
Рис. 6. Зависимость изменения дипольного момента во время разряда молниии M=f(t) при из-

менении расстояния  R от 50 до 1000м,  b от с110210 55 до  и l = с110 4  

 
Рис. 7. Зависимость изменения дипольного момента во время разряда молниии M=f(t) при 

изменении расстояния R от 50 до 1000м ,  b от с110210 55 до  и l = с1104 4  

         
Выводы: 1. Получена математическая модель молнии в виде вертикально излучающего диполя 

с моментом M(t), расположенным над поверхностью плоской земли с идельной проводимостью.  
2. Анализ результатов показывает, что магнитная составляющая напряженности возрастает 

скачком вследствие прямоугольного фронта молнии, а затем постепенно уменьшается. Электрическая 
составляющая напряженности увеличивается, стремясь к пределу, определяемому первым членом 
уравнения (5). Удельный вес магнитной составляющей напряженности увеличивается с ростом рассто-
яния R и ростом скорости обратного разряда.     

3. Установлено, что амплитуда и длительность полного импульса дипольного момента опреде-
ляется коэффициентом l, который учитывает распространение обратного разряда от земли до облака. 
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Аннотация: В настоящей статье проводится анализ биографии и личности одного из известных интел-
лектуальных деятелей русского старообрядчества XIX века, богослове и догматическом писателе – 
епископе Арсении Уральском.  
Ключевые слова: история православия в России, христианство, православие, старообрядчество. 
 

MILESTONES OF THE BIOGRAPHY OF THE OLD BELIEVER BISHOP ARSENIY URALSKY 
 

Atorin Roman Yurievich 
 

Abstract: This article describes the life and personality of one of the famous intellectual figures of the Russian 
Old Believers of the XIX century, the theologian and dogmatic writer – Bishop Arseniy Uralsky. 
Keywords: history of Orthodoxy in Russia, Christianity, Orthodoxy, Old Believers. 

 
Знаковая, фигура для всего старообрядчества. По религиозности и тому письменному наследию, 

что он оставил – человек, образ жизни которого характерен для монашеской учёности эпохи Средневе-
ковья. Насыщенная церковная жизнь, эрудиция и работоспособность ставят этого иерарха на одно из 
первых мест в деле церковного созидания.  

Будущий Арсений, епископ Уральский, (Анисим Швецов) родился в 1840 году, близ города Вязни-
ки. Учился он неплохо, с книгой общался в любое свободное время. Ребёнок рос, в общем положи-
тельным, но «пай-мальчиком» не был. Тайно уходит из дому, в старообрядческий скит, но был родите-
лями возвращён обратно домой [2, c. 5]. Позже Анисим Васильевич Швецов поступает на службу в ка-
честве судового приказчика в г. Ковров. Там он знакомится с библиотекой старообрядческих купцов 
Першиных. Знакомство с библиотекой Першиных раз и навсегда изменило жизнь будущего епископа 
Арсения. После расставания с Першиными, Анисим Швецов не теряет контакты с этой старообрядче-
ской купеческой семьёй, и много позже продолжает с ними богословский диалог. Результатом этого 
диалога стало выход в свет сравнительно небольшого, но ёмкого и точного богословско-
апологетического сочинения «Оправдание старообрядствующей иерархии, данное А. В. Швецовым на 
вопросы беспоповцев Першиных (1883)». На страницах настоящей статьи, Анисим Швецов даёт про-
странное вероучительное толкование о природе священства [3, c. 75-88]. Позже он добивается аудиен-
ции у старообрядческого архиепископа Московского и всея Руси Антония Шутова и в 1865 году был по-
ставлен на службу секретарём Архиепископии. Теперь в его доступе находится богатейшая библиотека 
Архиепископии. Кроме штудирования исторической и богословской литературы Анисим принимается за 
изучение древнегреческого языка. Так он проработал до 1881 года – даты упокоения архиепископа Ан-
тония. Годом позже после кончины архиепископа Антония, Анисим Швецов выпускает один из своих 
первых письменных трудов – «Жизнь и подвиги Антония, старообрядческого архиепископа Московского 
и Владимирского», в который вошли ценные материалы по истории старообрядчества XIX века.  

В январе 1885 года архиепископ Московский и всея Руси Савватий Левшин совершает над Ани-
симом Швецовым чин иноческого пострижения с именем Арсений, а к концу января того же года инок 
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Арсений принимает сан священника. Отец Арсений понимал важность образования для старообряд-
цев. Для повышения образования необходимы были книги, печать которых старообрядцам была за-
прещена. Арсений Швецов в Нижегородской губернии организовывает подпольную типографию, где с 
помощью гектографа печатает необходимую для старообрядцев богослужебную и богословскую лите-
ратуру.  

В 1897 году представился епископ Уральский и Оренбургский Виктор Лютиков. К этому времени 
священноинок Арсений Швецов становится известным церковным деятелем, проповедником, богосло-
вом и полемистом. Его усилиями была собрана большая старообрядческая библиотека, начинает за-
рождаться особая старообрядческая богословская школа начётчиков. В Рогожскую Слободу на имя 
старообрядческого архиепископа Московского и всея Руси Савватия Лёвшина поступило прошение от 
древлеправославных христиан Уральско-Оренбургской епархии с просьбою рукоположить на их ка-
федру епископом священноинока Арсения Швецова. 24 сентября 1897 года совершилась архиерейская 
хиротония священноинока Арсения Швецова во епископа Уральского и Оренбургского.  

В 1898 году епископу Арсению пришлось стать местоблюстителем Московской Архиепископии до 
избрания на Московскую кафедру Архиепископа Иоанна Картушина. Благодаря инициативе епископа 
Арсения, в Древлеправославной Церкви Христовой (Белокриницкой иерархии) начинают регулярно 
проводиться Освященные Соборы, епархиальные съезды, Всероссийские съезды старообрядцев. Со-
храняя до конца жизни ревность к книгоизданию, после Манифеста 1905 года «Об укреплении начал 
веротерпимости», в 1906 году, в Уральске, попечениями епископа Арсения, появляется первая офици-
альная в Древлеправославной Церкви Христовой, легальная типография. Отныне богослужебную и 
вероучительную литературу можно печатать открыто, любым тиражом, не боясь никаких преследова-
ний за это.  

Епископ Уральский и Оренбургский Арсений (Швецов) скончался 10 сентября 1908 года, прожив 
68 лет. Возраст кончины не такой большой. Бесконечные труды в деле церковного созидания сказались 
на его здоровье. Краткий итог земной жизни святителя Арсения подводит его ближайший ученик епископ 
Иннокентий Усов: «Он не знал покоя ни днём, ни ночью: то за переездами, то за посетителями, которые 
являлись к нему массами со всевозможными вопросами и запросами. И он, пока находился в приходе, в 
который прибыл, постоянно говорил и говорил с посетителями так, что всё время посещения приходов 
было сплошной проповедью, сплошным поучением. После каждого богослужения он говорил поучение, 
и всегда изустно. Он редко ссылался на какую либо книгу, но вся его проповедь была проникнута учени-
ем святых отец, так как он изучил все творения святых отец в совершенстве» [1, c.351]. 

Погребён в городе Уральске с правой стороны храма Покрова Пресвятыя Богородицы. Погребе-
ние было совершено епископом Иннокентием Усовым. После кончины епископа Арсения выяснилось, 
что у него не оказалось никакого имущества, кроме библиотеки, оценённой в 10 000 рублей – сумма по 
тем временам огромная. У Арсения Уральского были жертвователи и попечители. Но все средства он 
направлял на нужды церкви, бедным священникам, богадельным домам и приютам 

На Освященном Соборе Русской Православной Старообрядческой Церкви, проходившем 15-17 ок-
тября 2008 года епископ Уральский и Оренбургский Арсений (Швецов) был прославлен в лике святых [4]. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу действий американского правительства в начале Первой ми-
ровой войны. Отдельное внимание уделяется взаимоотношению США с Англией, Германской империей 
и Францией. Автор анализирует и мнение американского общества на проблему участия США в воен-
ном конфликте.  
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the actions of the American government at the beginning of 
the First World War. Special attention is paid to the relationship of the United States with England, the German 
Empire and France. The author also analyzes the opinion of the American society on the problem of US partic-
ipation in a military conflict. 
Key words: World War I, United States of America, German Empire, Entente, Triple Alliance, Woodrow Wil-
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Первая мировая война – одно из важнейших событий мировой истории. В ней приняли участие 

множество стран, основными военно-политическими блоками стали Антанта и Тройственный союз. В 
начале военных действий не один из военно-политических блоков не рассчитывал, что США будут 
вмешиваться в европейский конфликт. Данное мнение было не беспочвенным, поскольку 4 августа 
1914 г. американский президент В. Вильсон высказался о нейтралитете США. Позднее он добавил: 
«…беспристрастными в мыслях, так же, как и в поступках, избегать поведения, которое может быть 
истолковано, как поддержка одной стороны в ее борьбе против другой» [1, с. 289]. 

После озвученной позиции популярность В. Вильсона в США возросла, так как большая часть 
американского общества выступала за сохранение нейтралитета в европейской войне [2, с. 74]. Впро-
чем, в Соединенных Штатах Америки были и те, кто считал, что страны Антанты в этом конфликте яв-
ляются жертвой военной агрессии со стороны Германской и Австро-Венгерской империй. В разрез с 
ведущим мнением общества выступили многочисленные немецкие переселенцы, жившие в США, и 
ирландское население. Они выражали симпатию к блоку стран Тройственного союза и, в частности, к 
Германской империи [1, с. 213]. 

По причине того, что в американском обществе мнение по поводу войны разделилось, летом 1914 
г. в США прошли сепаратистские и националистические манифестации, в рамках которых ирландские 
эмигранты желали поражение англичанам, в то время как англосаксы напротив испытывали симпатию к 
Британской империи, а еврейские и польские эмигранты были настроены против Российской империи. 

В. Вильсон после длительных совещаний с политиками и воюющими странами определил даль-
нейшую линию действий, при которой правительству было рекомендовано сохранять нейтралитет и 
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воздержаться от открытой поддержки воюющих сторон. Президент США высказал мнение о том, что ни 
победа Антанты, ни Тройственного союза не отвечала американским интересам на тот момент време-
ни. Данная позиция была основана на мнении, что после победы Антанты Франция будет в более вы-
игрышном положении в Европе. Это заставит американцев заключить союз с французами, что не вхо-
дило в планы Вашингтона. Помимо этого Российская империя могла установить свое господство над 
Восточной Европой. Победа Германской империи так же не соответствовала планам США, так как в 
послевоенной Европе могла установиться гегемония Берлина [3, с. 30]. 

Эдуард Хауз, являвшийся отставным полковником и главным советником В. Вильсона, осенью 
1914 г. говорил о том, что президент не проявляет должного интереса к европейскому кризису. Однако 
он, как и все в правительстве, понимал, что пока еще не сформировались те противоречия между США 
и странами участницами конфликта, которые могли решиться с применением американской силы. По-
мимо этого противоречия в обществе набирали обороты, что могло привести к серьезному расколу 
американского народа при вступлении США в войну. 

Английский премьер-министр Ллойд Джордж заметил, что «…в целом, общественное мнение Со-
единенных Штатов было… единственно и исключительно американофильским» [1, с. 341]. Он также 
говорил о том, что симпатии В. Вильсона были на стороне союзников, но он их скрывал, «чтобы не по-
влиять на то строгое беспристрастие, которое он считал своим долгом» [1, с. 343]. Британский политик 
понимал, что при любом повороте событий США будут действовать лишь в своих интересах. 

Стоит отметить, что в начале военного конфликта США не были готовы к войне, ни как наступа-
тельной, ни как оборонительной. Воинская повинность так же отсутствовала. Армия состояла из добро-
вольцев, насчитывавших около 100 тыс. человек, которые были слабо обучены военному делу и плохо 
вооружены. Военно-морской флот так же отставал по качественным и количественным показателям 
многим европейским странам, что исключало возможность ведения активных боевых действий на мо-
ре. Даже выступавшие ранее за идеи вступления США в войну против Германской империи Т. Рузвельт 
и президент Гарвардского университета Ч. Элиот, понимая всю ситуацию с американской армией, со-
гласились с политикой нейтралитета В. Вильсона. 

Учитывая все вышеперечисленное, большая часть американского общества, кроме радикальных 
националистических элементов, приняли мнение и курс своего президента, как единственно верный и 
рациональный план дальнейших действий. 

Однако, следует отметить, что в обстановке, когда ситуация в любой момент могла обостриться, 
президент изучал даже крайние точки зрения. В. Вильсон зачитывал письма Элиота на заседании ка-
бинета министров. Но призыв Элиота встать в ряды Антанты был отвергнут практически единодушно. 
Помимо этого Соединенные Штаты Америки надеялись выйти из экономического кризиса путем объяв-
ления нейтралитета. Это должно было помочь США вести свободную торговлю с обоими блоками как 
товарами и припасами, так и военным вооружением. Американская экономика с осени 1913 г. испыты-
вала проблемы перепроизводства, что повлекло за собой кризис, достигший максимальных показате-
лей в период с осени 1914 по март 1915 гг. Данный кризис вызвал сокращение грузовых и транспорт-
ных перевозок, сокращение промышленного производства, приведшее к массовому банкротству пред-
приятий. Из-за начала войны приостановилась торговля с европейскими государствами. Министр зем-
леделия США Дэвид Хьюстон сообщил о высокой урожайности. Это повлияло на снижение цены на 
хлопок и пшеницу. Однако из-за границы стали поступать заказы на приобретение сельскохозяйствен-
ной продукции и в последующем других продуктов и товаров. Это способствовало накоплению Соеди-
ненными Штатами Америки больших запасов золота. Вдобавок чистая прибыль предприятий превыси-
ла показатели докризисного периода. Уже в октябре 1915 г. США дали первый заем Франции и Британ-
ской империи на сумму 500 млн. долларов. Данное событие увеличило значимость в мировой экономи-
ческой среде США, обозначив их как главного мирового банкира. 

6 августа 1914 г. В. Вильсон предложил воюющим блокам принять Лондонскую декларацию 1909 
г., в которой говорилось о свободном транзите любых товаров, кроме контрабандных. Однако Британ-
ская империя 20 августа 1914 г. королевским указом изменила условия Лондонской декларации, доба-
вив параграф о захвате нейтральных судов, перевозивших торговые грузы в нейтральных водах и пор-
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тах. Это вызвало обеспокоенность В. Вильсона, который вместе с правительством 26 сентября отпра-
вил Британской империи ноту «глубокой обеспокоенности действиями английского правительства». Но 
англичане хотели сделать кольцо блокады более действенным. Вся эта ситуация могла привести к то-
му, что США должны были бы присоединится к странам, осуждающим английскую блокаду, чего не хо-
тел сам Вашингтон. По этой причине США ограничились лишь протестами [5, с. 10]. 

Осенью 1914 г. Лондон добавил в список запрещенных к транспортировке товаров резину и 
нефть, объявив зоной военных действий Северное море. Это означало, что нейтральные суда могут 
заходить в акваторию Северного моря на свой страх и риск. Для снятия общественного накала амери-
канским министром иностранных дел была вручена английскому правительству нота протеста, после 
которой англичане постарались не обострять конфликт. 

Американское правительство старалось следить за общественным мнением, отвечая рацио-
нально на каждое проявление протеста среди населения. Однако вторжение Германской империи в 
Бельгию и последующие диверсионные действия германского посла в США графа Бернсторфа и капи-
тана германского морского штаба Ринтелена не позволяли держать общественное мнение под контро-
лем. Следует упомянуть действия, проводимые советником американского президента Э. Хауза, кото-
рого в исторической литературе называют «полковником» миротворцем, хотя к армии он не имел ни 
какого отношения. Своими действиями в международной политике Э. Хауз стремился добиться полити-
ческих уступок обеих враждующих сторон. 

К началу 1915 г. в Британской империи осознали невозможность быстрой победы над Германией, 
что впоследствии привело в декабре к согласию англичан на посредничество США в мирных перегово-
рах. В конце января 1915 г. Э. Хауз приступил к переговорам с британскими политиками и министром 
иностранных дел Эдуардом Греем. Англичане согласились на проведение мирной конференции в бу-
дущем под представительством В. Вильсона. Помимо этого еще одним желанием Лондона был вывод 
германских войск с территории Бельгии и последующая выплата ей компенсаций.  

Э. Хауз переписываясь позже с Циммерманом получил от него приглашение в Берлин. На жела-
ния Британской стороны он отвечал тем, что вывод войск с территории Бельгии не возможен, так как 
германский народ заплатил большую цену за проведенную военную компанию. В марте Э. Хауз полу-
чил поручение от В. Вильсона провести переговоры с Францией, чтобы добиться нейтрализации Эль-
заса и Лотарингии для мирного урегулирования конфликта, на что во Франции ответили отказом. 

В марте Э. Хауз по прибытии в Берлин встретился с видными политическими деятелями Герман-
ской империи, в число которых входили канцлер Бетман-Гольвег, Циммерман, фон Ягов. Берлин не 
был настроен вести мирные переговоры с англичанами, так как они надеялись заключить сепаратный 
мир с Францией и Россией. По прибытию Э. Хауза в США была получена телеграмма Ягова, где пере-
числялись условия для заключения мирного договора: передача Германской империи части Конго, при-
надлежавшей Бельгии; выплата Францией репараций. После этого произошло потопление германской 
субмариной лайнера «Лузитания» с американцами и британцами на борту. Эта трагедия перечеркнула 
все старания американской дипломатии. После потопления «Лузитании» в США произошел диплома-
тический кризис. Однако Вашингтон осознал то, что нужно переходить от полного нейтралитета к 
нейтралитету с симпатией к странам Антанты с целью дальнейшего давления на Германскую империю. 
Учитывая это, должность госсекретаря стал занимать англофил Роберт Лансинг. 

В начале 1916 г. была предпринята вторая попытка Э. Хауза выступить посредником между Лон-
доном и Берлином. Однако англичане хоть и видели в лице США важного друга и партнера, все же не 
хотели увеличения военно-политического и экономического авторитета США в Европе. Берлин же, чув-
ствуя мощь своего оружия, так же отверг помощь Вашингтона в урегулировании конфликта. Канцлер 
изложил свои требования: зависимость Бельгии и Польши от Германской империи и выплата Бельгией 
и Францией контрибуций [4, с. 122]. 

После переговоров во Франции Э. Хауз написал Вильсону: «мы пришли к соглашению, что в слу-
чае, если весной и летом союзники одержат какие-нибудь значительные победы, то вы не будете вмеши-
ваться, если же колесо войны повернется против них или перемен не наступит, тогда вы вмешаетесь» [6]. 

К осени у правящих кругов Соединенных Штатов Америки стало появляться все больше и боль-
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ше опасений, что выбранная В. Вильсоном тактика может ослабить мировой авторитет США, что могло 
привести к решению европейского вопроса без участия Вашингтона. 

3 октября 1916 г. состоялась встреча Э. Хауза с Берншторфом. Э. Хауз подчеркнул, что В. Виль-
сон готов выступить как посредник лишь после своего переизбрания. Берншторф же заявил о намере-
нии кайзера о возобновлении беспощадной подводной войны, на что ему был дан ответ, что в таком 
случае последует немедленный разрыв дипломатических отношений с США. 

Однако Берлин чувствовал свою силу как в военном, так и в политическом плане, что позднее 
привело к объявлению Германской империей в начале 1917 г. неограниченной «подводной войны», 
вынудившая В. Вильсона объявить войну Тройственному союзу. Вдобавок ко всему общественное 
мнение в США уже было подготовлено к объявлению войны Германской империи из-за деятельности 
их подводников. 

Таким образом, на начальном этапе Первой мировой войны американский нейтралитет носил ха-
рактер беспристрастной позиции США по отношению к обоим военно-политическим блокам. Это было 
определено стратегическими интересами Соединенных Штатов Америки и нашло выражение в актив-
ной борьбе американского государства за защиту прав нейтральных стран на морскую торговлю.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА 
«АНТИХРУПКОСТИ» В УПРАВЛЕНИИ 
КОМПАНИЕЙ 

Богословский Юрий Вадимович 
предприниматель 

 

Аннотация: В статье объясняется, что такое «антихрупкость» и как можно применить данное понятие к 
управлению бизнесом в период кризиса или другого непрогнозируемого масштабного изменения окру-
жающей действительности. Приводится план действий по преобразованию компании с учетом данного 
понятия. 
Ключевые слова: Антихрупкость, кризис, бизнес, управление, оптимизация. 
 

USING THE ANTIFRIAGE PRINCIPLE IN COMPANY MANAGEMENT 
 

Bogoslovskiy Yury 
 
Abstract: The article explains what “antifragility” is and how this concept can be applied to business manage-
ment during a crisis or other unpredictable large-scale change in the surrounding reality. An action plan for the 
transformation of the company, taking into account this concept, is given. 
Key words: Antifragility, crisis, business, management, optimization. 

 
Понятие «антихрупкости» получило популярность в мире финансов благодаря Нассиму Николасу 

Талебу, писателю иранского происхождения, который в 2012 году опубликовал книгу «Антихрупкость. 
Как извлечь выгоду из хаоса».  

Одной из ключевых идей книги является то, что в будущем всегда будут происходить события, 
которые нельзя было спрогнозировать заранее и которые при этом сильно влияют на окружающий нас 
мир и бизнес-процессы. При таком событии «хрупкие» системы (или компании в нашем случае) прекра-
тят деятельность, так как не смогут быстро приспособиться к новой реальности. «Антихрупкие» же ком-
пании смогут извлечь из этого выгоду, например, путем замещения продукции компаний, ушедших с 
рынка. Таким образом «антихрупкость» представляет собой возможность не только противостоять не-
прогнозируемым масштабным изменениям окружающей среды, но и извлекать выгоду из таких изме-
нений. 

Будущего не знает никто, но с большой долей вероятности можно сказать, что непрогнозируемые 
и при этом важные события продолжат происходить в будущем. После пандемии, начавшейся в 2020 
году, даже сценарий инопланетного визита уже не выглядит невозможным. 

Так как же можно подготовиться к событию, если непонятно, что это будет за событие, когда оно 
произойдет и как оно повлияет на окружающую нас среду? Возможным ответом на этот вопрос являет-
ся изначальное построение бизнес-процессов таким образом, чтобы критически важные бизнес-
процессы имели два или три альтернативных варианта исполнения. 

Например, в условиях неопределенности цепочек поставок продукция от одного поставщика мо-
жет закупаться из разных стран и ввозиться через разных экспедиторов или торговых партнеров. При 
этом желательно, чтобы поставщики сырья, продукции или компонентов находились в нескольких ре-
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гионах, странах и была изначально проработана возможность использования компонентов от двух или 
трех независимых поставщиков. 

Сбыт также не должен зависеть от одного крупного клиента или одного сегмента рынка. 
Организационная структура самой компании должна давать владельцам и руководству компании 

возможность относительно быстрой реорганизации без значительных материальных потерь. 
При этом не менее важной задачей видится построение команды компании без наличия «хруп-

ких» звеньев. Если в компании нет взаимозаменяемости сотрудников или все решения зависят только 
от одного или нескольких людей, даже при временном отсутствии у таких людей связи в момент крити-
чески важного события это приведет к несвоевременному принятию решения. 

Напротив, при наличии крепкой управляющей команды и отсутствии внутренних трений в коман-
де, либо боязни управленцев поделиться своим участком работы с коллегами, компания будет иметь 
все шансы стать “антихрупкой”. 

Важным элементом контроля со стороны управленческого персонала компании являются расхо-
ды компании. В упрощенном виде прибыль можно представить как разницу между доходами и расхо-
дами. В моменты потрясений или сложных непредсказуемых событий влиять на доходы компании мо-
жет быть проблематично, однако расходы – это та часть, на которую повлиять можно. При отсутствии 
доходов, расходы могут привести к банкротству компании, особенно если негативные факторы будут 
действовать долго. Для того, чтобы этого не произошло, видится необходимым планирование запасов 
и свободных денежных средств компании таким образом, чтобы у компании были запасы и денежные 
средства для существования на протяжении шести месяцев при условии полного отсутствия доходов.  

Например, в 2019 году сеть ремонтных мастерских техники “N” использовала прибыль для разви-
тия и открыла несколько новых точек продаж по городу. При этом центральная точка продаж приноси-
ла прибыль, а остальные – нет, так как были только что открыты. Стоимость аренды для центральной 
точки продаж была значительной, так как она располагалась в центре города. В условиях стабильного 
спроса на ремонт все было хорошо и ежемесячных поступлений хватало на покрытие расходов цен-
тральной точки и новых точек, однако наступило непрогнозируемое событие – пандемия. Из-за каран-
тина работа была приостановлена и доходы упали, при этом расходы остались значительными. Так как 
вся прибыль компании использовалась для роста, свободных денежных средств на счетах оказалось 
недостаточно и через несколько месяцев возникла задолженность по арендной плате. В итоге вла-
дельцы приняли решение продать бизнес. Использовав полученный опыт и учтя ошибки, владельцы 
впоследствии открыли бизнесы в других сферах, но уже с минимальными расходами. 

Подводя итог, желательно изначально планировать бизнес-процессы компании исходя из прин-
ципа «антихрупкости». 

Если по какой-то причине эти принципы не были учтены при создании, план по преобразованию 
компании в «антихрупкую» может выглядеть так: 

1. Построение команды по принципу «правильные люди на правильных местах». 
2. Внедрение взаимозаменяемости на ключевых позициях. 
3. Накопление достаточных запасов сырья и денежных средств для существования компании 

на протяжении 6 месяцев при условия отсутствия доходов. 
4. Анализ «узких» мест посредством мозгового штурма внутри коллектива. 
5. Независимый анализ методом экспертных оценок. 
6. Устранение уязвимости в существующих бизнес-процессах 
7. Построение дублирующих бизнес-процессов. 
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Аннотация: Мотивация персонала - это одна из важных функций управления, под которой понимается 
комплекс мер, направленных на повышение продуктивности и производительности работников. В дан-
ной статье анализируются содержательные и процессуальные теории мотивации, их влияние на сферу 
управления персоналом. Подчеркивается необходимость сосредоточения внимания на мотивации со-
трудников и применении современными управленцами в своей работе базовых теорий мотивации, ко-
торые позволяют им понять, как более успешно управлять сотрудниками. 
Ключевые слова: мотивация, управление персоналом, содержательные теории мотивации, процессу-
альные теории мотивации. 
 

THEORIES OF MOTIVATION AND THEIR SIGNIFICANCE FOR PERSONNEL MANAGEMENT 
 

Strepetova Yana Alekseevna 
 

Scientific adviser: Belousov Andrey Vladimirovich 
 

Abstract: Staff motivation is one of the important management functions, which is understood as a set of 
measures aimed at increasing the productivity and productivity of employees. This article analyzes the sub-
stantive and procedural theories of motivation, their impact on the field of personnel management. The need to 
focus on employee motivation and the application of basic motivation theories by modern managers in their 
work, which allow them to understand how to manage employees more successfully, is emphasized. 
Keywords: motivation, personnel management, meaningful theories of motivation, procedural theories of mo-
tivation. 

 
В современной реальности поведение и продуктивность сотрудников всё чаще зависит от того, 

насколько сильна их мотивация выполнять те или иные действия. Мотивация персонала - это целена-
правленный процесс активизации деятельности сотрудников, направленный на то, чтобы побудить их к 
работе путем удовлетворения их потребностей.  

Мотивация влияет не только на эффективную работу сотрудников, но и на удержание, вовлечен-
ность, удовлетворенность этой работой. Талантливый сотрудник, который чувствует себя лишенным 
мотивации, скорее всего не будет так хорошо работать, как сотрудник, которого мотивируют качествен-
но и правильными способами.  

На сегодняшний день мотивационное управление сотрудниками в современных организациях 
основано на различных теориях мотивации, которые дают разные ответы о том, как создать такую эф-
фективную мотивационную структуру сотрудников организации, чтобы они увлеченно и ответственно 
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работали ради целей организации, не увольнялись и не бездельничали. 
Многие отечественные и зарубежные ученые делят современные теории мотивации на две груп-

пы: содержательные и процессуальные. 
Содержательные теории - основываются на внутренней мотивации, которая заставляют челове-

ка действовать. Наиболее известными теориями мотивации этой группы являются: 

 теория потребностей Маслоу; 

 теория существования, связи и роста Альдерфера; 

 теория приобретённых потребностей Мак Клелланда; 

 теория двух факторов Герцберга. 
1. Теория потребностей Маслоу - согласно этой теории, человеком движут не только инстинк-

ты, но и желание получать материальное удовлетворение от своей работы. Абрахам Маслоу утвер-
ждал, что для эффективного стимулирования своих сотрудников необходимо изучать их потребности. 

В иерархии потребностей существует пять уровней:  
1) физиологические потребности;  
2) потребность в безопасности (как физической, так и экономической);  
3) потребность в любви, единении (социальные потребности);  
4) потребность в уважении, признании;  
5) потребность в самовыражении. 
Теория этого психолога заключается в том, что люди ищут удовлетворения своих потребностей 

на работе, которые расположены по возрастанию. Список потребностей составлен таким образом, что 
первый пункт является наиболее важным, а последний - менее значительным. 

Критики теории Маслоу отмечали, что потребности не всегда формируют именно ту иерархию, 
которую обозначил ученый, и теория вовсе не учитывает индивидуальные различия. Но, несмотря на 
критику, теория А. Маслова, безусловно, внесла значительный вклад в изучение управления персона-
лом, из-за неё изменилось отношение к работающим людям, которых стали считать не только функци-
онерами, но и личностями. 

2. Теория существования, связи и роста Альдерфера - в отличие от Маслоу, Альдерфер выде-
лял не пять групп потребностей, а три: потребности существования, потребности общения, потребно-
сти роста. 

1) Потребность быть причастными к какому-нибудь процессу (аффилиация). 
2) Потребность работников управлять и воздействовать на других людей (власти). 
3) Потребность в достижении успеха. 
Вопреки теории А. Маслова, А. К. Алдерфер считает, что движение мотивации идет в обоих 

направлениях: вверх, если потребность в более низком уровне не удовлетворена, и вниз, если потреб-
ность не удовлетворена в более высоком уровне. 

Теория К. Алдерфера полезна для управленческой практики тем, что открывает перед управле-
нием перспективу поиска эффективных форм мотивации, соответствующих более низкому уровню по-
требностей, если невозможно удовлетворить потребности более высоких уровней. 

Критика этой теории связана с тем, что один и тот же фактор может вызывать удовлетворен-
ность работой у одного человека и неудовлетворенность у другого, и наоборот. 

3. Теория приобретенных потребностей МакКлелланда - согласно ей. потребности не выстраи-
ваются в иерархической последовательности, учёный считает, что они не заменяют друг друга. В своей 
теории он опирается на потребности более высоких уровней. В нем рассматриваются потребности, 
приобретенные в процессе работы, в течение жизни в целом, а так же в результате различных жизнен-
ных ситуаций и обстоятельств, опыта и обучения.  

МакКлелланд также как К. Альдерфер выделил три группы потребностей в рабочем процессе: 
потребности соучастия (условия работы, оплата труда, управление, техническое руководство); потреб-
ность достижения (признание, достижение и др.); потребность властвования (продвижение, ответ-
ственность, достижение, признание и др.). 

В этой теории МакКлелланд утверждал, что у всех людей есть эти три потребности в той или 
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иной форме, независимо от возраста, пола, расы или культурного происхождения.  
Теория мотивации Дэвида МакКлелланда используется в процессе организации работы сотруд-

ников, результатом применения этой теории является повышение эффективности работы сотрудников 
в организации. 

Таким образом, теория трех потребностей может помочь определить ключевые факторы мотива-
ции, которые движут сотрудниками, а затем использовать эту информацию, чтобы помочь получить 
максимальную отдачу от каждого человека в компании. 

4. Теория двух факторов Герцберга - заключается в том, что производительность труда со-
трудников зависит от двух составляющих:  

1) Внешние условия труда (уровень заработной платы, дополнительные бонусы, надбавки, 
льготы и т.д.)  

2) Внутренние потребности каждого отдельного сотрудника (любовь к своей работе, желание 
достичь карьерных высот и т.д.).. 

Герцберг верил в двухфакторную теорию мотивации, он утверждал, что существуют определен-
ные факторы, которые предприятие может реализовать: 

 Факторы, которые непосредственно мотивируют сотрудников работать больше (мотиваторы); 

 Факторы, которые могли бы мотивировать сотрудника, но сами по себе не мотивировали бы 
сотрудников выполнять больше работы (гигиенические факторы). 

На практике теория двух факторов помогает выяснить, при каких обстоятельствах сотрудник удо-
влетворен или недоволен своей работой. Это позволяет руководителям выбирать соответствующую 
корпоративную политику, поощрять сотрудников не бездумно выполнять работу, а стремиться к про-
фессиональному росту. 

Вторая группа теорий мотивации сотрудников - это процессуальные теории, которые определяют 
не только потребности, но и являются функцией восприятия и ожиданий человека, связанных с данной 
ситуацией и возможными последствиями выбранного типа поведения. Существуют три основные про-
цессуальные теории мотивации: 

 теория ожидания Врума: 

 теория справедливости Адамса; 

 модель мотивации Портера-Лоулера. 
1. Теория ожиданий Врума - утверждает, что человек выполняет такую работу максимально 

эффективно, которая, по его мнению, удовлетворит его потребности. 
Мотивация поведения сотрудника определяется тремя факторами: 
1) сила уверенности в том, что конкретные действия приведут к конкретному результату; 
2) сила уверенности в том, что конкретный результат приведет к определенному вознаграждению; 
3) привлекательность или приемлемость вознаграждения. 
Теория основана на предположении, что поведение персонала основано на сознательном выбо-

ре из множества возможных альтернативных способов поведения. Согласно теории ожиданий, поведе-
ние, которое выбирает сотрудник, всегда будет таким, которое максимизирует его удовольствие и сво-
дит к минимуму негативные эмоции. 

В практике управления персоналом теория ожиданий может помочь понять, как отдельные члены 
команды принимают решения об альтернативах поведения на рабочем месте. Таким образом, заслу-
женно вознаграждая всех членов команды, можно создавать высокомотивированный персонал и высо-
коэффективные команды. 

2. Теория справедливости Адамса - смысл этой теории в том, что человеческий труд должен 
быть соответствующим образом вознагражден, то есть проделанная работа должна быть оплачена по 
справедливости, на больше, на меньше того, на что он наработал. 

Исходя из этой теории, основным источником трудовой мотивации является беспристрастность 
или справедливость, которых работник ожидает от трудового коллектива. То есть если выясняется, что 
отношение "отдачи", которую получает работник (вознаграждение), к "вкладу" в выполнение работы не 
совпадает с его точки зрения с аналогичным соотношением других сотрудников, то это признак неспра-
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ведливости и, соответственно, предпосылка для возникновение психологического стресса. Согласно 
этой теории, адекватность вознаграждения оценивается по соотношению "затрат" и "результатов". 

Таким образом, на основах теории Адамса, можно диагностировать проблемы в команде, нахо-
дить ошибки в системе управления, и в дальнейшем, применять справедливые методы мотивации для 
всех сотрудников.  

3. Модель мотивации Портера-Лоулера - суть этой теории в прямой зависимости между при-
ложенными усилиями, вознаграждением сотрудника и его удовлетворением. По мнению учёных, со-
трудник прикладывает усилия, соответствующие ожидаемой зарплате, для достижения цели. После 
достигнутого материального вознаграждения следует моральное удовлетворение, появляется чувство 
личной значимости и самоуважения. Это означает, что сотрудник получает удовольствие не только от 
денег, но и от результатов своей работы. Специалист старается выполнять поставленные задачи 
быстрее и качественнее, чтобы получать зарплату и, как следствие, внутреннее удовлетворение. Но 
правило работает только в том случае, если сумма вознаграждения оказалась не меньше ожидаемой. 

Исследования Портера и Лоулера внесли значительный вклад в изучение проблем мотивации. 
Ученые поставили под сомнение утверждение о том, что основной способ повысить производитель-
ность - это сосредоточиться на результатах. Теория показала, что суть мотивации заключается в сово-
купном взаимодействии переменных: усилия, ожидания, результат, награда, удовлетворение. 

Система Портера-Лоулера помогла объяснить мотивы сотрудников, добившихся успеха в раз-
личных областях. Модель на практике показала, что тяжелая работа приносит чувство радости, за ко-
торым следует удовлетворение и желание работать еще лучше. 

Таким образом, теории мотивации дают представление о том, что делает сотрудника лучше. Они 
предоставляют управленцами инструмент для мотивации сотрудников и помогают им понять, как луч-
ше управлять персоналом. Поэтому в области управления людьми очень важно сосредоточиться на 
мотивации сотрудников. Теории мотивации персонала помогли понять, что у людей разные потребно-
сти, разные способы могут их мотивировать, а не только денежные стимулы. Любая современная орга-
низация должна быть в состоянии выяснить, каковы эти потребности, и научиться должным образом 
влиять на сотрудников, а следовательно, на эффективность их работы, текучесть кадров и производи-
тельность труда в компании. 
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Аннотация: на сегодняшний день проблема невозврата денежных средств по ссудам и выхода клиен-
тов на просрочку по кредитам является одной из основных среди тех, с которыми сталкиваются ком-
мерческие банки. Данная проблема постоянно изучается и исследуется в целях достижения более вы-
сокого уровня эффективности возврата денежных средств коммерческими банками.  
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитование, механизм кредитного обеспечения, возврат-
ность, кредитный портфель. 
 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF LOAN REPAYMENT MECHANISMS IN VTB BANK (PJSC) 
 

Miroshnichenko Darya Aleksandrovna 
 

Abstract: to date, the problem of non-repayment of funds on loans and the exit of customers to overdue loans 
is one of the main ones faced by commercial banks. This problem is constantly being studied and investigated 
in order to achieve a higher level of efficiency of the return of funds by commercial banks. 
Keywords: commercial bank, lending, credit collateral mechanism, repayment, loan portfolio. 

 
Банк ВТБ является одним из системообразующих российских банков. Банк работает со всеми ка-

тегориями клиентов – крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями, 
самозанятыми и физическими лицами [1].  

На 1 января 2022 г. величина активов-нетто банка ВТБ составила 20054 млрд руб. За год активы 
увеличились на 15,77% [2]. 

Объем активов, приносящих доход банку, составляет 87,85% в общем объеме активов, а объем 
процентных обязательств составляет 86,21% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов 
примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам 87% [3]. 

Банк ВТБ является надежным и привлекательным кредитным учреждением, что подтверждается 
объемами кредитования различных экономических субъектов. Кредитный портфель Банка ВТБ (ПАО) 
широко диверсифицирован и имеет позитивные тенденции в ростах объема, что продемонстрировано 
на рисунке 1 [4]. 

На рисунке видно, что наибольший объем с структуре рассматриваемого портфеля банка имеют 
кредиты, предоставленные коммерческим организациям, которые составляют около 50% на протяже-
нии всего рассматриваемого периода. Данный факт может объясняться тем, что кредиты, выдаваемые 
бизнесу, зачастую являются довольно крупными, а проценты по ним могут снижаться по согласованию 
с клиентом и руководством, поскольку банк заинтересован в крупных клиентах, которые могут принести 
высокий процентный доход. 
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Рис. 1. Структура и динамика кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО) в 2020-2022 гг., тыс. руб. 

 
Наименьший вес среди рассмотренных показателей имеют кредиты, выданные индивидуальным 

предпринимателям, показатель которых в структуре не превышает 1%. Здесь стоим отметить, что сам 
показатель является очень узкоспециализированным, поскольку сегмент малого предпринимательства 
только развивается в России, также объем предоставляемых кредитных средств сравнительно мал, 
поскольку мелкий бизнес не требует крупных денежных ресурсов и поэтому трудно обеспечить высокий 
объем выдач по сравнению с другими рассмотренными показателями. 

Динамика роста портфеля также является важной частью рассмотрения кредитного механизма 
Банка ВТБ. Темпы роста по всему рассматриваемому портфелю, а также по отдельным показателям 
показывают, что наибольший рост портфель в общем продемонстрировал в 2022 году. Однако в этот 
год произошел заметный спад кредитования финансовых организаций, который нивелировался за счет 
прироста кредитования физических лиц. 

Банк ВТБ как один из самых крупных и пользующихся доверием банков в России, работает над 
улучшением качества собственной деятельности. Важной частью обеспечения эффективной работы 
банка является работа с просроченными ссудами и процентами по ним. 

Для анализа эффективности используемых в Банке ВТБ (ПАО) механизмов кредитного обеспе-
чения, необходимо выявить связь между объемом просроченной задолженности в банке и объемом 
принимаемого обеспечения. Базовые данные для анализа представлены в таблице 1. 

Данные таблицы необходимы для расчета корреляционного коэффициента, который показывает 
факт наличия взаимосвязи исследуемых показателей и уровень влияния одного показателя на другой. 
При принятии показателя просроченной задолженности в качестве зависимой переменной для расчета 
коэффициента корреляции, а показателя кредитного обеспечения – в качестве независимой, получаем 
значение корреляционного показателя на уровне 0,77. Данный коэффициент показывает положитель-
ную зависимость между объемом кредитного обеспечения и объемом просрочки. В данном случае та-
кой результат является логичным, поскольку объем обеспечения напрямую связан с объемом кредито-
вания, а чем выше объемы выдаваемых кредитов, тем больше показатель по просроченным кредитам 
и процентам, поскольку сам объем операций больше. 
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Таблица 1 
Данные по просроченной задолженности и кредитному обеспечению Банка ВБ (ПАО) 

в 2020-2022 гг., тыс. руб. 

Показатель 
Год 

2020 2021 2022 

Просроченная задолженность   229263338 339605542 308486781 

в т. ч.  

Задолженность по предоставленным кредитам 184885194 291908005 264197381 

Проценты по предоставленным кредитам 44378144 47697537 44289400 

Обеспечение по кредитным средствам 46386060667 43674711993 53393118451 

в т. ч.  

Имущество, принятое в обеспечение по разме-
щенным средствам 

2919176395 3342631741 4265964371 

Полученные гарантии и поручительства 41456976320 40332080252 49127154080 

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по раз-
мещенным средствам 

2037577937 2263758414 2902299700 

 
Для определения степени влияния одного показателя на другой необходимо определить показа-

тели регрессионной статистики. Самым основным для исследования является показатель R-квадрат, 
который для текущего числа наблюдений составляет 0,6. Этот коэффициент говорит о том, что уровень 
кредитного обеспечения влияет на результат на 60%. Иными словами, хоть и факт влияния составляет 
больше 50%, однако существуют еще факторы, оказывающие влияние на показатель просроченной 
задолженности. 

Среди таких факторов могут быть и те, которые трудно отследить при помощи предоставляемой 
отчетности. Как минимум, случайные факторы, сезонные факторы, макроэкономические факторы, вли-
яние которых зачастую стихийно и не подвержено постоянным тенденциям. 

При рассмотрении зависимости между показателями просроченной задолженности необходимо 
рассмотреть уровень темпов прироста задолженности по кредитам и рост кредитного обеспечения. 
Расчеты отражены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Динамика прироста по просроченной задолженности и объемам кредитного обеспечения 

Банка ВТБ (ПАО) в 2020-2022 гг., % 
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На рисунке видно, что темпы прироста по объемам просроченных обязательств и по объемам 
принимаемого кредитного обеспечения двигаются в противоположные друг от друга стороны. Т. е. при 
приросте объема обеспечения по размещенным в виде кредитов средствам банк имеет снижение при-
роста задолженности. 

Вероятно, такую зависимость можно объяснить качеством принимаемых в обеспечение средств 
и подходом к анализу заемщиков.  

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что методика работы с 
кредитным обеспечением в банке ВТБ является эффективной, поскольку при рассмотрении взаимосвя-
зи между объемом просроченной задолженности и объемом кредитного обеспечения четко видна вза-
имозависимость, которая дает понять, что при более эффективной работе с обеспечением темпы при-
роста просроченной задолженности идут в противоположном направлении относительно прироста 
объема кредитного обеспечения и наоборот – в случае просадки по объемам принимаемого обеспече-
ния, который наблюдается в кризисные годы, заметно вырастает объем просроченных кредитов и про-
центов по размещенным банком средствам. 
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ревозках. Обозреваются методы оценки рисков на основе разных факторов осуществления перевозки, 
а также приводятся общие схемы возникновения возможных рисков и пути их предотвращения. 
Ключевые слова: риск, метод, оценка, грузоперевозка, фактор. 
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Abstract: the article deals with the risk management system in international freight transport. The methods of 
risk assessment based on various factors of transportation are reviewed, as well as general schemes of pos-
sible risks and ways to prevent them are given. 
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Международные грузоперевозки выступают важнейшим фактором функционирования всех биз-

нес-процессов в мировой экономике. Ежедневно по воде, воздуху и суше переправляются миллионы 
тонн различных грузов, поэтому преждевременное регулирование и выявление рисков является важ-
ной задачей всех стран для поддержания стабильности всего мирового сообщества. 

Основными средствами минимизации рисков в международной практике являются: 
1. Страховка груза. Экономить на страховании морских рисков не стоит, так как убытки могут 

значительно превышать ту сумму, которую хотел сэкономить предприниматель при отказе от страхо-
вых услуг. 

2. Соблюдение правовых норм при осуществлении грузоперевозки. 
3. Выбор надёжной транспортной компании с большим опытом работы и хорошей репутацией 

на рынке перевозок. 
4. Согласованность и точность всех пунктов внешнеторгового контракта. 
5. Правильность классификация товарной группы и позиции. 
6. Преждевременная оценка рисков исходя из специфики и условий маршрута перевозки. 
7. Своевременная подготовка основных разрешительных документов, так как это сокращает 

время нахождения груза на границе и сводит к минимуму вероятность его отступления [1, c. 383]. 
Далее происходит общая оценка рисков при осуществлении перевозки. Управление рисками 

осуществляется с помощью различных методов, разработанных для быстрого реагирования на  опре-
делённый ситуации, возникающие в процессе всего цикла осуществления перевозки грузов.  

В качестве общей схемы работы с рисками выделяются следующие основные методы: 
• избегание или уклонение от риска;  
• снижение рисков;  
• трансферт (передача) риском другому хозяйствующему субъекту;  
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• страхование риска;  
• поглощение риска (его принятие);  
• диверсификация рисков;  
• диссипация риска [2, c. 56]. 
Данные методы являются базисом защиты от рисков и применяются чаще всего коммерческими 

компаниями для защиты грузоперевозок. Однако существуют отдельные методы выявления рисков, 
которые эффективно работают исходя из специфики отдельной цепи поставки. 

Одной из систем управления рисками является дерево решений, которое позволяет формализо-
вать проблему выбора с учетом структуры отношений между альтернативными вариантами. Метод 
позволяет синтезировать анализируемые альтернативы в заданных условиях и представить их в виде 
дерева, благодаря чему можно определить наилучшее решение. Общая схема метода дерева решений 
выглядит следующим образом: 

1. Создание дерева решения, относительно возникшей угрозы. 
2. Соотнесение исходных данных с параметрами, присвоенными ветвям и вершинам постро-

енного дерева решений (процедура параметризации).  
3. Реализация процедур «свертки» и «блокировки» от «концевых» или «висячих» вершин де-

рева решений к его корневому узлу. 
4. Выбор оптимального решения для заданных угроз [3, c. 98]. 
«Прямоугольные вершины» представляют собой ситуации, для которых диспетчер задач опре-

деляет дальнейшую траекторию процесса (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Дерево решений 

 

 
Рис. 2. Структура системы управления рисками исходя из видов рисков 
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Также система управления рисками грузоперевозок может основываться на различных видах 
риска, таких как: финансовые, организационные, коммерческие. Для каждой отдельной перевозки ха-
рактерен свой набор рисков, называемый «портфель рисков» [4, c. 344]. «Портфель рисков» формиру-
ется исходя из вида перевозки, особенностей цепи поставки и её условий, а также перевозчика (рис. 2). 

Структура системы управления рисками должна соответствовать определённым критериям пе-
ревозки с возможностями оптимизации маршрута, а также с влиянием факторов внешней и внутренней 
среды. В связи с этим существует определённые методы и стандарты управления рисками, которые 
помогают определить уровень рисков международных транспортных перевозок грузов [5, c. 320].  

Таким образом, устранение проблем, связанных с рисками, требует принятие взвешенных реше-
ний, которые должны основываться на анализе и оценке показателей риска, т.е. на функционировании 
эффективного механизма управления рисками. 
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Аннотация: данная статья представляет анализ состояния жилищно-коммунального хозяйства и дина-
мики его развития в Ханты-Мансийском округе. В статье рассматриваются основные показатели, такие 
как количество жилых помещений, площадь жилья на душу населения, уровень коммунальных услуг и 
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, расположенный в Западной Сибири, является од-

ним из крупнейших регионов России по добыче нефти и газа. Размер территории округа составляет 
около 530 тысяч квадратных километров, а численность населения - около 1,5 миллионов человек. При 
этом округ имеет низкую плотность населения и крупные расстояния между населенными пунктами, 
что создает определенные проблемы в обеспечении жилищно-коммунального хозяйства. [1] 

Согласно отчету Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ханты-
Мансийского округа - Югры за 2020 год, общая площадь жилых помещений в округе составляет более 
45 миллионов квадратных метров. При этом доля жилья с износом более 70% составляет около 16%, 
что говорит о значительной степени старения жилищного фонда. В целом жилищный фонд Ханты-
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Мансийского округа - Югры характеризуется недостаточной комфортностью и низкой энергоэффектив-
ностью. 

Одной из главных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском 
округе является низкая эффективность работы систем инженерного обеспечения жилья. Отсутствие 
систем автоматизации и дистанционного управления приводит к нерациональному расходу ресурсов и 
снижению качества жизни населения. В связи с этим в округе активно проводятся работы по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры и повышению энергоэффективности жилья. [2] 

В целом, можно отметить, что в Ханты-Мансийском округе - Югре ведется работа по улучшению 
жилищно-коммунального хозяйства. Однако, данная проблема остается актуальной и требует даль-
нейших усилий со стороны властей и бизнес-сообщества для ее решения. 

Для решения проблемы улучшения жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском 
округе - Югре необходимо продолжать работу в нескольких направлениях. [3] 

Во-первых, следует продолжать модернизацию и реконструкцию существующих систем комму-
нальной инфраструктуры, включая теплоснабжение, водоснабжение, канализацию, электроснабжение 
и др. Одной из задач в этом направлении является повышение энергоэффективности жилья, что поз-
волит снизить затраты на коммунальные услуги и улучшить качество жизни населения. [5] 

Во-вторых, необходимо уделить внимание развитию инфраструктуры жилищного строительства. 
Для этого следует создать условия для развития строительной отрасли, в том числе, обеспечить удоб-
ный доступ к строительным материалам и оборудованию, снизить налоговую нагрузку на строительные 
компании и облегчить процедуры получения разрешений на строительство. 

В-третьих, необходимо развивать программы поддержки малоимущих граждан в области жилищ-
но-коммунального хозяйства. Это может быть реализовано через предоставление льгот на оплату ком-
мунальных услуг, субсидирование ремонта жилья и строительства нового жилья, а также другими ме-
рами социальной поддержки. [4] 

В-четвертых, необходимо развивать сферу управления жилищно-коммунальным хозяйством. Для 
этого необходимо внедрять современные информационные технологии, обеспечивающие эффектив-
ное управление жилыми комплексами и повышение качества предоставляемых услуг. [4] 

Таким образом, решение проблемы улучшения жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-
Мансийском округе - Югре требует комплексного подхода и совместных усилий со стороны властей, 
бизнес-сообщества и населения. Однако, при правильной организации работы и привлечении необхо-
димых ресурсов можно достичь значительных результатов в этой области. [7] 

Кроме того, для решения проблемы жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском 
округе - Югре, необходимо учитывать также особенности региона и его экономическую специфику. В 
связи с этим, одной из задач является привлечение инвестиций в жилищное строительство и комму-
нальную инфраструктуру. Для этого необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, 
предоставляющий инвесторам гарантии их инвестиций, обеспечить доступ к финансовым ресурсам и 
снизить административные барьеры при реализации инвестиционных проектов. [3] 

Одной из успешных практик в Ханты-Мансийском округе - Югре является реализация программы 
капитального ремонта многоквартирных домов, которая включает в себя проведение комплексного ре-
монта общедомовых и инженерных систем, а также фасадов зданий. Для реализации этой программы 
создана специализированная организация "Управление капитального ремонта многоквартирных до-
мов", которая занимается координацией и финансированием ремонтных работ. Эта практика может 
быть распространена и на другие регионы, что позволит улучшить состояние жилищного фонда и ком-
мунальной инфраструктуры. [5] 

Кроме того, важно учитывать мнение и интересы населения при принятии решений в области 
жилищно-коммунального хозяйства. Для этого следует обеспечить открытый диалог между властями и 
населением, проводить социологические исследования, учитывающие мнение жителей и их потребно-
сти в данной области. 

Таким образом, решение проблемы жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском 
округе - Югре требует комплексного и многогранного подхода, включающего модернизацию комму-
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нальной инфраструктуры, развитие сферы жилищного строительства, программы поддержки мало-
имущих граждан, совершенствование системы управления жилищным фондом и привлечение инве-
стиций. Такой подход позволит улучшить качество жизни жителей региона, повысить уровень комфорта 
и безопасности проживания, а также обеспечить экономическое развитие региона в целом. [6] 

Одним из главных направлений развития жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-
Мансийском округе - Югре является модернизация коммунальной инфраструктуры. Это включает в се-
бя реконструкцию и строительство сетей водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, 
а также улучшение уличного освещения и благоустройства территорий. При этом необходимо учиты-
вать особенности региона, такие как сложные климатические условия, крупные расстояния между 
населенными пунктами и необходимость использования новейших технологий и оборудования. [5] 

Важным фактором успешной реализации программы по модернизации коммунальной инфра-
структуры является обеспечение финансовых ресурсов. Для этого могут быть использованы различ-
ные источники финансирования, такие как бюджетные средства, инвестиции частных компаний и зай-
мы на финансовых рынках. Однако необходимо учитывать, что привлечение инвестиций в эту сферу 
может быть затруднительным из-за невысокой доходности проектов и нестабильности финансового 
рынка. [1] 

Кроме того, важным направлением развития жилищного строительства в Ханты-Мансийском 
округе - Югре является реализация программы по строительству доступного жилья для малоимущих 
слоев населения. Для этого необходимо учитывать специфику региона, такую как высокие цены на жи-
лье, ограниченный доступ к земельным ресурсам и трудности с транспортной логистикой. При реали-
зации этой программы необходимо использовать современные технологии строительства, обеспечи-
вающие энергоэффективность и экологическую безопасность. [3] 

В целом, развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском округе - Югре долж-
но быть направлено на улучшение качества жизни населения, обеспечение комфорта и безопасности 
проживания, а также на экономическое развитие региона. Для этого необходимо использовать совре-
менные технологии и оборудование, учитывать особенности региона и привлекать инвестиции. [2] 

Кроме того, важно обеспечить эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством, в 
том числе за счет внедрения системы мониторинга и управления качеством услуг, а также совершен-
ствования законодательной базы. Необходимо также уделить внимание повышению квалификации 
кадров в этой сфере, что обеспечит более эффективную работу коммунальных служб. [6] 

Таким образом, развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском округе - Югре 
является одним из ключевых направлений развития региона. Реализация программ по модернизации 
коммунальной инфраструктуры, строительству доступного жилья для малоимущих слоев населения, а 
также эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством будут способствовать улучшению 
качества жизни населения и экономическому развитию региона. [4] 
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для финансовых регуляторов, инвесторов и общественности в целом. Для этой задачи было разрабо-
тано множество инструментов, которые могут быть использованы для анализа и сравнения финансо-
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Для оценки возможных искажений в финансовой отчетности применяются как качественные, так 

и количественные инструменты (методы). Количественные методы, условно, можно разделить на три 
группы: статистические, основанные на регрессионном анализе и с применением искусственных 
нейронных сетей. Количественные инструменты широко используются для выявления возможных ис-
кажений в финансовой отчетности.  

Качественные методы, как правило, применяются для повышения достоверности оценки и явля-
ются дополнением к количественным методам. Кроме того, они используются в случаях, когда недо-
статочно статистических данных или когда влияние факторов нельзя отразить в количественной фор-
ме. Более подробный анализ преимуществ и недостатков известных количественных и качественных 
инструментов представлен в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 

Количественные и качественные методы оценки финансовый отчетности 
Группа количественных методов 

Модель Достоинства Недостатки 

Статистический методы 

Модель на основе закона Бен-
форда - основан, насколько 

Простота в использовании и понимании: 
этот подход не требует специальных зна-

Не может быть использован в качестве 
доказательства фальсификации отчетно-
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Группа количественных методов 

Модель Достоинства Недостатки 
хорошо числовые данные соот-
ветствуют распределению цифр 
по закону Бенфорда. 
 Закон Бенфорда гласит, что 
цифры в большинстве реальных 
наборов данных распределены 
не равномерно, а в соответ-
ствии с определенным законом. 
 

ний в области статистики или финансов. 
Эффективность: он может быстро обнару-
живать аномальные данные, которые не 
соответствуют распределению по закону 
Бенфорда. 
Широкое применение: этот метод может 
быть использован в различных областях, 
включая финансовую отчетность, налого-
вую отчетность, результаты голосования и 
другие сферы. 
 

сти: указывает на потенциальные про-
блемы в отчетности. 
Не гарантирует точность результатов: 
существует вероятность ложноположи-
тельных и ложноотрицательных резуль-
татов, особенно при использовании не-
больших выборок данных. 
Не может выявлять определенные виды 
мошенничества, такие как недостаток 
расходов или неправильный учет активов. 

Модель Альтмана - это модель, 
которая используется для про-
гнозирования вероятности банк-
ротства компании на основе 
финансовых показателей.  
 

Простота использования. 
Высокая точность определения состояния 
финансового здоровья компании. 
Возможность использования для любого 
типа компаний и отраслей. 
Широкое использование в практике финан-
сового анализа. 

Не учитывает особенности компании и 
отрасли. 
Требует доступа к конфиденциальной 
информации о компании, включая данные 
о долгах и активах. 
 

Модель Бенджамина Грэма - 
разработана для оценки стои-
мости акций компаний на фон-
довом рынке. 

Анализирует относительные величины, а 
не абсолютные значения. 
Позволяет оценить стоимость компании. 
Учитывает как текущие, так и прошлые 
данные, что позволяет выявлять тенден-
ции. 
Широко используется в практике инвести-
рования. 

Не учитывает особенности компании и 
отрасли. 
Требует наличия достаточно большого 
объема данных для анализа. 
Модель может быть неадекватной для 
некоторых типов компаний и отраслей. 

Модель Дюпонта – позволяет 
вычислить вклад каждого фак-
тора, влияющего на рентабель-
ность компании, и определить, 
какие факторы наиболее важны 
для достижения высокой рента-
бельности 

Позволяет определить причины изменения 
рентабельности компании. 
Учитывает взаимосвязь между различными 
аспектами деятельности компании, такими 
как прибыль, активы и долги. 
Широко используется в практике финансо-
вого анализа. 

Требует наличия достаточно большого 
объема данных для анализа. 
Не учитывает особенности компании и 
отрасли. 
Модель может быть неадекватной для 
компаний с неравномерной структурой 
активов и долгов. 
Может быть сложно определить точные 
причины изменения рентабельности ком-
пании. 

Анализ отклонений – сравнение 
финансовых показателей с 
предыдущими периодами, кон-
курентами или отраслевыми 
средними 
 

Позволяет определить отклонения финан-
совых показателей от их типичных значе-
ний или отношений, что может указывать 
на наличие фальсификации. 

Не учитывает изменения в экономической 
ситуации или бизнес-модели компании; 
может приводить к ложным срабатывани-
ям в случае неоднородных данных или 
нечеткой определенности типичных зна-
чений. 

Методы кластеризации – выде-
ление групп компаний по общим 
признакам, таким как отрасле-
вая принадлежность, масштаб 
бизнеса или финансовые пока-
затели, и анализ отличий в их 
отчетности 

Позволяют выделить группы объектов на 
основе сходства или различий между ними, 
что может помочь обнаружить некоторые 
аномалии или искажения в данных. 

Могут быть чувствительны к выбору мет-
рик или методов кластеризации; могут 
требовать больших вычислительных ре-
сурсов и оптимизации параметров. 

Методы основанные на регрессионном анализе 

Модель Альтмана-Z – использу-
ется для определения вероят-
ности банкротства компании на 
основе ее финансовой отчетно-
сти. 

Простота использования. 
Не требует использования данных по от-
раслям. 
Широко распространен и имеет доказанную 
эффективность. 

Может быть устаревшей для некоторых 
отраслей. 
Не учитывает особенности компании. 
Не подходит для выявления определен-
ных видов фальсификации отчетности. 

Модель Пауэрса-Вильямса – 
оценивает  связь между финан-
совыми показателями, такими 

Эффективна для выявления фальсифика-
ции отчетности, связанной с манипуляция-
ми с финансовыми отчетами. 

Требует достаточно большой выборки 
данных. 
Может быть сложной для использования 
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Группа количественных методов 

Модель Достоинства Недостатки 
как прибыль, активы и капитал, 
и вычисляет ожидаемые значе-
ния для этих показателей на 
основе их исторических значе-
ний. Затем эти ожидаемые зна-
чения сравниваются с реальны-
ми значениями, чтобы опреде-
лить, есть ли необычные откло-
нения, которые могут указывать 
на фальсификацию отчетности. 

Показывает различия между фактическими 
и ожидаемыми значениями. 
Используется в комбинации с другими ме-
тодами для более точного выявления ма-
нипуляций с отчетностью. 

для неопытных пользователей. 

Модель М. Бениш (M-Score)  – 
которые основаны на построе-
нии интегральных показателей, 
зависимых от нескольких пере-
менных 

Высокая точность. 
Учет внешних факторов, которые могут 
повлиять на финансовую отчетность. 
Простота использования. 
Широкое применение модели. 
 

Не учитывает все факторы, влияющие на 
финансовую отчетность компании, 
например, изменения в макроэкономиче-
ской ситуации. 
Модель может давать ложноположитель-
ные результаты в случае, если компания 
имеет специфические финансовые пока-
затели для своей отрасли. 
Модель не учитывает факторы, связан-
ные с управлением компанией, такие как 
репутация менеджмента и т.д.  

Методы основанные на регрессионном анализе 

Модель Дж. Джонса (1991), Сло-
уна (1996), Дечоу-Дичева (2002), 
включая различные модифика-
ции в которой оцениваются не-
дискреционные начисления в 
течение рассматриваемого пе-
риода 

Используются множества финансовых по-
казателей. 
Учет внешних факторов. 
Простота использования. 
Широкое применение моделей. 
 

Не учитывают факторы, связанные с 
управлением компанией. 
Необходимость доступа к полной финан-
совой отчетности. 
Требуется дифференциация показателей. 
 

Модель F-Score –  основана на 
определении параметров не-
прерывной логистической ре-
грессии через использование 
алгоритмов вариационного ис-
числения 

Устанавливают вероятность нахождения 
зависимой переменной 

Не учитываются изменения показателей, 
их темпы прироста. 
Зависимость от экономической ситуации. 
Требуется дифференциация показателей. 

Модель множественной регрес-
сии –позволяет определить зна-
чимость финансовых показате-
лей и выявить аномалии в от-
четности 

Учитывает влияние нескольких факторов. 
Позволяет определить, какие факторы вли-
яют на изменение показателей. 
Позволяет построить прогнозы на будущее 

Требует большого объема данных для 
расчетов. 
Модель может быть неправильно специ-
фицирована, что приведет к неправиль-
ным выводам. 

Модель логистической регрес-
сии – использует линейную мо-
дель для прогнозирования ве-
роятности того, что определен-
ный финансовый отчет содер-
жит фальсификации. 

Позволяет определить вероятность фаль-
сификации отчетности. 
Учитывает влияние нескольких факторов 
одновременно. 

Модель может быть неправильно специ-
фицирована, что приведет к неправиль-
ным выводам. 
Требует большого объема данных для 
расчетов 

Искусственные нейронные сети 

Глубокие вероятностные моде-
ли – позволяют учитывать бо-
лее сложные зависимости меж-
ду переменными и учитывать 
неопределенность в данных. 

Могут использоваться для выявления ано-
малий в данных, в том числе для выявле-
ния фальсификации отчетности. 

Требуют большого количества данных 
для обучения и настройки параметров 
модели. 

Сверточные нейронные сети –
используются для обнаружения 
определенных шаблонов или 
закономерностей, которые ука-
зывают на возможное искаже-
ние отчетности 

Могут быть эффективны для обработки 
изображений и других типов данных, кото-
рые можно представить в виде матриц. 

Не всегда эффективны для обработки 
финансовых данных, которые могут 
иметь сложные взаимосвязи между пере-
менными. 
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Группа количественных методов 

Модель Достоинства Недостатки 

Экспертная оценка 
Быстрота проведения, высокая гибкость, 
возможность учитывать контекст и специ-
фику компании 

Субъективность экспертов, возможность 
ошибок при оценке 

Метод сравнительного анализа 
Возможность сравнения показателей с ана-
логичными компаниями и отраслью, выяв-
ление аномалий в отчетности 

Невозможность учесть все факторы, ко-
торые могут влиять на показатели компа-
нии 

Анализ соответствия 

Позволяет выявить расхождения между 
отчетностью и другими источниками ин-
формации (например, банковскими выпис-
ками). 

Не позволяет определить, является ли 
расхождение фальсификацией или ре-
зультатом ошибки в учете. 

Метод «красных флагов» осно-
вывается на идентификации 
рисковых ситуаций, в которых 
возможны нарушения правил 
финансовой отчетности 

Может быть применен к любой компании, 
независимо от ее размера и отрасли. 
Метод не требует больших затрат времени 
и ресурсов. 
 

Не всегда возможно точно определить 
наличие нарушений правил финансовой 
отчетности. 
Метод может быть недостаточно чувстви-
тельным, поскольку не все компании про-
являют симптомы, указывающие на нали-
чие фальсификации отчетности. 

 
Хотя использование количественных инструментов, которые выявляют искажения в финансовой 

отчетности, широко распространено, разнообразие и совершенствование этих инструментов свиде-
тельствуют о том, что их применение должно быть ограничено, учитывая особенности отрасли или 
страны. Например, многие исследователи в России доказывают снижение точности моделей, исполь-
зуемых для анализа российских компаний, и предлагают свои собственные модификации, адаптиро-
ванные к российским условиям. Методы обнаружения фальсификации финансовой отчетности могут 
быть классифицированы по следующим группам, таблица 2. 

Классификация методов в данной таблице основана на типе данных, на которых осуществляется 
анализ. Всего представлено 6 методов, включая анализ бухгалтерских записей, отклонений, текста, 
отчетности, внутреннего контроля и сегментации доходов [3].  

 
Таблица 2 

Классификация методов выявления фальсификации финансовой отчетности 
Классификация 

методов 
Модель Суть обнаружения фальсификации 

Анализ бухгалтер-
ских записей 

Модель Бенфорда 
Анализ частотности цифр в бухгалтерских записях для выявления необыч-
ных или манипулированных данных. 

Анализ отклонений Модель Дюпона 
Анализ изменений финансовых показателей и выявление необъяснимых 
отклонений, которые могут указывать на фальсификацию. 

Анализ текста 
Модель Дж. Джонса, 
Слоуна, Дечоу-
Дичева 

Анализ текста в финансовых отчетах, чтобы выявить необычные или нега-
тивные слова и фразы, которые могут указывать на возможную фальсифи-
кацию. 

Анализ отчетности 
Модель Альтмана Z-
score 

Анализ финансовой отчетности и вычисление Z-оценки, которая может 
указывать на финансовые проблемы или риск фальсификации. 

Анализ внутреннего 
контроля 

Модель COSO, Мо-
дель COBIT и др. 

Анализ системы внутреннего контроля и соответствия ее стандартам, вы-
явление возможных слабостей и рисков для финансовой отчетности. 

Анализ сегментации 
доходов 

– 
Анализ доходов компании по различным сегментам бизнеса, чтобы вы-
явить возможные манипуляции с отчетностью, скрытие убыточных сегмен-
тов и завышение доходов. 

 
Существующие методы и инструменты, предназначенные для выявления фальсификации отчет-

ности, могут обнаруживать только косвенные признаки искажений. Они не могут заменить общеприня-
тые аудиторские проверки, а служат инструментом для сокращения риска не обнаружения фальсифи-
цированной отчетности и оценки отчетности компании в целом. При использовании различных инстру-
ментов для анализа финансовой отчетности одной компании результаты должны быть максимально 
сходными. Однако большинство инструментов разработаны для зарубежных компаний, где объем рас-
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крываемой информации больше, чем в финансовых отчетностях российских компаний. Поэтому, для 
анализа отчетности российских компаний следует использовать инструменты, разработанные россий-
скими исследователями, или трансформировать зарубежные инструменты под российские компании. 
Кроме того, до сих пор не было разработано достаточное количество методик для оценки качества от-
четности российских компаний, а также для выявления и оценки добросовестности корпоративной от-
четности на наличие в ней признаков искажений. 

Существуют качественные и количественные инструменты для выявления косвенных признаков 
искажения отчетности. Качественные методы легки в использовании и не требуют больших затрат, од-
нако они эффективны только в сочетании с количественными методами. Количественные методы 
включают статистические, методы на основе регрессионного анализа и искусственных нейронных се-
тей. Они просты в использовании и повышают точность обнаружения искажений, но не учитывают от-
раслевые специфики и могут быть модифицированы для использования в разных странах. Среди 
наиболее часто используемых количественных методов оценки можно выделить F-Score, М. Бениша, 
Дюпона, Z-score Альтмана и их модификации, основанные на регрессионном анализе. 

 
Список источников 

 
1. Балашова Е. В. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. — М.:  Издательство Эк-

замен. – 2018. — 224 c.  
2. Морозов С. В. Фальсификация финансовой отчетности. – М.: Издательство Юстицинформ. – 

2020. – 272 с.  
3. Парафилонова А. А., Перевезенцева Е. А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. 

— М.: Издательство Юрайт. – 2018. — 272 c.  

  



92 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 339.9 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
КОРИДОРА "СЕВЕР-ЮГ" 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления развития логистического проекта междуна-
родного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг». Представлены существенные преимущества и 
ожидаемые результаты по итогу. Выявлены проблемы реализации проекта, предложены пути повыше-
ния эффективности перевозок и качества транспортных – логистических услуг: необходимо не только 
развитие инфраструктуры транспортного коридора (безопасности контейнерных и общих грузовых тер-
миналов в каспийских портах, модернизации пунктов пересечения границы и построению логистической 
инфраструктуры, хабов и объектов придорожного сервиса), но и решение организационных, нормативно-
правовых проблем и вопросов тарифного регулирования. Отмечена особая роль МТК «Север – Юг» для 
Российской Федерации, указаны статистические данные и потенциал перевозок по данному маршруту. 
Ключевые слова: логистика, транспортный коридор, МТК «Север-Юг», экономические отношения, ин-
вестиционные проекты, контейнерные перевозки, объём грузоперевозок. 
 

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDOR 
"NORTH-SOUTH" 

 
Sondyreva Aleksandra Yurievna 

 
Abstract: The article discusses the main trends of the logistics project of the international transport corridor 
(ITC) "North – South". The main advantages and expected results of financing for the development of the cor-
ridor are presented. The problems of the project implementation are identified, ways to improve the efficiency 
of transportation and the quality of transport and logistics services are proposed: it is necessary not only to 
develop the infrastructure of the transport corridor (security of container and general cargo terminals in Caspi-
an ports, modernization of border crossing points and construction of logistics infrastructure, hubs and road-
side service facilities), but also to solve organizational, regulatory and legal problems and issues of tariff regu-
lation. The special role of the North–South MTC for the Russian Federation was noted, statistical data and the 
potential of transportation along this route were indicated. 
Keywords: logistics, transport corridor, ITC "North-South", economic relations, investment projects, container 
transportation, cargo volume. 

 
Трансформация политических и торгово-экономических отношений, происходящая в настоящее 

время в мире, вынуждает страны Евразийского континента сосредоточиться на региональном сотрудниче-
стве особенно в области транспорта и логистики. Международные транспортные коридоры (далее- МТК) 
играют ведущую роль в формировании интегрированного глобального рынка транспортных услуг. Объ-
единение народов, развитие экономик, взаимообогащение культур и в результате мирное и гармоничное 
развитие человечества испокон веков обусловлено развитием транспортных связей между государствами.   
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МТК «Север – Юг», призванный обеспечить транспортную связь между Россией и Индией через 
Иран, является ключевым элементом транспортного каркаса Евразии несёт в себе неоспоримые поли-
тико- экономические выгоды для всех его участников. Он соединяется с львиной долей широтных 
транспортных коридоров и при этом создает выгодные условия для развития логистических цепочек 
доставки товаров между странами ЕАЭС, Европой, Азией и Ближним Востоком [1]. Благодаря межпра-
вительственному соглашению между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года была заложена 
основа транспортного коридора «Север-Юг». А уже в 2005 году к этому соглашению присоединился 
Азербайджан. Армения, Беларусь, Болгария, Азербайджан, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, 
Россия, Таджикистан, Турция, Украина- всего 13 стран в итоге поддержали данное соглашение. МТК 
"Север- Юг" пролегает через Иран от индийского порта Нава-Шева на юге Мумбаи, до Санкт-
Петербурга. Его общая протяженность составляет 7200 километров. Перевозки осуществляются с при-
менением как морского, так и речного, железнодорожного транспорта. 

Проблемы связанные с разностью ширины железнодорожной колеи, высокие портовые сборы на 
Каспийском море, отсутствие больших портовых и иных мощностей России в регионе, разрушенная 
инфраструктура, различные политические и военные конфликты, ряд других трудностей привели к то-
му, что развитие транспортного коридора «Север – Юг» шло умеренными темпами на протяжении це-
лых двух десятилетий [2]. 

Одним из основных преимуществ коридора является значительное ускорение доставки грузов, 
обусловленное тем, что большая часть маршрута проходит по суше и сам маршрут короче морского пути. 

Поэтому сокращение времени доставки товаров из Индии в Россию в два раза представляется 
вполне реальным. К примеру, срок прохождения грузов по традиционному маршруту из Мумбаи в 
Санкт-Петербург через Суэцкий канал сегодня составляет от 30 до 45 дней, а по коридору "Север - Юг"- 
от 15 до 24. Кроме всего прочего сокращение пути по новому МТК позволит на 25 процентов уменьшить 
выбросы парниковых газов от морского и железнодорожного транспорта [3]. 

Изначально проект был запланирован в направлении Северной и Западной Европы- Российской 
Федерации, затем добавились еще три направления: Западный маршрут (Кавказ- Персидский залив 
через Азербайджанскую Республику); Центральный Транскаспийский маршрут (Каспийское море- Ис-
ламская Республика Иран- Персидский залив через морские порты на Каспии с использованием па-
ромных и контейнерных линий) и Восточный маршрут (Центральная Азия- Персидский залив через 
Республику Казахстан и Туркменистан). Для доставки на внешние рынки широкой номенклатуры това-
ров (зерно, металлы, продукция деревообработки, продовольствие, различные грузы в контейнерах) 
участники внешнеэкономической деятельности именно благодаря этим маршрутам МТК смогут вы-
страивать «новую логистику», (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Маршрут МТК «Север – Юг» [10] 
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Поэтому несомненно то, что для России, Ирана, Азербайджана и Казахстана в последние годы 
данные маршруты стали иметь особое значение. Например, соглашение о финансировании строитель-
ства участка железной дороги Астара-Решт, подписанное между Тегераном и Баку еще в марте 2018 
года, позволило уже в следующем 2019 году, часть ее сдать в эксплуатацию. Кроме того, для упроще-
ния логистических процессов в рамках развития МТК «Север-Юг» в июле 2022 года Иран предложил 
создать совместную российско-иранскую свободную экономическую зону [2]. 

С иранской стороны в основном транспортируется нефть и нефтепродукты, минеральные удоб-
рения, цемент, химические продукты и т.д., а в направлении Ирана- зерновые культуры и лесные ма-
териалы. На начальном этапе объем ожидаемых грузоперевозок по коридору предусматривается - 5 
миллионов тонн, в будущем - 10 миллионов тонн [4]. 

Исходя из транспортных стратегий и программ в базу данных инвестиционных проектов развития 
МТК «Север-Юг» вошли более 100 проектов на общую сумму свыше 38 млрд долл., часть из которых 
уже осуществляются в настоящее время, а часть запланирована к реализации до 2030 года [1]. Глав-
ную роль в финансировании развития коридора по-прежнему продолжают играть государственные 
бюджеты, в Азербайджане и Казахстане они составляют почти 80%, в России – 76%. Большая часть 
инвестиций приходится на Россию (13,2 млрд долларов, из них четверть — частные вложения), Иран 
(12,9 млрд долларов, без частных инвесторов), Казахстан (6,3 млрд долларов, 20% частных средств). 
Ещё 6,7 млрд долларов инвестиций лягут на плечи остальных участников МТК.  

На развитие Западного маршрута МТК "Север- Юг" должна быть направлена большая часть ин-
вестиций - 69%, тогда как Центральному Транскаспийскому - 19%, а Восточному маршруту и вовсе до-
станется 12%. Таким образом, общая сумма капитальных затрат необходимая для полной реализации 
потенциала Восточного и Центрального Транскаспийского маршрутов в итоге потребуется значительно 
меньше, чем для воплощения в жизнь Западного маршрута.   

Проекты, вошедшие в базу данных инвестиционных проектов развития МТК «Север-Юг» разде-
лены на три группы по степени их приоритетности. 

Секторальная структура инвестиционных проектов выглядит следующим образом: база данных 
включает 59 проектов развития автодорог, 20- железнодорожного транспорта, 8- морских портов, 4- 
внутренних водных путей, 7- пунктов пересечения границ и соответствующей инфраструктуры, 4- в об-
ласти судостроения. С целью повышения эффективности перевозок и качества транспортных и логи-
стических услуг, сокращения негативного влияния на экологию и климат инвестиции должны прийти 
также в проекты по обновлению подвижного состава, перегрузочного и иного оборудования.   

Проекты, реализация которых критически важна для устранения инфраструктурных барьеров на 
действующих маршрутах коридора отнесены к наиболее приоритетным (объем инвестиций 10,7 млрд 
долл). В частности, это проекты строительства недостающего железнодорожного участка Решт- Аста-
ра, модернизация железнодорожных линий Алят - Астара и Сумгаит - Ялама, строительство вторых 
главных путей и электрификация железнодорожных линий в Казахстане, Азербайджане, Туркменистане 
и Иране, строительство автодорожных обходов городов Астрахань, Владикавказ, Дербент, Махачкала, 
Хасавюрт на автомагистралях Р 215 Астрахань- Махачкала и Р 217 "Кавказ", а также строительство 
участка скоростной автомагистрали Баку- граница с Россией в Азербайджане, участков  автодорожного 
коридора "Север- Юг" в Армении, участка Серджан - Бендер-Аббас скоростной автомагистрали Нетенз 
- Серджан - Бендер-Аббас в Иране, реконструкция железнодорожных и автомобильных пунктов пропус-
ка, таких как Яраг-Казмаляр, Дербент, Верхний Ларс (в июле 2022 г. открыты 12 полос для выезда с 
российской стороны для легкового транспорта, после завершения проекта реконструкции в 2023 г. пла-
нируется открыть 39 полос для грузовых и легковых автотранспортных средств, а также автобусов), 
строительство логистических центров и объектов придорожного сервиса, приведение внутренних вод-
ных путей и судоходных каналов в нормативное состояние, развитие контейнерных и универсальных 
терминалов в каспийских портах [5]. 

К примеру, комплексное развитие МТК «Север- Юг» в части морской портовой инфраструктуры 
России связано с реализацией проектов по реконструкции Волго- Каспийского морского судоходного ка-
нала (далее ВКМСК), строительству морского терминала по перевалке контейнеров, генеральных грузов, 
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масла и зерна портово- логистического комплекса (далее ПЛК) «Каспий» и строительству морского тер-
минала в порту Махачкала. Устойчивое снижение уровня Каспийского моря, начавшееся еще в 2006 году, 
стало существенной проблемой для портов Астрахань, Оля и привело к ограничению проходной осадки 
ВКМСК. Поэтому возникла острая необходимость обеспечить проходную осадку на ВКМСК на уровне 4,5 
метра. Реализация данного проекта будет осуществляться в два этапа. На первом (до конца 2023 года) 
будет обеспечен проход судов по каналу с осадкой 4,5 метра с сохранением отдельных участков одно-
стороннего движения судов. На втором- до конца 2024 года- по результатам анализа судопотока и грузо-
потока, а также изысканий проектных работ на всей протяженности канала, если будет такая необходи-
мость, будет осуществлена реконструкция канала для обеспечения двустороннего движения.  

В следствие введения очередного пакета санкций, в РЖД также наблюдают заинтересованность 
российских грузоотправителей к перевозке грузов по всем маршрутам коридора «Север – Юг» в по-
следнее время, этот интерес приобрел экспонентный характер. Поэтому, ожидая дальнейший рост пе-
ревозок в направлении Каспия, компания усиленно к этому готовится. Проводится модернизация участ-
ка железной дороги от Зарайска до Волгограда протяженностью 361 километр. В рамках Долгосрочной 
программы развития РЖД до 2025 года ведется реконструкция линий на дальних подходах к Каспию: 
Сенная – Саратов, Ивановск – Кумрат [6].  

Рост грузопотоков и ускорение сроков доставки грузов, повышение эффективности использова-
ния транспортной инфраструктуры, входящей в Евразийский транспортный каркас, рост объемов рынка 
транспортных и экспедиторских услуг и повышение качества логистических и контейнерных сервисов, 
повышение безопасности перевозок и транспортной безопасности в Каспийском регионе, развитие вза-
имовыгодного сотрудничества между странами, участвующими в развитии коридора, по вопросам 
транспорта и выстраивания «новой логистики»- вот те результаты которые следует ожидать  от реали-
зации инвестиционных проектов и развития инфраструктуры на МТК «Север-Юг», (рис. 2) [1]. 

 

 
Рис. 2. Необходимые меры по повышению экономической привлекательности МТК «Север-Юг» 

 
300 контейнеров были выделены судоходными линиями Исламской Республики Иран для транс-

портировки грузов по направлению в Российскую Федерацию, это позволило ввести в работу МТК, со-
единивший несколько стран: Иран, Индия, Россия. Отправки судоходного флота Ирана по пробному 
маршруту прошли успешно, это способствовало началу регулярного транзита грузов в направлении 
Индия – Россия – Индия. Исламская Республика Иран уведомила об расширении количества транспор-
тируемого оборудования (контейнеров), а также об планировании ввода новых судовых рейсов для пе-
ревозки расширенной номенклатуры грузов в Каспии [3]. 
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Международный проект транспортирования грузов в будущем, вероятно, станет прямым конку-
рентом перевозке по Суэцкому каналу, имея выводы в страны Персидского залива, Индии, Китая и Аф-
рики, (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Маршрут МТК «Север-Юг» в сравнении с маршрутом через Суэцкий канал 

«Южный морской путь» [7] 
 

Перевозки через страны Азии и Ближнего Востока позволят существенно уменьшить расходы по 
транспортировке грузов, чем при пересечении Суэцкого канала- основной транспортной артерии, связы-
вающей страны юга и севера, учитывая тот факт, что после применения санкций по отношению к Рос-
сии, экспорт и импорт под влиянием факторов переориентировался на вышеуказанное направление.  

МТК «Север- Юг» в совокупности с морской контейнерной линией из Китая в Санкт-Петербург 
позволит улучшить логистику, разгрузив дальневосточное направление [8]. Это позволит решить ряд 
вопросов по маршруту Владивосток – Екатеринбург - Санкт – Петербург: острый дефицит провозной 
способности Восточного железнодорожного полигона, превышение импорта над экспортом, необходи-
мость перевозки порожних фитинговых платформ, простой судов на рейде из-за перегруженности пор-
товой инфраструктуры. Помимо перечисленного, проблемы приводят к увеличению объема порожнего 
оборудования на складах. В данном случае решением может стать введение в эксплуатацию МТК «Се-
вер- Юг» через иранский порт Бендер-Аббас. 

Процесс формирования коридора на сегодняшний день имеет влияние от взаимоотношений 
наших стран с Ираном, а также с Азербайджаном. В соответствии с поручением Президента России 
Владимира Путина Правительством Российской Федерации разработана и одобрена детальная «до-
рожная карта» по развитию коридора «Север-Юг». К 2030 год ожидается увеличение объёма грузов из 
России по коридору - с текущих 17 млн до 32 млн тонн [9]. 

В Бакинской декларации от 9 сентября 2022 года отмечено, что к 2030 году провозная мощность 
западного маршрута этого коридора с текущих 9 млн т должна быть увеличена до уровня не менее 15 
млн тонн грузов. За девять месяцев 2022 года внешнеторговые перевозки между Россией и Азербай-
джаном железнодорожным транспортом составили более 5,4 млн тонн, что на 57% выше уровня анало-
гичного периода прошлого года. Автомобильные перевозки между странами за шесть месяцев этого 
года составили 1,5 млн тонн – в три раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.  

Основные направления дальнейшего развития коридора «Север-Юг»: развитие железнодорожной 
инфраструктуры (неразвитость инфраструктуры коридора подняла цену на перевозки груза по данному 
направлению до $10 тыс. за один контейнер. Чтобы привлечь к маршруту еще больше грузоперевозчи-
ков и заказчиков отправки грузов, необходимо скорректировать тарифы РЖД в сторону уменьшения [7]), 
синхронизация развития автодорожной инфраструктуры и пунктов пропуска через государственную гра-
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ницу (в 2 раза была увеличена пропускная способность пунктов пропуска на российско-азербайджанской 
границе- до 1000 транспортных средств в сутки /  планируется модернизация основных пунктов пропуска 
с выходом к 2026 году -3 000 транспортных средств в сутки), дополнение инфраструктурных решений 
комплексом мер по минимизации барьеров и обеспечению бесшовности перевозок, поиск решений по 
упрощению таможенных процедур, отработки механизма платежей и взаиморасчётов, страхования, 
цифровизации и переходу на электронный документооборот, а также рассмотреть возможность созда-
ния совместного оператора трёх стран – Россия- Азербайджан- Иран – на всём западном маршруте, ко-
торый обеспечит сквозной перевозочный сервис и высокий уровень логистических услуг. 

На восточной ветви коридора отсутствует необходимость в перегрузе на автомобильный вид 
транспорта, однако, тот факт, что Иран имеет европейский стандарт ж.д. колеи 1435 мм, а в России 
ширина путей 1520 мм не освобождает от потребности в смене подвижного состава. Каждые, дополни-
тельные погрузо-разгрузочные работы на маршруте следования добавляют времени в пути, что вклю-
чает в себя дополнительные расходы и риски порчи товара. 

Одной из первых задач является реализованная, согласно правилам, технология бесшовного 
стыкования, принимая во внимание разность колеи. Очень важно создавать бесшовные технологии и 
минимизировать непроизводительные простои на пунктах пропуска с разной шириной колеи, однако, 
недостаток провозной способности инфраструктуры, как морской, так и железнодорожной является 
наиболее актуальной проблемой  

Компания ОАО «РЖД», как один из драйверов воплощения проекта в жизнь, прикладывает много 
усилий, пример - введение сквозного льготного железнодорожного тарифа на восточной ветке маршру-
та с 2023 года, что позволит грузоотправителям и перевозчикам точнее ориентироваться в конечной 
стоимости собственных грузов и услуг, а также сократить время оформления транспортировки (в 
стране отправления будет оплата за весь маршрут, а в дальнейшем она же (страна) проведет оплату 
по другим странам) [10]. Это может помочь при выборе подвижного состава, его оптимальной загрузке, 
планировании перевозочной деятельности транспортными компаниями. Дополнительно мера поможет 
регуляторам в анализе этой деятельности, налогообложении её участников в разных странах, оценке 
её влияния на инфраструктуру, включая принятие решений по модернизации. 50 курсирующих на Кас-
пийском море контейнеровозов позволят в полном объеме использовать потенциал маршрута МТК. 

Отметим, что особую роль маршрут «Север- Юг» имеет, конечно, для Российской Федерации, 
перед которой сегодня стоит задача полной перестройки логистики своей торговли. По этой причине 
Москва предприняла несколько весьма значимых шагов для развития проекта. В июле 2022 года рос-
сийская сторона инициировала принятие решения о назначении единого оператора для транскаспий-
ской ветки маршрута.  

Кроме того, активнее включаться в развитие маршрута стало и ОАО «Российские железные до-
роги». В частности, Компания ОАО «РЖД» уже в июле 2022 года, начала активнее подключаться к реа-
лизации проекта, положив начало тестированию маршрута, соединяющий подмосковный Чехов и иран-
ский порт Бендер-Аббас через Казахстан и Туркменистан, а уже в конце октября стало известно, что по 
нему запущен первый регулярный контейнерный поезд INSTC, который будет совершать один рейс 
туда и обратно ежемесячно. В ноябре 2022 года произошло еще одно знаковое событие, когда  казах-
станская компания KTZ Express, а также «РЖД Логистика» и ОАО «Транспортно-логистический центр 
Туркменистана» подписали меморандум о сотрудничестве в международных и транзитных грузовых 
перевозках. Согласно договоренности, предполагается организация грузовых перевозок в трехсторон-
нем и транзитном сообщении, увеличение объемов перевозимых товаров, а также запуск новых регу-
лярных поездов между странами и «развитие сотрудничества, направленного на реализацию потенци-
ала железнодорожного коридора «Север -Юг».  

Стремление стран евразийского пространства сделать коридор «Север -Юг» одной из главных 
транспортных артерий на континенте не случайно. Это обусловлено не только антироссийскими санкци-
ями, но и постепенным смещением центров экономической активности в Китай, а также страны Персид-
ского залива и Юго-Восточной Азии. Политика России по укреплению связей со странами Азии известна 
как «поворот на Восток». Из-за холодных отношений России с Западом и ЕС Азия и Евразия стали при-
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оритетом внешней политики Москвы для более глубокого стратегического сотрудничества. Основное 
внимание в этом повороте уделяется укреплению экономических связей, а также расширению сотрудни-
чества по вопросам безопасности со странами региона. Россия также стремится наладить более тесные 
связи с региональными державами- Южной Кореей, Индией, Пакистаном и странами АСЕАН, чтобы по-
лучить доступ к новым рынкам, технологиям и ресурсам. Это связано с тем, что Россия стремится ди-
версифицировать свою экономику и перестала полагаться на экспорт энергоресурсов в Европу [11]. 

Крайние месяцы наблюдается прирост товарооборота между странами Россией и Азии, Евразии. 
Россия, вероятно, продолжит развиваться на азиатских и незанятых восточных рынках, занимая глав-
ную роль в них, в результате торгово-экономические отношения между странами будут возрастать. 

Евразия — это регион огромной экономической и политической важности, так как он включает в 
себя ряд важнейших транспортных маршрутов в мире, энергетические ресурсы и развивающиеся рын-
ки. Транспортные пути Евразии имеют большое значение для России, поскольку дают стране множе-
ство экономических и стратегических преимуществ. В последнее время с экономической точки зрения 
эти маршруты обеспечивают доступ к международным рынкам, позволяя российским компаниям участ-
вовать в мировой торговле и использовать различные доступные экономические возможности. Страте-
гически эти маршруты позволяют России сохранять своё присутствие в Евразии, играя при этом роль 
влиятельного игрока в регионе. Транспортные маршруты Евразии также обеспечивают основу для 
расширения влияния России в регионе, предоставляя платформу для экономического и политического 
сотрудничества между различными странами региона. Например, в Астаре, на ирано- азербайджанской 
границе, РФ хочет построить логистический узел в рамках завершения строительства железнодорож-
ной линии Решт – Астара – Казвин. С другой стороны, Россия также инвестирует в Серахс, который 
является воротами между Туркменией и Ираном и расположен на восточной ветке МТК.  

Потенциально, сокращение времени на доставку, как считают аналитики, приведет к резкому 
увеличить объемов контейнерных перевозок, что представляет интерес для стран ЕАЭС, так как их ос-
новная экспортная продукция подходит именно для этого вида транспортировки: продовольствие, ме-
таллы, древесина и бумага, машины и оборудование, минеральные удобрения и пр. В частности, со-
гласно прогнозам Минтранса России, по коридору «Север- Юг» рост грузопотока в 2023 году по срав-
нению с 2022 годом должен составить 11,3 млн тонн (+79%), по Азово- Черноморскому направлению- 
41,1 млн тонн (+21%), по восточному направлению- 24,8 млн тонн (+8%) [12]. 

Планируется, что потенциал контейнерных перевозок по всем маршрутам МТК «Север- Юг» мо-
жет составить к 2030 году от 325 до 662 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), или от 5,9 до 11,9 
млн тонн, в то время как сейчас он составляет только чуть более 20 тыс. ДФЭ [2]. Такой рост объема 
грузоперевозок позволит не только нарастить взаимную торговлю стран евразийского пространства, но 
и создаст стимул для развития инфраструктуры на протяжении всего маршрута, положительно сказав-
шись на экономике стран, по территории которых он будет проходить. 

В целом же желание России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и даже Армении развивать МТК 
«Север- Юг» является одним из символов преобразования глобальных экономических цепочек, реали-
зации ранее забытого проекта уже начало приносить свои результаты, за девять месяцев 2022 года 
проследовали 5,3 млн тонн грузов («западная» ветка), что на 55% больше, чем за 2021 год. 

В будущем же МТК «Север- Юг» при сопряжении с аналогичным проектом «Восток- Запад» мо-
жет стать частью целой сети взаимосвязанных транспортных коридоров, что будет способствовать ре-
ализации на практике идеи Большой Евразии. 

Коридор представляет совершенно новый спектр возможностей и логистических цепочек. Хотя 
сейчас Россия является лидером инвестиций в коридор, но со временем от этого выиграет вся 
евразийская логистика, и транспортный коридор «Север – Юг» может превратиться в центр мощного 
экономического развития. Кроме того, для предотвращения любого будущего саботажа транспортной 
системы и газопроводов со стороны недружественных стран крайне важно внедрить комплексную мор-
скую и сухопутную систему безопасности. 

Коридор представляет совершенно новый спектр возможностей и логистических цепочек. Потен-
циал МТК «Север- Юг» может быть раскрыт за счёт соответствующих инвестиций, чтобы сделать кори-
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дор центром для новых евразийских логистических маршрутов, услуг и рынков. Кроме того, в стадии 
разработки находятся несколько проектов по развитию транспортного коридора «Север- Юг», пред-
ставленных Россией, Азербайджаном и Ираном, которые будут завершены в этом году. Несмотря на 
проблемы, транспортный коридор имеет потенциал стать важным компонентом евразийских перевозок, 
а также функционировать в качестве сети для услуг «Север- Юг» и «Восток- Запад», соединяющих 
страны Центральной Азии, Европы, Азии и Ближнего Востока. Успешному развитию МТК «Север- Юг» 
препятствуют различные барьеры в области как физической, так и мягкой инфраструктуры. Анализ по-
казал, что наиболее существенно влияют на конкурентоспособность коридора критические узкие места 
инфраструктуры, негармонизированные процедуры пересечения границ, бумажные транспортно- со-
проводительные документы, отсутствие эффективного координационного механизма по управлению 
коридором, в том числе в области тарифов, страхования грузов и транспортных средств. Пока МТК 
«Север- Юг» не существует в качестве единого, интегрированного комплекса. Он представляет собой 
отличающиеся по ряду параметров транспортные системы нескольких государств с различными тамо-
женными режимами и шириной колеи железных дорог.  
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Аннотация: Капиталистическое общество западные социологи предпочли назвать «обществом по-
требления», что скрывает капиталистическое происхождение погони за прибылью и психологические 
эффекты непомерной запредельной жадности. Затем было найдено слово, которое описывало непо-
мерную страсть к обогащению – «потреблятство». В социалистическом обществе опасность жадности 
хорошо осознавалась идеологами правящей партии, однако смертельная опасность жадности была 
обнаружена в 30 гг. прошлого столетия А.С. Макаренко, который полагал что все провалы воспитания 
коренятся в «воспитании жадности». Для победы над жадностью нужно только одно – встать на сторо-
ну исторического прогресса. Сущностью выбора стороны социального прогресса оказывается мораль 
прогрессивных классов и прогрессивных людей. Вся советская нравственность была основана на фак-
тической солидарности трудящихся в их истории. Получается, что зоологический индивидуализм и пси-
хология жадности побеждаются солидарностью интересов трудящихся и только на этой основе воз-
можна успешная педагогика формирования гармонического человека в коллективе. 
Ключевые слова: капиталистическое общество, общество потребления, погоня за прибылью, запре-
дельная жадность, обогащение, потреблятство, социалистическое общество, воспитание жадности, исто-
рический прогресс, мораль прогрессивных классов, коммунистическая мораль, советская нравственность, 
солидарность трудящихся, психология жадности, солидарность трудящихся, педагогика, коллектив. 
 

THE MORALITY OF GREED AND COMMUNIST MORALITY: PEDAGOGY OF A.S. MAKARENKO AND 
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Abstract: Western sociologists preferred to call capitalist society a "consumer society", which hides the capi-
talist origin of the pursuit of profit and the psychological effects of exorbitant transcendent greed. Then a word 
was found that described the exorbitant passion for enrichment - "consumerism." In a socialist society, the 
danger of greed was well recognized by the ideologists of the ruling party, but the mortal danger of greed was 
discovered in the 30s. of the last century A.S. Makarenko, who believed that all the failures of education are 
rooted in the "education of greed." To defeat greed, you need only one thing - to stand on the side of historical 
progress. The essence of choosing the side of social progress is the morality of progressive classes and pro-
gressive people. All Soviet morality was based on the actual solidarity of the working people in their history. It 
turns out that zoological individualism and the psychology of greed are defeated by the solidarity of the inter-
ests of the workers, and only on this basis is it possible to successfully form a harmonious person in a team. 
Keywords: capitalist society, consumer society, pursuit of profit, extreme greed, enrichment, consumerism, 
socialist society, education of greed, historical progress, morality of progressive classes, communist morality, 
Soviet morality, solidarity of workers, psychology of greed, solidarity of workers, pedagogy, team. 
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Известно, что капиталистическое общество западные социологи в ХХ в. стали предпочитать 
называть амбивалентным термином «общество потребления», которое скрывает капиталистическое 
происхождение погони за прибылью и психологические эффекты непомерной жадности. Позднее было 
найдено другое слово, которое объясняло бы непомерную страсть к обогащению – «потреблятство». 
Так и названа книга «Потреблятство: болезнь, угрожающая миру» [1]. В буржуазной России нового де-
мократического выбора 1991 г. наиболее шумные и скандальные оппозиционеры западническому ли-
беральному курсу правительства также использовали термин «жадность». Политическая партия ЛДПР 
выпустила книгу «Запредельная жадность» с подзаголовком: «удар по финансово-экономическому 
блоку Правительства» [2].  

В социалистическом обществе вещи назывались своими именами, однако опасность жадности 
хорошо осознавалась идеологами правящей в СССР партии, а потому выходили книги для молодежи и 
о молодежи [3]. Однако смертельная опасность жадности была обнаружена и определена еще в 30 гг. 
прошлого столетия А.С. Макаренко: «Может быть, все провалы воспитания можно свести к одной фор-
муле: «воспитание жадности». Постоянное, неугомонное, тревожное, подозрительное стремление по-
требить способно выражаться в самых разнообразных формах, очень часто вовсе не отвратительных по 
внешнему виду. С самых первых месяцев жизни развивается это стремление. Если бы ничего, кроме 
этого стремления, не было, социальная жизнь, человеческая культура были бы невозможны. Но рядом с 
этим стремлением развивается и растет знание жизни и, прежде всего, знание о пределах жадности. В 
буржуазном обществе жадность регулируется конкуренцией. Там размах желаний одного человека 
ограничивается размахом желаний другого. Это похоже на колебание миллионов маятников, располо-
женных в беспорядке в тесном пространстве. Они ходят в разных направлениях и плоскостях, цепляют-
ся друг за друга, толкают, царапают и скрежещут. В этом мире выгодно, накопив в себе инерцию метал-
лической массы, размахнуться сильнее, сбить и уничтожить движение соседей. Но и в этом мире важно 
знать силу соседских сопротивлений, чтобы самому не расшибиться в неосторожном движении. Мораль 
буржуазного мира — это мораль жадности, приспособленной к жадности. В самом человеческом жела-
нии нет жадности. Если человек пришел из дымного города в сосновый лес и дышит в нем счастливой 
полной грудью, никто никогда не будет обвинять его в том, что он слишком жадно потребляет кислород. 
Жадность начинается там, где потребность одного человека сталкивается с потребностью другого, где 
радость или удовлетворение нужно отнять у соседа силой, - хитростью или воровством» [4, с. 333].  

А.С. Макаренко пишет, что для борьбы с жадностью не требуется проповедь аскетизма. Нужно 
только одно – встать на сторону исторического прогресса: «В нашу программу не входят ни отказ от 
желаний, ни голодное одиночество, ни нищенские реверансы перед жадностью соседей. Мы живем на 
вершине величайшего перевала истории, в наши дни начинается новый строй человеческих отноше-
ний, новая нравственность и новое право, основанием для которых является победившая идея челове-
ческой солидарности. Маятники наших желаний получили возможность большого размаха. Перед каж-
дым человеком теперь открывается широкая дорога для его стремлений, для его счастья и благополу-
чия. Но он трагически попадает в невыносимое положение, если на этом свободном просторном пути 
вздумает по старой привычке действовать локтями, ибо даже пионерам теперь хорошо известно, что 
локоть дан человеку для того, чтобы чувствовать соседа, а не для того, чтобы прокладывать себе до-
рогу. Агрессивное тыкание локтями в наше время есть действие, не столько даже безнравственное, 
сколько глупое. В социалистическом обществе, построенном на разумной идее солидарности, нрав-
ственный поступок есть в то же время и самый умный. Это очень существенное обстоятельство, кото-
рое должно быть хорошо известно каждому родителю и воспитателю.  

Представьте себе толпу голодных людей, затерявшихся в какой-нибудь пустыне. Представьте 
себе, что у этих людей нет организации, нет чувства солидарности. Эти люди каждый за свой страх, 
каждый в меру своих сил ищут пищу. И вот они нашли ее и бросились к ней в общей, свирепой свалке, 
уничтожая друг друга, уничтожая и пищу. И если в этой толпе найдется один, который не полезет в 
драку, который обречет себя на голодную смерть, по никого не схватит за горло, все остальные, конеч-
но, обратят на него внимание. Они воззрятся на его умирание глазами, расширенными от удивления. 
Одни из этих зрителей назовут его подвижником, высоконравственным героем, другие назовут дура-
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ком. Между этими двумя суждениями не будет никакого противоречия» [4, с. 334].  
Сущностью выбора стороны социального прогресса оказывается мораль прогрессивных классов 

и прогрессивных людей. А.С. Макаренко пишет: «В старом мире моральная высота была уделом ред-
ких подвижников, число которых измерялось единицами, а поэтому снисходительное отношение к 
нравственному совершенству давно сделалось нормой общественной морали. Собственно говоря, бы-
ло две нормы. Одна парадная, для нравственной проповеди и для специалистов-подвижников, другая 
для обыкновенной жизни и для «умных» людей. По первой норме полагалось отдать бедному послед-
нюю рубашку, раздать имение, подставлять правую и левую щеки. По второй норме этого ничего не 
полагалось, да и вообще ничего не полагалось святого. Здесь измерителем нравственности были не 
нравственная высота, а обыкновенный житейский грех. Так уже и считали: все люди грешат, и ничего с 
этим не поделаешь. Грешить в меру — это и было нормой. Для приличия полагалось один раз в год 
подвести черту всем грехам за истекший период, кое-как попостить, несколько часов послушать гнуса-
вое пение дьячков, на минуту притаиться под замасленной епитрахилью батюшки... и списать «на убы-
ток» все прегрешения. Обыденная нравственность не выходила за границу среднего греха, не настоль-
ко тяжелого, чтобы быть уголовщиной, не настолько и слабого, чтобы заслужить обвинение в простоте, 
которая, как известно, «хуже воровства». В социалистическом обществе нравственное требование 
предъявляется всем людям, и всеми людьми должно выполняться. У нас нет парадных норм святости, 
и наши нравственные достижения выражаются в поведении масс. Да, у нас есть Герои Советского Со-
юза, но, посылая их на подвиг, наше правительство не устраивало им особого экзамена. Оно выбирало 
их из общей массы граждан. Завтра оно пошлет на подвиг миллионы людей и не будет сомневаться в 
том, что эти миллионы обнаружат такую же нравственную высоту» [4, с. 335].  

Эта идея подтверждается тем фактом, что вся советская нравственность была основана на фак-
тической и вначале стихийной солидарности трудящихся в их истории – начиная от крестьян и заканчи-
вая пролетариатом: «Наша нравственность вырастает из фактической солидарности трудящихся. Ком-
мунистическая мораль, только потому что она построена на идее солидарности, не может быть мора-
лью воздержания. Требуя от личности ликвидации жадности, уважения к интересам и жизни товарища, 
коммунистическая мораль требует солидарного поведения и во всех остальных случаях, и в особенно-
сти требует солидарности в борьбе. Расширяясь до философских обобщений, идея солидарности за-
хватывает все области жизни: жизнь есть борьба за каждый завтрашний день, борьба с природой, с 
темнотой, с невежеством, с зоологическим атавизмом, с пережитками варварства; жизнь —это борьба 
за освоение неисчерпаемых сил земли и неба. Успехи этой борьбы будут прямо пропорциональны ве-
личине человеческой солидарности. Только двадцать лет прожили мы в этой новой нравственной ат-
мосфере, а сколько уже мы пережили великих сдвигов в самочувствии людей. Мы еще не можем ска-
зать, что мы уже окончательно усвоили диалектику коммунистической морали. В значительной мере в 
нашей педагогической деятельности мы руководствуемся интуицией, больше надеемся на наше чув-
ство, чем на нашу точную мысль. Много еще живет в нас пережитков старого быта, старых отношений, 
старых привычных моральных положений. Сами того не замечая, мы в своей практической жизни по-
вторяем многие ошибки и фальсификаты истории человечества. Многие из нас бессознательно пре-
увеличивают значение так называемой любви, другие еще носятся с верой в так называемую свободу, 
не замечая сплошь и рядом, что вместо любви они воспитывают сентиментальность, а вместо свободы 
— своеволие. Из области общих солидарных интересов вытекает идея долга, но не вытекает прямо 
выполнение долга. И поэтому солидарность интересов еще не составляет нравственного явления. По-
следнее наступает только тогда, когда наступает солидарность поведения» [4, с. 336].  

Получается, что зоологический индивидуализм и психология жадности побеждаются солидарно-
стью интересов трудящихся и только на этой основе возможна успешная педагогика формирования 
гармонического человека в коллективе: «В истории человечества всегда существовала солидарность 
интересов трудящихся, но солидарная успешная борьба стала возможна только в конце нашего исто-
рического опыта, завершенного энергией и мыслью великих вождей рабочего движения. Поведение 
есть очень сложный результат не одного сознания, но и знания, силы, привычки, ухватки, приспособ-
ленности, смелости, здоровья и, самое главное,— социального опыта» [4, с. 336-337].   
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Abstract: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) plays an important role 
in promoting quality journalism education worldwide. UNESCO has been playing an active role in supporting 
journalism education in Kazakhstan. In Kazakhstan, UNESCO has been involved in several initiatives aimed at 
improving journalism education. The organization has recognized the importance of quality journalism and its 
role in promoting democratic values, human rights, and sustainable development. 
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Before considering UNESCO’s role in journalism education, it is recommended to talk about global jour-

nalism education. Global journalism education refers to the teaching and training of individuals in the field of 
journalism in various countries and regions around the world. It aims to prepare students for careers in the 
media industry by providing them with the necessary knowledge, skills, and experience to become effective 
and responsible journalists.  

There are many approaches to journalism education around the world, and they vary depending on the 
cultural, political, and economic context of the country or region. In some places, journalism education is fo-
cused on traditional skills such as reporting, writing, and editing, while in others, it includes more specialized 
areas such as multimedia journalism, data journalism, and investigative reporting. In recent years, the rise of 
digital media and the globalization of news have brought new challenges and opportunities to journalism edu-
cation. As a result, many universities and journalism schools have developed new programs and courses that 
focus on digital skills, such as social media management, podcasting, and video production [1,c.55].  

Journalism education in the 21st century has undergone significant changes to reflect the evolving me-
dia landscape and technological advancements.  The key trends and developments are digital media, mobile 
journalism, audience engagement, diversity and inclusion and ethics and trust. As for digital media, it is better 
to underline that the rise of digital media has transformed the way journalism is produced, distributed, and 
consumed. Journalism education in the 21st century has incorporated digital skills such as data journalism, 
multimedia storytelling, and social media journalism. Mobile journalism is one of the popular trend. With the 
ubiquity of smartphones, mobile journalism has become an important aspect of journalism education in the 
21st century. Journalists are trained to shoot, edit, and publish news stories using just their smartphones. 
Journalism is no longer a one-way communication model. Audience engagement has become an essential 
part of journalism education in the 21st century, with journalists being taught how to build communities, inter-
act with audiences, and incorporate feedback into their reporting. Diversity and Inclusion: The need for greater 
diversity and inclusion in newsrooms has led to a focus on teaching students about cultural sensitivity and how 
to report on diverse communities. Journalism education in the 21st century has emphasized the importance of 
diversity and inclusion in news coverage. Ethics and Trust: With the rise of misinformation and fake news, eth-
ics and trust have become critical issues in journalism. Journalism education in the 21st century has incorpo-
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rated ethical considerations such as accuracy, transparency, and accountability in news reporting [2, c.1421].  
There are many international organizations and networks that promote global journalism education, 

such as the International Association for Media and Communication Research (IAMCR), the International Cen-
ter for Journalists (ICFJ), and the Global Investigative Journalism Network (GIJN) as well as the UNESCO.  

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, is a specialized agency of the 
United Nations that was established in 1945. Its main objective is to promote peace and international coopera-
tion through education, science, and culture. UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) plays an important role in journalism education by promoting and supporting media development 
around the world. Some of the specific ways in which UNESCO works to promote journalism education in-
clude: Developing curriculum guidelines and training materials: UNESCO has developed a set of guidelines for 
journalism education, which provide recommendations on the skills, knowledge, and attitudes that students 
should acquire during their journalism studies. UNESCO also develops training materials and resources for 
journalism educators and students. Building capacity: UNESCO provides training and capacity-building pro-
grams for journalism educators and professionals around the world, with a focus on improving the quality of 
journalism education and promoting ethical standards in the profession. Fostering collaboration and network-
ing: UNESCO works to build networks and partnerships between journalism schools, universities, media or-
ganizations, and other stakeholders in the media industry. This helps to create opportunities for collaboration, 
knowledge-sharing, and professional development. Advocating for press freedom: UNESCO advocates for the 
protection of press freedom and freedom of expression, which are essential for the development of independ-
ent and professional journalism. UNESCO also supports the development of media regulatory frameworks that 
promote media pluralism and diversity [3, с.387].  

UNESCO's work in journalism education aims to improve the quality of journalism and promote the de-
velopment of independent and professional media around the world. 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, has been actively involved in pro-
moting journalism education in Kazakhstan for many years.  The organization has been working closely with 
the government of Kazakhstan and local universities to improve the quality of journalism education in the 
country and to promote professional standards in the media industry. Al-Farabi Kazakh National University is a 
university located in Almaty, Kazakhstan. It was founded in 1934 and is named after the famous philosopher 
and scholar Al-Farabi, who was born in Kazakhstan. The university is one of the oldest and largest universities 
in Kazakhstan and offers a wide range of undergraduate and graduate programs in various fields. UNESCO 
and Al-Farabi Kazakh National University have collaborated on various projects and initiatives over the years. 
One of the main areas of collaboration has been in the field of education, particularly in promoting quality edu-
cation and lifelong learning. UNESCO has also supported the university in developing and implementing pro-
grams aimed at preserving and promoting Kazakh culture and heritage [4, c.425].  

In 2014, UNESCO designated Almaty, the city where Al-Farabi Kazakh National University is located, as 
a "UNESCO City of Peace". This designation recognizes the city's efforts to promote peace and international 
cooperation through education, culture, and the arts. The university played a key role in achieving this desig-
nation by promoting intercultural dialogue and understanding among its students and faculty. Also, one of 
UNESCO's key initiatives in Kazakhstan has been the establishment of the UNESCO Chair in Journalism and 
Communication at Al-Farabi Kazakh National University. The Chair was created in 2003 with the aim of pro-
moting excellence in journalism education and research in the country. It provides support for research, teach-
ing, and training activities related to journalism and communication, and it serves as a platform for collabora-
tion between the university and media organizations in Kazakhstan and beyond. 

In addition to the UNESCO Chair, UNESCO has also supported a number of other projects and initia-
tives related to journalism education in Kazakhstan. For example, in 2016, UNESCO launched a project called 
"Strengthening Media and Information Literacy in Kazakhstan" in partnership with the Ministry of Education 
and Science of Kazakhstan. The project aimed to improve media and information literacy skills among stu-
dents and teachers in the country, with a particular focus on rural areas [5, c.101]. 

Another key area of UNESCO's work in Kazakhstan has been the promotion of media ethics and profes-
sional standards. In 2012, UNESCO organized a workshop on media ethics in Almaty, which brought together 
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journalists, media experts, and academics to discuss best practices in ethical journalism. The organization has 
also supported the development of codes of conduct for journalists and media organizations in the country. 

Overall, UNESCO's work in journalism education in Kazakhstan has been instrumental in promoting 
professionalism and ethical standards in the media industry in the country. Through its various initiatives and 
partnerships, the organization has helped to improve the quality of journalism education and training in Ka-
zakhstan, and has supported the development of a vibrant and independent media sector. 
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Аннотация: Преимущества изучения второго языка дают нам более глобальное понимание мира, 
например, знакомство со многими увлекательными культурами по всему миру и академические успехи. 
Кроме того, в настоящее время целью большинства колледжей и университетов является подготовка 
критически мыслящих и критических читателей на первом языке (L1) и L2. Таким образом, важность 
навыков критического мышления была поставлена в качестве основной цели высшего образования во 
всем мире. Являясь важной частью учебного процесса, особенно при чтении, критическое мышление 
позволяет учащимся анализировать, оценивать и делать выводы. Поэтому данное исследование 
посвящено пониманию навыков понимания прочитанного и критического мышления при чтении. 
Ключевые слова: понимание прочитанного, навыки критического мышления. 
 
Abstract: Benefits of learning a second language give us a greater global understanding of the world such as 
knowing many fascinating cultures around the world, and academic achievement. Besides that, nowadays, the 
purpose for most college and university tends to prepare critical thinker and critical readers in the first lan-
guage (L1) and L2. So, the importance of critical thinking skills has been set as a primary goal in higher educa-
tion in the world. As an important part of learning process, especially in reading, critical thinking enables stu-
dents to analyze, evaluate and draw a conclusion. Therefore, this study is devoted to the understanding of 
reading comprehension and critical thinking skills in reading. 
Key words: critical thinking, critical reading. 

 
What is critical thinking? Critical thinking has been considered an important and a debatable subject in 

literature. The etymology of critical thinking is attained from the Greek word “critic” and determines the intellec-
tual capacity and meaning the art of judgment (Yıldırım, Özkahraman, & Karabudak, 2011). Critical thinking 
does not only emphasize the act of examining words but it also deeply reflects on one’s own ideas and notions 
to be expressed. Therefore, many historians believe that root of critical thinking can be related to Socrates’ 
teaching practice 2500 years ago (Kanik, 2010).  

In this section different philosophers and psychologists who have developed theories of critical thinking 
such as Ennis, Lipman, Paul, Mcpeck, Siegel, and Elder have been reviewed. In addition, the literature con-
cerning the concept of critical thinking is reviewed under five main headings as below:  

• What does it mean to think critically?  
• Core critical thinking skills and standards  
• Critical thinking in gender  
• Critical thinking skills in education  
• Assessment of critical thinking  
What Does It Mean to Think Critically?  
There are a number of widespread disagreements and confusions about the definitions of what critical 

thinking actually is and it has been defined in several ways among educators, philosophers, and psychologists 
in the field of critical thinking. As a concept, the nature of critical thinking is explained on philosophy based 
theories and psychology-based theories. Philosophers attempt to describe critical thinking on the nature and 
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quality of products whereas psychologists have emphasized about the process which involves cognition and 
the components (Reed 1998). In addition, psychologists have conducted empirical research based studies 
whereas philosophy based researchers focused on theory and logical reasoning in order to attain the final 
conclusion (Fasko, 2003). 

Philosophy- based theories and definitions:  
Philosophy generally relates to the discipline that examines concepts in detail. Philosophy has been 

considered an intellectual activity that concentrates on complex cognitive skills and predispositions. Further-
more, cognitive skills such as examining, reviewing, distinguishing, evaluating, and predispositions referring to 
curiosity, open-mindedness, thoroughness, acceptance of criticism are related to the concept of critical think-
ing (Daniel & Auric, 2011). The ancient philosophers Socrates, Plato, Aristotle, and more recently, Lipman 
(1988) and Paul, (1989), Paul & Elder, (2002,) define the term using philosophical approach. Mainly philoso-
phy-based approach attempts to determine the qualities and nature of critical thinker rather than the behaviors 
or actions of the person (Lewis & Smith, 1993). Yet, a literature review about critical thinking contains wide-
spread definitions of critical thinking by leading researchers, but most of these definitions have similarities from 
the philosophical and psychological view.  

In philosophical view, Ennis (1985) points out that conception of critical thinking is based on particular 
skills such as observing reports, making inferences, generalizing ideas, reasoning, judging or evaluating rea-
son. Ennis defined critical thinking as logical thinking which is characterized by complex cognitive skills. Skills 
in cognitive domains are related to knowledge, comprehension, analysis, evaluation and clarification. Accord-
ing to Facione (1984), critical thinking is considered “the development and evaluation of arguments” (p.259) 
while Lipman (1988) argues that critical thinking is “skillful, responsible thinking that facilitates good judgment 
because it is sensitive to context, it relies upon criteria, and it is self-correcting” (p.39). Critical thinking, criteria, 
and judgment are connected in logical ways. Judgement is a skill, critical thinking is skillful thinking, and skills 
cannot be defined without criteria (Lipman, 1988. p. 40). To Lipman, critical thinking presupposes skills under 
the category of conceptualization, reasoning, and generalization. As Minakova (2014) views the general defini-
tion of critical thinking as skills to analyze and evaluate the selected problems. So it is crucial to choose the 
pedagogical technologies for critical understanding and evaluating. There is also an agreement that thinking 
critically does not only require the skill and ability to assess the reason properly. Educators and researchers 
consider that both critical and creative thinking is a key at every level of learning. Ennis (1993) state that the 
influence of creative thinking and predisposition integrated to critical thinking. For Ennis, becoming a good crit-
ical thinker is a matter of developing creativity. Creativity presupposes skills such as inventing, associating 
ideas, suggesting alternatives, making analogies, and formulating hypotheses, whereas predispositions refer 
to attitudes such as being curious, strategic, rigorous, etc. As for creative thinking, Marzano et al. (1991) as-
serted that students need to be creative in order to think effectively about any problem and issue. As Fisher 
(2002) states there are three major processes in creative thinking. First, learners form and generate ideas and 
designs in thought. Second, learners differentiate their generated ideas in some ways from others. Third, 
learners create effective and unique features.  

From this point of view, creative thinking generally relates to critical thinking process to develop the ide-
as. Teaching creativity leads to meaningful learning, and it helps to prepare creative and potential learners to 
the society.  

Besides being skillful and purposeful, critical thinking also refers to a reasonable, reflective, self-monitored, 
and responsible thinking which concentrates on constructing personal meaning. Ennis views critical thinking as “a 
correct assessing of statement” but he has defined it as “reasonable reflective thinking that is focused on deciding 
what to believe and do” (Ennis, 1985, pp.9-26). According to Ennis (1985), critical thinking is composed of both 
skills and dispositions. Skills are more cognitive aspects of critical thinking, whereas dispositions and attitudes are 
more effective aspect. Paul (1990); and Elder’s (2002) distinction between weak-sense and strong-sense critical 
thinking helps us to understand these two antagonistic uses of critical thinking. The purpose of weak-sense critical 
thinking involves being resistible for one’s opinion and reasoning different from one’s own thought. It misses some 
important and high level of critical thinking skills and values of thinking. In contrast, to think critically in strong sense 
requires students to develop fair-mindedness and use critical thinking in a reasonable manner. According to Paul 
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and Elder (2002), strong-sense critical thinkers try to understand and appreciate the others’ viewpoints  
Regarding this statement, first, critical thinking is a learned skill. Second, critical thinking is a habit of 

mind – intellectual virtues – those are possessed by fair-minded and strong-sense critical thinkers. Paul’s an-
other classic definition of critical thinking includes: “thinking about your thinking while you’re thinking to make 
your thinking better” (Paul, 1990). Each of these definitions attempts to stress the metacognitive aspect of crit i-
cal thinking, independent thinking, and the importance of thinking about one’s own thinking based on standards.  

Depending on knowledge, experience, and understanding of content and specific discipline, critical 
thinking can only be judged within the composed part of each specific discipline (McPeck, 1994). According to 
McPeck (1994), critical thinking is generally viewed as “an inconceivable concept (p. 115)". Everyone often 
thinks of something in different ways and the quality of one’s thinking always depends on manner. Critical 
thinking cannot be taught independently of a particular subject domain. As mentioned above, according to 
McPeck critical thinking depends on knowledge and understanding of epistemology of the discipline. From this 
perspective, it is difficult to think critically about an issue in the specific field if one knows very little about it. His 
point is that besides having critical thinking skills and dispositions, it is essential to obtain wide and deep 
knowledge of discipline for critical thought in particular context.  

A philosophical research field also emphasizes qualities or standards of thought. Bailin (2002) views that 
general notion of critical thinking is a normative notion and it is specified as the quality of particular thinking ra-
ther than the mental process of thinking. In addition, specific criteria or standards of adequacy and accuracy are 
crucial to making a good thinking. Furthermore, rules of logic are a key consideration for the philosophical ap-
proach (Lewis & Smith, 1993). Whenever people think, make decisions, or study, it may be impossible to com-
municate without logic. The study of logic is essential to improve the mind and habit of critical reasoning. 

Here are some definitions of critical thinking by leading researchers from the philosophical approach:  
• “reasonable and reflective thinking that is focused upon deciding what to believe and do” (Ennis, 

1985, p. 46)  
• “art of thinking about your thinking while you are thinking so as to make your thinking more clear, 

precise, accurate, relevant, consistent, and fair” (Paul, 1989, p.213)  
• thinking that is goal-directed and purposive, “thinking aimed at forming a judgment,” where the 

thinking itself meets standards of adequacy and accuracy (Bailin et al., 1999, p. 287);  
Psychology-based theories and definitions:  
Psychology-based theories relate to the cognitive dimension of critical thinking. Such theories are em-

phasized to explore the concepts including cognition, attention, emotion and experimental research paradigm. 
Psychology-based theories tend to define critical thinking by the types of actions or behaviors. Siegel (1988) 
viewed it as “an active process involving a number of denotable mental operations such as induction, deduc-
tion, reasoning, sequencing, classification and definition of relationships” (p.18). Similarly, Saade et al.  (2012) 
mentioned critical thinking as a cognitive ability which involves making decision and judgment. 

Here are some definitions of critical thinking from a psychological perspective; (Halpern, 1998; Mayer & 
Goodchild, 1990; Willingham, 2007)  

• “the use of those cognitive skills or strategies that increase the probability of a desirable outcome” 
(Halpern, 1998, p. 450);  

• “an active and systematic attempt to understand and evaluate arguments” (Mayer & Goodchild, 
1990, p.4);  

• “seeing both sides of an issue, being open to new evidence that disconfirms your ideas, reasoning 
dispassionately, demanding that claims be backed by evidence, deducing and inferring conclusions from 
available facts, solving problems, and so forth” (Willingham, 2007, p. 8).  

Furthermore, Bloom’s Taxonomy is a popular and helpful tool which is used by most teachers in modern 
education. Bloom’s taxonomy (1956) is a well-known and most widely used hierarchical framework of cognitive 
processing for teaching and assessing thinking skills in education. It views thinking as a set of skills that range 
from a lower order to higher order — the higher order skills require more complex thinking than the lower ones 
which require less complex thinking. Original taxonomy consists of six major categories. The categories are 
knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation (Figure 1). Bloom’s taxonomy is 
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hierarchical, with “comprehension” at the bottom and “evaluation” at the top. The three highest levels (analysis, 
synthesis, and evaluation) are frequently said to represent critical thinking (Kennedy et al. 1991). Anderson et 
al., (2001) have modified Bloom’s taxonomy based on classroom experience and observations of students 
learning. In the revised taxonomy, three categories were renamed, the order of two was changed, and all cat-
egories were renamed to verb form (Krathwohl, 2002). Numerous studies in cognitive and developmental psy-
chological field have been considered to connect critical thinking with problem solving. Halpern (1998), for ex-
ample, defined critical thinking as “thinking that is purposeful, reasoned, and goal directed. Generally, psy-
chologists have concentrated on skills involved in thinking critically rather than requiring the development of 
intellectual dispositions (inclinations, sensitivities, intellectual humility) and standards (criteria for evaluating 
thinking). But in recent years several psychologists have begun focusing on the importance of students’ dispo-
sitions and have emphasized the models for critical thinking (Halpern, 1998).  

Characteristics of a Critical Thinker 
Millman (1988) states that “it is generally agreed that it is not enough for students to have critical think-

ing skills. Students must also be willing to use them: appropriate attitudes or dispositions are required for 
someone actually to be a critical thinker” (p.47). Thinking critically begins with an attitude of being to consider 
in a thoughtful, perceptive manner of one's life. It is important to encourage the attitude and the critical thinking 
dispositions in classroom instruction. Millman (1988) gave some useful suggestions to teach and foster critical 
thinking skills. These suggestions are: first, critical thinkers must have motivations and relevant attitudes using 
critical thinking skills. Second, critical thinkers need to have the abilities to transfer their skill to different situa-
tions. Third, it is important to get metacognitive skills. Besides, these cognitive and emotional skills, critical 
thinkers need to be aware of knowledge.  

Critical thinking is a practical and deliberate determination if students accept or reject statements. Skills 
alone cannot guarantee success in student’s academic achievement. A variety of views about critical thinking 
attitudes and dispositions, strong sense critical thinking is important for being a critical thinker. 

Critical Thinking Skills in Education 
Critical thinking plays a fundamental role in education. Educational institutions consider that critical 

thinking is a key at every level of learning (Adair & Jaeger, 2016). In other words, it helps students choose cor-
rect multiple answers from exam questions to make major decisions in life. Colleges and universities aim to 
achieve students’ thinking skills that would be applicable in their lives and far beyond . Besides, Mongolian na-
tional private and public institutions are also paying attention to the development of responsible, capable, in-
dependent, cooperative and critical learners both inside and outside the classroom (MUST). They strive to 
prepare creative and potential learners who love learning and who have a sense of how to critically analyze 
one’s learning, experiences, bias in one’s thinking and who will gain competence.  

Assessment of Critical Thinking 
Variety of useful tests are developed to assess learners’ critical thinking skills. Most of the tests are in 

the form of multiple choice, essay, interview, and performance assessment. Paul & Elder (2008) stated that 
there is no perfect technique and method for fostering critical thinking and engaging the intellect for students. 
Discussing the assessment of critical thinking in academia, any critical thinking assessment needs to be based 
on an operational definition of critical thinking (Halpern, 1998). It is crucial that any critical thinking assessment 
instrument should be based on a definition and conceptualization of critical thinking. Also, it should be suitable 
for any well- designed classroom activities (Facione, 1990; Anderson 1999). For the educational sector, as-
sessment of the learners’ critical thinking skills and its associated sub-skills are generally based on the con-
ceptual definition of critical thinking and tend to rely on the course and the faculty’s objectives.  

Furthermore, much attention has to be paid to the reliability and validity of existing measurements. It is 
not easy to create and develop a reliable and valid tool to assess learners’ critical thinking skills.  
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ного ответственности и от наказания. В заключение авторы формулируют определение рассматривае-
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В настоящее время российское общество и государство идет по пути комплексной гуманизации 

уголовного законодательства. Гуманизация предусматривает не только декриминализацию конкретных 
видов преступлений, но и смягчение, а в некоторых случаях и освобождение от наказания за опреде-
ленные составы преступных деяний.  

В своем выступлении 10 марта 2023 года на восемнадцатом совещании председателей верхов-
ных судов государств-членов ШОС глава Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев 
подчеркнул, что «с 1999 года по 2022 год количество лиц, в отношении которых дела прекращены су-
дом, выросло с 2% до 20%. За тот же период в два раза снизилось общее число осужденных в России: 
с 1,22 миллиона человек до 611 тысяч. В сфере уголовного судопроизводства Верховным судом РФ 
реализуются меры, направленные на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменитель-
ной практики, индивидуализацию наказаний, исключению негативных социальных последствий судимо-
сти за преступления, не представляющие большой общественной опасности» [1]. 
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Важно отметить, что в последние десятилетия возросла роль института освобождения от уголов-
ного наказания. Так, в коллективной монографии, посвященной вопросам криминализации и декрими-
нализации уголовного законодательства, авторы указывают, что «развитие данной отрасли права ха-
рактеризует устойчивая тенденция возрастания числа видов освобождения от наказания и значитель-
ное расширение круга лиц, к которым эти виды освобождения могут применяться» [2, с. 193]. 

Положения, касающиеся освобождения от уголовного наказания, давно присутствуют в отече-
ственном праве. Процесс зарождения, становления и развития данного института имеет длительную 
историческую ретроспективу. Первые упоминания, указывающие на возможность освободить лицо от 
наказания, содержатся еще в Русской Правде. В частности, в документе сказано, что «лицо, допустив-
шее растрату товара, освобождалось от наказания в случае уплаты его стоимости владельцу» [3, с. 57]. 

На протяжении всей истории под влиянием различных факторов институт освобождения от уго-
ловного наказания претерпевал постоянные изменения. Стоит отметить, что в юридических источниках 
уголовного права до советского периода не присутствовало разделения на освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. Только с появлением Уголовного кодекса 1960 года и Основ уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 года возникло разделение понятий освобож-
дения от уголовной ответственности и от наказания. 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют общие статистические данные о практике приме-
нения судами положений главы 12 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Исследования посвящены, 
как правило, лишь изучению положений, касающихся условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания и освобождения от наказания несовершеннолетних.  

Анализ теоретических источников свидетельствует о том, что сегодня не существует единой точ-
ки зрения о таком понятии как «институт освобождения от уголовного наказания». Нормы, содержащи-
еся в УК РФ, не раскрывают его содержание, а лишь указывают на строгую градацию между освобож-
дением от уголовной ответственности и обстоятельствами, исключающими преступность деяния. 

Для наиболее полного изучения сущности рассматриваемого термина обратимся к диссертаци-
онному исследованию доктора юридических наук И.А. Ефремовой. По мнению ученого, под институтом 
освобождения от наказания следует понимать совокупность норм, содержащихся в уголовном законо-
дательстве, которые позволяют виновному лицу не отбывать (полностью или частично) назначенное по 
приговору суда наказание в том случае, если осужденный не создает угрозы безопасности человека. 
При этом важно учитывать степень его общественной опасности и возможность контролировать его 
поведение [4, с. 15]. 

Более широкое толкование понятия «институт освобождения от уголовного наказания» предла-
гает Е.М. Низаметдинова. С позиции автора, прежде всего, это акт правосудия, который предусматри-
вает отказ (условный или безусловный) от назначения наказания или его исполнения по нескольким 
причинам: осужденный характеризуется с положительной стороны; возникают установленные УК РФ 
события, направленные на стимулирование позитивного посткриминального поведения осуждённого и 
гуманизацию уголовного права [5, с. 8]. 

В свою очередь, доктор юридических наук Л.В. Яковлева считает, что освобождение от наказания 
предполагает устранение ограничений прав виновного лица, возникших в результате отбывания им 
наказания. Кроме того, оно предполагает, что осужденный прекращает реальное отбывание назначен-
ного наказания и с него полностью или частично снимаются правоограничения, составляющие это 
наказание [6, с. 26]. 

Изучая позиции авторов о том, что следует понимать под институтом освобождения от уголовно-
го наказания, необходимо учитывать и его характерные особенности.  

В частности, Е.Ю. Коруненко, Л.А. Кочергина полагают, что нельзя отождествлять рассматривае-
мее понятие с освобождением от уголовной ответственности, поскольку они обладают различными при-
знаками. Данное обстоятельство обусловлено, в первую очередь, тем, что в случае освобождения от 
уголовной ответственности лицо становится свободным от государственного осуждения, которое содер-
жится в обвинительном приговоре. Что касается освобождения от уголовного наказания, то указанное 
право возникает при наличии обвинительного приговора, вынесенного судом. Помимо этого, суд наде-
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лен полномочиями принимать решение о неприменении наказания к осужденному лицу или об освобож-
дении от его отбытия до истечения срока, установленного в приговоре [7, с. 82]. Обобщая вышесказан-
ное, можно сделать вывод, что ключевым признаком института освобождения от наказания выступает 
возможность его применения исключительно судом после вынесения обвинительного приговора.  

В заключение отметим, что институт освобождения от наказания ориентирован, прежде всего, на 
гуманизацию уголовного закона в отношении осужденных граждан. Его основной целью является пре-
образование в положительную сторону социально-правового положения лица, в отношении которого 
вынесен обвинительный приговор, сопровождающееся снятием различных ограничений, связанных с 
отбытием наказания. Однако в настоящее время в уголовном законодательстве отсутствует норма, 
раскрывающая содержание понятия «институт освобождения от уголовного наказания». В связи с этим 
предлагаем закрепить определение данного термина на законодательном уровне, изложив его в сле-
дующей редакции: «Под освобождением от уголовного наказания следует понимать освобождение ли-
ца, признанного виновным в совершении преступления и осужденного по приговору суда, от назначе-
ния ему наказания или от его отбывания полностью или частично». 
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Приобретение лекарственных средств на данный момент является одной из наиболее важных ниш 

потребительской активности. Совсем недавно прошла пандемия коронавируса, иммунитет людей значи-
тельно ослаб, что значительно увеличило приток людей в аптеки. Но и без пандемии всегда требовались 
не только качественные лекарственные препараты, но и фармацевты, которые могут их продавать.  

Стоит сказать, проблема правового регулирования защиты прав потребителей при покупке ле-
карственных средств в наше время имеет большую актуальность, поскольку довольно часто люди, об-
ращаясь в аптеки за покупкой этих средств сталкиваются с непрофессионализмом фармацевтами, что 
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приводит к грубым нарушениям их прав, а также к усугублению болезни, которая не может быть выле-
чена без тех или иных лекарственных средств. 

Говоря о защите прав потребителей при покупке медикаментов в РФ, необходимо сказать, что 
основным нормативно-правовым актом, регулирующим эти права граждан, является Закон РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Так, под лекарственными средствами, согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» понимаются: «вещества или их комбинации, вступаю-
щие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека 
или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комби-
наций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилита-
ции, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы 
крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза 
или с применением биологических технологий» [1] 

Кроме данного Закона также можно выделить ФЗ «Об обращении лекарственных средств» от 12 
апреля 2010 года № 61-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении 
Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользова-
ния, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему то-
вара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены 
такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, 
а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Если отталкиваться от перечня товаров длительного пользования, на которые не распространя-
ется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же  
основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, который при-
веден в вышеуказанном Постановлении, то в нем о лекарственных препаратах ничего не сказано, сле-
довательно, к ним можно применять правило, закрепленное в пункте 1 статьи 18 ФЗ «О защите прав 
потребителей», то есть их можно заменить на аналог, уменьшить покупную цену, вернуть уплаченную 
сумму и т.д. 

Проблема некачественной и непрофессиональной работы достигла таких масштабов, что вла-
дельца аптек решили: «делиться между собой информацией о благонадежности своих сотрудников» [5] 

Анализируя судебную практику было вывялено, что двумя случаями, когда покупатель гаранти-
рованно может вернуть денежные средства за приобретенные лекарства, является: 

1) приобретение некачественного лекарственного препарата с истекшим сроком годности, 
нарушенной упаковкой либо несоответвующим описанием; 

2) приобретение лекарственного препарата без инструкции либо с инструкцией, в которой нет 
важных свойств данного лекарства (дозировка, показания и пр.) 

Однако на практике зачастую встречаются случаи, когда лекарственный препарат, выдающийся 
по рецепту и полностью соответствующий ему инструкции, выдается по рецепту, но фармацевт продал 
данное лекарство без него. 

Так, в Тюменской области в 2021 году суд оштрафовал одну аптеку на сто тысяч рублей за то, 
что фармацевт продал трем подросткам сильнодействующее лекарство без рецепта, в результате чего 
подростки были госпитализированы с тяжелым отравлением. [4]  

К сожалению, такие случаи не единичны, поэтому мы предлагаем внести изменения в статью 
14.4.2 КоАП РФ, дополнив ее санкцией в виде административного приостановления деятельности на 
срок до 3 лет. 

Кроме того, на практике встречаются случаи, когда фармацевт «перепутал наименование товара, 
ошибся в дозировке или форме лекарственного средства». [2] 

В этом случае потребителю также должны обменять товар, даже если он доброкачественный. 
Это может произойти как по невнимательности, так и в связи с отсутствием надлежащего фар-

мацевтического образования. 
Так, согласно Постановлению АС Республики Коми от 17 февраля 2020 г. по делу № А29-
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12519/2019 Арбитражный суд Республики Коми оштрафовал ООО за то, что работник аптеки не имел 
соответствующего фармацевтического образования на 20 тысяч рублей. [3]  

По нашему мнению, применение штрафных санкций не обеспечит защиту прав потребителей при 
покупке лекарственных средств от ошибок, совершаемых работниками аптек.  

Возможно, лицо, которое было оштрафовано в деле, рассмотренном выше, до сих пор продол-
жает работать фармацевтом без соответствующего фармацевтического образования. 

На Информацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека при рассмотрении таких дел суды сослаться не могут ввиду отсутствия этой нормы в 
законе о защите прав потребителей, поэтому еще одним нашим предложением является добавление в 
Закон о защите прав потребителей статьи 18.1 «Права потребителей при покупке лекарственных 
средств», и изложить ее в следующей редакции: 

«1. В случае, если фармацевт продал доброкачественный продукт с неверной дозировкой, 
наименованием либо формой, потребитель вправе обменять данный товар либо вернуть денежные 
средства 

2. В случае, если фармацевт продал доброкачественный продукт с неверной дозировкой, 
наименованием либо формой, потребитель вправе обменять данный товар либо вернуть денежные 
средства». 

По нашему мнению, данные инициативы помогут защитить права потребителей при покупке ме-
дикаментов, а также заставят фармацевтов и иных лиц, ответственных за их продажу, соблюдать эти 
нормы. 
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Воспитание несовершеннолетних, обеспечение их прав и свобод, защита от вовлечения в пре-

ступную деятельность является актуальным вопросом и задачей любого государства. Преступность 
среди подростков была и остается одной из самых актуальных социально-правовых проблем не только 
российского, но и других государств. По отношению к подросткам уголовный закон должен быть стро-
гим, как и к остальным, но в тоже время должны учитываться возрастные, психологические и социаль-
ные особенности подрастающего поколения.  

Важно, что делает преступность несовершеннолетних актуальной проблемой это – ее послед-
ствия – преступность морально калечит и подвергает девиации подростков, которые в свою очередь 
являются важнейшим субъектом общества, гарантией национальной безопасности, экономического 
благосостояния, нравственного и духовного развития страны. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) существует самостоятельный раз-
дел «V»: «Уголовная ответственность несовершеннолетних», полностью посвещенный особенностям 
назначения наказания несовершеннолетним [1]. В разделе «V» содержатся нормы определяющие осо-
бый порядок применения к несовершеннолетним мер уголовно-правового характера.  

Весь перечень наказаний, которые могут назначаться несовершеннолетним содержится в ст. 88 
УК РФ и, включает в себя такие виды наказаний как: штраф, лишение права заниматься определенной 
деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение сво-
боды на определенный срок. Первое, что обращает на себя внимание, это сокращаенный перечень 
видов наказаний: из 13-ти видов наказаний, предусмотренных УК РФ, к несовершеннолетним могут 
быть применены только шесть из них. Действующее законодательство также содержит определенный 
перечень «льгот» для несовершеннолетних: сокращенный размер вышеуказанных наказаний, сокра-
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щённые сроки давности привлечения к уголовной ответственности, сроки погашения судимости.  
Несовершеннолетний, может быть освобожден от уголовной ответственности, при условии, что он 

впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, если будет признано, что его исправ-
ление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

В настоящей статье предлагаем рассмотреть специфику такого вида наказания как штраф, по-
скольку он имеет существенные особенности и отличия при назначении совершеннолетнему и несо-
вершеннолетнему лицу. 

Штраф представляет собой денежное взыскание, назначаемое в пределах, установленных санк-
цией статьи УК РФ. Штраф назначается в размере от 1 до 50 тысяч рублей, либо в размере заработной 
платы или иного дохода подростка за период от 2 недель до 6 месяцев. Штраф может назначаться 
несовершеннолетнему в качестве, как основного, так и дополнительного наказания.  Размер штрафа 
определяется судом с учетом личности виновного, тяжести совершенного преступления, имуществен-
ного положения осужденного и его семьи.  

Стоит начать с того, что зачастую у несовершеннолетних, попавших на скамью подсудимого от-
сутствует самостоятельный заработок, а если таковой и присутствует, то он скорее носит неофициаль-
ный или непостоянный характер. Что касается официального трудоустройства, то, по общему правилу, 
трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим 16-ти летнего возраста. Но, даже при 
наличии самостоятельного, официального заработка, доход от него не является столь значительным, 
чтобы можно было говорить о возможности исчисления штрафа в его размере. При наличии у несо-
вершеннолетнего иного легального дохода штраф может быть назначен в размере такого дохода. 

Такое понимание иного дохода фактически исключает исчисление штрафа в его размере. Пола-
гаем, что, применительно к несовершеннолетним целесообразно отказаться от штрафа, исчисляемого 
в размере иного дохода. 

Штраф может быть назначен как при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного зара-
ботка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. 

При наличии у несовершеннолетнего имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
назначение наказание в виде штрафа еще может быть оправдано.  

Ключевым моментом является то, что штраф назначенный несовершеннолетнему  может быть 
взыскан с его законных представителей с их согласия. Несомненно, суд должен удостовериться в доб-
ровольности желания оплатить штраф за своего ребенка, платёжеспособности родителя, а также по-
следствия неуплаты штраф. 

Так например, приговором Бижбулякскинского районного суда (Республика Башкортостан) Г.Д.А. 
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ко-
торому было назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. 

В материалы дела было представлено письменное заявление законного представителя подсу-
димого – Г.А.А. о том, что в случае назначения его сыну наказания в виде штрафа он согласен его 
уплатить, последствия неуплаты штрафа, ему разъяснены и понятны. В том числе, учитывая данное 
обстоятельство, суд пришел к выводу о возможности возложения штрафа на законного представителя 
несовершеннолетнего. Штраф назначенный несовершеннолетнему, необходимо было уплатить его 
законному представителю – Г.А.А. [3]. 

По факту, законодатель допускает возможность возложения уголовной ответственности на лицо, 
непричастное к совершенному преступлению – законного представителя подростка. Какой из родителей 
воспротивится огородить свое чадо от уголовной ответственности? Считаем, что основной задачей явля-
ется не осуждение несовершеннолетнего, а его перевоспитание, предупреждение совершению новых 
преступлений. При такой возможности, несовершеннолетний фактически остается безнаказанным, цели 
наказания, задачи УК РФ остаются не достигнутыми, в таком случае несовершеннолетний не несет каких-
либо неблагоприятных последствий связанных с наказанием и его последствиями. Представляется, что 
максимум, что ожидает последнего – порицание со стороны родителей, «серьезный разговор». 

Поскольку законодатель отнес несовершеннолетнего к субъекту преступления, соответственно та-
кой несовершеннолетний способен и нести ответственность за совершенное преступление для чего необ-

https://sudact.ru/regular/court/8Hp7zIZKSelv/
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ходимо исключить возможность взыскания штрафа с законным представителей несовершеннолетнего. 
Подводя итоги, можно отметить, что взыскание штрафа с несовершеннолетнего в размере зара-

ботной платы или иного дохода последнего нецелесообразно и может быть применено в редких случа-
ях. Считаем несоответствующим целям наказания возможность взыскания штрафа с родителей несо-
вершеннолетнего. 

Таким образом в настоящей работе нами было обращено внимание на такие аспекты назначения 
наказания в виде штрафа несовершеннолетним, как: возможность исчислять штраф в размере зара-
ботной платы и иного дохода несовершеннолетнего, а также возможность уплаты штрафа родителями 
несовершеннолетнего осужденного.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные постулаты банкротства и оспаривания сделок при 
данном процессе. Законодательство о банкротстве, как и отношения по реструктуризации, не часто яв-
ляется предметом научного исследования, направленного на его оценку с точки зрения достижения 
целей, которые законодатель поставил перед производством по делу о банкротстве. Между тем для  
развития науки, а тем более для законотворческой работы в этой области представляется чрезвычай-
но важным ответить на вопрос, в какой мере нормативные решения, принятые законодателем в сфере 
регулирования судопроизводства, позволяет реализовать основные цели этого производства. Нет со-
мнения, что также требуется полное знание конкретного правового регулирования изучить способность 
этого регламента достичь поставленных целей. 
Ключевые слова: банкротство, сделки по оспариванию банкротства. 
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Abstract: The article discusses the main postulates of bankruptcy and contesting transactions in this process. 
Bankruptcy legislation, like the law on restructuring, is not often the subject of scientific research aimed at 
evaluating it from the point of view of achieving the goals that the legislator set before the bankruptcy proceed-
ings. Meanwhile, for the development of science, and even more so for legislative work in this area, it seems 
extremely important to answer the question to what extent the regulatory decisions taken by the legislator in 
the field of regulation of legal proceedings allow to realize the main goals of this production. There is no doubt 
that full knowledge of a specific legal regulation is also required to study the ability of this regulation to achieve 
its goals. 
Keywords: bankruptcy, bankruptcy contesting transactions. 

 
Несмотря на значительные изменения в законодательстве о банкротстве и гражданском законо-

дательстве в целом, оспаривание сделок не всегда эффективно выполняет свою функцию [1]. Это свя-
зано с наличием целого ряда проблем в его применении при оспаривании сделок и применении по-
следствий их недействительности в процедуре банкротства. Значительную роль играет проблема 
определения неравноценности при оспаривании подозрительных сделок должника, отсутствие четких 
критериев определения такой неравноценности, отсутствие пределов «дозволенной неравноценно-
сти». Вопросы возникают при установлении аффилированности и заинтересованности контрагента по 
оспариваемой сделке ввиду сложной конструкции, использованной законодателем при определении 
этих понятий. Нуждается в доработке критерий разграничения реестровой задолженности и текущей, 
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поскольку он не предусматривает возможные варианты правоотношений сторон и может быть исполь-
зован для трансформации реестрового долга в текущий. 

Указанная проблема приобретает еще большую актуальность в условиях отсутствия стабильной 
судебной практики по оспариванию сделок должника. Это становится причиной различных толкований 
одной и той же нормы права, что, в свою очередь, провоцирует возникновение разнородных по смыслу 
судебных актов в рамках не только всей арбитражной системы, но и отдельно взятого суда. 

После очередного усовершенствования нормативно-правовых актов в сфере банкротства потре-
бителей необходимы изменения в регламентах. Отчасти из-за социального запроса, но также и из-за 
необходимости совершенствования правовых норм, которые действуют в течение некоторого времени. 
Сигналом о предстоящих изменениях стала организованная Министерством юстиции зарубежная кон-
ференция «Эффективность правовых норм в отношении неплатежеспособности физических лиц». На 
указанной конференции было обращено внимание на важность поддержки должников. Указанные кате-
гории лиц не должны быть исключены из хозяйственного оборота в связи с чем участник обратили 
внимание на необходимость внесения изменений, облегчающих списание долгов для обанкротившего-
ся потребителя. 

Объявленные в ходе конференции изменения еще не были публично представлены, но извест-
но, что они направлены на облегчение, сокращение и упрощение процедуры банкротства. Одним из 
изменений является погашение долга потребителя в момент объявления его банкротом.  

Указанное положение планируется к введению только к должникам, у которых нет активов (кон-
курсной массы), за счет которых кредиторы могли бы удовлетворить себя. В настоящее время для по-
гашения долгов такого потребителя проводится многомесячная процедура банкротства, финансируе-
мая за счет авансов Федерального казначейства, причем момент погашения зависит не только от эф-
фективности управляющего, но и от действий кредиторов.  

Заявление о нарушении основ законодательства, в соответствии с которой вступившее в закон-
ную силу судебное решение является обязательным не только для сторон и суда, его вынесшего, но и 
для других судов и иных органов государственной власти и органов государственного управления, а в 
случаях, предусмотренных законом, а также другими лицами. Субъективная обязательность постанов-
лений суда, рассматривающего дело о банкротстве, не означает, что суд не может самостоятельно 
определить, оспаривается или не оспаривается лежащее в основе заявления требование. В указанных 
случаях суд признает долг, основанный на исполнительных документах, но в данном случае требова-
ние, вытекающее из одного из этих приказов, является предметом гражданского иска, возбужденного 
должником, а это означает, что оно все еще оспаривается [2]. 

Принятие аргументации кредитора может привести к запрету на возбуждение исполнительного 
производства, что противоречит действующему законодательству. Именно предъявление исполнитель-
ного документа означает, что требование, предъявленное в качестве основания заявления о банкрот-
стве, оспаривается. Решение спорного вопроса об ограничении требования определит, имеет ли креди-
тор право на получение дебиторской задолженности, а суд не правомочен разрешать такие вопросы, 
поскольку его задача состоит лишь в том, чтобы решить, имеются ли положительные субъективные и 
объективные предпосылки для объявления. Рассмотрение нескольких споров в суде по делам о банк-
ротстве противоречит основной цели производства по делу о банкротстве. Вышеупомянутая идея под-
крепляется законодательной нормой о двухмесячном сроке рассмотрения дел, связанных с объявлени-
ем лица банкротом. Несмотря на то, что это лишь ориентировочный срок, данное положение указывает 
на то, что закон о банкротстве не допускает многомесячного производства по делу о банкротстве. 

Суд первой инстанции не обязан назначать судебное заседание для рассмотрения заявления о 
банкротстве, даже если заявление о банкротстве заявлено кредитором. 

В первую очередь суд проверяет правомерность требований заявителя и, в случае установления 
отсутствия исполнительного документа, подтверждающего право требований к должнику, уже не ис-
следует основания для объявления банкротства, как положительные, так и отрицательные, и поэтому 
независимо от объявления о несостоятельности, суд по делам о банкротстве не может объявить долж-
ника банкротом в ситуации, когда лицо, подающее заявление о банкротстве, не является кредитором.  
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Суд первой инстанции не обязан назначать судебное заседание по рассмотрению заявления о 
банкротстве, даже если кредитором заявлено заявление о банкротстве. Назначение судебного заседа-
ния также не является обязанностью суда, когда содержание дела свидетельствует о спорности иска. 
Суд, признав, что представленных документов достаточно для формирования правового заключения 
по данному делу, вправе вынести решение в закрытом заседании, что, как правило, не является про-
цессуальным нарушением.  

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросов об оспаривании сделок при банкротстве до-
статочно много. Регулярное усовершенствование законодательства, в том числе, с применением зару-
бежного опыта поможет более эффективно регламентировать данный вопрос. 
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Поводом для обращения за судебной защитой по спорам, связанным с арендой земельных 

участков (далее – ЗУ) является нарушение, допущенное в вещных либо обязательственных правоот-
ношениях, в отношении прав и законных интересов лиц, имеющих права на ЗУ, либо лиц, реализующих 
из публично-правовой собственности данные права. 

Из чего следует, что наличие прав на ЗУ либо выполнение действий, последствия которых ока-
жут влияние на других, и будет выступать предметом доказывания в данной категории споров. Необхо-
димо отметить, что для доказывания правообладания землей подлежат только письменные доказа-
тельства: удостоверяющие возникновение вещных правоотношений (право собственности, право по-
жизненного наследуемого владения и другие); позволяющие подтвердить возникновение обязатель-
ственных правоотношений, которые производны от вещных. 

Кроме того, как установлено положениями Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (далее 
– Закон № 137) правовые документы государства, удостоверения и другие акты, которые выданы 
гражданам или юридическим лицам, свидетельствуют о праве на участок до введения в действие Фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ (далее – Закон № 122), и имеют равную юридическую силу 
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с записями в ЕГРН [1]. Обращаем внимание, что Закон № 137 действует, и это положение не утратило 
своей силы, в то время как Закон № 122 признан утратившим силу, и порядок госрегистрации регла-
ментируется Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [2]. 

На практике доказать факт владения имуществом как своим собственным в течении определен-
ного периода можно указанными выше документами либо решением суда, неотъемлемыми условиями 
такого правообладания является непрерывное, открытое и добросовестное владение. Кроме того, при-
влечение свидетелей для дачи показаний, подтверждающих или опровергающих права на участок зем-
ли, не допускается.  

Одной из распространенных форм приобретения прав на ЗУ является предоставление их в 
аренду из публично-правовой собственности. В данном случае лицо, намеренное приобрести право на 
ЗУ, должен будет доказать факт обращения в соответствующий орган в целях совершения установ-
ленных действий, послуживших основанием для возникновения прав на ЗУ и представление необхо-
димого пакета документов. 

Кроме того, земельным отношениям характерна своя особенность – наличие публичной состав-
ляющей, к которой можно отнести внесение записей в ЕГРН, регистрации прав, осуществление госзем-
надзора и т.д. При проведении анализа судебной практики по делам, связанным с арендой ЗУ, уста-
новлено, что предметом судебного исследования, как правило, выступает некий юридический свод ин-
формации – «правовая хронология участка». Для организации такой сводной информации запрашива-
ются правоустанавливающие документов, кадастровое дело и иные сведения из ЕГРН. Из чего можно 
заключить, что данная «хронология» отражает основания возникновения прав, гражданско-правовые 
сделки, где предметом являлся непосредственно ЗУ, наличие обременений, преобразований, касаю-
щихся земли (изменение категории, вида разрешенного использования и т.д.) [3]. 

Таким образом, рассмотренная категория споров имеет свои особенности, учитывать которые 
необходимо участникам судебного процесса. Кроме того, необходимо принимать во внимание регла-
ментированные законодателем ограничения - что может быть использовано в качестве доказательств 
по спорам, вытекающим из предоставления ЗУ в аренду. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки достижений планируемых ре-
зультатов, с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образова-
ния. К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, ле-
жащая в основе современной научной картины мира. 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-
ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-
мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников началь-
ной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лич-
ностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. [1] 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 
«универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 
освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Каче-
ство усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 
Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия 
позволит повысить эффективность образовательного процесса. Существенное место в преподавании 
школьных дисциплин должны также занять так называемые метапредметные учебные действия. Под 
метапредметными действиями понимаются умственные действия учащихся, направленные на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. 

В начальной школе предмет «Математика» является основой развития у учащихся познаватель-
ных универсальных учебных действий. 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие познава-
тельные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия постановки и решения 
проблем.  

Общеучебные универсальные действия: 
Формулирование познавательной цели; 
Применение методов информационного поиска; 
Структурирование знаний; 
Работа с текстами различных видов; 
Создание алгоритмов деятельности; 
Моделирование 
Логические универсальные действия: 
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анализ; 
синтез; 
сравнение; 
подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов её решения. 
Признаки сформированности познавательных УУД  

 Ученик самостоятельно формулирует проблему в задаче 

 Выявляет способы ее решения  

 Осуществляет самостоятельный процесс решения 

 Оценивает процесс решения 

 Осуществляет рефлексию 
Одно из важнейших познавательных универсальных действий «Постановка и решение пробле-

мы». Рассмотрим её.  
Логическое мышление запускается только при наличии какой-то проблемы, не получится форми-

ровать УУД «Постановка и решение проблемы» простыми упражнениями. Необходимы на уроке не-
стандартные задачи, требующие поиска решения. 

В тоже время учитель должен демонстрировать на собственном примере, каким образом осу-
ществляется постановка проблемы в нестандартных задачах, ученики должны перенимать определен-
ные подходы к постановке проблем в развивающих задачах. Процесс постановки проблемы и ее реше-
ния на начальном этапе нужно объяснять и демонстрировать. 

Преимущественно для домашнего решения должны задаваться задачи на сообразительность, 
задачи-шутки, математические ребусы, логические задачи. Ученики должны вовлекаться в активную 
поисковую деятельность, что не всегда возможно на уроке из-за ограничений по времени, но всегда 
возможно дома, важно лишь руководствоваться здравым смыслом и не требовать за один раз решить 
множество задач. Формирование УУД «Постановка и решение проблемы» должно происходить посте-
пенно, без искусственного форсирования. Нельзя спешить и ставить для процесса формирования УУД 
«Постановка и решение проблемы» труднодостижимые или в принципе недостижимые цели. 

Процесс решения проблемы состоит из следующих этапов: 

 формулировка ограничений в задаче; 

 выявление альтернатив; 

 оценка альтернатив; 

 окончательный выбор. 
Проблемные нестандартные задачи должны отвечать следующим условиям: 

 должны быть трудными, но посильными, в них должны иметься противоречия, и они должны ре-
шаться в естественных условиях, без акцента со стороны учителя на то, что предстоит решать такие задачи; 

 находиться в логике познавательного процесса и программы по математике конкретного 
класса; 

 должны содержать подзадачи, решение которых в итоге приводит к решению целой задачи; 

 требуется актуализировать знания учащихся, необходимые для решения задачи (это необ-
ходимое условие именно для начальной школы); 

 должны побуждать учеников к активному эмоционально окрашенному познавательному поиску. 
Сформулируем алгоритм формирования УУД «Постановка и решение проблемы» при решении 

математических задач в начальной школе, разбирая задачу с экономическим содержанием для 4 клас-
са: «Папа Димы зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, мама – 40 тысяч рублей. Смогут ли родители 
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Димы на собственные деньги купить в течение года автомобиль за 800 тыс. рублей? Если не смогут, то 
какие могут быть варианты приобретения автомобиля?» [2], 

1. Актуализируем знания учащихся 4 класса относительно дохода и стоимости. 
2. Фиксируем вопрос задачи «Смогут ли родители Димы на собственные деньги купить в тече-

ние года автомобиль за 800 тыс. рублей?» и выделяем противоречие, заключающееся в том, что не-
возможно без определенных расчетов ответить на поставленный вопрос. 

3. Акцентируем внимание на том, что нужно в задаче найти. 
4. Разбиваем задачу на подзадачи: а) выявить доход папы за год, б) выявить доход мамы за 

год, в) получить совокупный доход семьи путем сложения, г) осуществить сравнение совокупного дохо-
да и стоимости автомобиля, д) ответить на второй вопрос задачи. 

5. Проверяем, достаточно ли данных для решения подзадач. 
6. Разъясняем проблему: невозможно ответить на вопрос задачи без проведения расчетов. 
Решение задачи будет происходить следующим образом: 

 Можно ли ответить на вопрос задачи сразу? (нет) 

 Что нужно узнать сначала? (Сколько получают родители вместе) – формулировка ограниче-
ния в задаче 

 Один год - это сколько месяцев? 

 Что можно узнать вторым действием? (Сколько они заработают за 1 год) - – формулировка 
ограничения в задаче 

 Сравнить годовой доход родителей и стоимость автомобиля 

 Ответить на второй вопрос задачи. 
При решении проблемы цепь мыслительных операций, следующая: конкретизация-сравнение-

обобщение – решение задачи. 
Приведем ряд нестандартных задач, которые позволяет формировать УУД «Постановка и реше-

ние проблемы». 
Круг сыра имеет массу 1200 г. За завтраком съели 1/3 часть сыра, за ужином 1/10 часть остатка. 

Сколько сыра осталось?  
Капитан Врунгель погнался за кенгуру. Кенгуру в минуту делает 70 прыжков, длина каждого 

прыжка – 10 м. Капитан Врунгель бежит со скоростью 10 м/с. Догонит ли он кенгуру?  
Трех котят держали девочки на руках: рыжего, черного и белого. Фамилии девочек были: Белова, 

Чернова, Рыжова. Ни одна из девочек не держала котенка того цвета, от которого произошла фамилия. 
Белова гладила черного котенка, которого держала подруга. Какого цвета котята находились на руках у 
каждой из девочек. 

В «Детском мире» продавали двухколёсные и трёхколёсные велосипеды. Миша пересчитал все 
рули и все колёса. Получилось 12 рулей и 27 колёс. Сколько трёхколёсных велосипедов продавали в 
«Детском мире»? [3] 

Таким образом, формирование УУД «Постановка и решение проблемы» происходит посредством 
обучения алгоритму постановки проблемы, а затем алгоритму решения проблемы. 

В 4 классе оба алгоритма могут носить сокращенный характер из-за невысокой сложности задач 
в целом. 

Имеет смысл для учителя классифицировать все задачи по типам, для каждого типа задач сформу-
лировать алгоритмы поиска и решения проблем и постепенно в течение учебного года отрабатывать при-
менение алгоритмов для того, чтобы ученики, прочитав условие задачи, могли отнести ее к определенно-
му типу, а знание типа задачи уже позволяет применить к ее решению отработанные ранее подходы. 
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Аннотация: Ключевые вопросы подготовки, создания и поддержки работы электронных образователь-
ных ресурсов дисциплин дистанционной и смешанной форм получения высшего образования в систе-
ме электронного обучения. Навыки преподавателя вуза для создания качественного онлайн курса. 
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Key words: university teacher, higher education, e-learning system, online course, electronic educational re-
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Основные направления цифровизации национальной образовательной системы Беларуси обу-

словлены существенным ростом уровня информационно-коммуникационной компетентности всех 
участников образовательного процесса высшей школы и предполагают развитие дистанционного обу-
чения как самостоятельной формы получения образования, так и в составе смешанной формы получе-
ния образования; функционирование систем электронного обучения  для создания обучающих онлайн 
ресурсов и уменьшение количества издаваемой печатной продукции, применяемой в образовательном 
процессе в целом [1, с.30]. По этой причине достаточно актуальным является проблема успешного со-
здания, своевременного обновления содержания и постоянного использования электронных образова-
тельных ресурсов вузовских дисциплин в системе электронного обучения (СЭО).  

Сегодняшние электронные системы обучения являются наиболее эффективными средствами 
обучения. Представляя собой комплекс программных и технических средств, они являются платформой 
для реализации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных техно-
логий, а также мониторинга и протоколирования хода и результатов изучения обучающимся учебной 
дисциплины [2, с.2]. В них в электронном виде размещаются разработанные преподавателями вузов 
электронные образовательные ресурсы учебных дисциплин. Сегодня для большинства вузов разработ-
ка сетевых образовательных ресурсов осуществляется на единой выбранной вузом платформе, напри-
мер, на базе LMS Moodle, что значительно оптимизирует работу и студентов, и преподавателей за счет 
единообразия интерфейса и одинаковых приемов работы со всеми дистанционными курсами.  

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это систематизированные учебные, научные и 
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методические материалы или ссылки на эти материалы по учебной дисциплине для самостоятельного 
изучения обучающимися теоретического материала и выполнения ими видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебной программой в зависимости от формы получения образования, набор фон-
дов оценочных средств для диагностики сформированных у обучающихся компетенций [2, с.2]. ЭОР, 
являясь важным элементом научно-методического обеспечения образовательного процесса, разраба-
тывается для каждой учебной дисциплины. Предпочтительнее разрабатывать ЭОР группой преподава-
телей, что способствует более рациональному распределению нагрузки преподавателей и экономии 
временных затрат на его создание; наличию конструктивной критики и объективного анализа упорядо-
ченных материалов.  

Обязательными элементами ЭОР являются:  

 рабочая программа учебной дисциплины; 

 учебный материал преподаваемой дисциплины, структурированный на логически завершен-
ные отдельные части – модули, включающие раздел (разделы), одну или несколько тем, изучаемых 
студентами в конкретном учебном семестре; 

 учебный материал по курсовому проектированию;  

 формы проведения текущей аттестации по учебной дисциплине, требования к допуску, пе-
речень примерных вопросов, вариантов заданий, включенных в билеты зачета или экзамена [2, с.2].  

Современные курсы располагают не только текстографическими обучающими материалами, но и 
позволяют использовать весь арсенал мультимедийного и интерактивного контента, который в допол-
нение к имеющимся печатным учебным пособиями и учебникам представляется аудио, видео и пре-
зентационными лекциями преподавателей данного вуза или иными мультимедийными материалами 
сторонних образовательных сетевых ресурсов. Здесь надо понимать, что данные ресурсы должны 
быть заранее подобраны, просмотрены и расположены в определенной последовательности.  

Если мультимедийные ресурсы создаются непосредственно преподавателями, то предпочти-
тельнее серии видео уроков или презентаций создавать в едином стилевом оформлении (рис.1): с 
одинаковыми графическими заставками, шрифтами, цветовыми решениями, без дополнительных от-
влекающих от содержания гиф файлов и «вылетающих» слайдов.  

 

 
Рис. 1. Пример стилевого оформления видеоуроков 

 
Современный преподаватель должен не только уметь создавать текстовые, графические, аудио, 

видео, презентационные материалы самостоятельно, но и обладать навыками работы с телекоммуни-
кационными программами аудио и видео конференций и иными сетевыми онлайн сервисами; владеть 
знаниями психологических основ поведения личности, создавать благоприятные психолого-
педагогические условия для коммуникации в сетевом пространстве. Эти навыки работы помогут 
успешно проводить интерактивные лекции, организовывать форумы, чаты, анкеты для организации 
обратной связи со студентами; осуществлять коммуникацию участников курса при выполнении группо-
вых или проектных заданий, написании курсовых и дипломных работ. 

Электронные образовательные ресурсы помогают не только получать, но и систематизировать и 
закреплять имеющиеся знания по дисциплинам: индивидуализировать инвариантные задания или 
дифференцировать вариативные задания. С их помощью преподавателям курса удобно следить за 
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уровнем усвоения изучаемого материала: корректировать выполненные задания в допечатном вариан-
те отчетных документов, проводить контроль с помощью педагогических тестов, а также просматривать 
статистику посещения и результатов работы с курсом. Например, тестовая среда LMS Moodle позволя-
ет создавать порядка 15 типов тестирующих заданий (рис.2).  

 

  
Рис. 2. Типы вопросов тестовой среды LMS Moodle 

 
Можно создавать огромный банк вопросов по категориям, выставлять параметры случайного 

вхождения вопроса из определенной категории в данный тест, настраивать случайное перемешивание 
вопросов теста и вариантов ответов на них, ограничивать прохождение попыток и времени прохожде-
ния теста. После выполнения теста легко увидеть и экспортировать в программу Excel статистику ре-
зультатов не только выполнения теста группой (рис.3), но и статистику по позициям вопросов, напри-
мер, с указанием степени легкости вопроса. 

 

 
Рис. 3. Статистика отметок тестовой среды LMS Moodle 

 
После создания онлайн курса учебной дисциплины преподаватель, имеющий организаторские 

способности для рационального использования созданных ресурсов в процессе дистанционного или 
смешанного обучения, сможет управлять потоками обучающих материалов и выстраивать индивиду-
альные траектории обучения студентов и групп. Это в свою очередь обеспечит личностно-
ориентированное обучение и будет способствовать развитию навыков самостоятельной работы у сту-
дентов за счет использования активно-деятельностных форм обучения. Применение студентами в 
процессе обучения электронных образовательных ресурсов поддерживает развитие у них всех видов 
учебной познавательной деятельности, системности мышления, а также реализует возможность ис-
пользования принципа индивидуализации учебного процесса при одновременном сохранении его це-
лостности. 

ЭОР сегодня представляют собой открытые образовательные модульные коммуникативные 
мультимедиа системы. Они способны обеспечить все компоненты процесса преподавания: целевой, 
стимулирующе-мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный (формы, методы, 
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средства обучения), контрольно-регулировочный, оценочно-результативный. Становится понятным, 
что только качественные электронные образовательные ресурсы, созданные и постоянно используе-
мые современными преподавателями, способствуют повышению эффективности образования и смогут 
перевести его на более высокий уровень. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы формирования основ здорового образа жизни 
у дошкольников через занятия плаванием в бассейне детского сада. Автор отмечает необходимость 
посещения бассейна, так как на занятиях решаются образовательные, воспитательные, оздоровитель-
ные задачи, а также задачи по формированию основ здорового образа жизни. В статье рассмотрена 
система взаимодействия с семьями воспитанников по данному вопросу. 
Ключевые слова: детский сад, бассейн, занятие, ребенок, здоровый образ жизни, родитель, детский 
организм, дошкольный возраст, наличие бассейна, анкетирование родителей. 
 

FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL CHILDREN 
THROUGH SWIMMING LESSONS IN THE KINDERGARTEN POOL 

 
Savitsenko Ekaterina Aleksandrovna 

 
Abstract: this article discusses the formation of the foundations of a healthy lifestyle in preschoolers through 
swimming lessons in the kindergarten pool. The author notes the need to visit the pool, as the classes solve 
educational, educational, health-improving tasks, as well as tasks to form the foundations of a healthy lifestyle. 
The article considers the system of interaction with the families of pupils on this issue. 
Key words: kindergarten, swimming pool, occupation, child, healthy lifestyle, parent, child's body, preschool 
age, pool availability, parents' questionnaire. 

 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психиче-

ского здоровья. Именно до семи лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на 
протяжении всей последующей жизни. В этот период идет интенсивное развитие органов и становле-
ние функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется ха-
рактер, отношение к себе и окружающим людям. Важно на этом этапе сформировать у детей базу зна-
ний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических заня-
тиях физической культурой и спортом. 

На протяжении всего времени формирование привычки к здоровому образу жизни остается глав-
ным условием воспитания дошкольников. И формирование этого ценностного качества личности воз-
можно только при условии его целенаправленного развития, как в дошкольном учреждении, так и в се-
мьях воспитанников [1]. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 219 одно 
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из немногих в Калининском районе города Уфы, которое оснащено плавательным бассейном. Наши 
воспитанники начинают посещать бассейн с четырехлетнего возраста.  

Плавание способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию детей. Купание, 
плавание, игры и развлечение на воде – один из самых полезных видов физических упражнений, они 
способствуют оздоровлению детей, укрепляют их нервную систему. Поэтому чем раньше приучить ре-
бенка к воде, тем полнее скажется положительное воздействие плавания на развитии детского орга-
низма [2. c. 4].  

На занятиях в бассейне решаются не только образовательные, воспитательные и оздоровитель-
ные задачи, но и задачи по формированию основ здорового образа жизни.  

Основу здорового образа жизни в дошкольном возрасте составляет формирование гигиениче-
ских навыков, закаливание, двигательная активность и безопасное поведение на воде [2. c. 8]. 

Через игру мы учим детей правильно выполнять гигиенические процедуры, прививаем навыки 
одевания, раздевания, правила умывания, а также мытья в душе. Наши воспитатели проводят дидак-
тические игры, а в бассейне мы проводим беседы, неоднократно проговаривая как мыться и зачем это 
нужно. 

Давайте разберем, как же происходит закаливание, когда ребенок посещает бассейн. Плавание – 
это сочетанное воздействие воды, воздуха, температуры и двигательной активности ребенка. 

Погружаясь в воду, ребёнок испытывает ощущение холода, даже в тёплом помещении, из-за 
разницы температуры воды и тела, что провоцирует естественное закаливание иммунной системы. 
Происходит сужение кровеносных сосудов кожи, кровь оттекает от поверхностных сосудов, что умень-
шает теплоотдачу. Через некоторое время организм приспосабливается к пониженной температуре, 
сосуды снова расширяются, и повышается температура тела. Это способствует хорошей работе тер-
морегуляционных механизмов. Кроме того, тело человека подвергается механическим воздействиям: 
давление воды. Благодаря этому улучшаются отток крови и лимфы с периферии и их циркуляция в ор-
ганизме, а, следовательно, создаются более благоприятные условия работы сердца. Таким же эффек-
том обладает массаж тела. 

При выходе из воды снова запускается механизм терморегуляции: из-за разницы температуры 
воды и воздуха кровеносные сосуды кожи сужаются, уменьшается теплоотдача, а во время приема 
теплого душа снова расширяются, увеличивается приток крови. При растирании тела полотенцем про-
исходит механическое воздействие на кожу и кровеносные сосуды ребенка (массаж).  

Таким образом, при систематическом купании, плавании сосудистая система человека приобре-
тает свойство быстро приспособляться к изменениям температуры воды и воздуха. Температура кожи 
и тела в воде снижается меньше, быстрее восстанавливается после купания. Возникает стойкое при-
способление к холоду. Вот почему занятия в бассейне является таким эффективным средством зака-
ливания организма [3. c. 18]. 

Без занятий физическими упражнениями невозможно сохранить и укрепить здоровье ребенка. 
Поэтому движение – это естественная биологическая потребность детей. Более того, ограничение мы-
шечной деятельности не только задерживает развитие организма, но и приводит к тому, что на после-
дующих возрастных этапах ребенок не может овладеть теми или иными жизненно необходимыми 
навыками.  

Двигательную активность детей надо развивать как можно интенсивнее, причем делать это с 
первых месяцев жизни ребенка. Несмотря на это двигательная активность дошкольника должна быть 
целенаправленна и соответствовать его опыту и функциональным возможностям организма. 

С помощью практических методов, таких как метод строго регламентированного упражнения, иг-
ровой метод и соревновательный задается необходимая нагрузка при обучении плаванию. С помощью 
упражнений осуществляется и необходимый отдых.  

Безопасность. На занятиях по плаванию решаются задачи по преодолению водобоязни, а также 
по воспитанию умения вести себя на воде. Умение плавать, является навыком, необходимым челове-
ку, в самых разнообразных ситуациях.  

В России по-прежнему существует проблема несчастных случаев на воде. Ежегодно в нашей 
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стране тонет 10-15 тысяч россиян. Причиной этому служит неумение плавать. Большой процент их па-
дает на детей. Отсюда вытекает главная задача взрослых – научить ребенка держаться на воде в до-
школьном возрасте. Если же всех детей с самых ранних лет приучить свободно держаться на воде, 
обучить проплывать хотя бы небольшое расстояние, то многие детские жизни будут ограждены от воз-
можного несчастья [4, с. 7]. 

С этой целью также проводятся консультации для родителей (законных представителей) и детей 
перед летним периодом. 

Посещая занятия по плаванию, дети успешно осваивают курс обучения. Но, к сожалению, всегда 
имеется небольшая категория детей, по ряду причин редко или совсем не посещающих бассейн в дет-
ском саду. Чтобы понять причину непосещения таковых, среди родителей (законных представителей) 
было проведено анкетирование, в котором приняли участие 286 человек. 

По результатам анкетирования 16 % родителей отметили присутствие у ребенка водобоязни. Ча-
сто виновниками возникновения детских страхов становятся взрослые. Например, родители слишком 
эмоционально реагируют на каждую неудачу ребенка в обучении плаванию, могут назвать его «трусиш-
кой». Бывают случаи, когда после первой неудачной попытки в обучении ребенок не хочет идти в бас-
сейн, начинает капризничать, говорит, что он там утонет, что вода попадает в рот, нос, уши. Вместо того 
чтобы поддержать ребенка, объяснить, что неприятные ощущения пройдут, что он к ним привыкнет, ро-
дители идут у него на поводу, разрешая не ходить в бассейн остаться в группе. И так происходит много-
кратно. В результате, когда у ребенка появится желание пойти на занятие, он увидит, что его сверстники 
уже выполняют сложные, по его мнению, упражнения, и у него закрепляется еще больший страх перед 
водой. Любые страхи, в том числе и страх воды, негативно сказываются на здоровье ребенка.  

7 % родителей (законных представителей) высказались об отрицательном отношении к бассей-
ну. Остальные 225 родителей (что составило 78 % от общего числа респондентов) положительно от-
неслись к посещению занятий по плаванию их ребенком в детском саду. 

Проблема воспитания культуры здоровья у всех участников образовательного процесса в ДОУ 
является особенно актуальной на современном этапе развития общества. Для того чтобы развивать 
культуру здоровья и здорового образа жизни наших воспитанников и их родителей, чтобы полноценно 
освещать информацию в данном направлении приходится для родителей (законных представителей) 
разрабатывать консультации в более современном и удобном формате, как электронная книга. 

Для большей заинтересованности родителей и детей проводятся развлечения и занятия, на ко-
торых в качестве зрителей и болельщиков присутствуют непосещающие бассейн дети. Также с каждого 
мероприятия родителям отправляются фото- и видеоматериал. 

Также для детей были разработаны карточки с окошками для наклеек «Мои достижения» (рис.1). 
По итогам каждого занятия ребята получают наклейку.  

 

                                
Рис. 1. Карточка «Мои достижения» 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что большую роль в формировании основ здорового 
образа жизни у дошкольников играет не только работа с детским коллективом, но и с родителями вос-
питанников. Важно донести до них информацию о необходимости водных процедур для оздоровления 
дошкольников; что занятия в бассейне способствуют лишь оздоровлению и укреплению здоровья де-
тей, а не являются причиной заболеваемости. Родители должны полностью осознать важность таких 
занятий. Этому могут способствовать приглашения родителей на открытые занятия в бассейн, кон-
сультации инструктора и медицинской сестры дошкольного учреждения, индивидуальные беседы и 
тематические родительские собрания. И только тогда родители станут союзниками в оздоровлении 
дошкольников. Только союз «педагоги – дети – родители» даст положительный результат. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей че-
ловека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 
укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, 
то можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только  физически, 
но и личностно, интеллектуально, духовно [3, с. 5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность использования методики мнемотехники в музы-
кальной деятельности дошкольников. В дошкольном возрасте преобладающим видом памяти у детей 
является зрительная память. И главные средства, которые осваивает ребёнок в этом возрасте,- это об-
разные: различные картинки, символы и наглядные схемы. Использование метода мнемотехники на му-
зыкальных занятиях помогает детям без особого труда запоминать текст песни, освоить танцевальные 
движения, и, следовательно, способствует повышению интереса ребёнка к музыкальному творчеству.  
Ключевые слова: мнемотехника, мнемотаблица, музыкальная деятельность, речевое развитие, зри-
тельно – образная память, ассоциативное мышление. 
 

USING THE MNEMONICS METHOD IN THE MUSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOLCHILDREN 
 

Nikolaeva Natalia Borisovna 
 

Abstract: The article provides an overview of the relevance of the use of mnemonics techniques in the musical 
activities of preschoolers. In preschool age, visual memory is the predominant type of memory in children. And 
the main means that a child learns at this age are figurative: various pictures, symbols and visual schemes. The 
use of the mnemonics method in music classes helps children easily memorize the lyrics of a song, master 
dance movements, and, therefore, contributes to increasing the child's interest in musical creativity. 
Key words: mnemonics, mnemotable, musical activity, speech development, visual – imaginative memory, 
associative thinking. 

 
Музыка является самым позитивным и наиболее эффективным средством воздействия на ма-

лыша. А музыкальная деятельность в детском саду - это источник детской радости. Однако на практике 
мы сталкиваемся с тем, что радость детей угасает, когда детям предлагают новый материал: они очень 
любят петь, но не хотят долго участвовать в монотонном заучивании и запоминания текста песни. 
Практически каждому музыкальному руководителю, работающему с детьми дошкольного возраста, 
приходится сталкиваться с одной большой проблемой – детям сложно усваивать и правильно произно-
сить тексты песен, стихотворений и театральных инсценировок. Многократные повторения текстов пе-
сен, заучивая их как стихотворения, не дают положительных результатов, к тому же, при этом мы теря-
ем огромное количество нашего драгоценного времени, которого и так очень мало. И мы невольно за-
даёмся вопросами: как же, всё–таки, правильно формировать речь ребёнка, стимулировать его творче-
ское и логическое мышление, помочь быстро и без труда запомнить и выучить текст песен и стихов. И 
тут нам на помощь приходит современная образовательная методика - мнемотехника.   

“Искусство запоминания” - так переводится с греческого мнемотехника. Это технология укрепле-
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ния памяти, совокупность средств и методов, помогающих оперативно усвоить, сохранить и воспроиз-
вести различные сведения и информации, а так же, способствующих развитию связной речи.  

Принцип использования мнемотехники в детском саду – это от простого к сложному. Работу нужно 
начинать с мнемоквадратов – с картинок, которые обозначают одно слово или сочетание, например зайчик, 
капелька дождя, цветок и т. д. Когда дети научатся работать с мнемоквадратами, мы немного усложняем им 
задания, представляя их вниманию мнемодорожки – таблицы, состоящие из нескольких картинок. По ним 
дошкольники должны научиться составлять 2 – 3 простые предложения. После того, как дети научатся уве-
ренно работать с мнемодорожками, можно переходить к мнемотаблицам - схематическим изображениям. 
Мнемотаблица поможет ребятам научиться составлять целый рассказ или выучить стихотворение. 

В работе с детьми дошкольного возраста рекомендуется использовать цветные мнемотаблицы, 
так как, у детей в этом возрасте в памяти остаются именно конкретные образы - тучи – голубого цвета, 
цыплёнок - жёлтого, травка – зелёного. 

Принцип работы с мнемотаблицами и схемами состоит в том, что к каждому слову или словосо-
четанию подбирается наглядное изображение персонажей, образов, природных явлений, действий и т. 
п. К детским песенкам рекомендуется применять небольшие картинки (схематические изображения), и 
составлять их нужно так, чтобы было понятно, наглядно, наглядно и без лишних деталей.  

Работу по разучиванию песен на музыкальных занятиях при помощи мнемотаблиц следует стро-
ить в несколько этапов. Сначала познакомить детей с музыкальным произведением - прослушать но-
вую песню в записи или в исполнении музыкального руководителя. Затем, провести беседу с детьми о 
содержании песни, образе и характере. Далее, перейти к рассматриванию таблиц с картинками и опре-
делением текстового значения к каждому изображению и приступить к разучиванию песни по фразам 
или предложениям при помощи соответствующих тексту картинок. И, заключительный этап - исполне-
ние песни при помощи мнемотаблицы. 

Применяя мнемотбалицы для развития певческих спосорбностей детей - дошкольников, не стоит 
забывать и про развитие их творческих способностей и воображения. Поэтому, на музыкальных заня-
тиях ребятам интересно будет самим придумывать мнемосхемы на предложенную песню или песню, 
которую выберут сами дети. При этом они с удовольствием делятся своими представлениями, какие 
картинки они хотели бы нарисовать к этой песне. Такое увлекательное и интересное занятие развивает 
у детей самостоятельность и творческую фантазию. 

Как мы уже ранее отметили, в дошкольном возрасте у ребёнка преобладает зрительно - образ-
ная память, и, именно это обуславливает необходимость использования мнемотехники для развития 
творческих и умственных способностей детей – дошкольников. Запоминание в этом возрасте у ребенка 
чаще всего происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление попали в его 
поле зрения. Использование таблиц и схем значительно облегчает процесс усвоения, развивает ассо-
циативное мышление и воображение, активизирует память и внимание. 

Не менее эффективные результаты даёт применение данного метода и при разучивании ритми-
ческих движений и упражнений на музыкальных занятиях. В данном случае картина (схематическое 
изображение) придумывается на каждую смену музыкальной фразы, танцевальных элементов и зано-
сится в таблицу, таким образом, в таблицу зарисовывается весь танец целиком.  

Работу с мнемотаблицами при разучивании танцевальных движений на музыкальных занятиях 
нужно строить последовательно и поэтапно. На первом этапе занимаемся подбором схематических 
изображений к танцевальным движениям, на втором этапе проводим беседу и рассматриваем изобра-
жения на карточках вместе с детьми, на третьем этапе расшифровываем информацию, преобразовы-
ваем в образы придуманные и подобранные изображения, на четвёртом этапе предлагаем детям са-
мостоятельно исполнять музыкально – ритмические движения опираясь на представленные схемы. 

Используя в своей деятельности карточки и таблицы, дошкольник научится быстро реагировать, 
рассуждать, станет более внимательным. Если при включении музыкальной композиции детям показы-
вать карточки с определёнными танцевальными элементами, они самостоятельно выполняют музы-
кально – ритмические движения, соответствующие схеме. Такие мнемосхемы помогут поставить без 
предварительной подготовки несложный танец на любом празднике или развлечении. 
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Таким образом, исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что, применяя методику мне-
мотехники в музыкальной деятельности с детьми дошкольного возраста действительно можно достичь 
хороших результатов. Использование данной методики способствует лучшему восприятию зрительной 
информации, запоминанию стихотворений, рассказов, песен и танцев. 
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Для любого человека, кто решит связать свою жизнь с ландшафтной архитектурой и дизайном, 

очень важно обладать пространственным мышлением, пространственным виденьем, пространствен-
ным воображением. Профессионал, обладающий такими способностями, может быстро представить в 
объёме и в деталях любой предмет, площадку для дизайна и конечный результат творческой деятель-
ности.  

При подготовке в колледже будущих дизайнеров ландшафта большое внимание уделяется раз-
витию навыков и умений изображать окружающие предметы и пространство в перспективе от руки и 
при помощи компьютерных программ. Особое внимание этому уделяется на дисциплинах Начерта-
тельная геометрия и Архитектурная графика.  

Пространственное представление, воображение, мышление – синонимы или нет? Для общего 
понимания следует разобраться в этих терминах. Например, Л.П.Русинова даёт следующее определе-
ние этим понятиям: «пространственное воображение обозначает человеческую способность чётко 
представлять трёхмерные объекты в деталях и цветовом исполнении, а пространственное мышление – 
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это специфический вид мыслительной деятельности, которая имеет место в решении задач, требую-
щих ориентации в практическом и теоретическом пространстве» [2, c.392]. Во всех вышеперечислен-
ных понятиях есть что-то общее. Мы в своём исследовании будем использовать термин «простран-
ственное мышление». 

У поступивших в колледж учащихся пространственное мышление развито не одинаково хорошо 
по разным причинам. Какой-то процент учащихся имеет хорошее пространственное мышление от при-
роды, другие – благодаря школьным учебным программам.  

Современная психология характеризует период становления человека 16-18 лет развитием са-
мосознания, решением задач профессионального самоопределения и вступлением во взрослую жизнь. 
Учёные утверждают, что 16-25 лет – это период относительно высокого уровня развития мышления и 
памяти. Согласно проведённым исследованиям А.Степановой и Ю.Кулюткина студенты колледжа и 
учащиеся старших классов имеют высокое развитие интеллекта за счёт работоспособности памяти, 
внимания и мышления [3].  

Поступая в учреждение СПО, абитуриент ещё является подростком. Около 20% студентов 
утверждают, что выбор учебного заведения сделали его родители, что отражается в низкой мотивации 
к учёбе. В поведении подростков присутствуют: неуверенность в себе, низкая самостоятельность, низ-
кая социальная адаптация; пассивность, ощущение непонимания со стороны родителей и преподава-
телей наряду с тотальным контролем, в связи с чем - уход в мир фантазий [4].  

Тем не менее, помимо возрастных закономерностей развития существуют и индивидуальные 
различия. Проблемами развития пространственного мышления занимались такие исследователи, как 
Р.Арнхейм, Г.Кершенштейнер, Б.В.Раушенбах, М.Н.Макарова. В работах этих ученых раскрыты про-
блемы восприятия и изображения трехмерного пространства на двухмерном формате. Ученые выяви-
ли причины, влияющие на пространственное мышление: бинокулярное и монокулярное зрение; актив-
ный и творческий характер визуального восприятия пространства; восприятие перспективы на сенсор-
ном уровне. Оказывается, «зрительное восприятие объемного пространства объясняется не только 
свойствами объектов восприятия, но и врожденной, имманентной структурой феноменального поля, 
действием электрических полей головного мозга [1]. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что если пространственное мышление не дано  
с рождения, то его можно развить начиная с любого возраста. Развитие происходит в процессе обуче-
ния в школе на учебных предметах: математике, технологии, изобразительном искусстве, а затем в 
профессиональных учреждениях.  

Л.П.Русинова отмечает, что пространственное представление и воображение приобретается не 
сразу, а вырабатывается в процессе основательного изучения теоретического материала, самостоя-
тельного решения задач и анализа уже решённых задач, при этом необходимо все построения мыс-
ленно представлять в пространстве [2, c.393]. Всё это, безусловно, необходимо учитывать в практике 
обучения студентов колледжа.  

Учащиеся колледжа – это будущие ландшафтные дизайнеры. Им, как специалистам развитие 
пространственного мышления необходимо для того, чтобы быстро представлять и изображать объём-
ные предметы на бумаге в реальном времени. Данная способность очень актуальна для будущих спе-
циалистов в сфере садово-паркового строительства и ландшафтной архитектуры. Дизайнеру необхо-
димо уметь: изображать перспективу местности; планировать развитие растений; определять сораз-
мерность различных объектов; чувствовать расстояние между объектами; уметь чётко и детально 
представлять все элементы сада; строить видовые точки.  

В Рыбинском лесотехническом колледже студенты развивают пространственное мышление на 
таких дисциплинах как «Начертательная геометрия» и «Архитектурная графика». Тематический подбор 
графических задач позволяет развить способность к анализу, логическое и пространственное мышле-
ние. Набор этих качеств, в свою очередь, дает навык решения инженерно-технических задач в ланд-
шафтной архитектуре.  

В рамках констатирующего эксперимента для оценки уровня пространственного мышления у сту-
дентов колледжа были проведены две практические работы  



146 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Суть первой работы заключалась в том, что нужно было дорисовать отсутствующие грани па-
раллелепипеда, чтобы фигура приняла законченный пространственный вид.  

Во второй работе нужно было изобразить с разных ракурсов все элементы представленного на 
картине интерьера, сохраняя вид фронтальной перспективы. Первый вариант задания - вид комнаты 
как бы сидящего в кресле человека. Второй вариант - вид комнаты как бы стоящего спиной к окну чело-
века. Третий вариант - стоящего спиной к зеркалу человека. Необходимо учесть, что перед зрителем на 
картине находится зеркало, которое расположено во всю стену и даёт обзор стены, находящейся за 
спиной художника.  

Анализируя выполненные практические задания, необходимо отметить, что все учащиеся спра-
вились с заданиями. Уровень развития пространственного мышления у 29% студентов был выше сред-
него, то есть у каждого третьего учащегося. Интересен также вывод о том, что у девушек простран-
ственное мышление, как оказалось, развито лучше.  

 

 
Рис. 1. Задание №1 

 

 
Рис. 2. Задание №2 
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Для формирующего эксперимента по развитию пространственного мышления нами разработана 
программа, которая в рамках дисциплины Архитектурная графика будут реализована и проанализиро-
вана в дальнейшем. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить то, что будущим ландшафтным дизайне-
рам необходим высокий уровень развития пространственного мышления. Развитие пространственного 
мышления – это психолого-педагогическая проблема. Констатирующим экспериментом или, так назы-
ваемым, «нулевым срезом», состоящим из двух практических заданий, был выявлен средний уровень 
развития пространственного мышления у первокурсников колледжа.  

Таким образом, перед педагогом стоят задачи разить пространственное мышление подростков, 
обучить видеть и изображать пространство в процессе реализации программ на дисциплинах Начерта-
тельная геометрия и Архитектурная графика.  

Разработка программ по реализации требований ФГОС третьего поколения по дисциплинам гра-
фического цикла является конечной целью нашего исследования. В дальнейшем продолжится форми-
рование профессиональных компетенций будущих ландшафтных дизайнеров с учетом возрастных 
особенностей студентов и с учетом методических принципов обучения графическим дисциплинам.  
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Аннотация. Для современного общества сегодня характерен период трансформации из мира vuca 
(volatile (изменчивый), uncertain (неопределённый), complex (cложный), ambiguous (неоднозначный)) в 
мир bani (brittle (хрупкий), anxious (тревожный), nonlinear (нелинейный),  
incomprehensible (непостижимый)) с сопутствующими изменениями в портрете выпускников вузов и 
наборе универсальных и профессиональных компетенций специалистов на рынке труда.  В связи с 
цифровизацией производства необходимым условием является повышение компьютерной грамотности 
специалистов, а также акцент на развитие цифровых компетенций при модернизации образовательно-
го процесса в высших учебных заведениях (вузах). Целью данной статьи является системный анализ 
цифровых технологий, которые могут быть использованы для создания индивидуальных образова-
тельных траекторий в рамках процесса индивидуализации образования. Анализ проблемного поля 
исследования показывает, что в период пандемии произошла модернизация образовательного про-
цесса в вузах с целью перехода на дистанционные или смешанные (гибридные) форматы обучения как 
новую инновационную образовательную модель.  В связи с этим возникает необходимость разработки 
единых принципов и стандартов. Новизна работы заключается в анализе опыта цифровизации обра-
зовательных процессов вузов, рассмотрении применяемых педагогических технологий, а также моде-
лей цифровых компетенций. Методология и методы исследований. При написании настоящей ста-
тьи был использован метод теоретико-эмпирического исследования: методы монографического иссле-
дования, анкетного опроса, интернет-источниками, методы анализа, синтеза, сопоставления, индукции 
и дедукции. 
Ключевые слова: гибридный формат, модели цифровых компетенций, индивидуализация, педагоги-
ческие технологии, учебный план. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАМКАХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ 
 

Menshikova Irina Petrovna  
 
Abstract: Modern community is characterized by the transformation from vuca (volatile, uncertain, complex, 
ambiguous) into bani (brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible) world with the concomitant changes in the 
competence matrix of university graduates and the set of universal and professional competences of specia l-
ists in the labour market. In view of the digitalization of production, a prerequisite is to improve the computer 
literacy of specialists, and to focus on the development of digital competences when modernizing the educa-
tional process in higher education institutions (HEIs). The aim of this article is a systematic analysis of digital 
technologies that can be used to create individual educational trajectories as part of educational individualiza-
tion process. Analysis of the problem field of research shows that during the covid period, all higher educa-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 149 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

tion institutions has changed their educational process with a view to transition to the distant formats and have 
finally approved blended (hybrid) learning formats as a new and innovative educational model.  Subsequently, 
the development of unified principles and standards is required. The novelty of the work lies in the analysis 
of the experience of digitalization of educational processes of universities, considering applied pedagogical 
technologies, as well as models of digital competencies. Methodology and research methods. For writing 
this article method of the theoretical and empirical research has been used: methods of monographic re-
search, questionnaire survey, Internet sources, methods of analysis, synthesis, comparison, induction and de-
duction. 
Key words: blended format, models of the digital competences, individualization, educational technologies, 
curriculum. 

 
Introduction 
The trends of change at all levels of education currently taking place in Russia are largely determined by 

the processes which are consequences of the industrial revolution and globalization. In the course of its devel-
opment, society has undergone three industrial revolutions and is now on the threshold of a fourth, described 
by the concept of "Industry 4.0". The concept "Industry 4.0" describes a shift towards automatization of the 
technological lines and application of so-called "smart" factories - complex systems in which control is based 
on big data analysis and artificial intelligence. This shift in manufacturing processes is based on digitalization 
and the emergence of new technologies, such as: augmented reality technologies; process modelling; the in-
dustrial internet of things; additive technologies; autonomous robotic systems; and control with the implemen-
tation of big data analysis technology [1]. Most industrial companies emphasize the development of the above-
mentioned technologies in their development programmes until 2025-2030, together with the development of 
staff development programmes [2-4]. Within the framework of the national project «Digital Economy», several 
initiatives are being implemented that have indirect or direct impact on the emergence of trends in education: 

 Training staff for the digital economy (modernization of the education system to improve computer 
literacy and develop digital competencies) 

 Increase in the number of creations and know-how in the field of artificial intelligence with following 
integration into business processes 

 Discussion of the system of legal regulation of the digital economy, cybersecurity issues and regu-
lation of intellectual property rights.  

The pandemic period of 2020 has led to a large-scale transition to blended (hybrid) learning formats, 
which urgently revealed the need for a complete revision of the applied pedagogical technologies, as well as 
the structure of educational programmes: introduction of additional hours for studying digital disciplines, con-
ducting some classes in a remote format and connecting digital and remote laboratories to organize the edu-
cational process [1-6]. The purpose of this paper is to systematically analyze the pedagogical technologies 
that can be applied for both full-time and blended or distance learning formats. At the same time, the discus-
sion of individualization and organization of practice-oriented learning is of particular interest with the analysis 
of technologies that are implemented for hybrid formats. The analysis of the problem field of research is 
aimed at assessing the experience of universities in the implementation of blended learning formats, taking 
into account the concept of individual educational trajectories. The first attempts to integrate distance learning 
formats started more than 20 years ago. As an example, the first remote Master of Public Health (MPH) course 
was started in the University of Manchester in 2002. A survey of students at US universities in 2012 showed 
that by that time around 30% (namely 6.7 out of 20 million) were already actively using online courses. In Rus-
sia, the active development of the digital educational environment began in 2016, when a meeting of the Pre-
sidium of the Council for Strategic Development, dedicated to the development of education, identified priority 
areas, one of which was the digitalization of learning. After several years of approbation of digital technologies 
in 2020, amendments were made to Federal Law No. 273-FZ of 29.12.2012 "On Education in the Russian 
Federation" concerning the clarification of the terminology for distance learning formats. Most higher education 
institutions were not ready for accelerated implementation of hybrid learning, the main problem was the lack of 
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tested integration mechanisms, as well as the need to improve the computer literacy of teaching staff and to 
popularize the use of fundamentally different digital tools and electronic content of the disciplines themselves. 
The novelty of the work lies in the consideration of both Russian and international experiences and descrip-
tion of possible algorithms for the transition of universities to hybrid educational formats, taking into account 
the processes of individualization and personalization of education. It is shown that the effectiveness of dis-
tance learning is determined by the use of innovative pedagogical technologies that underlie the design and 
implementation of distance courses. Research methodology and methods. In order to assess the relevance 
of the experience of universities' transition to a distance learning format, a comparative analysis of literature 
and educational programmes was conducted. The following methods were used: comparative-comparative 
analysis of the problem of transition to distance learning formats in pedagogical literature, methods of survey 
and pedagogical observation. 

Research results and discussion 
In [1] authors Konanchuk D. and Volkov A. have described that there are four main trends in education 

today, which determine development areas in the future [1]:  
 Trend 1. "Massification" of education.  
 Trend 2. Internationalization of education.  
 Trend 3. Global economic turbulence and formation of a new technological pattern in industry.  
 Trend 4. Digital revolution 
Educational institutions are expected to totally modernize their curricula and approaches towards more 

practice-oriented education with a focus on individualization and the use of computer technologies [2-6].  
The concept of digital competence (or digital literacy) was most fully and consistently considered in a 

study conducted by the Internet Development Foundation and the Faculty of Psychology at Lomonosov Mos-
cow State University in 2013 [7]. The authors of this study have defined digital competence as "an individual's 
ability to confidently, effectively, critically and safely select and apply information and communication technol-
ogies in various spheres of life (content handling, communication, consumption, technosphere), based on the 
continuous acquisition of competencies (a system of relevant knowledge, skills, motivation and responsibility), 
as well as his/her readiness for such activities" [7-8]. 

The current list of digital competences is specified in the order of the Ministry of Economic Development 
of Russia from 24.01.2020 №41 "On approval of methods for calculating the indicators of the Federal project 
"Personnel for Digital Economy" of the national programme "Digital Economy of Russian Federation". [9]. It 
includes five key competencies of the digital economy:  

 communication and cooperation in the digital environment;  

 working and developing under uncertainty;  

 creative thinking;  

 information and data management;  

 critical thinking in a digital environment [9]. 
Among the different models of digital competences, 3 main ones can be distinguished:  
 Digital Competences model (DigComp 2.0) [10];  
 UNESCO digital skills model [11];  
 Model of key competences of the digital economy [12]. 
Table 1 shows the types of competences developed according to the digital competences’ models. 
 

Table 1 
Types of digital models according to the competences to be developed 

DigComp 2.0 
Digital Сompetences model [10] 

UNESCO Digital Skills Model [11] Basic Digital Economy Competency 
Model (DECM) 

Structuring and managing different types of 
information resources 

Basic digital skills Selected types of universal competen-
cies in a digital environment: 
- Creativity 
- Analytical and critical thinking 
- Communicative skills 

Using digital technologies for communica-
tion tasks 

Professional digital skills 

Regulating digital security issues  
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In the transition to distance learning formats, both the formats of classes and the educational technolo-
gies and activities should be changed. The authors [13-15] have suggested that four main models of learning 
organization should be considered: 

1) Use of electronic materials for individual self-study 
2) Face-to-face format with electronic materials 
3) Hybrid training format, with both face-to-face and distance learning formats as well as the use of 

electronic materials 
4) Distance format of training only 
Blended (hybrid) learning formats are often considered to be asynchronous, which implies that learners 

learn some of the material individually without the help or presence of a teacher. Asynchronous learning may 
involve communication via chat, mail, or commenting on resources on the platform, as well as individual/group 
assignments. Comparative analysis of face-to-face, distance and blended learning formats has shown that in 
face-to-face formats it is possible to implement active learning methods, which leads to greater student in-
volvement, increasing the share of time for face-to-face communication of teachers and students. Online learn-
ing allows for bigger variability of pedagogical technologies, combination of individual and group learning 
styles, face-to-face and distance learning formats. When implementing distance learning formats, there are 
many digital approaches to attract and retain attention - different formats of videos, the use of different audio 
materials and applications, as well as gamification approaches when designing assessment tools or learning 
materials. In general, the implementation of blended learning formats implies more flexible learning, which in 
terms of the variability of styles and technologies can be more person-centred.  

As mentioned above, the development of digital competences and digital literacy are related to other d i-
rections of educational process modernization: in particular, the integration of person-centered and practice-
oriented approaches. In practice, such modernization of the educational process can be carried out in several 
directions:  

1) focus on practice-oriented model through integration of project and problem-based approaches 
with an emphasis on increasing the share of practical classes (including remote lab opportunities) as well as 
increasing computer literacy of students through the introduction of new elective digital disciplines;   

2) creation of conditions for individualization and subsequently personalization (adaptive personaliza-
tion) of the educational process through the transition from a core curriculum to a free curriculum, which pro-
vides greater variability of educational opportunities for students, taking into account both full-time and dis-
tance learning formats. 

Let us analyze each area in more details. 
1. Increasing practice-orientation through the integration of project-based and problem-based 

approaches with a focus on increasing the share of practical lessons (including the possibility of re-
mote laboratories), as well as increasing the computer literacy of students through the introduction of 
new elective digital disciplines.  

The project approach in education has been known and successfully used for quite a long time both in 
higher education institutions and in middle and high schools. Worldwide CDIO Initiative [16], aimed at modern-
izing engineering education, is based on the implementation of project-based and problem-based approaches. 
The CDIO principles describe the following model, which can be conventionally expressed as "4Ps": Conceiv-
ing - Designing - Implementing – Operating real systems, processes, and products in the international market. 
CDIO philosophy defines the context of engineering education, forming a cultural space in which learning, 
practice and mastery of technical knowledge and other skills takes place. Many Russian universities have 
joined CDIO initiative, some universities implement project-based learning even without participation in com-
munity activities [17-19].  

National Research Tomsk Polytechnic University (TPU) has opened a master's programme "Internet of 
Things and Digital Manufacturing" since 2020 to train engineers able to integrate modern information technol-
ogies into the operation of industrial enterprise. In this program the learning process is also based on the pro-
ject-based approach [17-19].  

N.E. Bauman Moscow State Technical University has organized the Project Leader School [20]. Its pro-
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gram is aimed for the development of project management skills and effective verbal communication skills.  
Moscow Institute of Physics and Technology uses the educational approach "Learning by Doing" in its 

educational process. An example is the Master's programme "Management of Digital Transformation". The 
programme is implemented in a hybrid learning format, combining theory and methodology with practical pro-
ject activities (Learning by Doing). 

The main concern during organizing practical classes in higher education institutions of natural sciences 
and engineering is organization of the practical and laboratory classes. Thus, in [21] a brief analytical review of 
the systems of automated remote access laboratory for electronics and electrotechnical disciplines established 
at A.N. Tupolev Kazan National Research Technical University is given. The use of the distance laboratory 
provides the following advantages [21-22]: 

1) reduction of the workload on the classroom stock due to the remote formats of practical classes, 
the possibility of more flexible variation in the employment of trainees as well as pedagogical staff;  

2) individual approach to each learner and an individual assessment system; 
3) the ability to connect to the equipment and practical exercises in the distance laboratory from any 

geographical location.  
Another example is the remote laboratories at the Norwegian University of Science and Technology 

(NTNU). In [23-24], the structural diagrams of the distance laboratory systems that are in operation at the 
NTNU have been analyzed. The paper [25] describes the requirements which should be taken into account 
when designing and implementing distance laboratory systems in the engineering education process:  

 possibility of remote connection to remote laboratory systems;  

 possibility of using several systems or types of equipment;  

 possibility of parallel execution of experiments;  

 systematization and recording of data as well as systematization of equipment request data;  

 possibility of modelling individual processes to supplement the experimental data;  
In the future, the development of distance laboratory systems could be used to provide a fully distance 

learning format in higher education. Such a prospect cannot be overlooked in the light of the fact that many 
universities are moving to the implementation of the educational process only in a distance format (example, 
Minerva Project University) [25]. 

2. Creating conditions for individualization and subsequently personalization (adaptive per-
sonalization) of the educational process through the transition from the core curriculum to the concept 
of free curriculum, which provides greater variability of educational opportunities for students, taking 
into account both full-time and distance learning formats. 

Opportunities for the individualization of education in Russian universities are constrained by the specif-
ic features of the type of educational process. Almost all Russian universities are characterized by course-
group learning. Recently, some universities have started to implement the concept of free curriculum educa-
tion, which provides training in groups of variable composition due to a large variation in educational trajecto-
ries [1,16-17]. There are several varieties of the concept of free education: open curriculum model; system of 
distributive requirements, which provide different degrees of freedom for students in shaping the curriculum 
and selecting academic disciplines. Trends in globalisation of education have promoted the active introduction 
of blended or distance learning formats. Moreover, learners themselves are taking an increasingly active role 
in designing their educational trajectories. A number of universities, including University of Tyumen (UTMN), 
have chosen the open curriculum model, according to which a student has almost complete freedom in choos-
ing the subjects when designing the curriculum both for the current year and for the entire period of study [6]. 
In this case, it is possible to replace the disciplines and change the profile of training, which develops autono-
my and responsibility of students at the time of choice and decision-making.  

Charles Sturt University has developed a unique model of hybrid learning based on SBL - student based 
learning technology [26]. SBL technology includes the possibility of selecting and studying a large number of 
short educational modules in face-to-face or online formats. These modules are logically linked, and the set of 
modules allows developing certain professional competences in the chosen field ('topic tree' model). Each mod-
ule is expected to take no more than 3 hours and the student is expected to complete a practice-oriented as-
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signment. Although students can choose their own modules in the topic-tree model, there are several limitations: 

 before students start to form their own educational space, they must complete 240 compulsory ed-
ucational modules, 80 of which are devoted to engineering topics [26]; 

 by the time of graduation, students must have completed 600 educational modules, 80 of which are 
devoted to engineering topics. 

D.I. Mendeleev University of Chemical Technology at some faculties selected as pilot organizations has 
started modifying the educational process and implementing Bachelor's programmes within the concept of indi-
vidual educational trajectories. In the first two years, students study compulsory subjects plus have the oppor-
tunity to choose elective subjects from a suggested list. After 2 years of study there is an allocation to profes-
sional areas, within which both compulsory and optional disciplines are also available. In addition to the list of 
disciplines in professional areas, there is an opportunity to study elective disciplines in other areas, not related 
to specialization, which will allow to develop competences in an additional field of activity. The educational pro-
cess is organized taking into account full-time and distance (or blended) learning formats. The great variability 
of elective disciplines is impossible to implement without distance learning formats, taking into account the limi-
tations of the classroom fund.  At the same time, the possibilities of using mass open online courses (MOOCs), 
which implement the system of additional professional education, as well as author's courses, developed within 
the framework of network programs with partner universities or industrial companies, become relevant. The 
structure of the educational courses has been modernized by intensifying the use of online learning formats. As 
a result, the following recommendations for online course development have been made [13]:  

1. Study of educational needs. SWOT-analysis (analysis aimed at identifying strengths, weaknesses, 
opportunities and risks: strength / weakness / opportunities / threats)   

2. Developing a road map  
3. Curriculum design (macro level) 
4. Design of the work programme of the discipline  
5. Selection of an electronic management and administration system (LMS - learning management 

system) 
6. Discussing the required number of teaching staff 
7. Development of training materials 
8. Deciding on the type of certificates or any other credentials 
At the same time, the growing competition between the opportunity to receive education in a higher ed-

ucation institution or through open educational resources leads to a number of changes, among which the fol-
lowing can be highlighted:  

 massification of education;  

 the spread of the long-life learning paradigm;  

 changes in different formats of knowledge assessment and competence development levels;  

 expansion of team-based forms of project implementation, as well as mentoring and coaching formats;  

 integration of person-centred approach;  

 individualization of the learning process;  

 application of gamification approaches. 
Recently, the urgent task for most HEIs is to move from developing individual online courses to develop-

ing or optimizing the use of electronic systems - learning management systems (LMS). Many HEIs use either 
commercial products such as Modeus or self-developed LMS. As an example, Moscow Innovative University 
has successfully applied for many years its own electronic LMS "Electronic University". This system is a com-
plex LMS that allows to administrate educational process, perform various forms of formative and final (sum-
mative) evaluation tests, and is applied as library-platform for systematizing and storing online courses. 

Statistical data from learner surveys for evaluating the effectiveness of learning in higher educa-
tion institutions. 

In order to assess the effectiveness of learning, most HEIs and companies regularly conduct various 
forms of surveys of learners in order to assess the success of the implementation of blended learning formats. 
Thus, [27] describes an example of the implementation of a survey among 32000 learners from universities rep-
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resenting all federal districts of Russian Federation. The purpose of the survey was to assess the effectiveness 
of the implementation of distance learning formats. Among the positive factors of distance learning the respond-
ents noted: saving time on travel to the university (21.7%), the ability to partially plan their schedule (12.3%); 
using new information resources (13.8%), and developing new skills (10.3%). Negative factors of training in a 
distance format are associated with a decrease in social activity, as well as a decrease in the time of face-to-
face classes with university lecturers. At the same time, more than half of the respondents are not ready to 
switch only to distance learning formats and are ready to consider occasional use of hybrid formats. Less than 
10% of the respondents are ready for individual independent work in asynchronous learning formats [27]. 

In 2021-2022 in D.I. Mendeleev Russian University of Chemistry and Technology at the Department of 
Petroleum, Gas Chemistry and Polymer Materials Bachelor, Master and PhD students were transferred to the 
hybrid format of education due to the current epidemiological situation. A survey of students has shown that 
more than 65% of the respondents assess the quality of training as high, 30% note the presence of minor diffi-
culties (the nature of which is due to the difficulty of uninterrupted connection to classes), less than 5% note a 
low effectiveness of learning in a distance format. At the same time, most students have no problems with ac-
cess to electronic devices: for example, more than 50% of the respondents have answered that they have their 
own laptop or desktop computer, about 20% have their own tablet, and 18% use a mobile phone. When as-
sessing the quality of training in a distance learning format (lectures and seminars) using Zoom, MS Team on 
a 10-point scale, high marks from 7 to 10 points were given by 82% of students. Learning outcomes of core 
and non-core disciplines were high according to the respondents both in 2021-2022 and in 2022-2023 aca-
demic years. Positive dynamics in assessment of learning quality are observed: thus, in academic years 2021-
2022 more than 65% of respondents noted high quality of learning in core subjects, in 2022-2023 - already 
more than 78%. For non-core subjects the ratio was more than 60% for academic years 2021-2022, and more 
than 65% for academic years 2022-2023.  

Among the disadvantages of distance learning formats the respondents most frequently named the following:  

 the difficulty of completing practical assignments without an explanation from the teacher;   

 difficulty of independent study of the material;  

 lack of face-to-face discussions with teachers;   

 difficulty in keeping attention while watching video lectures;  

 large volume of material for self-study;  

 lack of opportunity to discuss the material with classmates;  

 low level of information and computer literacy. 
Among the positive aspects of distance learning most respondents named  

 possibility of repeated viewing of video lectures;  

 individual pace of learning;  

 possibility of saving learning materials;  

 possibility of learning in individual mode. 
On the whole, the learners rather highly appreciated the hybrid learning formats, indicating as one of the 

areas of further growth the need to increase the share of practical lessons in remote laboratories, as well as 
strengthening the interdisciplinary nature of the lessons. 

Conclusion 
The article analyses trends in the digitalization of higher education, describing pedagogical technologies 

that have been applied to modernize the educational process and develop digital competences. Different 
models of digital competence (digital literacy) are described.  Prospects for integrating project-based and prob-
lem-based approaches are discussed, as well as issues of individualisation of education, which are imple-
mented for both full-time and distance (or hybrid) formats. In order to assess the effectiveness of learning in 
higher education institutions, the statistical data of surveys of learners are analyzed. It is shown that the major-
ity of respondents positively assess hybrid learning formats, while fully distance learning is not considered by 
more than half of the respondents due to reduced social activity and inability to fully organize the learning pro-
cess for some types of classes, such as: practical training using equipment or certain types of practices. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФОЛЬКЛОРА 
КОМИ НАРОДА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И 
БИОЛОГИИ 

Мартюшева Ольга Михайловна 
учитель  

биологии и географии МБОУ «СОШ» с.Пожег 
 

Аннотация: изучение учащимися фольклора родного края дает им возможность лучше понять и узнать 
географию своего народа, родного края через историю своей малой родины. Использование элементов 
фольклора на разных этапах урока географии и биологии расширяет кругозор учащихся, воспитывает 
их патриотические чувства, пробуждает интерес к истории родного края. 
Ключевые слова: фольклор, преподавание, урок, ФГОС ООО, духовно-нравственное воспитание. 
 
THE USE OF ELEMENTS OF THE FOLKLORE OF THE KOMI PEOPLE IN GEOGRAPHY AND BIOLOGY 

LESSONS 
 

Martyusheva Olga Mikhailovna 
 

Abstract: students' study of the folklore of their native land gives them the opportunity to better understand 
and learn the geography of their people, their native land through the history of their small homeland. The use 
of folklore elements at different stages of the geography and biology lesson broadens the horizons of students, 
educates their patriotic feelings, awakens interest in the history of their native land. 
Key words: folklore, teaching, lesson, FGOS LLC, spiritual and moral education. 

 
Современный урок на уровне основного общего образования должен быть составлен «на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо-
вания, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов ду-
ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Пример-
ной программе воспитания». [3, с. 4] 

Урок должен учитывать возможности предмета в реализации требований ФГОС ООО к планиру-
емым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных 
связей учебных предметов на уровне основного общего образования. Использование элементов фоль-
клора на уроках географии и биологии помогает в реализации межпредметных связей естественно-
научных и гуманитарных предметов. 

В педагогической литературе последних лет Ю.А. Конаржевский дает определение современно-
му уроку. По его мнению, современный урок – это, прежде всего урок, на котором учитель умело ис-
пользует все возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и 
осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ.  

Духовно-нравственное, патриотическое воспитание в школьные годы очень важны. Изучение 
местного материала развивает любовь к творчеству народа, уважение к старшим и младшим, береж-
ное отношение к природе, любовь к родным, трудолюбие, интерес к жизни предков, его обрядам и 
праздникам. 
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Рассмотрим использование некоторых элементов фольклора народов Коми на уроках географии 
и биологии. Разливные обращения к предметам и явлениям окружающего мира сохраняются в песен-
ной календарной поэзии коми народа. [2, с.37] В качестве примера можно привести обращение к солн-
цу (в переводе с коми языка): «Светлое солнышко, тепло скорее принеси, скорее принеси!» 

Данный фрагмент песни можно использовать в ходе изучения «Как распределяются свет и тепло». 
При изучении темы «Первая помощь при кровотечениях» на этапе актуализации знаний можно 

использовать пример заговора «при унимании крови: Кровь, остановись, мышца, сомкнись! Если из су-
хого дерева кровь пойдет и отсюда кровь пойдет» [2 с.42]. 

Действенным оберегом у коми считался можжевельник. И сегодня в коми деревнях на кануне 
Великого четверга приносят в дом можжевеловые ветки. Им окуривают дома, сараи, хлев. Можжевело-
вые ветки втыкают в косяки дверей. Перед учащимися можно поставить проблемный вопрос при изу-
чении значения растений отдела Голосеменные: «Почему и в современности можжевельник считается 
сильным оберегом?» Ребята должны ответить, что можжевельник обладает бактерицидным действи-
ем. При изучении значения растений отдела Покрытосеменные можно задать вопрос: «Особое значе-
ние в обрядах коми имел березовый веник. Перед Ивановым днем в баню приносили молодые березо-
вые веники и ими парились. Попарившись веники бросали в реку или на крышу бани, произнося закли-
нание: «Новому венику высохнуть, мне ожить, чтобы было здоровье, как у нового веника» [2, с. 43]. По-
чему и в нынешнее время на Иванов день люди парятся березовыми вениками?» 

Загадки- один из интереснейших жанров фольклора коми. Загадки можно использовать как на 
уроках биологии, так и географии: 

1. У берега золотая изба (раковина) 
2. Стоит поп, ни высок, ни низок, а на нем сто риз (кочан капусты) 
3. Одно дерево стрелой в другое дерево стреляет (белка прыгает с дерева на дерево) 
4. Какой змей вокруг дома завивается (мох, коми при постройке дома между бревен кладут мох) 
5. В дом войдешь-не увидишь, на улицу выйдешь- не увидишь (воздух) 
6. Далеко-далеко конь заржет - здесь супонь сверкнет-упадет. (Гром и молния.) 
7. День и ночь бежит, а куда - сама не знает. (Река.) 
Отгадывание загадок подталкивает учащихся к логическому рассуждению.  Загадки могут высту-

пать на этапе актуализации знаний к теме урока, а также в ходе первичного закрепления новой темы. 
Один из исследователей Коми края К.Попов в конце 19 века писал, что « … если бы нужно и 

можно было писать историю зырян, то надо было бы писать историю их охоты и рыболовства». Наро-
ды Коми всегда были хорошими охотниками и рыболовами. В 1975 году в бассейне реки Вычегда был 
найден древний промысловый календарь Коми. Этот календарь представляет собой кольцо с изобра-
жением промысловых животных. В основу деления года на 9 периодов, которые показывают биологи-
ческие циклы промысловых животных. Начало года в нём совпадает с днём весеннего равноденствия 
(отметка знака солнца), затем счёт идёт против часовой стрелки. Коми-зыряне хорошо знали солнеч-
ные фазы. Это было отражено в коми промысловом календаре. Учащимся можно предложить изучить 
древний календарь, найти на нем день весеннего равноденствия, попытаться определить, какие жи-
вотные обозначены на календаре.  

Своеoбразное местo среди фольклорного наследия коми занимают приметы. Они возникли в 
процессе познания и осмысления окружающего мира и стали ярким свидетельством гармонического 
единения древнего человека с природой. Данные приметы могут быть использованы при изучении 
климата. 

 Если вечером солнце имеет ясный цвет - назавтра хорошая погода.  

 Если солнце заходит красным - день будет ветреный или дождливый. 

 Сoлнце садится в облако или тучку -назавтра будет дождь. 

 Солнце садится в облака и смотрит сквозь ореол-к продолжительному дождю. 

 Если закат некрасивый, назавтра будет дождь. 

 При восходе солнца на восточной стороне неба видны белые полоски - к дождю. 

 Кольцо вокруг солнца - к дождю. 
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Содержание естественно-научных предметов в основной школе является базой для реализации 
краеведческого подхода в обучении, изучения закономерностей, теорий, законов. Одним из таких под-
ходов является использование на уроках элементов фольклора. 
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Цель: дать представление о понятиях текст и предложение, познакомить с функцией предложе-

ния, обогатить словарный запас. 
Планируемые результаты:  
Предметные. Учащиеся научатся распознавать текст, отдельные предложения; выделять 

предложения из текста; оформлять предложения на письме. 
Метопредметные. Учащиеся разовьют свои коммуникативные навыки по средствам работы в 

парах. Научаться оценивать свою деятельность и деятельность других учеников. Обогатят словарный 
запас. Разовьют художественно-эстетический вкус и воображение. 

Ход урока. 
1. Орг. Момент. 
2. Актуализация знаний. Мин. Чистописания. 
- Запишите буквы 
А р т и н к а 
-возьмите простой карандаш и обведите в кружок гласные буквы. 
-подчеркните буквы, которые обозначают звонкие согласные звуки.  
- какие буквы остались, назовите их. Дайте характеристику звукам, которые обозначают эти буквы. 
-Что мы можем составить из букв? (слова) 
-Что можно составить из слов? (предложения) 
-Что состоит из предложений? (речь) 
-Какой бывает речь? 
-Что относится к устной речи? (разговор по телефону, общение между собой, слушание) 
-Что относится к письменной речи? (печатание, чтение книг, письмо в тетради) 
Молодцы! 
3. Сообщение темы урока. 
- Сегодня у нас необычный урок. Чтобы узнать, чем мы будем заниматься и каков будет итог уро-

ка, нужно составить слово из букв, которые вы написали в тетрадь.  
КАРТИНА  
-Запишите это слово в тетрадь. Это слово словарное, написание нужно запомнить.  
(ударение, подчеркнуть безударную букву) 
-Скажите, ребята, чем и как рисуют свои картины художники? (красками, карандашами, кисточкой) 
-А можно ли нарисовать картину с помощью слов? Как? 
-А если мы словами нарисуем картину, запишем или напечатаем то, что получится, то что вый-

дет в итоге? (Текст) 
-А что такое текст?  
-Из чего состоит текст? 
-Какие цели себе поставим? 
-О чем узнаем на уроке? 
-Да, сегодня мы более подробно узнаем, что такое предложение и текст. 
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-Сегодня мы будем художниками, но не обычными, а словесными. К концу урока мы создадим 
картину и опишем ее словами. 

4. Словарная работа 
На доске появился холст, на нем уже сделал свои наброски художник. Чтобы картина получилась 

законченной, нужно ее дополнить. 
Хотите узнать, что появится на холсте? Тогда отгадайте загадки. 
Помним, что ответы принимаются только с поднятой рукой. 
Две болтливые соседки 
Разговор вели на ветке. 
Очень важные персоны 
Чёрно-серые….(вороны) 
Эту птицу каждый знает, 
В теплый край не улетает 
Эта птица - круглый год 
Во дворе у нас живет 
И чирикает она 
Громко с самого утра: 
- Просыпайтесь поскорей. – 
Всех торопит (Воробей) 
-Молодцы! А что вы знаете об этих птицах? (Зимующие) 
-Как нужно помогать зимующим птицам зимой? 
-Возьмите свои ручки-кисточки и запишите слова  
ВОРОНА ВОРОБЕЙ 
Разделим слова на слоги и поставим ударение. 
-как называются слова, написание которых нужно запомнить? (словарные) 
5. Работа по теме урока 
- Прочитайте запись на доске. СЛАЙД 
Собака грызет вкусную косточку. 
Наступила весна. 
В портфеле лежат учебники и тетради. 
Наступила весна. 
Светит яркое солнышко. 
Громко поют птицы. 
-Сравните записи слева и справа. Что общего у них? Чем отличаются? 
-Обсудите эти вопросы в парах. 
-Итак, что можно сказать о записи справа? Сколько предложений вы прочитали? 
- О чем эти предложения? Можно ли сказать, что эти предложения объединены одной темой? (нет) 
-Что можно сказать о записи слева? Сколько предложений вы прочитали? 
-О чем эти предложения? (о весне)  
Какую запись мы можем назвать текстом? (Слева) 
Делаем вывод:  
Текст состоит из предложений. 
В тексте все предложения связаны по смыслу. 
Проверим по учебнику. 
Молодцы! 
Давайте запишем первые два предложения. Начнем писать с красной строки.  
А что такое красная строка? Это специальный отступ. Почему этот отступ назвали красной стро-

кой, сейчас выясним. 
Теперь запишем предложения к себе в тетрадь. Начертите схему второго предложения. 
Так, Посмотрите на картину, чего нам не хватает на ней? Весна пришла, птички поют, солнышко светит. 
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(деревьев) 
Русская красавица 
Стоит на поляне, 
В зелёной кофточке, 
В белом сарафане. (берёза) 
 
Дерево в лесу растёт. 
Цвет зелёный круглый год. 
Вместо листика иголка. 
Распушила ветки...(ёлка) 
-Составьте предложения со словом БЕРЕЗА. 
-Что такое предложение? (законченная мысль) 
-Составьте предложение со словом ЕЛКА. 
 В словах есть общее –буква Ё. 
Что мы знаем о букве Ё? (может обозначать два звука) 
В каком слове буква ё обозначает два звука? 
Запишите это слово и начертите схему.  (проверяем) 
На картине появляются деревья, лес. 
6. Закрепление знаний. 
- Посмотрите, какая красивая картина у нас получилась! 
Теперь мы можем выполнить то, к чему стремились весь урок, напишем картину словесно. 
У вас на партах лежат конверты, достаньте их содержимое. 
Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы получился текст? (нужно составить предложения) 
Работайте в парах, каждое предложение начинайте со слова, выделенного жирным шрифтом. 
1) Наступило весеннее утро. 
2) Тёплые лучи солнца растопили лёд. 
3) У берёзы весело зашумела стайка воробьёв. 
4) Гордая ворона уселась на ветви ели. 
5) Весь лес пробудился. 
7. Итог урока 
Давайте прочитаем получившиеся предложения. 
- Можно назвать их текстом? Почему? 
-Из чего состоит текст? 
-Как должны быть связаны предложения в тексте? 
-Если это текст, то его можно озаглавить! Придумать название. 
Выберите из предложенных наиболее подходящее. 
Весеннее утро. Грачи прилетели. Пробуждение леса.    
Веселые птички. СЛАЙД 
Запишите заголовок текста. Записывается заголовок посередине строки! (показать) 
8. Рефлексия 
Но картина еще не окончена…  
Скажите, что появляется весной, как только начинает таять снег?  
Правильно, первоцветы. Это и подснежники, и перелески и крокусы и многие другие цветы. Да-

вайте украсим нашу картину цветами. 
На тумбочке лежат цветочки:  
Красные, голубые, жёлтые. 
-Если на уроке все было понятно и вы довольны своей работой- красный цветок 
-Если на уроке затруднялся, не все было понятно – синий  
-Если было трудно и непонятно - жёлтый  
-Молодцы! Вот наша картина и ожила.  
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Аннотация: В статье представлен анализ документов, которые образуются в процессе использования, 
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Работа с персональными данными граждан является основным направлением деятельности 

российских организаций. Не исключением стали и высшие учебные заведения. Это обусловлено тем, 
что будущие обучающиеся (абитуриенты) и студенты передают в вузы множество персональных дан-
ных, которые не подлежат разглашению. 

Учреждения сферы образования располагают разнообразными персональными данными абиту-
риентов, обучающихся и работников. В соответствии с Федеральным законом «О персональных дан-
ных» любое высшее образовательное учреждение является оператором персональных данных, по-
скольку оно определяет содержание и цели, организует и осуществляет обработку персональных дан-
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ных в соответствии с законодательством об образовании [2]. При этом в высшем учебном заведении 
должно уделяться отдельное внимание обеспечению гарантий неразглашения персональных данных 
студентов, защите прав их личности. Важно обеспечить также невмешательство в личное пространство 
студентов третьих лиц, которые преследуют цель нанесения обучающимся материального ущерба и 
нарушения их законных прав и интересов. 

В высшие учебные заведения поступает большое количество документов, содержащих сведения 
конфиденциального характера: 

 копии паспорта и иных документов;  

 сведения о здоровье,  

 сведения о составе семьи,  

 сведения об имущественном положении;  

 фотографии и видеоизображения обучающихся;  

 номера телефонов, имена, даты рождения; 

 и т.д.  
В связи с этим в них разрабатываются документы, регулирующие вопросы организации хранения 

и использования персональных данных обучающихся. К таким документам можно отнести «Перечень 
сведений, относимых к персональным данным». В данном локальном акте определяются правовые 
аспекты работы с персональными данными; перечисляются основные группы персональных данных; 
способы их обработки с использованием или без использования автоматизированных средств.  

Следующим основным документом, который должен быть оформлен в образовательной органи-
зации до начала обработки персональных данных обучающихся, является «Согласие на обработку 
персональных данных». Оно является основным документом, в котором указываются следующие дан-
ные: ФИО; паспортные данные; место регистрации обладателя персональных данных; а также цель 
получения оператором сведений, относящихся к персональным данным. Помимо этого в Согласии пе-
речисляются все действия с персональными данными, которые может осуществлять высшее учебное 
заведение. Стоит отметить, что в случае отказа от предоставления персональных данных лицом, по-
ступающим в вуз, появляется необходимость оформления акта и разъяснения юридических послед-
ствий отказа. Это обусловлено тем, что обработка персональных данных подразумевает заключение 
договора на получение образовательных услуг.  

«Положение об обработке персональных данных» или «Политика безопасности по обработке 
персональных» данных являются очередными основными локальными актами образовательной орга-
низации. Рекомендации по их разработке подготовила Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), которые необходимо взять за 
основу с учетом цели и содержания обрабатываемых персональных данных, сроков обработки, хране-
ния и уничтожения таких данных в деятельности образовательной организации [1]. Структурно в этих 
документах должны быть указаны: цель обработки персональных данных; перечень и категории персо-
нальных данных; категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; система обра-
ботки персональных данных и меры по их обеспечению безопасности; права субъекта персональных 
данных; обязанности организации, как оператора персональных данных; основания прекращения об-
работки и уничтожения персональных данных.  

В высших учебных заведениях Российской Федерации дополнительно разрабатывается «Ин-
струкция о порядке обработки персональных данных с использованием или без использования средств 
автоматизации», которая носит технический характер. По этой причине в ней содержится описание ра-
бот, связанных с обработкой персональных данных студентов (как ручной, так и автоматизированной).  

В числе обязательных локальных документов образовательного учреждения (высшего учебного за-
ведения) необходимо выделить «Положение о режиме защиты персональных данных». Оно определяет 
требования к оборудованию помещений, где осуществляется работа с персональными данными студентов; 
обязанность и ответственность, а также порядок допуска и доступа работников вуза к персональным дан-
ным студентов; способы защиты персональных данных студентов от утери в процессе их обработки; про-
цедуру проведения служебного расследования по фактам разглашения (утраты) персональных данных.  
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Таким образом, вопрос использования, защиты и обработки персональных данных абитуриентов 
и обучающихся в образовательных организациях достаточно актуален на сегодняшний день. Это про-
является в рамках цифровизации образования. По этой причине высшие учебные заведения Россий-
ской Федерации разрабатывают локальные нормативные документы, регулирующие вопросы исполь-
зования, защиты и хранения персональных данных студентов. 
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Современная реальность меняется стремительными темпами. В 90-хх годах 20 века зародилась 

концепция VUCA-мира, главными характеристиками которого является нестабильность, неопределён-
ность, сложность и неоднозначность. На фоне произошедших глобальных потрясений с 2020 года об-
щество столкнулось с новой концепцией BANI-мира, основными вызовами которого являются хруп-
кость, тревожность, нелинейность и непостижимость. А уже с 2022 года эксперты заговорили о ещё бо-
лее пугающем SHIVA-мире: расщеплённом, ужасном, невообразимо, беспощадном и возрождающемся. 
В таких сложных условиях изменчивой среды человеку необходимо иметь возможность быстро адап-
тироваться к новой реальности. Образовательные программы, реализующиеся в средних и высших 
учебных заведений, могут охватывать обширный пласт знаний, но не успевать за потребностями и за-
просами быстроменяющегося рынка труда или определённой сферы. Сейчас активно обсуждается ре-
форма высшего образования, одним из элементов которой является возможность сокращения маги-
стратуры до одного года вместо двух. Эта идея была высказана в марте 2023 года главой Министер-
ства Науки и высшего образования Валерием Фальковым и вскоре будет обсуждаться в экспертном 
сообществе [1]. Пока что же основным способом получения повышения конкурентоспособности на рын-
ке труда является прохождение онлайн курсов, позволяющих получить недостающие профессиональ-
ные знания и навыки или изменить сферу профессиональной деятельности.  
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Пик роста всего edtech-рынка, включающего в себя помимо ДПО также другие сегменты (детское 
образование, обучение иностранным языкам и т.д.) пришёлся на 2020-2021 годы, в 2022 году темпы 
роста замедлились. Так, по данным аналитического агентства Smart Ranking, по итогам 2022 года вы-
ручка топ-100 Edtech-компаний выросла на 17,95% до 87 млрд руб., в то время как в 2021 г. темпы ро-
ста рынка составили 70%, а в 2020 – 113%. Стоит отметить, что эксперты ожидали ещё большего па-
дения темпов роста рынка в 2022 году, однако основной причиной более высоких показателей стали не 
прогнозируемо высокие продажи в сегменте онлайн-обучения для взрослых, что позволяет сделать 
вывод о востребованности данного вида образовательных услуг [2]. Это подтверждается и тем фактом, 
что в 2021 году россияне впервые потратили на дополнительное онлайн-обучение (226 млрд. руб.) 
больше, чем на получение очного образования (214 млрд. руб.) [3].  

Огромное многообразие курсов и онлайн школ, с одной стороны, дают широкие возможности вы-
бора образовательного продукта, отвечающего текущим потребностям, а с другой стороны – повышают 
вероятность столкнуться с некачественным онлайн-курсом, составленным непрофессионалами для 
заработка денег на волне популярности онлайн-обучения. Некоторые образовательные продукты могут 
представлять собой продажу «воздуха», когда общедоступная в Интернете информация может пре-
подноситься, как собственные наработки в той или иной области. Другой возможной причиной разоча-
рования может стать плохая подача или не структурированность качественных, авторских материалов. 
В связи с этим становится актуальным вопрос оценки качества образовательного продукта, определе-
ния ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе онлайн-курса. 

Наличие лицензии Отметим, что в статье 76 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» уточняется, что ДПО может реализоваться посредством про-
грамм повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки, которые завершают-
ся проведением итоговой аттестации и длятся определённое количество часов. Лицам, успешно про-
шедшим итоговую аттестацию, выдаётся документ – удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной переподготовке. При этом, к освоению программ допускаются лица 
уже имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или находящиеся в процессе 
его получения [4]. То есть, к программам не могут быть допущены школьники или выпускники, закон-
чившие 9-ый или 11-ый класс и решившие не поступать в учебные заведения следующего уровня. Од-
нако, есть и онлайн-курсы, которые предполагают расширение кругозора в определённой области, но 
не ставят цель получение обучающимся новой профессии или повышение квалификации – это допол-
нительные общеразвивающие программы. Такие курсы могут не соответствовать ранее изложенным 
требованиям по количеству часов, итоговой аттестации и т.д., однако могут предполагать получение 
сертификата о прохождении курса. Вне зависимости от того, реализует ли организация дополнитель-
ные общеразвивающие программы или программы ДПО, она должна иметь лицензию на осуществле-
ние образовательной деятельности. Нередко эта информация находится непосредственно на сайте 
образовательной организации в целях повышения доверия потенциальных студентов. В ином случае, с 
актуальной информацией о наличии лицензии можно ознакомиться в реестре лицензий на официаль-
ном сайте Рособрнадзора [5]. 

Общедоступная информация о системе оценке качества в организации Онлайн-школы заин-
тересованы в постоянном повышении качества оказываемых образовательных услуг. Некоторые из 
них разрабатывают локальные нормативно-правовые акты о качестве образования [6], пишут развёр-
нутые статьи в общедоступных источниках на тему собственной системы оценки качества [7] и т.д. За-
частую онлайн-школы при анализе качества выпускаемых курсов пользуются рядом метрик. По данным 
исследования, подготовленного компанией Smart Ranking, одними из самых популярных являются [8]: 

 NPS – индекс лояльности пользователей, рассчитываемый на основании готовности студен-
тов порекомендовать пройденный курс знакомым. 

 COR – отношение студентов, успешно окончивших обучение к тем, кто не смог его завер-
шить до конца. 

 Трудоустройство выпускников – анализ карьерной траектории студентов после завершения 
обучения. 
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 RR – процент повторных покупок, рассчитываемый как отношение студентов, совершивших 
повторную покупку, к числу студентов на начало расчетного периода и т.д. 

Использование рейтингов При выборе онлайн-курса можно опираться, в том числе, на данные 
авторитетных рейтингов, однако следует внимательно подходить к источнику информации – многие 
рейтинги в Интернете могут быть созданы и опубликованы на коммерческой основе с целью рекламы 
определённых организаций. Важно, чтобы рейтинг подробно раскрывал методику ранжирования и да-
вал возможность изучить оценки по каждому из заложенных критериев. На текущий момент, одно из 
самых масштабных исследований по качеству образовательных программ в сегменте ДПО было про-
ведено агентством Smart Ranking в 2022 году. По его итогам, в 2022 году лидерами стали Skillbox, «Ян-
декс.Практикум» и «Нетология» [9]. В основе рейтинга заложено 12 показателей, которые можно раз-
делить на несколько групп: 

1. Институциональность – возможность выдачи организацией диплома установленного образ-
ца, позволяющего получить налоговый вычет; полнота информации о преподавателях и программе 
обучения, возможность возврата денежных средств и т.д. 

2. Учебный процесс - качество технической поддержки и проверки выполнения заданий на кур-
се, доступность преподавателя и т.д. 

3. Трудоустройство – возможность прохождения профориентации и погружения в выбранную 
сферу, наличие карьерных центров и договорённостей с потенциальными работодателями и т.д. 

Однако, стоит отметить, что все перечисленные выше критерии рейтинга нацелены на достиже-
ние комфорта и удобства обучения студентами и создания ценности студентов в глазах работодате-
лей. Сами образовательные программы, их полнота и актуальность не подвергались подробному ана-
лизу, что рождает потребность в разработке рейтинга, учитывающего, в том числе, содержательную 
часть образовательной программы. 
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под влиянием внешних и внутренних факторов, развиваются различные патологии поджелудочной же-
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Abstract: The pancreas is the most vulnerable organ of the digestive system. Very often, under the influence 
of external and internal factors, various pathologies of the pancreas develop. This article discusses the main 
diseases of the pancreas, their treatment and correction, and also developed a menu for the prevention of the 
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Питание современного человека претерпело существенные изменения. Во-первых, изменился 

темп жизни. На нормальный приём пищи зачастую просто не хватает времени. Во-вторых, появляются 
новые технологии и новые продукты питания, некоторые из которых просто вредны, другие нежела-
тельны, третьи можно употреблять с оговоркой [1]. 

Именно поэтому очень часто возникают различные заболевания органов, в том числе и ЖКТ. 
Поджелудочная железа является наиболее уязвимой частью пищеварительной системы. Чаще всего 
именно здесь возникают воспалительные и опухолевые процессы. 

Рассмотрим основные виды заболеваний поджелудочной железы. 
Острый панкреатит, как правило, развивается в результате воздействия не одного, а целого ком-

плекса факторов. Основными этиологическими факторами считают желчнокаменную болезнь, алкоголь 
и его суррогаты, обусловливающих 60-89 % случав возникновения острого панкреатита.  

При остром панкреатите в поджелудочной железе развиваются следующие изменения:  

 отек;  

 жировые некрозы (панкреонекроз),  

 кровоизлияния (геморрагический панкреатит);  

 фокусы нагноения;  
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 секвестры. 
Терапия острого панкреатита должна начинаться как можно раньше с момента установления ди-

агноза и должна быть патогенетически обоснованной, комплексной и адекватной. Медикаментозная 
терапия различных форм острого панкреатита также должна быть комплексной и адекватной. Приори-
тетное положение в широкой хирургической практике в оперативном лечении острого панкреатита за-
нимают дренирующие вмешательства, направленные на профилактику гнойных осложнений, эвакуа-
цию токсического выпота с высоким содержанием активированных ферментов поджелудочной железы 
и продуктов ее аутолиза. 

Хронический панкреатит может быть следствием рецидивов острого панкреатита. Основным па-
тогенетическим механизмом развития хронического панкреатита является самоперваривание в резуль-
тате значительного увеличения панкреатической секреции (прием алкоголя, пищевых продуктов, чрез-
мерно стимулирующих секрецию, некоторых лекарств) и активации протеолитических ферментов 
(трипсиногена, химотрипсиногена, проэластазы и фосфолипазы А), что обусловливает развитие отека, 
коагуляционного некроза и фиброза ткани поджелудочной железы [2]. 

При заболеваниях поджелудочной железы необходимо употреблять 110 г белков, 110 г жиров  и 
250-350 г углеводов. Количество калорий в день 2500, для беременных женщин 2800. Количество по-
требления клетчатки в день 20-30 грамм. Режим питания ¬ 5 раз в день небольшими порциями. Данные 
рекомендации подходят как для мужчин, так и для женщин [3]. 

В табл. 1 представлено меню на день, разработанное для профилактики заболеваний поджелу-
дочной железы. 

Таблица 1 
Меню для профилактики заболеваний поджелудочной железы 

Наименование 
сырья, п/ф 

Масса 
нетто, г 

Белки, г Жиры, г 
Углеводы, 

г 
Энергетическая 
ценность, ккал 

Содержание клет-
чатки, г 

1 2 3 4 5 6 7 

Форшмак с горбушей 

Горбуша сла-
босоленая 

20 4,4 1,8 0 33,8 
0 

Масло сливочное 40 0,2 32,8 0,4 296 0 

Яблоко зелёное 35 0,1 0 4 16,1 1,05 

Лук красный реп-
чатый 

24 0,3 0 2,2 10,1 
0,72 

Яйцо куриное 45 5,7 5,2 0,3 70,7 0 

Петрушка 5 0,2 0 0,4 2,5 0,105 

Выход 150 10,9 39,8 7,3 429,2 1,875 

Травяной чай 

Травяной чай 250 3 0,3 0,7 17,5 0 

Сахар 5 0 0 5 20 0 

Выход 250 3 0,3 5,7 37,5 0 

Яблоко зелёное 

Яблоко зелёное 176 0,7 0 19,9 81 5,28 

Выход 176 0,7 0 19,9 81 5,28 

Кисель 

Клюква 65 0,3 0,1 2,4 18,2 2,1 

Сахар 10 0 0 10 39,9 0 

Вода 250 0 0 0 0 0 

Крахмал 10 0 0 7,8 31,3 0,1 

Выход 250 0,3 0,1 20,2 89,4 2,2 
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Наименование 
сырья, п/ф 

Масса 
нетто, г 

Белки, г Жиры, г 
Углеводы, 

г 
Энергетическая 
ценность, ккал 

Содержание клет-
чатки, г 

1 2 3 4 5 6 7 

Финский суп с горбушей 

Горбуша 120 24,6 7,8 0 168 0 

Картофель 130 2,6 0,5 21,2 100,1 1,8 

Лук репчатый 55 0,8 0,1 4,5 22,5 1,7 

Молоко 25 0,8 0,5 1,2 12,3 0 

Укроп 5 0,1 0 0,3 2 0,1 

Выход 300 28,9 8,9 27,2 304,6 3,6 

Салат из свеклы и капусты 

Свекла 70 1,1 0,1 6,2 29,4 1,8 

Капуста белока-
чаная 

75 1,4 0,2 3,5 21 
1,5 

Соль 1 0 0 0 0 0 

Масло расти-
тельное 

10 0 5 0 89,9 
0 

Выход 150 2,5 5,3 9,7 140,3 3,3 

Компот из сухофруктов 

Вода 250 0 0 0 0 0 

Сахар 10 0 0 10 39,9 0 

Курага сушеная 20 1 0 13,2 54 0 

Яблоко сушеное 20 0,4 0 11,8 50,6 3 

Изюм 15 0,3 0,1 10,7 42,2 1,4 

Выход 250 1,7 0,1 45,7 186,7 4,4 

Зерновой батончик с печеной грушей 

Хлопья овсяные 25 3 1,5 12,8 76,5 0 

Груша 10 0 0 1 4,7 0,3 

Мёд 5 0 0 4 16,4 0 

Изюм 5 0,1 0 3,6 14,1 0,5 

Выход 45 3,1 1,5 21,4 111,7 0,8 

Паста Тальятелле с горбушей 

Паста Тальятел-
ле 

66 7,9 0,9 49,5 243,5 
0 

Горбуша 120 24,6 7,8 0 168 0 

Руккола 40 1 0,3 0,8 10 0,6 

Масло оливковое 10 0 20 0 88,4 0 

Чеснок 5 0,3 0 1,5 7,5 0,1 

Помидоры Черри 20 0,2 0 0,6 3 0 

Выход 265 34 19 52,4 520,4 0,7 

 
Калорийность всего меню и содержание клетчатки представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Энергетическая ценность и содержание клетчатки во всём меню 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энергетическая ценность, 

ккал 
Содержание 
клетчатки, г 

111,2 93,9 305,8 2513 23,205 
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Содержание белков в меню незначительно превышает рекомендуемое на 1,1%, количество жи-
ров меньше нормы. Содержание углеводов и энергетическая ценность соответствует рекомендациям. 
В приведенном меню содержание клетчатки соответствует рекомендации. 
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Актуальность исследования. Анемия – понижение в крови общего количества гемоглобина, кото-

рое, за исключением инфекционных кровопотерь, характеризуется понижением уровня гемоглобина в 
единице объема крови [1]. При анемиях происходит понижение уровня гемоглобина и эритроцитов в 
крови. Однако при железодефицитных анемиях, анемиях, сопровождающихся недостатком парфери-
нов, талассемии в крови уровень эритроцитов остается нормальным, даже при низком гемоглобине в 
крови [2]. Анемии всегда являются симптомом какого-либо общего заболевания, но не является самим 
заболеванием [3]. 

Анемия – это патологическое состояние организма, отличающиеся понижением концентрации 
гемоглобина и в большинстве случаев понижением числа эритроцитов в крови. Анемия может возни-
кать в любом возрасте, не только при каких-то патологических состояниях, но и при физиологических, 
например, при беременности, в период усиленного роста, лактации [4]. Важное значение для социаль-
ного общества имеет анемия у детей раннего возраста, так как это может привести к отставанию в фи-
зическом развитии и недостатку железа в организме [5,6]. К главной группе риска при железодефицит-
ной анемии относятся беременные женщины и кормящие матери. Для предотвращения данной про-
блемы были разработаны специальные пищевые добавки, содержащие Fe, железосодержащие лекар-
ственные средства в разных лекарственных формах. 

Также на распространенность анемий влияет недостаточное поступление в организм витаминов 
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(В 12, D, С, А) и фолиевой кислоты, наличие воспалительных заболеваний, недостаточное поступление 
железа из продуктов питания [7,8]. ЖДА – является частым осложнением во время беременности, оно 
занимает примерно 90%. В развитых странах ее определяют только в третьем триместре у 10-15% 
женщин. В первом триместре анемия развивается реже и причина этого недостаточное поступление 
железа с пищей [9]. 

Тема исследования является актуальной в связи с ее большой распространенностью вовремя 
беременности (от 21% до 80%) и отрицательным влиянием на течение беременности, родов, послеро-
дового периода, а также на развитие патологии плода и новорожденного [10]. 

Рассмотрим методику исследования общего анализа крови у беременных женщин с железоде-
фицитной анемией из проведенного нами исследования на базе ГБУ «Республиканский перинатальный 
центр» г. Грозный за 2021 – 2022 гг. 

Для анализа биологического материала использовалась негемолизированная сыворотка или 
ЭДТА – плазма женщин разных возрастных групп – от 18 до 30 лет (группа 1), от 30 до 45 лет (группа 2). 
Все они имели в анамнезе железодефицитную анемию, отягощающую процесс вынашивания и родов. 

Забор крови для биохимического исследования необходимо проводить натощак после двенадца-
тичасового голодания. Необходимо исключить прием каких-либо препаратов в течении двух недель. 
Если исключить нельзя, то необходимо на направлении указать название данного препарата. Забор 
крови осуществляется в вакутайнер содержащий ЭДТА. 

Доставленную в вакутайнере венозную кровь помещаем в центрифугу на 10 минут при 4000 об/в 
мин. Под действием центробежной силы происходит отделение сыворотки от форменных элементов 
крови. Сыворотка крови остается в верхней части пробирки, а форменные элементы оседают вниз. 

Клинико-биохимические тесты: 
1) Общий анализ крови; 
2) Биохимический анализ крови, определение уровня: сывороточного железа, ферритина, 

трансферрина и общей железосвязывающей способности. 
Исследование биохимических показателей проводилось на анализаторе MIYRA 200, KLIMA mc-15. 
Ионы железа (Бе,+) в кислой среде освобождаются из комплекса с трансферрином и под дей-

ствием аскорбиновой кислоты восстанавливаются до ионов Fe2+. Восстановленное железо образует с 
феррозином комплексное соединение сиреневого цвета [7]. Интенсивность окраски образовавшегося 
комплекса пропорциональна концентрации железа в исследуемом образце и измеряется анализатором 
MIYRA 200 на длине волны 560 нм. 

В состав набора входят: 
1) Реагент 1: ацетатный буферный раствор, pH 4,5, содержащий уксусную кислоту, натрия гид-

роокись, гуанидина гидрохлорид, тиомочевину и гидроксилам ина гидрохлорид; 
2) Реагент 2: раствор, содержащий гидроксиламина гидрохлорид, аскорбиновую кислоту, тио-

мочевину, натрия азид, феррозин; 
3) Калибратор с концентрацией железа двухвалентного 20,0 мкмоль/л, аттестованный относи-

тельно стандартного референтного материала SRM 937, натрия азид, готовый к использованию. 
Подготовленную сыворотку крови устанавливаем в термостат анализатора, чтобы она нагрелась, 

устанавливаем реагенты в анализатор в холодильную камеру, далее в реакционную кювету рукой до-
затора отмеряется реагент 1-500 мкл и добавляется реагент 2-10 мкл и 100 мкл сыворотки, перемеши-
вается и инкубируется 5мин. Далее производится измерение против контроля (контроль реагент). 

Нормальные величины концентрации железа в сыворотке и плазме крови: 
Женщины – 8,9-27,0 мкмоль/л; 
Мужчины – 9,5-30,0 мкмоль/л. 
Определение интенсивности ферритина иммунотурбидиметрическим методом путем фотометри-

ческого измерения реакции антиген-антитело между латексными частицами, покрытыми антителами к 
ферритину и ферритином, находящимся в образце [7]. Результат реакции регистрируется анализато-
ром на длине волны 540 нм. 

Состав реагентов: 
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1) Реагент 1: глицин, NaCl, бычий сывороточный альбумин; 
2) Реагент 2: глицин, NaCl, латексные частицы, покрытые антителами к ферритину. 
Подготовленную сыворотку крови устанавливаем в термостат анализатора, чтобы она нагрелась, 

устанавливаем реагенты в анализатор в холодильную камеру. Далее в реакционную кювету рукой до-
затора отмеряется 300 мкл реагента 1 и 15 мкл сыворотки, инкубируется 4 мин и затем добавляется 
150 мкл реагента 2 и производится измерение против контроля (контроль пустая кювета). 

Нормальные значения: 
Мужчины – 30 – 400 мкг/л; 
Женщины < 50 лет – 15-150 мкг/л; 
Женщины > 50 лет – повышены до мужских значений. 
Определение концентрации трансферрина иммунотурбидиметрическим методом путем фото-

метрического измерения реакции антиген – антитело между антителами к человеческому трансферри-
ну и трансферрином, присутствующем в пробе. Результат исследования регистрируется анализатором 
на длине волны 570 нм. 

Состав реагентов: 
1) Реагент 1: трис – буфер, NaCl; 
2) Реагент 2: трис – буфер, NaCl, козьи антитела к человеческому трансферрину. 
Подготовленную сыворотку крови устанавливаем в термостат анализатора, чтобы она нагрелась, 

устанавливаем реагенты в анализатор в холодильную камеру. Далее в реакционную кювету рукой до-
затора отмеряется 625 мкл реагента 1 и 5 мкл сыворотки и проводится измерение 20 минут, далее к 
исследуемому образцу добавляется 125 мкл реагента 2, и проводится измерение с реагентом 2 против 
контроля (контроль пустая кювета). 

Нормальные значения: 200-360 мг/дд. 
Известное количество ионов железа добавляют в сыворотку в щелочной среде. Ионы железа ин-

кубируются с сывороткой крови и связываются специфически с трансферрином по ненасыщенным же-
лезо связывающим сайтам. Не связавшиеся свободные ионы железа измеряются с помощью феррози-
нового метода. Разница между количеством ионов железа добавленных и не связавшихся ионов – это 
ненасыщенная железо связывающая способность. 

Общая железосвязывающая способность равна концентрации сывороточного железа плюс желе-
зо ненасыщенной железосвязывающей способности [7]. Результат исследования регистрируется ана-
лизатором на длине волны 570 нм. 

Состав реагентов: 
1) Реагент 1: трис – буфер, железа аммония сульфат, гидроксиламин гидрохлорид; 
2) Реагент 2: гидроксиламин гидрохлорид, феррозин. 
Подготовленную сыворотку крови устанавливаем в термостат анализатора, чтобы она нагрелась, 

устанавливаем реагенты в анализатор в холодильную камеру. Далее в реакционную кювету рукой до-
затора отмеряется 500 мкл реагента 1 и 50 мкл сыворотки и проводится измерение 20 минут, далее к 
исследуемому образцу добавляется 150 мкл реагента 2, и проводится измерение с реагентом 2 против 
контроля (контроль пустая кювета). 

Нормальные значения: 228-428 мкг/дл. 
Общий анализ крови включает количественное и качественное определение основных парамет-

ров клеточного состава крови: концентрации гемоглобина, количества эритроцитов и эритроцитарные 
индексы, количество лейкоцитов и разновидности лейкоцитов, определение тромбоцитов и гематокрита. 

Для общего анализа производится забор крови из пальца в микровету, в которой содержится ан-
тикоагулянт (ЭДТА), препятствующий свертыванию крови, или забор крови из вены в вакутайнер со-
держащий антикоагулянт (ЭДТА). Перед забором крови на общий анализ рекомендуется не употреб-
лять какие-либо препараты, если отказаться от препарата нельзя, то необходимо сообщить его назва-
ние. Забор крови происходит натощак после двенадцатичасового голодания. Это необходимо для по-
лучения достоверного результата. 

Далее кровь помещается в гематологический анализатор (Sysmex). 
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Также ведется вручную подсчет лейкоцитарной формулы и морфологии эритроцитов. Значение 
показателей крови гематологического анализатора Sysmex приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Значение нормальных показателей крови 

Показатели Значения 

HGB 115-135 г/л 

RBC 3,8- 4,7*1012 

MCV 80,0- 100,0фл, мкм5 

MCH 27,0-31,0 пг. 

 
Разброс показателей приборов разных производителей составляет ±1% 
Для подсчета вручную из крови делается мазок: на предметное стекло наносим каплю крови и 

вторым шлифовальным стеклом делаем мазок под углом 45°. Далее осуществляем окраску мазка по 
Романовскому – для определения морфологии эритроцитов и подсчета лейкоцитарной формулы. 

Окрашивание гематологических мазков по Романовскому происходит в аппарате V-Chromer. 
Перед началом работы в аппарат наливаем фиксатор окраски по Лейшману, далее краситель 

Романовского разводим дистиллированной водой в соотношении 1:25 (одну часть краски и 25 частей 
воды). Готовые гематологические мазки устанавливаем в кассету для окраски. Далее устанавливаем 
ее в аппарат и выбираем метод окрашивания (у нас по Романовскому). Мазок в аппрате сначало под-
вергается фиксации фиксатором Лейшмана в течение 3 минут, далее он отправляется в краситель, а 
20 минут и в конце промывается дистиллированной водой и сушится. 

Подсчет лейкоцитарной формулы в окрашенных мазках осуществляется под микроскопом с ис-
пользованием иммерсии.  

Железо дефицитная анемия (малокровие) – недостаток в организме железа, на сегодняшний 
день анемия является самым распространенным гематологическим заболеванием среди беременных. 
Железо находится в эритроцитах. Эритроциты в организме человека живут 120 дней. Когда они поги-
бают, из них выходит железо и вновь используется для образования гемоглобина. Из потребляемого с 
пищей железа, усваивается только 2 миллиграмма. В периоды беременности, родов, грудного вскарм-
ливания расход железа увеличивается. При многоплодной беременности у женщины почти не остается 
железа в депо. Так же недостаток может наблюдаться и у ребенка, если он рождается недоношенный. 
Анемия при беременности является риском для матери и плода. В связи с этим особенно актуальным 
является своевременная диагностика и профилактика с целью предупреждения состояния. 

К симптомам железодефицитной анемии относиться: слабость, быстрая утомляемость, сонли-
вость. Больные испытывают головную боль после переутомления, головокружение, начинают выпа-
дать волосы, ломаются ногти. У больных анемией происходит извращение вкуса, появляется мышеч-
ная слабость. Хорошо усваивается железо, содержащееся в виде гема. Источниками железа являются 
мясо говядины, свинина, рыба. Железо лучше всасывается при употреблении аскорбиновой кислоты. 
Поэтому следует употреблять аскорбиновую кислоту и продукты, в которых она содержится. 

Согласно полученным результатам можно сделать следующие выводы: 
1) Выявлено, что при железодефицитной анемии в общем анализе крови происходит снижение 

уровня гемоглобина, эритроцитов, цветового показателя, гематокрита. В морфологии эритроцитов 
наблюдался пойкилоцитоз, анизоцитоз, шизоциты. Появлялись незрелые клетки красного ростка (нор-
мобласты) которые в норме не встречаются. При подсчете лейкоцитарной формулы происходит увели-
чение палочкоядерных нейтрофилов и понижение ретикулоцитов. 

2) Отмечено, что при железодефицитной анемии в биохимическом анализе крови происходит 
снижение уровня сывороточного железа и ферритина. И повышение уровня трансферрина и обшей 
железосвязывающей способности. 
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Аннотация: В статье дан обзор препаратов и схем лечения мастита у коров с использованием различ-
ных препаратов, которые зарекомендовали себя при разных формах мастита. Внедрение комплексного 
подхода к данной проблеме, повышение общей резистентности организма, а точнее ежегодное исполь-
зование нового противомаститного препарата исключает бактериальную резистентность к штаммам 
микроорганизмов, устойчивых к терапевтическому средству и сокращает сроки лечения мастита.  
Ключевые слова: мастит, коровы, диагностика, профилактика, лечение. 
 

REVIEW OF VARIOUS METHODS AND DRUGS FOR THE TREATMENT OF MASTITIS IN COWS 
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Scientific adviser: Kiseleva Elena Vladimirovna 
 
Abstract: The article provides an overview of drugs and treatment regimens for mastitis in cows using various 
drugs that have proven themselves in different forms of mastitis. The introduction of an integrated approach to 
this problem, an increase in the overall resistance of the body, or rather the annual use of a new antimastitis 
drug eliminates bacterial resistance to strains of microorganisms resistant to the therapeutic agent and reduc-
es the duration of treatment of mastitis. 
Keywords: mastitis, cows, diagnostics, prevention, treatment. 

 
Заболевание коров на животноводческих объектах является достаточно актуальной проблемой, 

даже не смотря на наличие различных современных средств и способов лечения [1, с. 16-22, 2, с. 70-
75]. Особая опасность и распространенность принадлежит маститам. Мастит – серьезная проблема, 
несущая за собой неблагоприятные предпосылки полномерной продуктивности животных и финансо-
вой составляющей молочных хозяйств. Мастит крупного рогатого скота является сложным заболевани-
ем и его принято подразделять на клинику и субклинику. Клинический мастит в свою очередь класси-
фицируют на острый и подострый в зависимости от симптоматики и тяжести течения. Клинический ма-
стит подразумевает тяжелое состояние, при котором проявляются местные и структурные изменения, 
наблюдается гиперемия, болезненность вымени, снижается аппетит, падают удои, а все вместе сопро-
вождается изменениями состава молока, в тяжелых случаях регистрируются прекращение выделения 
молока и наличие характерных сгустков крови (рис. 1). 
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Рис. 1. Тяжёлое проявление клинического мастита 

  
Субклинический мастит характеризуется лишь повышенным содержанием соматических клеток в 

молоке. Внедрение комплексного подхода к данной проблеме, который направлен на повышение им-
мунитета организма животного, улучшение качества зооветеринарной структуры в целом, а точнее ле-
чение с использованием новейшей фармакотерапии, улучшение санитарных показателей фермы, 
должное содержание и кормление на сегодняшний день являются важнейшими перспективами. По ста-
тистическим данным, маститы в большинстве случаев являются рецидивирующими, это происходит в 
результате снижения иммунитета, а также развития устойчивой бактериорезистентности.  

В молочных хозяйствах для лечения маститов, обычно используют на протяжении долгого вре-
мени один и тот же препарат, что сказывается снижением терапевтических эффектов. При продолжи-
тельном лечении мастита в тканях молочной железы происходят необратимые процессы и изменения. 
В связи с чем, прежние удои к сожалению не восстановить, что и приводит к вынужденной выбраковке 
животных. Необходимо использование комплексного состава лечебных средств с ежегодным примене-
нием новых препаратов для предупреждения возникновения устойчивых штаммов микроорганизмов. 

Мы провели литературный обзор научных трудов и для анализа использовали источники, содер-
жащие доказательную базу по вопросам, касающимся эпидемиологии, этиологии и патогенеза мастита. 

Так, некоторые практикующие специалисты рекомендуют использовать препарат Мастинон Фор-
те для лечения мастита. Антибиотики, входящих в состав Мастинон Форте, широкого спектра действия 
в отношении практически всех известных микроорганизмов, вызывающих маститы. При применении 
данного препарата была зарегистрирована высокая терапевтическая эффективность. А также при од-
нократном и двукратном введении Мастинон Форте показатель выздоровевших животных был значи-
тельно выше по сравнению с контролем. 

Также ученые во главе с Гамаюновым В.М. [3, с. 28-30] доказали эффективность применения 
Мастомицина в лечении мастита у лактирующих коров. В опытной группе применяли Мастомицин, в 
составе которого в качестве действующего вещества содержится гентамицина сульфат, клиндомицин, 
преднизолон, которые в свою очередь обладают широким спектром бактерицидного действия в отно-
шении грамположительных и грамотрицательных штаммов. В контрольной группе применялся Прима-
лакт. Результаты выполненных исследований показали, что процент терапевтической составляющей 
был гораздо выше в опытной группе в сравнении с контролем.  
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Также, Гамаюнов В.М рекомендует использовать Маствин при серозно-катаральном мастите ко-
ров. Исследование проводилось в сравнении с препаратом Амоксицилин. Мастивин представляет со-
бой комплексный антибактериальный препарат. Входящие в состав препарата рифампицин и гентами-
цин, проявляют синергизм действия, тем самым усиливают действие друг друга и расширяют спектр 
активности препарата, а в свою очередь метилурацил способствует восстановлению тканевых структур 
пораженных долей вымени. 

При однократном и двукратном введении Мастивина число выздоровевших коров в подопытной 
группе было в два раза больше, чем в контрольной группе. Мастивин оказался эффективнее амокси-
циллина на 20 %. Проведённое исследование доказало высокую эффективность действия данного 
препарата при серозно-катаральном мастите у лактирующих животных.  

В свою очередь Герцева К.А., Британ М.Н., Киселева Е.В., Кирюхина И.О., Лозовану М.И. реко-
мендуют использовать хлорофиллипт при субклиническом мастите у коров [4, с. 81]. 

В качестве лечебного средства при субклиническом мастите были использованы масляные и 
водные растворы хлорофиллипта. Коров разделили на три опытных и одну контрольную группы. В 
первой опытной группе был использован 1%-ный спиртовой раствор хлорофиллипта. Во второй опыт-
ной группе была использована готовая форма выпуска – 2 % масляный раствор хлорофиллипта. В тре-
тьей опытной группе был назначен 1%-ный масляный раствор хлорофиллипта, приготовленный путем 
разведения 2%-ного раствора хлорофиллипта льняным маслом до 1%-ной концентрации. 

Препараты вводились интерстициально в количестве 10 мл после каждого доения в течение 3-х 
суток. Также, перед введением препарата, была проведена аллергическая проба на хлорофиллипт. 
Изучая терапевтическую эффективность растворов хлорофиллипта было установлено, что наиболее 
эффективным из предложенных средств лечения субклинического мастита у коров является 2 % -ный 
масляный раствор хлорофиллипта [4, с. 81-87]. 

Ряд ученых рекомендуют применение препарата Триолакт при лечении серозно-катарального 
мастита. В опытной группе интрацистернально вводили комбинированный антибактериальный препа-
рат Триалакт. Входящая в состав триолакта комбинация полусинтетических антибиотиков группы пени-
циллинов – амоксициллина и клоксациллина – обладает широким спектром бактерицидного действия в 
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Препарат, после интрацистернального 
введения быстро распределяется по всей молочной железе и обеспечивает воздействие на патоген-
ные микроорганизмы, а также улучшает трофику и стимулирует процессы регенерации. В контрольной 
группе применялся Прималакт. 

Исходя из результатов исследования препарат Триолакт дал высокие показатели выздоровевших 
животных. Прималакт в свою очередь значительно уступает полученным терапевтическим показателям. 

В свою очередь некоторые ученые [5, с. 148-153], рекомендуют гирудотерапию в сравнении 
«традиционного» метода лечения с препаратом Диеномаст. Гирудотерапия заключается в постановке 
пиявок на больные доли вымени. Для исследования были сформированы две группы животных. На 
основании проведенных исследований и зарегестрированных данных было установлено, что оба спо-
соба лечения мастита являются эффективными. Мы можем лишь судить о продолжительности тера-
пии. В опытной группе касаемо клинических проявлений, а также экспресс-теста уже на пятый день ле-
чения наступило выздоровление животных. Кроме того, при проведении гирудотерапии нет необходи-
мости выбраковки молока, поэтому животные после выздоровления сразу могли доиться в общий танк. 

Многие ученые [6, с. 24-33] выяснили всю проблематику данного заболевания в банальном нару-
шении технологии доения. При анализе системы доения выявили следующие нарушения: недостаточ-
ное количество сдаивания первых струек молока, некачественная обработка и сушка сосков скруббером, 
подключение аппарата доения с неполным рефлексом молокоотдачи, нарушение гигиены доения жи-
вотных, повторные подключения к доильному аппарату, несоблюдение правил обработки сосков после 
доения – всё это в совокупности является прямыми предпосылками к данному заболеванию. 

Изучив различные методы лечения мастита и проанализировав терапевтическую эффективность 
различных препаратов следует отметить, что подход к данной проблеме должен осуществляться ком-
плексно. 
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Организацию решения этого вопроса стоит начинать с регулирования качества санитарной обра-
ботки, как доильного оборудования, так и вымени животного в соответствии с регламентом. Что касает-
ся ветеринарной медицины, то лечение мастита с использованием новейшей фармакотерапии, а также 
ежегодное применение новых схем лечения в качестве исключения устойчивой бактериорезистентно-
сти к препаратам сокращает сроки лечения мастита. 

Только комплексный подход способен не только повысить желаемые показатели, но и добиться 
выигрышной позиции в финансовой составляющей производства. 
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Аннотация: В представленной статье подвергаются анализу подходы как отечественных, так и зару-
бежных специалистов к структурным компонентам «Я-концепции». Даётся характеристика развития 
категории «Я-концепция» с начала её становления как психологической дефиниции.  
Ключевые слова: «Я-концепция», психологическая наука, личность, социум, проблема, индивид. 
 

CONCEPTUAL APPROACHES ON THE QUESTION OF THE STRUCTURAL ELEMENTS OF THE "I-
CONCEPT" IN DOMESTIC AND FOREIGN PSYCHOLOGICAL SCIENCE 

 
Nikolaev Sergey Ruslanovich  

 
Abstract: The article analyzes the approaches of both domestic and foreign specialists to the structural com-
ponents of the "I-concept". The characteristic of the development of the category "I-concept" from the begin-
ning of its formation as a psychological definition is given.  
Keywords: "I am a concept", psychological science, personality, society, problem, individual. 

 
«Я-концепция» представляет собой развивающуюся систему представлений человека о самом 

себе, которая носит относительно устойчивый и осознанный характер. «Я-концепция» служит базисом 
для восприятия индивидом, как самого себя (это и самооценка, и осознание совокупности своих физи-
ческих и психических качеств), так и социума (то есть субъективное понимание окружающей действи-
тельности, которая оказывает влияние на жизнедеятельности личности). [1] 

Конечно, «Я-концепция» не лишена внутренних противоречий, однако тот факт, что она служит 
установкой психологического мироощущения личности – это не оспоримо.  

В сущности «Я-концепция» играет роль некого совокупного триединства: 
1. Во-первых, она позволяет личности обрести внутреннюю согласованность; 
2. Во-вторых, определяет интерпретацию жизненного опыта индивида; 
3. В-третьих, служит источником тех ожиданий, которые человек связывает с возможными из-

менениями себя в будущем.  
Категория «Я-концепция» берёт своё начало в трудах представителей школы гуманистической 

психологии (А. Маслоу, К. Роджерс) в 50-х гг. прошлого столетия.  
Существенное влияние на формирование представлений, связанных с категорией «Я-

концепция» оказали также представители символического интеракционизма – Дж. Мид и Ч. Кули, а так-
же концепции идентичности, в частности Э. Эриксон. [2] 
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Первые значимые разработки, связанные с теоретической основой «Я-концепции» принадлежат 
американскому философу и психологу Уильяму Джеймсу, который предложил дифференцировать лич-
ностное Я на взаимодействующие между собой Я-как-объект и Я-сознающее. [3] 

В отличие от представителей фрейдистской и бихевиористской психологических школ, вышена-
званные исследователи полагали, что человеческое Я должно рассматриваться наукой как целостное 
начало, являющееся определяющим фактором развития личности и её поведения в обществе.  

«Я-концепция» представляет собой сложную и многокомпонентную структуру, в связи с этим, по 
мнению исследователя М.Г. Синчуриной, следует выделять следующие виды её составляющих:  

1. Модальности, входящие в «Я-концепцию»; 
2. Компоненты «Я-концепции»; 
3. Уровни «Я-концепции»; 
4. Искажающие составляющие «Я-концепции»; 
5. Временные факторы «Я-концепции». [4] 
Вариативность подходов к проблеме «Я-концепция» в психологической науке во многом опреде-

ляет наличие целого ряда моделей выстраивания элементов, образующих её структуру.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

В связи с тем, что «Я-концепцию» часто понимают как конгломерат установок индивида, которые 
имеют направленность на самого себя, то, как следствие, выделяют в ней такие структурные компо-
ненты как: 

1. Когнитивный компонент – представляет собой то, каким образом человек видит самого себя, 
то есть «образ Я». 
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2. Аффективный компонент – это система самооценок индивида, носящих эмоционально-
ценностный характер. 

3. Поведенческий компонент характеризуется вариациями проявлений оценочного и когнитив-
ного компонентов в поведении человека. 

4. Оценочно-волевой компонент характеризует стремление индивида к завоеванию уважения к 
себе в социуме, тем самым к повышению уровня своей самооценки. [5] 

Уильям Джеймс полагает, что в основе «Я-концепции» лежит совокупность установок, обладаю-
щих различной модальностью, причём данные установки направлены на саму личность. Как следствие, 
учёный предлагает выделять, так называемые, «модальные самоустановки»: 

1. Реальное Я – то есть то, каким человек видит себя на самом деле (способности, статус, ро-
ли и пр.); 

2. Зеркальное Я – каким, по мнению индивида, его видят окружающие; 
3. Идеальное Я – это представление индивида о том, каким он хотел бы видеть себя в идеале; 
Американский социальный психолог Д. Майерс добавляет к обозначенным выше установкам – 

возможное Я – это страх индивида, каким он не хотел бы становиться в будущем. [6] 
Ш. Самюэль предлагает рассматривать «Я-концепцию» как совокупность следующих элементов: 

образ тела, социальное «Я», когнитивное «Я», самооценка. [7] 
Английский психолог Р. Бернс предлагает рассматривать «Я-концепцию» как совокупность струк-

турных элементов отношения человека к самому себе. Представим структуру «Я-концепции» Р. Бернса 
схематично. 

Поскольку «Я-концепция» во много опосредуется социальным опытом, получаемым индивидом в 
ходе его жизнедеятельности, то, рассматривая её именно с этой позиции, ряд исследователей выде-
ляют следующие элементы данной категории: 

1. Физическое Я – это представления человека о своих анатомо-физиологических особенностях; 
2. Реальное Я – то, как человек видит себя в том временном отрезке, в котором он в данный 

момент пребывает; 
3. Динамическое Я – это тот образ субъекта, который он себе прогнозирует в будущем; 
4. Социальное Я – то, как индивид соотносит свои статусы (ролевой, гражданский, этнический 

и пр.) со сферами общественной интеграции; 
5. Экзистенциальное Я предполагает, что человек оценивает себя, анализируя состояния жиз-

ни и смерти; 
6. Идеальное Я – тот образ, к которому человек стремится; 
7. Фантастическое Я – то, каким человек хотел бы стать.  
Таким образом, проведённый анализ составных элементов «Я-концепции» позволяет сделать 

вывод о многослойности её структуры. 
«Я-концепцию» следует рассматривать как единство убеждений, оценки и поведения индивида.  
«Я-концепция» представляет собой существенный компонент самосознания человека, поскольку 

от неё зависят процессы саморегуляции и самоорганизации личности, кроме того, она определяет ин-
терпретацию опыта и служит источником ожиданий человека. 
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Согласно работам многих исследователей подростковый возраст является достаточно критиче-

ским и напряженным в развитии отношений между родителями и детьми, с одной стороны  на этой ста-
дии возрастного развития детей отношения непосредственно реорганизовываются вследствие призна-
ния родителями самостоятельности, независимости и взрослости подростка, с другой стороны возрас-
тает в этот период и непосредственная активность самого подростка, его уровень ответственности. Но 
роль родителей при этом не ослабевает, их поведение и особенности взаимоотношений создают в се-
мье общую атмосферу, а это в свою очередь влияет на всех ее членов прямо и косвенно, в результате 
этого видоизменяются особенности внутрисемейного взаимодействия в целом и индивидуальные 
свойства его непосредственных участников. 

Т.В. Геворкян рассмотрела тему воздействия семьи на становление личности на этапе подрост-
кового возраста и его собственное отношение к своей семье и отразила результаты исследования в 
работе: «Подростки и родители о семье как ценности». В процессе исследования была проведена диа-
гностическая работа по изучению самооценки взаимоотношений подростков и их отцов и матерей, осо-
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бенностей микроклимата в семье. Так были установлены в ходе диагностикой работы базисные ценно-
сти (ориентиры) и предпочтения, как у родителей, так и у подростков. Подростки среди того, что их ра-
дует и вызывает положительные эмоции, в большинстве выделили следующее: мама, оба родителя, 
полная семья, счастье в семье, крепкая и дружная семья, мир в семье, любовь в семье, проявление 
заботы близких, уважительное отношение друг к другу, чувство любви к детям, совместное времяпре-
провождение и отдых, рождение брата. Также был задан противоположно направленный вопрос и тут 
подростков огорчает такие проявления в семье как пьянство родителей, недостаток общения, частые 
ссоры и конфликты, нравоучения, запреты и контроль. Проанализировав такие полученные результаты 
можно утверждать, что детско-родительские отношения, бесспорно и однозначно являются важными и 
значимыми для подростка. Плодотворное и явное влияние на самооценку и становление базисных 
ценностей подростков оказывает диадическое сотворчество взрослого и ребенка, а также такой стиль 
воспитания как демократический и положительные взаимоотношения в семье в целом [1].  

Также в рамках нашего теоретического анализа обозначим результаты работы А.Г.Лидерс: «Ис-
следование представлений об особенностях родительского воспитания «Глазами подростка» и «Гла-
зами родителя». В данной работе была выдвинута гипотеза о том, что стили воспитания в детско -
родительских отношениях глазами родителя и глазами ребенка подросткового возраста могут быть как 
несвязанными, так и в меру конгруэнтными и практически аналогичными. Так представления подрост-
ков о стилях воспитания детерминированы проявлениями некоторых особенностей детско-
родительских отношений. Рассматривая представления родителей о стилях воспитания, было уста-
новлено, что они во многом, как оказалось, не являются свободными от воздействия такого фактора 
как социальное одобрение. Следует отметить, что в результате данного исследования А.Г. Лидерс так-
же установил факторы расхождения в образе стиля воспитания «глазами родителя и «глазами под-
ростка» в таких чертах семейного воспитания как: неустойчивость стиля воспитания, чрезмерность 
предъявления требований-запретов и игнорирование потребностей ребенка [2]. 

Интерес представляют выводы, сделанные Ф. Райс и К. Долджин на основе анализа особенно-
стей семейных отношений, которые изучались многими авторами, среди которых они выделяют необ-
ходимые показатели детско-родительских отношений для нормального развития ребенка в подростко-
вом возрасте. Главными показателями выступают: помощь и заинтересованность родителей, проявле-
ние способности родителей слушать, понимать и сопереживать (высокий уровень эмпатии), любовь 
родителей и положительные аффекты в семейных отношения, одобрение и признание ребенка со сто-
роны родителей, доверительное отношение к ребенку, а также отношение к ребенку как к самостоя-
тельному, ответственному и взрослому человеку. Те семьи, где родители проявляют толерантность, 
приспособляемость и гибкость в своих взглядах и действиях, если личный пример родителей является 
авторитетным и достойным для подражания, который приучает следовать тем же принципам, которым 
учат детей, то они определяются как наиболее функциональные[4]. 

Значимость особенностей отношений подростков с родителем противоположного пола обознача-
ется в работе И.В. Черепановой и О.А. Черепанова. Они предполагают, что данные отношения в под-
ростковом возрасте взаимосвязаны формированием характера ребенка (в том числе акцентуаций), а 
также являются важным фактором в развитии личности подростка в целом. Экспериментально и стати-
стически исследователями было подтверждено наличие значимых различий в акцентуациях характера 
у подростков с определенным стилем отношений родителя противоположного пола в выборке «мать-
сын». Так более восприимчивыми, эмоциональными, чувствительными и тревожными оказались маль-
чики-подростки, матери которых демонстрируют симбиотическое отношение, чем мальчики-подростки с 
материнским отношением к ним по типу кооперации[6]. 

М.А. Фризен и А.А. Яник [5] изучили личностную автономию старших подростков   во взаимосвязи 
с субъективной оценкой их взаимоотношений с родителями. В результате авторами было доказано, что 
открытость взаимодействия представляет существенным условием формирования эффективных вза-
имоотношений между родителями и детьми, главным образом обусловливающим становление лич-
ностной автономии в подростком возрасте. Для старших подростков с позитивной субъективной оцен-
кой взаимоотношений с их отцами и матерями характерны более высокие показатели по таким ресур-
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сам формирования личностной автономии, как опора на себя в процессе жизнедеятельности и суве-
ренность психологического пространства. Для девочек и мальчиков подросткового возраста при кон-
статации негативной субъективной оценкой отношений с родителями характерно недостаток принятия 
с их стороны, низкий уровень сформированности личностной автономия и депривированность границ 
психологического пространства.  

С одной стороны, во многих исследованиях доказана важность и значимость эмоциональной 
близости и доверительных отношений подростка с родителями, с другой стороны, в переходном воз-
расте первостепенной задачей становится удовлетворение их потребности в снижении контроля и уход 
от тотальной опеки, установленных правил и порядков в первую очередь матери и отца, а также других 
взрослых. Такой процесс сепарации подростка может быть очень долгим, а некоторых контролировать 
и опекать родители или один из них могут всю жизнь. Так Д.Н. Оутсхоорн, изучая особенности стрем-
ления к эмансипации подростков, выделил несколько этапов этого процесса, далее рассмотрим их по-
дробнее. На первом этапе отмечается конфликт у подростка на одной стороне потребность в зависи-
мости, на другой - склонность к самостоятельности. Девочки и мальчики в подростковом возрасте со-
противляются проявлениям заботы и ласки со стороны родителей, перестают быть послушным и веж-
ливым, но в то же время они ждут от них этой заботы, у него часто возникает желание быть рядом с 
родителями. Следующий этап автор обозначил как когнитивная реализация отделения. В этот период 
подросток доказывает окружающим и в первую очередь себе самому личную независимость, самостоя-
тельность и важность. Дети часто уходят в оппозицию, критикуют слова и действия своих родители, 
парадоксально, но всё же острая потребность в любви, внимании и одобрении родителей сохраняется. 
Третий этап – эмоциональные реакции на отделение, могут появиться некоторые отрицательные чув-
ства: гнев, вина, взаимный страх потери любви. На этом этапе фокус внимания может сместиться на 
родителей, важно помочь им поднимать в себе ощущение радости и гордости от достижений взросле-
ющего ребенка. И на завершающем этапе происходит поиск образцов идентификации, подросток нахо-
дится в процессе поиска людей, которых бы он мог выбрать для себя   в качестве эталона для подра-
жания, ориентира для построения личной идентичности[3].  

В последние годы можно констатировать, что складываются достаточно широкие представления 
о ресурсах семьи и ее влияние на развитие, и формирование личности ребенка. Оба родителя играют 
значимую роль в психологическом благополучии своего ребенка, формируют его ценностные установки 
и жизненные ориентиры, но, однако исследователи отмечают не одинаковое воздействие отцов и ма-
терей на формирование личности подростков. Так на уровень самооценки   подростков, на ценностные 
ориентации и формирование самосознания оказывают влияние воспитательные установки мамы, ее 
эмоциональная близость и безусловное принятие, а образ отца, в свою очередь, взаимосвязан с поло-
ролевой идентификации.   
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Одним из ключевых периодов психического развития человека является подростковый возраст. 

Именно в данном возрасте происходят основополагающие изменения в личностном развитии, которое 
основано на формировании самосознания, ценностных ориентаций, мировоззренческих установок и 
т.д. Тем самым создаются условия для того, чтобы подросток имел возможность своего самоопреде-
ления в личностном и профессиональном планах [4, с. 102]. 

Согласно отечественным психологам психическое развитие не зависит непосредственным обра-
зом от жизненных условий, поскольку в этом случае промежуточным звеном выступают особенности 
взаимодействия ребенка с членами родительской семьи. При этом каждый этап психического развития 
характеризуется своеобразными отношениями между внутренними процессами развития и соответ-
ственно им внешними факторами среды, что в свою очередь предопределяет формирование различ-
ных психический образований. Такие отношения составляют сущность так называемой социальной си-
туации развития. 

Тем самым начало подросткового периода отличается тем, что между подростком и окружающим 
миром возникают уникальные и неповторимые процессы взаимодействия. Специфика данного взаимо-
действия раскрывается через социальную ситуацию развития, которая включает в себя следующие ос-
новные для подросткового возраста элементы – отношения со сверстниками и отношения с взрослыми. 

Необходимо заметить, что отношения со сверстниками лежат в основе психического развития 
подростков, поскольку общение с другими детьми в подростковом возрасте представляет собой веду-
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щий вид деятельности, который определяет формирование психических новообразований, которые в 
свою очередь задают вектор личностному развитию подростков и формированию их самооценки. И это 
чрезвычайно важный процесс, поскольку от самооценки в подростковый период зависит все дальней-
шее развитие личности человека. И различные девиации формируются в данном возрасте в том слу-
чае, если социальное окружение ребенка является не социальным, а антисоциальным [5, с. 76]. 

Что касается отношений подростков с взрослыми, то здесь на первый план выступает стремление 
подростка доказать взрослым свою самостоятельность в решении различных жизненных проблем, что 
непосредственно влияет на его самооценку. И здесь могут возникать различные проблемы в связи с 
тем, что представление подростка о взрослости носит своеобразный, порой оторванный от реальности 
характер. Поэтому, когда взрослые предъявляют подростку взрослые требования, он может посчитать 
их несправедливыми и предвзятыми. В конечном счете это составляет так называемый конфликт под-
росткового периода, когда у подростка существует стремление к взрослости на фоне того, что социаль-
ное окружение не будет его воспринимать еще как взрослого человека. Такое конфликт без конструктив-
ного разрешения может вести либо к замкнутости подростка, либо к тому, что он уходит во взрослый в 
его понимании мир, в различные форму девиантного поведения (криминал, зависимости и т.д.) [5, с. 83]. 

Подростковый возраст, как уже отмечалось, относится к критическому периоду развития челове-
ка. Все конфликты и кризисные ситуации, специфичные для подростка объясняются сложностью и про-
тиворечивостью изменений, происходящих в подростковом возрасте. Противоречия преследуют под-
ростка в каждом элементе развития. 

С одной стороны, подросток должен принимать ценности взрослого мира, но у него появляется 
критическое мышление, с одной стороны происходит физиологическое и психосексуальное созревание, 
но подросток сталкивается с нравственными нормами. Мир подростка полон таких противоречий. 

Следовательно, как сложится личностная и социальная ориентация подростка на данном этапе 
его возрастного развития, так и будет проходить его развитие далее, на протяжении всей его жизни. В 
это период складываются основные черты характера, формируются социальные установки, основы 
мировоззрения.  

Закрепленные в подростковом черты характера и привычки влияют на образ жизни и взаимодей-
ствия с окружающей социальной действительностью индивида уже в более зрелые годы. 

Для девиантного поведения в подростковом возрасте характерны следующие основные признаки 
– подросток конфликтует со своим ближайшим кругом общения, у него низкий фон настроения с де-
прессивными проявлениями, он замещает свою реальную повседневную жизнь виртуальной сферой, у 
подростка имеются симптомы социальной дезадаптации, подросток проявляет низкие показатели раз-
вития волевых качеств, у него возникают проблемы в установлении различных социальных контактов и 
т.д. [2, с. 182]. 

Нужно отметить, что формирование девиантного поведения у подростков часто происходит под 
влиянием социальных сетей, общение в которых характеризуется своей спецификой при установлении 
между людьми социальных контактов. Здесь широко используются никнеймы и аватары, которые помо-
гают пользователям создавать свой определенный образ в социальной сети [3, с. 33-34]. 

Тем самым, будучи пользователем социальных сетей, подростком создается его образ в вирту-
альном пространстве через который он доносит до других пользователей свои определенные качества, 
которые подтверждают демонстрируемый им виртуальный образ. 

Если анализировать причины, которые лежат в основе процесса формирования девиантного по-
ведения, то, как правило, они могут быть разделены на две основные группы – социальные и психоло-
гические причины. 

Ключевые социальные причины девиантного поведения у подростков заключаются в том, что в 
родительских семьях могут быть различного рода конфликты, нарушения родительского стиля воспи-
тания по типу гиперопеки, а также может у родителей может присутствовать стремление предъявлять к 
подростку завышенные требования. 

Главными психологическими причинами, которые лежат в основе формирование девиантного 
поведения у подростков, являются сниженный уровень самооценки, низкие показатели устойчивости к 
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стрессу, фрустрация социальных потребностей на фоне наличия внутреннего конфликта. Это в свою 
очередь может приводить к тому, что у подростка появляются различные потребности антисоциального 
характера, а также асоциальные свойства личности, определяющие использование средств асоциаль-
ного плана для достижения своих целей (например, преступные деяния) [1, с. 93-94]. 

На фоне чувства взрослости у подростка появляется стремление к тому, чтобы иметь свои лич-
ные вещи, которые не могут быть доступны взрослым, и они не могут никаким образом на них посягать 
и вмешиваться в право обладания ими подростком. Если взрослые будут предпринимать попытки 
вмешивать в обладание подростками личными вещами, то это, как правило, может привести к появле-
нию у них негативных реакций, агрессивных проявлений и т.д. 

Как правило, одним из ключевых психологических факторов формирования у подростков таких 
качеств, как агрессивность, нигилизм, интернет-зависимость и т.д., является то, что такие подростки 
испытывают фрустрацию, поскольку их потребность быть свободными не удовлетворена. Все это мо-
жет вести к тому, что у подростков находят свое яркое проявление демонстративность, отчаянность и 
позерство [1, с. 98]. 

Ошибки воспитания приводят к тому, что у подростка формируется негативное отношение к 
устоям, которые сложились в социуме. Кроме того, у подростков изменяются ценностные ориентации, 
появляются несоциальные ценности, т.е. к формируются асоциальные личностные черты, которые 
влияют на то, как формируется устойчивое отклоняющееся поведение. 

По своей направленности девиантное поведение может быть направлено на себя, на других, на 
частную, государственную собственность и т.д. 

Одним из путей, приводящих подростка к девиантному поведению, являются механизмы повто-
рения популярных форм поведения, подражание популярным образам, которые показывают одну сто-
рону медали, привлекательную для подростка, показывают о возможности безопасной причастности к 
тем группам, которые имеют одобрение в определенной части общества.  

С точки зрения формирования стратегий межличностного познания это значит, что подросток в 
силу своей незрелости еще не может правильно и адекватно оценить объект межличностного общения. 
Это соглашение подростка принять действительность в тех формах, которые представлены средой, 
они обеспечивают признание его, но не дают вариантов другого поведения.  

Конформное поведение демонстрирует невозможность или нежелание изменить свой образ, за-
дает поведение подчиненности тем условиям, в которых оказался подросток [5, с. 97]. 

В отечественной социальной психологии различают внутреннюю и внешнюю конформность. 
Внутренняя конформность – это результат искреннего убеждения, а внешняя конформность – это 

результат осознанного компромисса. Проблемы, связанные с неумением сопротивляться давлению 
других людей или агрессии достаточно часто заявляют о себе в подростковом возрасте.  

Для подростков характерны некоторые типы конформного, неуверенного в себе поведения: они 
не имеют навыков отстаивания своей позиции, они постоянно находятся в конфликте выбора между 
собственными желаниями и желанием быть в группе. Этот внутренний конфликт легко улавливается 
собеседником и под влиянием уговоров, угроз, шантажа подросток поступает так, как хотят другие, а не 
он. Это действие оставляет чувство неудовлетворенности собой и ситуацией, что заставляет подростка 
постоянно держать под контролем любые проявления собственной строптивости. 

Вторую группу составляют подростки для которых зависимое положение является нормой. Цен-
ностная сфера таких детей бедна, они затрудняются объяснять свои поступки, не обделяют себя от 
группы. Как правило, это ребята, пережившие психологическую травму, дети из конфликтных, неблаго-
получных семей. Эти дети не умеют отказывать и не видят смысла в этом. Работа с такими детьми 
должна строиться по принципу формирование собственных ценностей, убеждений, умения говорить 
«нет». Разряд таких подростков постоянно пополняет ряды асоциальных группировок [2, с. 186-187]. 

Таким образом, девиантное поведение подростков – это следствие совпадения особенностей со-
циальной ситуации развития, обстоятельств, сложившихся в социальной среде подростка, его личност-
ных качеств и характера его взаимоотношений с взрослыми. 
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Аннотация: В статье рассмотрено отношение респондентов к политической рекламе, которое было 
выявлено после проведения маркетингового исследования. На основе исследования было выявлено 
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Часто исследователю нужна информация о явлениях и процессах, которые недоступны прямому 

наблюдению, и которые не находят отражения в документах. Среди таких явлений могут быть мотивы, 
интересы людей, семейная жизнь и их бытовая деятельность. Источниками такой информации являют-
ся сами люди, их высказывания о своих мнениях и поступках. Данную информацию можно получить 
только с помощью опроса. Это наиболее распространенный вид социологического исследования и са-
мый широко используемый метод сбора первичной информации, благодаря которому получают до 90% 
всех социологических данных [1, с. 151]. 

Опрос является важнейшим, а в некоторых случаях единственным способом получения инфор-
мации о субъективных взглядов людей. Однако выводы из данных исследований не всегда соответ-
ствует объективному положению вещей, а чаще отражают лишь оценочные мнения опрашиваемых. 
Поэтому в крупном маркетинговом исследовании надежность информации, которая была получена с 
помощью опроса проверяется другими методами.  

Анкета представляет собой опросник, на который отвечает респондент. Анкетный опрос может 
быть проведен несколькими формами, среди которых устная, когда регистратор задает вопросы и за-
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полняет опросник сам, другая форма, которая является более дешевой, когда респондент сам отмеча-
ет ответы в опроснике. Данный опросник может быть прислан по почте, а потом опубликован в СМИ [2, 
с. 65]. Самым дешевой формой опроса является опрос через различные формы в сети Интернет, 
например «GoogleForms», данным методом воспользовались и мы для исследования отношения ре-
спондентов к политической рекламе. Также нами было изучено исследование ВЦИОМ по отношению 
респондентов к политическим силам в разные периоды перед выборами в Государственную думу в 
2021 году. Это было сделано поскольку отношение к политическим силам формирует в том числе ре-
клама, поэтому укладывается в рамки нашего исследования. 

В современной системе рыночных отношений, а также демократическом режиме политическим 
силам необходимо бороться за электорат. Электорату уделяется очень большое внимание, поскольку 
именно эти люди проголосуют на выборах и помогут пройти во власть. Побудить людей голосовать на 
выборах можно разными способами. Одним из популярным способом является реклама. 

Политические маркетинговые исследования позволяют получить ответы на вопросы, касающие-
ся деятельности конкурентов, ожиданий электората, эффективности рекламы, имиджа политика, по-
лезности использования тех или иных каналов воздействия на население и т. д. 

Целью нашего исследование являлось изучение отношения респондентов к политической рекла-
ме а также выявление недостатков и разработка рекомендаций по совершенствованию. 

Существует мнение о том, что люди склонны не доверять политической рекламе. Нами предпо-
лагалось, что будет наблюдаться средняя удовлетворенность политической рекламой – это означает, 
что около половины респондентов будут в какой-то мере удовлетворены политической рекламой. В хо-
де исследования были получены следующие результаты. 

Количеством политической рекламой полностью удовлетворенных среди респондентов не было 
ни одного человека – самым популярным ответом был «частично удовлетворен, а частично не удовле-
творен», который выбрали 40% респондентов, то есть они удовлетворены, но не полностью по 20% 
респондентов скорее не удовлетворены и полностью не удовлетворены, а также такая же доля ре-
спондентов затруднились ответить на вопрос. Что касается доверия, то 80% респондентов отметили, 
что они абсолютно не доверяют политической рекламе, что говорит о крайне низком доверии к полити-
ческой рекламе. Также был задан вопрос о чертах, которыми должна обладать политическая реклама. 
Среди которых респонденты выделили качественный креатив, а также расположение в нужном месте, 
где она будет наиболее заметно. Также респондентам было предложено ответить на вопрос об удо-
влетворенности количеством политической рекламы 40% респондентов частично удовлетворены, а 
частично нет, 20% респондентов частично не удовлетворены и не удовлетворены, а 20% не ответили 
на вопрос. Данные ответы говорят о том, что респонденты не в полной мере удовлетворены количе-
ством политической рекламой. Среди респондентов большинство считает, что нужно уменьшить коли-
чество данного вида рекламы, а другие считают, что ее мало. Это может быть обусловлено тем, что 
респонденты живут в разных районах города и размещение рекламы неравномерно по городу. Также 
было предложено ответить на вопрос о чертах идеальной рекламы. Большинство указали на правиль-
ное расположение рекламы, то есть отмечается, что политическая реклама расположена в неправиль-
ном месте и это ее минус, однако 40% респондентов считают, что необходимо улучшать креатив в по-
литической рекламе. 

2 сентября 2021 года результаты были такие: 
Партийные предпочтения электорально активных россиян распределились следующим образом: 

партия «Единая Россия» — 34%, КПРФ — 18%, ЛДПР — 10%, партия «Справедливая Россия — Патри-
оты — За правду» — 7%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 2,8%, 
«Новые люди» — 2,8%, «Яблоко» — 2,2%, Российская экологическая партия «Зеленые» — 2,1%, Рос-
сийская партия свободы и справедливости — 1,8% [3]. 

В начале избирательной кампании данные были такие: 
Россиян спросили, за какую из партий они бы скорее всего проголосовали, если бы выборы в 

Государственную Думу России состоялись в ближайшее воскресенье. Среди опрошенных в ходе по-
квартирного вопроса, 28% отдали бы свой голос за «Единую Россию», по 11% - за КПРФ и ЛДПР, 6% за 
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партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Остальные зарегистрированные партии в 
сумме получили бы голоса 12% опрошенных. 

Среди участников телефонного опроса 28% заявили о готовности проголосовать за «Единую 
Россию», 13% - за КПРФ, 11% - за ЛДПР, а 7% - за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За 
правду», при этом за другие зарегистрированные партии в сумме получили бы голоса 15% опрошенных 
по телефону. Не стали бы участвовать в выборах 15% респондентов поквартирного опроса и 10% те-
лефонного [4]. 

В данном случае интересен тот факт, что партия «Новые люди» не входила в четверку не в од-
ном из проведенных опросов, что говорит о том, что опросы не всегда отображают мнение всей группы 
людей. 

В результате исследования можно сделать вывод о том, что реклама является одним из важных 
факторов выбора избирателей той или иной политической силы. Маркетинговые исследования в обла-
сти политической рекламы важно проводить, чтобы узнать предпочтения электората к рекламе. 
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Аннотация: в статье описаны отдельные вопросы подготовки спортивного резерва в Республике Бе-
ларусь на уровне специализированных учебно-спортивных учреждений, училищ олимпийского резерва, 
центров олимпийского резерва, в том числе количество спортсменов, проходящих спортивную подго-
товку, а также тренеров-преподавателей, работающих с данным контингентом спортсменов. 
Ключевые слова: спортивная подготовка, спортивный резерв, спортивные школы, училища олимпий-
ского резерва, центры олимпийской подготовки. 
 
ON SELECTED ISSUES OF PREPARATION OF A SPORTS RESERVE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

IN 2022 
 

Нaptar Vital Maryanovich 
 

Abstract: the article describes certain issues of training a sports reserve in the Republic of Belarus at the level 
of specialized educational and sports institutions, schools of the Olympic reserve, centers of the Olympic re-
serve, including the number of athletes undergoing sports training, as well as coaches and teachers working 
with this contingent of athletes.  
Key words: sports training, sports reserve, sports schools, Olympic reserve schools, Olympic training centers. 

 
Подготовка спортивного резерва является важной составляющей всей системы подготовки 

спортсменов и является социально значимой. При этом важным является обеспечение пирамидальной 
структуры данной подготовки: с широким основанием на уровнях начальной подготовки. В дальнейшем 
с учетом отбора наиболее перспективных количество спортсменов на последующих этапах спортивной 
подготовки постепенно снижается [1-4]. 

В 2022 году в Республике Беларусь подготовку спортивного резерва осуществляло 441 специа-
лизированное учебно-спортивное учреждение (СУСУ): 17 центров олимпийской подготовки (ЦОП), 36 
центров олимпийского резерва (ЦОР), 383 специализированные детско-юношеские школы олимпийско-
го резерва, детско-юношеские школы (СДЮШОР, ДЮСШ), 5 специализированных детско-юношеских 
спортивно-технических школ (СДЮСТШ) и 11 училищ олимпийского резерва (УОР).  

В данных организациях спортивную подготовку проходят около 160 тысяч спортсменов, что со-
ставляет в среднем 18% и является нормой по количеству учащихся учреждений общего среднего об-
разования.  

Подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в СУСУ и УОР осуществляют 
7679 тренеров-преподавателей по спорту, в том числе 5740 штатных (74,8%).  

В 383 СДЮШОР и ДЮСШ спортивную подготовку обеспечивают 5884 тренера-преподавателя по 
спорту (в 2021 году – 6036), из них 4469 штатных (76%). Среди штатных тренеров-преподавателей по 
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спорту высшая категория присвоена 499 тренерам (11,1%), первая – 1161 (26%), вторая – 1848 (41,4%), 
без категории работает 961 тренер-преподаватель по спорту (21,5%). С образованием в сфере физи-
ческой культуры и спорта работают 4222 (94,5%) тренера-преподавателя по спорту, без образования в 
сфере физической культуры и спорта – 247 (5,5%) (в 2021 году – 240). 

Проходят спортивную подготовку 135 108 спортсменов-учащихся (в 2021 году – 138 902). Пере-
дано в высшее звено подготовки в 2022 году 1852 спортсмена-учащегося (3,7%) (в 2021 году – 1773 
(1,27%). Имеют спортивные разряды и звания: I разряд – 5223, кандидат в мастера спорта (КМС) – 
2205, мастер спорта (МС) – 317, мастер спорта международного класса (МСМК) – 76.  

При формировании специализированных по спорту классов наблюдается положительная дина-
мика по увеличению количества обучающихся в этих классах. Спортивную подготовку проходят 9062 
человека, что составляет 6% от общего количества спортсменовучащихся СУСУ. 

В системе Федерации профсоюзов Беларуси функционирует 98 спортивных школ (в 2021 году – 
102, в 2020 году – 105, в 2019 году – 107), из них не имеет собственной материальной базы 31 спортив-
ная школа. 

В 11 УОР спортивную подготовку обеспечивают 404 тренера-преподавателя по спорту (в 2021 
году – 405), из них 252 штатных (62,3%). 

Среди штатных тренеров-преподавателей по спорту высшая категория присвоена 126 тренерам 
(50%), первая – 82 (32,5%), вторая – 32 (12,7%), без категории работает 12 тренеров-преподавателей 
по спорту (4,8%) (2021 – 12 (4,8%). С образованием в сфере физической культуры и спорта работают 
249 тренеров-преподавателей по спорту (98,8%).  

Проходят спортивную подготовку 3244 учащихся (в 2021 году – 3241). Передано в высшее звено 
подготовки из выбывших в 2022 году 269 учащихся (32,1%) (в 2021 году – 369 (50,2%). Имеют спортив-
ные разряды и звания: I разряд – 792, КМС – 1301, МС – 300, МСМК – 15.  

В 36 ЦОР спортивную подготовку обеспечивают 978 тренеров-преподавателей по спорту (2021 – 
972), из них 701 штатный (71,7%). Среди штатных тренеров-преподавателей по спорту высшая катего-
рия присвоена 205 тренерам (29,2%), первая – 199 (28,4%), вторая – 15 199 (28,4%), без категории ра-
ботает 98 тренеров-преподавателей по спорту (14%). С образованием в сфере физической культуры и 
спорта работают 682 тренера-преподавателя по спорту (97,3%).  

Проходят спортивную подготовку 14 054 спортсмена (в 2021 году – 13348). Передано в высшее 
звено подготовки в 2022 году 97 спортсменов-учащихся (0,7%) (2021 – 123 (3%). Имеют спортивные 
разряды и звания: I разряд – 1080, КМС – 1020, МС – 635, МСМК – 227. 

В 17 ЦОП спортивную подготовку обеспечивают 438 тренеров-преподавателей по спорту (2021 – 
475), из них 289 штатных (66%). Среди штатных тренеров-преподавателей по спорту высшая категория 
присвоена 123 тренерам (42,6%), первая – 74 (25,6%), вторая – 33 (11,4%), без категории работают 59 
тренеров-преподавателей по спорту (20,4%) (2021 – 74 (24,3%). С образованием в сфере физической 
культуры и спорта работают 283 тренера-преподавателя (97,9%).  

Проходят спортивную подготовку 2411 спортсменов-учащихся (в 2021 году – 2472). Имеют спор-
тивные разряды и звания: I разряд – 237, КМС – 376, МС – 552, МСМК – 316. 

Таким образом, в Республике Беларусь обеспечено должное функционирование системы подго-
товки спортивного резерва, способствующей в дальнейшем передачу наиболее перспективных спортс-
менов в высшее звено подготовки. 
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Аннотация: Из личного опыта описываются проблемы в процессе адаптации оперативного персонала 
на примере ГРЭС в городе Якутске и пути их решения. Обсуждаются проблемы нынешней технологии 
адаптации в компании. Авторы приходят к выводу, что все сводится к неправильно составленной про-
грамме адаптации, которую выдают при поступлении на работу. Статья адресована оперативному пер-
соналу и руководителям цехов энергетических компаний. 
Ключевые слова: оперативный персонал, адаптация, наставничество, наставник, адаптационный 
процесс. 
 

PROBLEMS OF ADAPTATION OF OPERATIONAL PERSONNEL (ON THE EXAMPLE OF STATE 
DISTRICT POWER PLANT) 

 
Modun Tuskul Arkadievich, 

Nikitina Liliya Innokentievna 
 
Abstract: The author from personal experience describes the problems in the process of adaptation of opera-
tional personnel on the example of the State District Power Plant and looks for ways to solve them. The prob-
lems of the current adaptation technology in the company are discussed. The author comes to the conclusion 
that it all comes down to an incorrectly drawn up adaptation program, which is issued upon admission to work. 
The article is addressed to operational personnel and shop managers of energy companies. 
Key words: operational staff, adaptation, mentoring, mentor, adaptation process. 

 
Большинство проблем у вновь принятых работников возникает из-за недостаточной информации 

о характере работы и об общих теоретических, практических знаниях и умениях самого работника. 
Процесс адаптации нового сотрудника может длиться 1,5-2 года, если не прикладывать усилия в этом 
вопросе. Начиная с найма, руководителям структурных подразделений нужно обратить особое внима-
ние каждому этапу адаптации до завершения периода адаптации, ведь управлением адаптацией зани-
маются именно они.  

Человек вступает в новую, в большинстве случаев не знакомую для него должность. Ему прихо-
дится по-новому учиться, наблюдать и запоминать. Если даже он ранее работал на данной должности 
в другой компании, все-равно процесс адаптации ему не избежать. Адаптация представляет собой 
вхождение в новый коллектив, другая манера общения, правила поведения, новое начальство и т.д. 
Чтобы человек правильно, эффективно и как можно скорее прошел весь процесс адаптации, рассмот-
рим данный вопрос по порядку.  

К чему же приводит правильная адаптация? Какую цель она преследует? Какие проблемы в от-
ношении адаптации существуют в организации сейчас? Вот что надо, в первую очередь, понять. Цель 
адаптации со стороны работника – максимально приспособиться к организации, создать как можно 
скорее имидж профессионала, желание в течение длительного времени оставаться сотрудником орга-
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низации. При правильной организации адаптации новый сотрудник быстро достигает трудовых показа-
телей, приемлемых для работодателя; снижается уровень текучести кадров; большая экономия време-
ни и нервов руководителя и коллег по работе; новый сотрудник быстро вливается в новый коллектив, 
ощущает себя полноправным членом команды, следует правилам поведения и выполняет требования 
организационной культуры, принятым в организации; развивается удовлетворенность работой, повы-
шается интерес к работе, снижается неуверенность работника и множество других плюсов [1].            

Программы адаптации разрабатываются для повышения профессионализма работников, быстро-
го усвоения функциональных обязанностей, достижения высоких результатов труда [2]. В каждой ком-
пании своя рабочая программа адаптации и у всех она разная. В энергетических компаниях в отношении 
оперативного персонала программа адаптации немного схожая. Поэтому, чтобы решить проблемы 
адаптации оперативного персонала, рассмотрим какие проблемы существуют сейчас на практике. 

1. Текучесть кадров.  
Еще при найме, когда на собеседовании руководитель структурного подразделения хочет понять, 

кто он и что он из себя представляет, не до конца раскрывается вопрос о характере работы, что ждет 
нового работника. И после нескольких дней или месяцев работы, человек понимает, что он этого не 
ожидал и что ему полностью не была раскрыта картина, чем именно он будет заниматься. Еще одна 
проблема кроется в том, что после вступления в должность очень сильно нагружают: по графику смен-
ности, теоретической подготовке, спец подготовке, противопожарным и противоаварийным трениров-
кам и т.д. Они имеют место быть, они и есть во всех энергетических компаниях. Но они идут не по сту-
пенькам, как надо, а всё в один день - надо усвоить всё. По графику сменности два дня по 12ч., потом 
сразу две ночи по 12ч., затем отсыпной, далее по такому циклу. Очевидно, новый сотрудник не выдер-
жит такого темпа работы или вовсе не ожидал, что так будет, и уходит. Так делают и «старые» работ-
ники. Чуть ли не живут на работе. Конечно, все оплачивается в полном объеме за ту переработку, но 
это того не стоит, и как практика показывает, большинство уходит либо на начальной стадии, либо ко-
гда надоело ходить почти каждый день. А представьте, какова нагрузка для новичка? Если б была по-
дробно расписанная программа адаптации, то такого хаоса и нагрузки бы не было.    

2. Неправильный подход к адаптации 
Человек поступает на работу. Испытательный срок 3 месяца. За это время вновь принятый со-

трудник из числа оперативного персонала проходит стажировку, проверку знаний и дублирование. Его 
готовит ответственный за подготовку. В конце начальство решает, выпустить ли его на самостоятель-
ную работу. Это и называется в оперативном персонале начальной стадией адаптации. Во всех энер-
гетических компаниях так устроено, но сам процесс адаптации у всех разная.   Сама технология пра-
вильная, но подход не правильный. Во-первых, со стороны начальства должен быть особый контроль 
за ответственным за подготовку. На практике его нет. Насколько сложно стажеру, все ли понимает, ка-
кие у него представления, какие знания, умения и т.д. - ответственный за подготовку должен сыграть 
роль информатора по этой части. Начальство должно контролировать процесс. Во-вторых, программа 
адаптации должна быть максимально понятной и четко изложенной, чтобы стажер понимал всю суть 
программы и правильно действовал. На практике этот лист прочитают один раз, понимают, что ничего 
не понятно и очень сложно расписано, так и откладывают. Прямо по пунктам должно быть написано, 
что должен делать новичок и в какие сроки, какие вопросы по теории должен изучить, про какие именно 
оборудования он должен узнать во время испытательного срока. Программа для того и программа, что 
в ней должно быть четко прописано что делать, алгоритм действий, какие мероприятия необходимо 
выполнить. Тогда картина намного изменится в лучшую сторону. Наставничество определенно должно 
оплачиваться, и сумму надо озвучивать. Мотивация наставника. За пару тысяч рублей вряд ли настав-
ники будут готовы с полной отдачей готовить специалиста 3 месяца. Это каждую смену нужно ходить с 
новичком и всё объяснять, показывать по много-много раз в течении его испытательного срока. Это 
тоже время и нервы, которые должны оплачиваться в полном объеме.    

3. Низкий уровень контроля в процессе адаптации 
Заострим внимание на этот пункт. Человек поступает на работу, ему выдают программу, где ука-

заны необходимые для изучения вопросы, которые будут при проверке знаний после стажировки, в 
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очень сложной форме. Большинство из этих вопросов никогда не задают на проверке знаний от слова 
совсем. И те, кто работают, знают это и молчат, т.е. не хотят тратить лишнее время и нервы, им это не 
надо. После этого до дня проверки знаний со стороны административно-технического персонала (руко-
водства) никакого контроля нет. Есть случаи, когда наставник работает уже давно, люди перед ним ме-
няются часто, и он не видит большой необходимости учить каждого, кого прикрепляют - ему надоело. 
Указал один раз на то, что надо знать, и на этом всё. А сколько оборудования на ГРЭС. Всё за раз не 
запомнить. Стажер ходит, все изучает самостоятельно. Потом еле как сдаст экзамены, благодаря изу-
чению только основных вопросов. А дальше, как человек будет работать? Ведь надо знать все о каж-
дом оборудовании, прикрепленным за цехом: в каком месте они находятся, принципы их работы, виды 
неисправностей, обслуживание и т.д. Но это будет длиться очень долго, если не контролировать про-
цесс адаптации. Хорошо было бы всему оперативному составу обратить внимание на нового работни-
ка, всегда спрашивать с него: что изучил, проверять полученные знания, объяснять, если что-то не по-
нятно, ведь всем на станции хорошо, когда без происшествий и аварийных остановов основного обору-
дования, вот и надо готовить хорошего специалиста, дабы избежать этого. В общем, снова все сводит-
ся к неправильно составленной программе.   

На основе практики можно сделать вывод, что все основные проблемы сводятся к неправильно 
составленной программе адаптации. Нужно лишь по каждому пункту максимально упростить вопросы, 
чтобы было написано доступным языком, а также алгоритм выполнения мероприятий с дедлайном и 
контролировать сроки и полученные новичком знания. Чтобы новый работник знал, что именно изучить, 
как действовать в процессе адаптации, что будет на экзамене. Чтобы он знал, действовал и не отста-
вал от сроков. Таким образом, адаптация новичка в компании – это самый важный для него многосту-
пенчатый процесс приспособления к содержанию и условиям его должностных обязанностей, к соци-
альной среде, основывающийся на постепенной «привыкаемости» сотрудника к новым профессио-
нальным, социальным и организационно-экономическим условиям труда и совершенствование его де-
ловых и личностных качеств. Также, если в компании развита корпоративная культура, если каждый 
сотрудник разделяет ее идеологию, процесс адаптации намного можно сократить, а также повысить 
вовлеченность и лояльность персонала организации [3]. Сам механизм (технология) есть, но програм-
му определенно надо менять, совершенствовать и обращать много внимания. 
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Аннотация: В статье проводится социологическое исследование в виде опроса студентов очной фор-
мы обучения ВУЗов России для анализа уровня приверженности к алкоголю. По результатам исследо-
вания подтвердилось, что более 50% студентов начали употреблять алкоголь в возрасте до 16 лет. 
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Abstract: The article conducts a sociological study in the form of a survey of full-time students of Russian uni-
versities to analyze the level of commitment to alcohol. According to the results of the study, it was confirmed 
that more than 50% of students started drinking alcohol at the age of 16. 
Keywords: students, alcohol, health, healthy lifestyle, body, youth, healthy lifestyle. 

 
Одной из актуальных социально-медицинских проблем на сегодняшний день является алкого-

лизм. Это связано с распространением среди населения «моды» на чрезмерное употребление спирт-
ных напитков, что в последствии наносит огромный вред человеку и обществу в целом. 

Исходя из результатов предыдущих исследований на данную тему, регулярно прибегают к упо-
треблению алкоголя более 30%, в то время как количество студентов, не употребляющих алкоголь во-
обще, оценивается меньше, чем в 20 %. На первый взгляд, частота употребления алкоголя студентами 
не может нести серьёзных угроз здоровью организма и эмоциональному состоянию. Но, само суще-
ствование проблемы алкоголизма среди учащихся ВУЗов России отрицать нельзя [1]. 

Помимо этого, было проведено исследование среди студентов НГАСУ, где более 20% опрошен-
ных попробовали алкоголь в первый раз в возрасте до 14 лет [2]. Вопрос о снижении среднего возраста 
любителей алкоголя беспокоит всё больше с каждым годом. Поэтому, данная тема мониторинга обще-
ственного мнения определенно требует общественного внимания. Ведь несмотря на широкую инфор-
мированность о влиянии спиртных напитков на организм человека, молодёжь, особенно студенты, ча-
сто используют данное занятие как возможность досуга и наращивания связей. 
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Проблема исследования:  
Проблема данного социологического исследования заключается в изучении причин раннего при-

страстия студентов ВУЗов России к алкогольным напиткам (рис. 1). 
  

 
Рис. 1. Линейный тренд потребления алкоголя студентами в первый раз 

 
Согласно исследованиям, которые проводили в 2019 [3] и 2021 [4] годах, студентов, которые по-

пробовали алкоголь в первый раз до 16 лет снизился на 28,8 %. Казалось бы, «мода» на алкоголь по-
степенно уходит. Но в 2022 [5] году уровень снова вырос на 10 %. А после данного исследования, кото-
рое показало рост ещё на 4,3 %, можно с уверенность сказать о том, что проблема потребления алко-
голя у студентов снова становится актуальной. 

Цель исследования: 
Главной целью исследования является определение и раскрытие отношения студентов к алкого-

лю, частоте употребления и видам употребляемого алкоголя. 
Задачи исследования: 
1. Провести опрос между студентами 
2. Проанализировать результаты опроса 
3. Подвести итоги исследования 
4. Предложить рекомендации по снижению проблемы 
Объект исследования: Учащиеся очной формы обучения в городе Санкт-Петербург. 
Предмет исследования: Воздействие социально-психологических факторов на отношение со-

временной молодежи к употреблению алкогольных напитков. 
Интерпретация основных понятий 
Алкоголь является психоактивным веществом, которое вызывает зависимость. Частое употреб-

ление алкогольных напитков является причиной высоких показателей заболеваемости и имеет серьез-
ные социальные и экономические последствия [6]. 

Гипотеза исследования: 
Более 50% современных студентов очной формы обучения в ВУЗе начали употреблять алкоголь 

в 16 лет и даже ранее. Алкоголь они предпочитают выпивать раз в месяц.  
Методы сбора первичной информации: опрос. 
Описанные методы исследования: в качестве основного метода исследования мы выбрали 

опрос, в связи с его оперативностью, финансовой экономичностью и возможностью большего охвата 
респондентов в краткие сроки. 

Расчёт выборочной совокупности: 
В нашем исследовании приняло участие студенты от 17 до 22 лет. Выборочная совокупность 

равна 36 человек. Мы проводим выборочное исследование при помощи анкетирования и не претенду-
ем на большую репрезентативность полученных данных. Данным исследованием мы хотим обратить 
внимание общества на данную проблему. (табл. 1). 

y = -0,0335x + 0,6565 
R² = 0,1308 
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Таблица 1 
Расчёт выборочной совокупности 

Вопрос Вариант ответа Количество 
ответов 

Процентное 
соотношение 

Употребляете ли вы алкоголь? Да 31 86,1 

Нет 5 13,9 

Считаете ли вы, что алкоголь опасен 
для здоровья? 

Да 32 88,9 

Нет 4 11,1 

Что вы предпочитаете употреблять? Пиво 19 52,8 

Шампанское 12 33,3 

Вино 11 30,6 

Виски 13 36,1 

Не употребляю 7 19,4 

Водка 2 5,6 

Водка 2 5,6 

Крепкие напитки (самогон) 1 2,8 

Ликёр 1 2,8 

Коктейли 1 2,8 

Сидр 1 2,8 

Мартини 1 2,8 

Ром, джин, ликер, водка, 
сидр, самбука, абсент, теки-
ла, трипл сек, скотч, бурбон 

1 2,8 

Во сколько лет вы первый раз по-
пробовали алкоголь? 

16 и меньше 21 58,3 

16-18 12 33,3 

18 и больше 2 5,6 

Не пробовал 1 2,8 

Как часто вы употребляете алко-
голь? 

Раз в неделю 9 25 

Раз в месяц 14 38,9 

Раз в полгода 8 22,2 

Не употребляю 5 13,9 

Причина употребления алкоголя Расслабляюсь 9 25 

Чувствую себя свободнее 3 8,3 

Помогает от депрессии 2 5,6 

За компанию 22 61,1 

Сколько вы выпиваете? Меньше одной бутылки 15 41,7 

Одна бутылка 15 41,7 

Две и более 6 16,7 

Как вы употребляете алкоголь В компании 35 97,2 

Один 1 2,8 

Как вы считаете, есть ли у вас зави-
симость от алкоголя? 

Да 34 94,4 

Нет 2 5,6 

Ваш возраст 21 12 33,3 

19 9 25 

18 6 16,7 

20 4 11,1 

22 3 8,3 

17 2 5,6 
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Результаты исследований: 
По результатам опроса видно, что наша гипотеза о распространении привычки употребления 

спиртных напитков среди студентов верна. 
 

 
Рис. 1. Процент респондентов, употребляющих алкоголь 

 
Алкоголю подвержено 86,1 % опрошенных (рис. 1), из которых больше половины употребляют 

алкоголь с 16 лет и раньше (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Возраст, в котором респонденты впервые попробовали алкоголь 

 
Основной причиной употребления алкоголя среди студентов является метод общения со сверст-

никами после тяжелой трудовой недели (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Причина употребления алкоголя респондентами 

 
Гипотеза о том, что студенты выпивают примерно 1 раз в месяц также оказалось верной. По ре-

зультатам опроса, 38,9 % употребляют алкоголь раз в месяц и 25 % - раз в неделю (рис. 4).  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 211 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. Частота употребления алкоголя респондентами 

 
Большая часть респондентов (88,9 %) согласны с тем, что что алкоголь опасен для здоровья и 

лишь малая часть (11,1 %) считают, что алкоголь не наносит никакого вреда организму (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Информированность об опасности алкоголя для здоровья человека 

 
Рабочий план исследования: 
02.03.2023 г. – составление опроса и его публикация.  
02.03.2023-03.03.2023 г. – проведение опроса. 
04.03.2023 г. – составление плана программы, анализ опроса и систематизация полученных данных. 
05.03.2023-07.03.2023 г. - формирование выводов по проведенному исследованию, подготовка 

программы и выводов. 
Практическая значимость исследования: 
Практическая значимость исследования заключается в том, что на основании изучения темы 

разработана анкета для опроса респондентов, которая в дальнейшем поможет выявить актуальные 
проблемы. 

Инструментарий:  
Опрос, проведенный в Google Forms.  
Рекомендации: 
Для снижения процента молодёжи, особенно студентов, которые употребляют алкоголь регуляр-

но, стоит увеличить количество проводимых акций на тему здорового образа жизни. А также, найти но-
вые ответвления в теме ЗОЖ для роста интереса и активности молодёжи к собственному здоровью 
организма. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается вопрос изучения потенциала и конкурентоспособности 
бренда женской одежды «Befree». В статье приведены результаты эмпирического маркетингового ис-
следования, направления потенциала и текущий уровень конкурентоспособности, а также разработаны 
рекомендации, направленные на совершенствование маркетинговой стратегии бренда. 
Ключевые слова: маркетинговое исследование, конкурентоспособность, потенциал бренда, 
эмпирическое исследование, маркетинговая стратегия. 
 

MARKETING RESEARCH OF ADVERTISING ACTIVITIES OF THE COMPANY "EKOMILK" 
 

Leontieva Anastasia Alekseevna 
 

Abstract: This article presents questions of studying the potential and competitiveness of the women's 
clothing brand "Befree". The article presents the results of empirical marketing research, areas of potential and 
current level of competitiveness, developed recommendations aimed at improving the marketing strategy of 
the brand. 
Key words: marketing research, competitiveness, brand potential, empirical research, marketing strategy. 

 
В текущей высококонкурентной бизнес-среде компаниям важно иметь четкое представление о 

своем положении на рынке и определять факторы, влияющие на конкурентоспособность. Проведение 
маркетинговых исследований позволяет компаниям собрать ценную информацию, которая может быть 
использована для принятия обоснованных решений и разработки эффективных стратегий повышения 
конкурентоспособности [1, с. 283]. 

Определив свои сильные и слабые стороны, компании могут направить свои усилия на повыше-
ние конкурентоспособности в тех областях, в которых они испытывают недостаток. Маркетинговые ис-
следования могут быть использованы для определения потенциала компании или бренда, сильных и 
слабых сторон, а также направлений совершенствования. Данная информация крайне важна для ком-
паний, поскольку она помогает им понять, что они делают хорошо и что им нужно улучшить [5, с. 433].  

Понимая рынок, определяя сильные и слабые стороны, разрабатывая эффективные стратегии, от-
слеживая тенденции рынка и повышая удовлетворенность клиентов, компании могут повысить свою кон-
курентоспособность и достичь своих бизнес-целей. В соответствие с вышесказанным была поставлена 
следующая цель исследования – анализ потенциала предприятия и его конкурентоспособности, выявле-
ние проблем и разработка рекомендаций по повышению уровня конкурентоспособности [2, с. 160]. 

Бренд «Befree» является стабильно и развивающимся в настоящее время. Однако на рынке 
наблюдается возрастание магазинов-конкурентов  смежном сегменте со схожими позициями. Для под-
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держания конкурентного уровня, магазину необходимо с помощью анализа узнать и поддержать свой 
потенциал на должном уровне. Исследуя свою конкурентоспособность, компания сможет получить 
представление об их сильных и слабых сторонах, о том, что конкуренты предлагают и как они позицио-
нируют себя на рынке. Данная информация сможет в перспективе помочь компании определить обла-
сти, в которых они могут выделиться и получить стабильное развивающееся актуальное конкурентное 
преимущество на рынке [3, с. 202]. 

Для остижения поставленной цели проведен опрос потребителей, в ходе которого собрана ин-
формация о предпочтениях и мнениях потребителей о Befree и ее конкурентах. Опрос включал вопро-
сы о продуктовой линейке, конкурентах, маркетинге и каналах распространения, ценах и других факто-
рах, которые могут повлиять на решения потребителей о покупке. Основной фактор выбора опрашива-
емых – заинтересованность в приобретение новых коллекций женской одежды в магазинах. Объем вы-
борки составит 390 человек. Такое число определяется исходящей генеральной совокупности в 221432 
человек. По данным с официального сайта магазина на конец 2022 года такое число посетителей со-
вершает покупки за месяц. В ходе исследований нами был проведен опрос, в котором приняли участие 
390 респондентов. Среди опрошенных 89,3% женщин и 11,7% мужчин. 

В ходе исследования, мы выяснили, какие факторы покупатели ценят больше всего при выборе 
магазина для посещения. Наиболее значимыми оказались наличие широкой линейки одежды с инте-
ресным дизайном и трендовых коллекций, соотношение качества и цены одежды в магазине. Пробле-
ма заключается в том, что кроме хорошего качества, данные факторы оказались низко оценёнными в 
сети магазинов «Befree». При этом общее отношение аудитории к магазину «Befree» наблюдается пре-
имущественно положительное. Однако количество магазинов конкурентов достаточно велико, что тре-
бует повышения уровня потенциала компании выше базового. Большинство респондентов не заметили 
каких-либо изменений и нововведений в товарной политике Befree за последнее время. Для магазина 
это может означать стагнацию и потерю конкурентного преимуществ. Потребители всегда находятся в 
поиске уникальных и модных вариантов одежды. Таким образом, на конкурентоспособность Befree 
негативно влияет ограниченный ассортимент продукции и отсутствие мероприятий по регулярному 
расширению и совершенствованию ассортиментной линейки. 

Наиболее значимыми факторами, которыми руководствуются покупатели при выборе магазина 
стали следующие. Первое место – наличие интересного дизайна в одежде, стиля и трендовых коллек-
ций. Второе место – качество одежды в магазине. Наиболее высоко у магазина «Befree» потребители 
оценили удобное расположение офлайн-магазинов – его средняя оценка составила 4,29 баллов. Вто-
рое место занял фактор дизайна одежды, наличия трендовых коллекция – его оценили на 3,79 баллов.  

Основным направлением стимулирования конкурентоспособности бренда женской одежды 
«Befree» будет создание новых оригинальных коллекций, расширение текущего ассортимента в соот-
ветствии с запросами респондентов. Покупатели всегда находятся в поиске уникальных и современных 
вариантов одежды. Если «Befree» будет предлагать дизайн, похожий на то, что уже есть на рынке, она 
не сможет отличиться от своих конкурентов и привлечь покупателей. В этом случае «Befree» необхо-
димо инвестировать в разработку дизайна и создавать оригинальные и привлекающие внимание кол-
лекции, которые выделят на фоне других магазинов одежды [4, с. 65]. 

В ходе исследования выяснилось, что потребительская аудитория в рекомендациях по совер-
шенствованию ассортимента желает видеть необычные и оригинальные дизайны предметов одежды, 
нежели расширение базовой линейки, состояние которой находится в достатке. Befree следует расши-
рить ассортимент продукции и предложить более широкий выбор стилей, размеров и цветов, чтобы 
привлечь более широкую клиентскую базу и удовлетворить желания и потребности текущей лояльной 
аудитории. Компания «Befree» также должна следить за ценами своих конкурентов, чтобы убедиться в 
том, что она устанавливает конкурентоспособные цены на свою продукцию. В данном случае придется 
скорректировать свою ценовую политику, чтобы оставаться конкурентоспособной. Befree следует рас-
смотреть и возможность предложения различных ценовых категорий своей продукции. Это могут быть 
как дорогие, так и доступные варианты. Перечисленные нововведения помогут компании привлечь бо-
лее широкий круг потребителей и повысить конкурентоспособность. 
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В ходе работы было проведено исследование потенциала бренда женской одежды «Befree» и 
его конкурентоспособности. Выполнен анализ потенциала предприятия и его конкурентоспособности, 
выявлены проблемы и разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности.  

Для повышения конкурентоспособности компании «Befree», необходимо решить эти проблемы, 
создать более комфортные условия для приобретения продуктов в интернете и придерживаться дан-
ным рекомендациям, позволяющим дифференцировать себя от конкурентов, предлагая в этих аспек-
тах ценность для своих покупателей. При условии следования вышеперечисленным рекомендациям, 
компания-производитель женской одежды «Befree» сможет сформировать крепкий потенциал и уро-
вень конкурентоспособности, а также повысить уровень продаж своей продукции.  
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