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ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ КОШЕК  
К МЕТАБОЛИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЯМ 

 
Аннотация 
В данной статье исследуется предрасположенность кошек к различным метаболическим 

нарушениям. Рассмотрены причины возникновения и способы профилактики, наиболее 
распространенных заболеваний, возникающих в результате нарушения обменных 
процессов. 
Ключевые слова 
Обменные процессы, кошки, метаболические нарушения, домашние животные, 

предрасположенность. 
Здоровье домашних животных напрямую зависит от питания и ухода, который 

осуществляет хозяин. В современном мире большое количество заболеваний кошек 
связанно именно с несбалансированным питанием, вследствие чего могут возникать 
метаболические нарушения. 
Обмен веществ (метаболизм) – это совокупность всех химических реакций, 

происходящих в организме и обеспечивающих его жизнедеятельность, то есть процесс 
непрерывного поступления в организм различных органических и неорганических 
соединений, их усвоение, изменение и выведение конечных продуктов распада.Уровень 
метаболизма определяется возрастом, полом, породой, конституцией и физиологическим 
состоянием животного. Дисбаланс питательных веществ можетстановиться причиной 
нарушения белкового, углеводного, липидного, витаминно - минерального и 
водногообмена. [2] 
Уровень обмена веществ является важным показателем всех физиологических процессов 

в организме кошки. Существует большое количество факторов, повышающих риск 
возникновения у кошек метаболических нарушений. Заболевания, вызванные нарушением 
обмена веществ,чаще всего возникают при недостаточном поступлении в организм 
животного витаминов и минеральных веществ, или же при ихплохом усвоении.Сбои 
метаболизма могут возникать вследствие желудочно - кишечных патологий,в результате 
нарушения работы желез внутренней секреции, различных инфекций и других 
неблагоприятных факторов. При дисбалансе питательных веществ могут происходить сбои 
в физиологических процессах, замедляться биохимические реакции, нарушается синтез 
гормонов. 
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Домашние кошки наиболее предрасположены к нарушениям обменных процессов. 
Частой причиной этому является неправильное кормление, переедание и малоподвижный 
образ жизни. 
Стерилизованные кошкичаще, чем нестерилизованные страдают от лишнего веса и 

сахарного диабета. Вероятность появления ожирения у стерилизованных животных 
возрастает в 3,5 раза. Это происходит из - за гормонального сбоя в организме животного, 
который способствует замедлению обмена веществ, но при этом увеличению аппетита. [1] 
Многие, искусственно, выведенные породы кошек имеют генетическую 

предрасположенность к метаболическим нарушениям. Повышенную склонность к 
метаболическим нарушениям имеют кошки с рыхлой конституцией. Именно 
наследственныенарушения обмена веществ и заболевания, вызванные этим, считаются 
особо опасными. При подозрении на наследственные метаболические нарушения 
необходимо проводить лабораторные и специальные исследования. По литературным 
данным врожденное нарушение обменных процессов встречается редко, наблюдается чаще 
у сиамских и американских короткошерстных кошек. Некоторые эндокринные патологии 
могут передаваться котятам от родителей. Заболевание подобного рода вызвано 
отсутствием одного или нескольких ключевых ферментов, необходимых для нормального 
функционирования нервных клеток. [3] 
Однако, частой причиной возникновения метаболических нарушений является 

неправильное питание. Это перекармливание, нерациональное кормление, когда в пище 
находится избыток жиров и углеводов, недостаток белков, витаминов, микро - и 
макроэлементов.[5] 
К самой распространенной болезни домашних питомцев - ожирению, предрасположены 

в основном домашние кошки и коты с отсутствием двигательной активности и регулярным 
перееданием. Это заболевание сопровождается усиленным жироотложением. Ожирение 
может возникать вследствие гормональных расстройств, при гипофункции щитовидной 
железы, половых желез и, как последствие сильного стресса.[4] Есть кошки, генетически 
предрасположенные к набору лишнего веса. За питанием таких пород, как персидская, 
британская, сфинкс и корниш - рекс следует наблюдать с особенной внимательностью, и с 
раннего возраста приучать к правильному режиму кормления. 
При недостатке витаминов в организме кошки могутразвиваться гиповитаминозы. 

Факторами, влияющими на это, являются недостаточное содержание витаминов А,C,D,E, K 
и группыB в корме животного. Некоторые витамины организм животного не в состоянии 
вырабатывать, а это значит, что их можно получать только с пищей. В организме кошки не 
происходит превращения бета - каротина в витамин А, аминокислоты триптофана в 
витамин В3, а также витамин D3 из провитамина не синтезируется. Помимо этого, 
причиной недостатка витаминов в организме животного может быть плохая усвояемость 
различных веществ, чтозачастую обусловлено наследственными метаболическими 
нарушениями. К появлению гиповитаминозов предрасположены котята в период активного 
роста и развития, а также кошки в период вынашивания и кормленияпотомства.Так как 
именно в это время организму животного требуется повышенное количество витаминов. 
Часто у домашних кошек возникает такое эндокринное заболевание, как сахарный 

диабет. Болезнь развивается из - за того, что специфические клетки поджелудочной железы 
производят недостаточное количество инсулина. Животное не способно усваивать 
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поступающий сахар, вследствие чего он накапливается в крови, затем выводится из 
организма. При этом нарушается водный и солевой обмен. К сахарному диабету 
предрасположены кошки среднего и пожилого возраста. Наиболее частыми причинами 
сахарного диабета являются длительные стрессы, перекорм углеводными кормами, 
инфекционные заболевания, расстройства нервной системы, а также воспаление 
поджелудочной железы и гиперфункция передней доли гипофиза. Генетически 
предрасположенными к сахарному диабету считаются бирманская и сиамская породы 
кошек. Также причиной заболевания может стать применение гормональных препаратов 
для регулирования полового поведения кошки. 
Сбалансированное питание является основой здоровья животного. Пища должна быть 

качественной и содержать все необходимые кошке вещества, учитывая ее возраст, образ 
жизни, породу, физиологическое состояние и многие другие показатели. Также важно 
регулировать количество потребляемого корма, которое необходимо питомцу в 
зависимости от веса, активности и упитанности. В настоящее время в практикующей 
ветеринарии проблема нарушения обмена веществ встречается довольно часто, особенно у 
домашних кастрированных животных. Многие владельцы кошек не могут устоять перед 
просящим взглядом своеголюбимого питомцаи не жалеют для него корма, давая 
увеличенную норму, что пагубно отражается на кошачьем здоровье. Однако, зная 
предрасположенность и причины возникновения у кошек метаболических нарушений 
можно предотвратить развитие многих заболеваний. Прежде всего, следует соблюдать 
правильный режим и оптимальный рацион, а также применять диетотерапию в целях 
профилактикивозникновения нарушений обменных процессов. 
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Аннотация. В основе исследования – многолетние наблюдения авторов, проведенные на 

клинической базе кафедра стоматологии Института дополнительного постдипломного 
образования врачей Воронежского государственного университета имени Н.Н. Бурденко, 
проведенные с целью совершенствования диагностики и лечения хирургических 
осложнений эндодонтических вмешательств. Методика: разработан алгоритм 
диагностических исследований, включающих комплекс вариантных лучевых и других 
лабораторных методов, позволивших объективировать наличие и положение инородного 
тела (пломбировочный материал) в той или иной анатомической зоне. Показано, что 
хирургическая тактика находится в прямом соответствии с локализацией пломбировочного 
материала. Заключение: тактика лечения хирургических осложнений эндодонтического 
лечения всегда должна быть активной с удалением инородного тела в кратчайшие сроки 
после его обнаружения. 
Ключевые слова: осложнения эндодонтического лечения, пломбировочный материал, 

нижнечелюстной канал, верхнечелюстной синус, периапикальная костная ткань. 
 
Введение. Вопросы диагностики и лечения осложнений, связанных с выведением 

пломбировочного материала при эндодонтическом лечении в ту или иную анатомическую 
область, сохраняют свою актуальность и в настоящее время [1, 2, 3]. 
По мере внедрения в повседневную практику современных и достаточно «агрессивных» 

методов эндодонтической терапии и овладения этими методами все более широкой массы 
практикующих врачей - стоматологов осложнения, связанные с выведением 
пломбировочного материала за верхушку зуба, стали встречаться гораздо чаще. Несмотря 
на то, что общие закономерности клинико - лабораторных и рентгенологических 
проявлений различных хирургических осложнений эндодонтического лечения уже 
определены, а общие положения программы комплексного лечения в целом 
сформулированы, исследования в этом направлении продолжаются [4, 5, 6]. 
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Как показал анализ научной литературы, взгляды отдельных специалистов по различным 
аспектам анализируемой проблемы далеко не однозначны, иногда противоречивы, 
рекомендации также не являются абсолютно синхронизированными [3, 7]. 
Располагая опытом лечения 134 больных с разнообразными хирургическими 

осложнениями эндодонтического лечения, авторы проанализировали собственные 
пятнадцатилетние наблюдения, связанные с перемещением пломбировочного материала в 
ту или иную анатомическую область. Основанием для проведения исследований в этом 
направлении послужили факты частого обращения в клинику пациентов с осложнениями 
эндодонтического лечения. В связи с этим целью исследования явилось 
совершенствование диагностики и лечения хирургических осложнений эндодонтических 
вмешательств, включая использование видеоэндоскопических, прецизионных технологий и 
комплексной послеоперационной реабилитации. 
В период с 2004 по 2008 год количество ежегодно наблюдаемых больных неуклонно 

увеличивалось. В 2004 году таких больных было 10, в 2005 году – 12 человек, в 2006 – 15 
пациентов, в 2007 – 18, а в 2008 году уже 26 пациентов. За последние годы (2009 - 2019) лет 
в поликлинике таких пациентов стало меньше (53 человека), что возможно связано с 
повышением профессионального уровня стоматологов - терапевтов, которые стали 
стремиться к соблюдению стандартов эндодонтического лечения. 
Методика. В структуре хирургических осложнений эндодонтического лечения в первые 

годы исследования (2004 - 2006 г.г.) преобладали пациенты с осложнениями, 
обусловленными преимущественно перемещением пломбировочного материала в 
периапикальную костную ткань (16 пациентов), в зону нижнечелюстного канала (12 
больных) и в верхнечелюстной синус (11 больных). В 2007 - 2008 г.г. отмечено 
существенное изменение соотношения – резко возросло количество пациентов, у которых 
пломбировочный материал оказался в зоне нижнечелюстного канала (20 больных) и в 
верхнечелюстном синусе (17 пациентов). В то же время осложнения в виде перемещения 
пломбировочного материала в костную периапикальную структуру были выявлены всего у 
пяти больных.  
Хотя в последнее десятилетие такие больные встречаются реже, но проблема выведения 

пломбировочного материала при эндодонтическом лечении в ту или иную анатомическую 
область не исчезла. В этой связи был разработан и внедрен в практику работы кафедры 
стоматологии института дополнительного профессионального образования ВГМУ им.Н.Н. 
Бурденко и ГУЗ ВКСП специализированный курс подготовки терапевтов - стоматологов по 
разделам: «Проблемы клинической эндодонтии и новые возможности их решения», 
«Ротационные технологии – новый шаг в современной эндодонтии». Оба раздела 
включают подраздел «Ошибки и осложнения эндодонтического лечения», который 
содержит современные сведения по предупреждению хирургических осложнений 
эндодонтического лечения, и практике, четко ориентирующей врачей на выполнение 
жестко регламентируемых действий в случае возникновения хирургических осложнений 
эндодонтического лечения. 
Авторами был разработан алгоритм диагностических исследований, включающих 

комплекс вариантных лучевых и других лабораторных методов исследования, 
позволивших объективировать наличие и положение инородного тела (пломбировочный 
материал) в той или иной анатомической зоне. 
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Авторы полагают, что при выявлении тех или иных вариантов расположения 
инородного тела, как феномена осложнения эндодонтического лечения, показано 
хирургическое вмешательство и комплексное лечение в максимально ранние сроки – 
непосредственно сразу же после выявления осложнений. Любые попытки консервативного 
лечения при объективации диагностическими лучевыми методами исследования должны 
быть исключены полностью. Все виды хирургического пособия при лечении 
хирургических осложнений эндодонтии могут быть выполнены под местной анестезией с 
использованием современных анестезирующих средств. 
При хирургических вмешательствах в зоне больших коренных зубов предпочтение 

может быть отдано пародонтальным способам обезболивания и, в частности, 
внутрикостной анестезии с использованием устройства «QuiсkSleeper». Такая тактика 
анестезиологического пособия практически полностью исключает побочные явления и 
осложнения различных вариантов проводниковой анестезии, что особенно важно при 
хирургических вмешательствах в области уже компрометированного нижнеальвеолярного 
нерва. 
Хирургическая тактика находится в прямом соответствии с локализацией 

пломбировочного материала. Так, при расположении пломбировочного материала в зоне 
нижнечелюстного канала проводится операция по его эвакуации из нижнечелюстного 
канала с обязательным рентгенологическим интраоперационным радиовизиографическим 
контролем удаления из данной зоны; при наличии пломбировочного материала в 
верхнечелюстном синусе – видеоэндоскопически ассистированная микрогайморотомия с 
удалением инородного тела; при расположении пломбировочного материала в 
периапикальной костной ткани показано его удаление с использованием той или иной 
методики зубосохраняющих операций. 
Такая хирургическая тактика предусматривает необходимость высоко технологичного 

обеспечения: видеоэндоскопического комплекса с аксессуарами, оптического увеличения 
(различные варианты операционного микроскопа, оптические бинакулярные лупы) для 
обеспечения прецизионной техники, радиохирургического аппарата «Сургитрон», 
пьезохирургической установки для костной хирургии «Piezosurgery» и т.д. 
Как показал собственный опыт, 23 % пациентов были направлены из достаточно 

крупных государственных муниципальных стоматологических отделений, 48,7 % 
поступили из стоматологических отделений центральных районных больниц области, 12,8 
% больных из частных стоматологических клиник и кабинетов, 15,5 % пациентов 
обратились самостоятельно. В этой связи оптимальным был признан централизованный 
принцип оказания специализированной помощи пациентам с хирургическими 
осложнениями эндодонтии. Такая установка в Воронежской области была реализована 
организацией специального подразделения в рамках отделения амбулаторной 
хирургической стоматологии и видеоэндоскопической хирургии ГУЗ ВОКСП. Это 
подразделение включает двух специально подготовленных хирургов - стоматологов, двух 
операционных медицинских сестер и привлекаемого по мере необходимости врача - 
анестезиолога. Основные сведения для практикующих врачей и организаторов 
здравоохранения по алгоритму и диагностики хирургических осложнений 
эндодонтического лечения представлены в специально изданных методических 
рекомендациях и монографии [8].  
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Результаты и обсуждение. Разработанные программы диагностики и комплексного 
лечения хирургических осложнений эндодонтического лечения были внедрены в практику 
работы отделения амбулаторной хирургической стоматологии и видеоэндоскопической 
хирургии ГУЗ ВОКСП на протяжении 2004 - 2019 годов. Непосредственные результаты 
были оценены у всех прооперированных больных (134 человек). 
Отдаленные результаты (через 3, 6, 12, 18 месяцев) были изучены соответственно в 

следующих группах пациентов: 40 % больных с пломбировочным материалом в зоне 
нижнечелюстного канала; 34 % больных с осложнениями, связанными с выведением 
пломбировочного материала в верхнечелюстной синус; 26 % больной с наличием 
пломбировочного материала в окружающей костной ткани. 
При исследовании пациентов в различные сроки после операции при максимальном их 

обследовании через 18 месяцев результаты лечения у всех больных признаны вполне 
удовлетворительными. У них практически не было жалоб ни местного, ни общего 
характера. 
В то же время при анализе индивидуальных данных следует особо отметить, что у двух 

человек, прооперированных по поводу нахождения пломбировочного материала в зоне 
нижнечелюстного канала и через 18 месяцев сохранялись не ярко выраженные явления 
гипо - и парестезии в зоне иннервации второй ветви тройничного нерва. Это были именно 
те пациенты, у которых операции были выполнены в поздние сроки после проведения 
эндодонтического лечения, сопровождающегося осложнением в виде смещения 
пломбировочного материала в зону нижнечелюстного канала, что еще раз подчеркивает 
обоснованность активной тактики лечения хирургических осложнений эндодонтического 
лечения. 
Наиболее длительной была реабилитация пациентов, у которых хирургическое лечение 

было проведено в сроки более одного месяца нахождения пломбировочного материала в 
зоне нижнечелюстного канала. У этих больных для достижения приемлемых клинических 
результатов потребовалось проведение двух - трех курсов направленной комплексной 
терапии в связи с травмой нижнего альвеолярного нерва. 
У трех больных с наличием инородного тела в верхнечелюстном синусе с клиническими 

проявлениями хронического синусита в сроки от трех до шести месяцев возникло 
обострение ранее имевшегося хронического синусита. Им потребовалось лечение в 
условиях специализированного челюстно - лицевого стационара, где была проведена 
ревизия верхнечелюстного синуса. По всей видимости, у этих больных удаление 
инородного тела из верхнечелюстного синуса необходимо было сопроводить более 
широкой ревизией и полным удалением патологически измененной слизистой оболочки 
верхнечелюстного синуса [9]. 
Заключение. Таким образом, анализ многолетних наблюдений убедительно 

свидетельствует о том, что тактика лечения хирургических осложнений эндодонтического 
лечения, всегда должна быть активной, с удалением инородного тела в кратчайшие сроки 
после его обнаружения. Лечение больных с данного рода осложнениями целесообразно 
проводить в специализированном центре, оснащенным в достаточной степени 
современным оборудованием и инструментарием, и профессионально подготовленными 
специалистами. Такая организационная структура и лечебная тактика обеспечивает 
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высокую эффективность хирургических мероприятий и всей комплексной программы в 
целом. 
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В статье описан опыт работы по патриотическому воспитанию младших школьников, 

представлены формы и методы работы по воспитанию подрастающего поколения. 
Ключевые слова: патриотизм, война, блокада, хлеб, «Дорога Жизни», блокадный паек, 

хлебные крошки. 
 
21 век – век компьютеризации, инноваций, новых технологий. Это важно, это 

современно. Патриотическое воспитание подрастающего молодого поколения всегда 
считалось одной из основных задач школы, ведь детство – это тот самый благодатный 
период для привития возвышенного чувства любви к своей Родине, своей Отчизне. Под 
патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у 
воспитанников любви к своей Родине. Патриотизм - одна из главных черт всесторонне 
развитой личности. Мы должны передать эстафету памяти, показать подрастающему 
поколению величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу. 
Воспитывая у детей патриотизм, мы воспитываем и духовно – нравственные качества. Все 
это можно воплотить на внеурочных занятиях - классный час. 
«Классный час - это форма воспитательной работы, при которой школьники под 

руководством педагога включаются в специально организованную деятельность, 
способствующую формированию у них системы к окружающему миру» [9, 6c]. 
Разработка классного часа: «Хлеб блокадного Ленинграда» 
Цель: воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. 
Задачи: 
 познакомить детей с понятием "блокада" и « блокадный хлеб»; 
 пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в 

период блокады Ленинграда с помощью музыкальных произведений, фотографий 
блокадного города и поэтической литературы; 
 воспитывать ценностное бережное отношение у детей к хлебу и уважение к труду 

хлеборобов. 
Оборудование: проектор, ПК, колонки, Презентация «Блокада Ленинграда», 

оформленный плакат «Яблоня жизни Ленинграда» с приклеенными яблоками, на обороте 



17

которых вопросы, свечи и блюдце со 125 граммовым кусочком хлеба, сноп пшеницы, 
каравай хлеба с солонкой (на рушнике), изделия из муки (батон, калач, пряники, бублики, 
булки ) на столе (скатерть). 
Ход мероприятия: 
Учитель: Есть на свете ценности, значение которых не преходяще. Это вода, воздух, 

солнце, земля и человеческая жизнь. В этот ряд необходимо поставить и хлеб – древний и 
вечно необходимый продукт человеческого труда. 
Чтец 1: С незапамятных времен хлеб берегли, в честь него сочиняли песни, говорили о 

нём, как о живом существе: хлеб – батюшка, хлеб - кормилец. У нас существует обычай 
встречать уважаемых и дорогих гостей хлебом - караваем. Хлеб является символом 
достатка и счастья. И этим счастьем люди спешат поделиться со всеми. 
Чтец 2: 
В каждом зёрнышке пшеницы 
Летом и зимой 
Сила солнышка хранится 
И земли родной. 
И расти под небом светлым, 
Строен и высок, 
Словно Родина бессмертный, 
Хлебный колосок. 
Автор: В. Орлов [9]. 
Учитель: Хлеб нам важен и дорог, как незаменимый продукт питания. Без него 

невозможно обойтись. Если есть хлеб, то человек сыт, здоров, если нет хлеба, то человек 
голоден. В хлебе содержаться все питательные вещества, которые необходимы для 
жизнедеятельности человека. 
 Без соли, без хлеба — половина обеда; 
 Покуда есть хлеб да вода — все не беда; 
 У кого хлебушко, у того и счастье [10]. 
Ребята, как вы понимаете эту пословицу? (ответы детей) 
Слушание песни «Расти, колосок» Слова П. Синявского, музыка Ю. Чичкова. 
Беседа по содержанию песни. 
Вывод: Хлеб! Так часто мы думаем, говорим и слышим о нём. 
 Проснутся утром люди, и кто - нибудь спешит купить хлеба к завтраку. 
 Мчатся по улицам машины, а на них крупными буквами выведено «Хлеб». 
 Тысячи людей во всех концах нашей Родины заняты то посевом хлеба, то уходом за 

ним, то уборкой хлеба. 
Чтец 1: В августе 1941 года город Ленинград оказался в блокаде, т.е. в кольце 

фашистских полчищ. Добиваясь сравнять наш город с землей, фашисты обрушили на него 
за время осады: 150 тысяч тяжелых снарядов, 5 тысяч фугасных, более 100 тысяч 
зажигательных бомб. 
Обратите внимание на карту! Каким цветом нарисована земля? Правильно - 

коричневым, значит её, захватили фашисты. На коричневой земле обозначина фашистская 
свастика. А там где, стоит Красная Армия, обозначены красные звёзды. 
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В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли на ближние подступы к 
городу, отрезали Ленинград от всей страны. 
Чтец 2: 20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба в Ленинграде достигла своего 

минимума: рабочим выдавалось 250 граммов хлеба в день, всем остальным - 125 граммов. 
125 граммов - это кусочек хлеба размером со спичечный коробок…и это была норма на 
весь день. Это было трудно назвать хлебом - тёмно - коричневая липкая масса, отдававшая 
горечью. Эта масса на 40 процентов состояла из различных примесей, в число которых 
входила целлюлоза, получаемая из древесины. 
Чтец 3: 21 ноября 1941 года по тонкому льду Ладожского озера начала действовать 

дорога, которую ленинградцы назвали « Дорогой Жизни ». 22 ноября 1941 года по еще 
тонкому, неокрепшему льду пошли первые грузовики с мукой. 
«Дорогой жизни» шел к нам хлеб, 
Дорогой жизни многих к многим. 
Еще не знают на земле 
Страшней и радостней дороги. (О. Бергольц) [11]. 
«Дорога Жизни» спасла от страшной голодной смерти многих ленинградцев. Шофёры 

вели свои машины по льду с открытыми дверями. Фашисты бомбили «Дорогу Жизни», и 
машины проваливались под лёд вместе с водителями. Многие водители погибали, но никто 
не отказывался от опасных рейсов, потому что они знали, что без них люди умрут от 
голода. 
Чтец 4: Блокадный хлеб. Чекмарев Сергей 
Учитель: на экране вы видите порцию хлеба и карточку на хлеб в блокадном городе. 
Чтец 1: Рассказ «Хлебные крошки» [12]. 
Практическая часть 
Обратите, пожалуйста, внимание: на столах около доски вы видите тарелочки с 

хлебом… Ваша задача отрезать хлеб так, чтобы крошки не упали на пол. 
Чтец 2: Ребята, не уроните крошки… 
Учитель: Ребята, каждый год приходит в наш дом это чудо земли – хлеб. 
Звучит мелодия песни «Урожайная» (музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной). Пока 

мы помним о ленинградцах – они живы в наших сердцах. И сохранение памяти о них – это 
самый простой и доступный способ выразить свои чувства по отношению к ним, к их 
подвигу. 
В конце классного часа каждому участнику вручается колосок пшеницы. 
Таким образом, всё, что вкладываем мы в наших детей сегодня, завтра даст 

соответствующие результаты. Сегодня мы воспитываем патриотов, деловых людей, 
значит, можно быть уверенными в развитии и становлении нормального общества и 
сильной державы. Патриотами люди не рождаются, честь, настойчивость, чуткость 
не приходят сами по себе. Эти и другие качества необходимо целенаправленно и 
ежедневно воспитывать в детях. Мы надеемся, что наша работа, которую мы 
выполняем каждый день, помогут детям помнить и любить свой родной край, его 
чудесную природу, быть благодарными тем, благодаря которым у нас мирное небо 
над головой. 
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Артпедагогика (художественная педагогика) по отношению к специальному 
образованию — это синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), 
обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно - 
направленного процесса художественного развития детей с недостатками развития и 
вопросы формирования основ художественной культуры через искусство и художественно 
- творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно - речевую, 
театрализованно - игровую) [1, 25]. 
Артпедагогика, как любая область педагогического знания имеет свои функции, 

реализующие в процессе обучения и воспитания[1, 25]: 
1. Культурологическая, 
2. Воспитательная, 
3. Образовательная, 
4. Коррекционная. 
Необходимо разграничивать понятия « артпедагогика» и «арттерапия». Многие 

отождествляют эти понятия, с точки зрения педагогики и психотерапии, это неверно. 
Выделим отличия двух областей знания.  
Артпедагогика и арттеарпия различаются по сущности, принципам, научной 

обоснованности, задачам и технологиям. Артпедагогика рассматривается в педагогике как 
инновационное направление, где обучение и воспитание проблемного ребенка, 
осуществляется посредством применения средств искусства, происходит активация 
потенциальных возможностей в театрализованной деятельности, танцевальной 
деятельности, изобразительной деятельности и художественной. Отличительной чертой 
артпедагогики является активная позиция самого ребенка, который под руководством 
педагога превращается в творца, мастера, погружаясь в захватывающую творческую 
атмосферу. 
Подробнее рассмотрим артпедагогику как инновационное направление в процессах 

обучения и воспитания дошкольников с особыми образовательными потребностями: 
1. Изодеятельность – лепка, рисование, конструирование, моделирование, 

аппликация. Данный вид деятельности направлен на развитие сенсорного воспитания 
дошкольника, развитие творческого воображения, развитие мелкой моторики. 
Применяемые в этом направлении техники – это техника монотипии, техника акватушь, 
техника медиативного рисунка, штриховка. 

2. Музыкальная деятельность – логоритмика, пение, восприятие музыки, игра на 
музыкальных инструментах. Медиками установлено, что прослушивание приятной и 
эмоционально положительной музыки, способствует повышению тонуса коры больших 
полушарий головного мозга, стимулирует дыхание. Музыка помогает ребенка снять 
эмоциональное напряжение, избавиться от страхов, развить музыкальный слух, 
способствует ускорению автотматизации коррегируемого звука в речи ( например, дети с 
заиканием в ходе воспроизведения песни не испытывают судорожные проявления в 
артикуляционном аппарате). 

3. Театрализованная деятельность – это бибабо, пальчиковый театр, теневой театр, 
кукольный театр, настольный театр, книжка - театр, театр масок, магнитный театр, 
марионеточный театр, театр на фланелеграфе. Данный вид артпедагогики способствует 
развитию эмоционально - личностный сферы дошкольника. Дети могут примерить на себя 
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различные роли моделей социального поведения. Они подражают своим героям, говорят 
правильно, эмоционально. Данный вид артпедагогической деятельности является 
средством компенсации нарушенной речевой функции, способностью к развитию 
коммуникативной сферы дошкольника. 

4. Игровая деятельность – это самостоятельная игра, режиссерская игра, сюжетно - 
ролевая игра, игра в коллективе, театрализованная игра, видео - игра. В игре ребенок с 
особыми образовательными потребностями проходит развитие познавательных процессов, 
компенсация и коррекция нарушенных функций, межличностные отношения в коллективе. 
Достижение положительного эффекта использования артпедагогических технологий, 

методов в процессе обучения воспитания зависит от работы междисциплинарной команды 
специалистов, а именно, дефектолог работает с ребенком, обозначая свои целевые 
ориентиры на развитие той или иной функции. Логопед работает над формированием 
звуковой культуры речи обучающегося, развитие словарного запаса, грамматического 
строя речи. Воспитатель придерживается рекомендаций, которые указаны логопедом, 
дефектологом, педагогом - психологом и психологом. Психолог, в свою очередь, в своей 
профессиональной деятельности виды арттерапии. Благодаря использованию средств 
артпедагогики, процесс обучения и воспитания становится красочным, насыщенным, 
наглядным и интересным. Данные характеристики должны присутствовать на любом 
занятии с целью повышения эффективности учебного процесса. 
Направления работы артпедагогики соотносятся со всеми основными видами искусства, 

поэтому в данной области существует большое количество различных техник 
(направлений). Самым значимым для развития личности является активная позиция самого 
ребенка, который под руководством педагога превращается в творца, мастера, погружаясь в 
захватывающую творческую атмосферу. 
Для применения артпедагогики на практике педагогу необходимо самому овладеть 

многими техниками и творческими приемами в совершенстве. Изучение различных видов 
декоративно - прикладного творчества необходимо проводить на этапе получения 
педагогического образования с целью дальнейшего применения в системе дошкольного, 
начального или дополнительного образования детей. 
Необходимо отметить, что артпедагогика в широком смысле не развита в школах. Ее 

использование находит в дошкольных образовательных организациях, где обучаются дети 
с нарушениями в развитии. Таким образом, подведем итоги, педагог в специальном 
образовании должен разграничивать свою деятельность от деятельности психолога, 
подбирать материал в соответствии с возрастом, уровнем психофизического развития, 
потенциальных возможностей ребенка, насыщать образовательный процесс посредством 
использования артпедагогических средств как стимулятора всестороннего развития 
дошкольника. 
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В ОЗДОРОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ 7 - ГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

Аннотация 
Цель исследования – определить эффективность воспитания навыков парильного 

дыхания на формирование здоровья дошкольников 7 года жизни. В ходе эксперимента 
активно включаются элементы дыхательной гимнастики в различные формы работы с 
детьми. Целью констатирующего этапа стало выявление уровня сформированности 
здоровья с помощью ряда методов: антропометрии, динамометрии и пирометрии. В 
результате экспериментального исследования определено, что занятия дыхательной 
гимнастикой способствует более качественному формированию здоровья у детей 7 года 
жизни. 
Ключевые слова: дыхательная гимнастика, здоровье детей, правильное дыхание, 

оздоровление. 
Общеизвестно, что дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психологического здоровья, т.к. до 7 лет человек проходит 
огромный путь развития, неповторяемый на протяжении последующей жизни. 

 Несомненно, проблема раннего формирования культуры здоровья и знакомство с 
методами оздоровления дошкольников актуальна, своевременна и достаточно сложна. 
Для гармоничного развития ребенка двигательная активность должна стать одним из 

обязательных компонентов режима дня. Поэтому для нормального роста, развития и 
функционирования детского организма физкультурно - оздоровительная работа в 
дошкольном образовательном учреждении должна быть направлена на удовлетворение 
природной потребности детей в движении.  
При этом возникает противоречие: с одной стороны – важнейшая задача современного 

общества - полноценное здоровое поколение и, с другой стороны, все ухудшающее 
положение по уровню заболеваемости дошкольников, которое приводит к необходимости 
изучения проблемы оздоровления детей и применения для этого различных методик, в 
частности, дыхательной гимнастики.  

 Отечественный ученый К.П. Бутейко разработал метод волевой ликвидации глубокого 
дыхания, в основе которого специальная методика регуляции дыхания. В соответствии с 
этой методикой во время тренировок определенным образом уменьшается глубина 
дыхания, при этом уменьшаются потери углекислого газа с выдыхаемым воздухом и 
происходит накопление углекислого газа в крови, что тренирует нейроны головного мозга 
и благотворно сказывается на развитии ребенка. 
А.Н. Стрельникова разработала парадоксальную гимнастику и считала, что под 

благотворное воздействие парадоксальной гимнастики попадают все физиологические 
процессы организма, поэтому она широко применяется в практике дошкольных 
учреждений нашей страны.  
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Как показал анализ литературы, выполнение дыхательных упражнений осуществляются 
по - разному. В настоящее время существуют много форм и методов, максимально 
стимулирующих активность детей при выполнении дыхательной гимнастики.  
Выдвинутая нами гипотеза, что воспитание навыков правильного дыхания оказывает 

положительное влияние на сформированность здоровья дошкольников 7 года жизни и 
эффективно при следующих педагогических условиях: включение элементов дыхательной 
гимнастики в различные формы работы с детьми: развивающие игры, учебные занятия, 
физкультминутки, спортивно - оздоровительные мероприятия в режиме дня; использование 
рисунков и схем с изображение легких, диафрагмы и графика дыхания в педагогическом 
процессе ДОУ, доказывалась нами экспериментальным исследованием, в котором 
участвовали 2 группы детей 7 года жизни - экспериментальная и контрольная.  
Экспериментальное исследование по апробации дыхательной гимнастики, 

разработанной авторами на основании вышеперечисленных методик, было проведено на 
базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54» 
города Чебоксары с детьми выпускных групп в количестве 30 человек.  
Целью констатирующего этапа стало выявление уровня сформированности здоровья 

детей 7 года жизни с помощью ряда методов: антропометрии, динамометрии и пирометрии. 
Представленные выше диагностические методики проводились индивидуально с каждым 
ребенком. 
На формирующем этапе во время занятий дыхательными упражнениями мы 

использовали схемы с изображение легких, диафрагмы и графика дыхания, а также 
следующие атрибуты: снежинки, ленточки, трубочки, вертушки. 
Во время организации занятий с детьми мы максимально стимулировали активность 

детей, давая возможность ответить каждому. Обращали внимание детей на важное 
значение воздуха и дыхания для жизни и здоровья. Объясняли понятие правильной осанки, 
обучали навыкам самоконтроля осанки. Разобрали основные элементы дыхательной 
системы (нос – легкие, диафрагма) и их значение. Изучали фазы дыхания, «правильное и не 
правильное» дыхание. 
На подготовительном этапе с детьми мы вызвали интерес к дыхательным упражнениям, 

желание познавать свой организм, формировали у детей осознанное отношение к своему 
здоровью. Работа основывалась на просмотре мультипликационных короткометражных 
фильмах, где главными героями выступали необычные персонажи, например «Лунтик и 
его друзья»; использовании дидактических игр и проведении познавательных бесед. 
Дошкольников привлекали к трудовым поручениям – помыть трубочки и стаканчики для 

пускания мыльных пузырей, подклеить трубочки для свиристелей на картон. С 
любопытством дети наблюдали за тем, как педагог чертил карточки - схемы для 
выполнения дыхательных упражнений. При внедрении второго блока работы комплексы 
дыхательной гимнастики включались во все виды деятельности, которыми занимались с 
детьми в течение всего дня. Для этого периодически делали перерыв на 2 - 3 минуты , в 
течении которых дети выполняли дыхательные упражнения в игровой форме. Комплексы 
дыхательной гимнастики проводились до игр - занятий, на занятиях как физкультпауза, на 
прогулах, во время гимнастики пробуждения и в свободной деятельности детей.  
С целью выявления эффективности использования разработанной нами системы работы 

по формированию у детей 7 года жизни основ правильного дыхания нами был проведен 
контрольный эксперимент.  
Среди детей экспериментальной группы после проведения цикла занятий дыхательной 

гимнастики регистрировался высокий уровень развития антропометрических данных у 75 
% обследованных, средний - у 25 % детей.  
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Спирометрические показатели детей экспериментальной группы после проведения 
цикла дыхательной гимнастики значительно улучшились. Дети же контрольной группы 
демонстрируют показатели спирометрии на прежнем уровне. Так, уровень развития 
жизненной емкости легких у детей экспериментальной группы значительно повысился (80 
% детей показали высокий уровень развития спирометрических показателей, 20 % - 
средний). 
Среди детей экспериментальной группы первая группа здоровья диагностируется у 85 % 

, что выше, чем до проведения занятий дыхательной гимнастикой (40 % ), вторая – у 15 %, 
третья группа здоровья не регистрируется. В контрольной группе показатели здоровья 
остались на прежнем уровне.  
Анализ полученных результатов показал, что количество не болевших детей в 

экспериментальной группе увеличилось с 32,1 % до 58,1 % . Количество болевших в 4 раза 
и более уменьшилось с 10,1 до 3,4 % . Показатели здоровья детей контрольной группы 
остались на прежнем уровне.  
Следовательно, занятия дыхательной гимнастикой способствует более качественному 

формированию здоровья у детей 7 года жизни. 
Вышеприведенные экспериментальные данные свидетельствуют об эффективности 

проведенной нами работы и справедливости выдвинутой гипотезы. 
 

Список использованной литературы: 
1. Асташенко О.И., Дыхательная гимнастика по А. Н. Стрельниковой для 

оздоровления организма / – Москва: Весь, 2020 
2. Бутейко К.П., Бутейко М.М. Теория Бутейко о роли дыхания в здоровье человека: 

введение в метод Бутейко / К.П. Бутейко, М.М. Бутейко. – Воронеж: ООО «Общество 
Бутейко». – 2005 

3. Тарасова В.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье. Программа занятий, упражнений для 
дошкольников. – М.: Школьная Пресса, 2008. 

© Алексеева Т. В., Волгина Н. Г., Язарова О.Н., 2020 
 
 
 

Захаркевич А. П. 
Студенка, Факультет философии и социальных наук 

Белорусский государственный университет, Минск Республика Беларусь. 
Саликов В.В. 

Старший преподаватель, кафедра физвоспитания и спорта, 
Белорусский государственный университет, Минск Республика Беларусь. 

РИНЦ SPIN - код: 4485 - 3835 
 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ  
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Аннотация. 
В работе отражены актуальные вопросы влияния помехоустойчивости в учебно - 

тренировочном процессе и соревновательной деятельности волейболистов. Определено 
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значение помехоустойчивости для успешной технико - тактической и психологической 
подготовленности спортсменов.  
Ключевые слова: Помехоустойчивость, психологическая подготовка, волейбол. 
Annotation.  
The paper reflects the current issues of the influence of noise immunity on the training process 

and competitive activity of volleyball players. The value of noise immunity for successful 
technical, tactical and psychological preparedness of athletes is determined. 

Keywords: Помехоустойчивость, психологическая подготовка, волейбол. 
Введение. Волейбол динамичный и быстро развивающийся вид спорта, в нем 

происходит непрерывное совершенствования процессов подготовки спортсменов. 
Современный классический и пляжный волейбол и другие виды волейбола, 
характеризуется высоким уровнем эмоционально - волевой напряженности спортивной 
борьбы в процессе волейбольных матчей. Все это требует от волейболиста постоянной 
концентрации внимания за игровыми действиями партнеров и противника. Это 
представляет дополнительные требования к мобильности нервной системы организма 
спортсмена и ее способности противостоять внешним воздействиям “помехам”. 
Актуальность. По - прежнему остается актуальным вопрос, влияния внешних факторов 

воздействия на спортсменов. Проблемы помехоустойчивости спортсменов в волейболе и 
других игровых видов спорта, разработка теоретических и методических основ повышения 
устойчивости нервной системы спортсмена в спортивной деятельности является новым 
направлением в современной науке[2]. 
Соревновательная деятельность в волейболе, как и в любом виде спорта сопряжена с 

воздействием на спортсмена различных помех, сбивающих факторов, которые оказывают 
крайне негативное влияние на психо - физическое состояние спортсмена, характер его 
поведения и результативность учебно - тренировочной и соревновательной деятельности 
волейболистов, мешают достижению запланированного результата. Данные помехи 
воздействуют на различные системы организма спортсмена, и в первую очередь на 
нервную систему, которая определяет устойчивость и работоспособность спортсмена.  
Помехоустойчивость спортсменов и её факторы изучались в работах таких специалистов 

в области волейбола и спортивной психологии, как П.А. Рудик, А.Ц. Пуни, А.В. Родионов, 
Г.Д. Горбунов, О.А. Черникова, Б.Н. Смирнов, В.И. Страхов А.В. Ивойлова, И.Н. 
Григоровича, Г.Д. Бабушкина, А. И. Бондарь и других. В своих научных работах они 
определили две группы сбивающих факторов: факторы объективного характера и факторы 
субъективного характера. 
В психологии спорта помехоустойчивость рассматривается с различных подходов, как: 
1. единство психологических и поведенческих особенностей спортсмена и основной 

результат всех видов его подготовки; 
2. показатель подразумевающий стабильность внешних характеристик деятельности 

спортсмена, по отношению к психической надежности, эмоциональной устойчивости, 
устойчивости к стрессу.  
Основой помехоустойчивости является антиципирующая направленность внимания, а 

содержательными характеристиками: 
 - умение предвидеть возникновение стрессовой ситуации; 
 - оперативно принимать решения о способах преодоления негативного воздействия 

внешних факторов; 
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 - способность к значительным волевым усилиям c сохранениеv высокого уровня 
результатов соревновательной деятельности в различных, в том числе неблагоприятных 
условиях.  
Таким образом, помехоустойчивость спортсмена можно определить, как комплекс 

взаимообусловленных внешних и внутренних показателей [2, с 21]. 
Так же помехоустойчивость можно охарактеризовать как способность волейболиста 

отражать и сопротивляться воздействию фоновых факторов(помех) при восприятии какого 
- либо объекта (мяча, противника и тд.). Факторы(помехи) в данном случаи понимаются как 
различные звуковые и зрительные стимулы, которые мешают выполнению технико - 
тактических задач во время игрового действия спортсмена. Помехи различаются по 
частоте, длительности и интенсивности. 
В волейболе соревновательная, а также учебно - тренировочная деятельность отличается 

большим количеством и разнообразием негативных факторов объективного и 
субъективного характера, которые отрицательно влияют на психическое состояние, 
поведение и результативность соревновательной деятельности волейболистов. 
Показателями стабильности и помехоустойчивости являются невосприимчивость к 

воздействию разного рода помех, устойчивость внутреннего функционального состояния, 
стабильность двигательных навыков и спортивной техники. В. А. Мильман среди основных 
составляющих помехоустойчивости отмечает «степень сформированности той системы 
действия, которую необходимо реализовать спортсмену в экстремальной ситуации 
борьбы» [3, с. 30]. 
Цель настоящего исследования определить уровень помехоустойчивости студентов - 

спортсменов занимающихся волейболом. 
Организация и методика исследования. В исследовании принимали участие 

спортсмены женской и мужской волейбольной сборной Белорусского государственного 
университета, являются студентами 1 курса – 7 человек (35 % ), 2 курса – 6 человек – (30 % 
), 3 курса – 3 человека (15 % ), 4 курса – 4 человека (20 % ) на факультетах: прикладной 
математики и информатики – 5 человек (25 % ), радиофизики и компьютерных технологий 
– 4 человека (20 % ), юридическом – 2 человека (10 % ), такое же количество на факультете 
социокультурных коммуникаций, механико - математическом и биологическом 
факультетах; по 1 человеку (5 % ), с факультета философии и социальных наук, института 
бизнеса, факультета международных отношений и филологического факультета.  
Средний возраст всех спортсменов составляет 18,5 лет, средний показатель опыта 

занятия волейболом составил 6 лет. Спортсмены имеют 1 взрослый разряд – 9 человек (45 
% ), 8 человек не имеют разрядов (40 % ), 1 человек (5 % ) – кандидат в мастера спорта, 2 
человека (10 % ) имеют 2 взрослый разряд по волейболу.  
С помощью теста «Помехоустойчивость спортсмена» Г. Д. Бабушкин, Ю. В. Яковых 

[1,6], в процессе диагностики помехоустойчивости спортсменов сборной по волейболу был 
выявлен наиболее характерный уровень для спортсменов – высокий – 11 человек (55 %), 
наименее характерным является средний уровень – 9 человек (45 % ), низкий уровень не 
выявлен.  
В таблице 1.1, приводятся сравнение показателей помехоустойчивости у студентов - 

спортсменов женской и мужской сборных команд БГУ.  
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Таблица 1.1. – Показатели помехоустойчивости  
у спортсменов женской и мужской сборной. 

№ Показатели у 
девушек 

Уровень Показатели у 
юношей 

Уровень 

1 45 Средний 41 Средний 
2 36 Средний 49 Высокий 
3 45 Средний 47 Средний 
4 38 Средний 47 Средний 
5 51 Высокий 48 Высокий 
6 52 Высокий 53 Высокий 
7 35 Средний 56 Высокий 
8 52 Высокий 51 Высокий 
9 50 Высокий 51 Высокий 
10 40 Средний 53 Высокий 

 
Для девушек характерен средний уровень помехоустойчивости – 6 человек (60 %), 

высокий уровень выражен у 4 человек (40 % ).  
Для парней же характерен высокий уровень помехоустойчивости – 7 человек (70 %), 

средний уровень менее выражен – 3 человека (30 % ). 
Заключение. Проведенные нами исследования позволяют сформулировать следующие 

выводы: 
1. В результате исследования выявлены уровни помехоустойчивости студентов - 

спортсменов занимающихся волейболом в ВУЗе. 
2. Полученные данные проведенного нами исследования позволили сформулировать 

рекомендации, учет которых поможет существенно облегчить и сделать более 
результативным процесс формирования у волейболистов помехоустойчивости. 
Практические рекомендации:  
1. Включить в учебно - тренировочный процесс занятия, направленных на 

формирование помехоустойчивости спортсмена от сбивающих факторов, используя такие 
методы как нервно - мышечная релаксация, аутотренинг, методы телесно - 
ориентированной терапии, обучение методам психической саморегуляции, а также 
моделирование в тренировочных условиях сбивающих факторов, характерных для 
соревновательной деятельности. 

2. Два - три раз в неделю в учебно - тренировочный процесс внедрять упражнения и 
тренинги по усовершенствованию эмоционально - волевой подготовки волейболиста. 

3. Психологические рекомендации на основе полученных тренерам входе тренингов 
данных, могут помочь спортсменам в преодолении сбивающих факторов, способствовать 
совершенствованию у спортсменов личностных качеств и повышению уровня 
помехоустойчивости в рамках психологической и других видов подготовки.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается значение формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников на уроках 
русского языка. Приведена роль работы учителя на различных этапах их развития в системе 
начального образования, а также приведены направления упражнений для формирования 
коммуникативных УУД в начальной школе. 
Ключевые слова: коммуникативные УУД, младших школьник, умения и навыки, 

творческая деятельность, упражнение.  
 
Начальное образование является важнейшим структурным компонентом в системе 

общего образования ребенка. В начальной школе ребенку необходимо не только освоить 
предметные знания, но научится учиться, уметь адаптироваться к быстроизменяющимся 
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условиям жизни в школе и за ее пределами. Эффективно действовать в незнакомых 
ситуациях, быстро ориентироваться в потоках новой информации, быть эмоционально 
устойчивым и активно проявлять свои коммуникативные навыки – это те требования, 
которые младший школьник должен выполнять в начальной школе. Также, изучая 
различные предметы в начальной школе, ученику, в силу возможностей своих возрастных 
особенностей, необходимо освоить новые способы познавательной и творческой 
деятельности, овладеть информационными умениями для успешной обучаемости в 
будущем.  
Главной задачей учителя начальных классов является формирование у учеников 

совокупности универсальных учебных действий, выступающих основой в образовательном 
и воспитательном процессе, которые позволят младшим школьникам успешно усваивать 
новые знания и умения, включая умение учиться.  
Под универсальными учебными действиями в современной педагогической науке 

понимается совокупность обобщённых действий учащегося, а также связанных с ними 
умений и навыков учебной работы, обеспечивающих способность субъектов к 
самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетентностей, к сознательному и 
активному присвоению нового социального опыта, к саморазвитию и 
самосовершенствованию [1, с. 89]. 
В современном мире стремительно растут требования к овладению коммуникативными 

умениями, так как от уровня развития коммуникативных навыков зависит успешность 
ребенка в школе, затем и в других образовательных учреждениях, в профессии и в обычной 
жизни. Зачастую низкий уровень сформированности коммуникативных умений может 
привести ребенка к коммуникативным трудностям, которые повлекут за собой 
дезадаптацию в современном обществе, низкий уровень успешности обучения и многие 
другие образовательные и социальные проблемы.  
Коммуникативные УУД предполагают владение всеми видами речевой деятельности, 

построение продуктивного речевого взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
адекватное восприятие устной и письменной речи, точное, правильное, логичное и 
выразительное изложение своей точки зрения по поставленной проблеме, соблюдение в 
процессе коммуникации основных норм устной и письменной речи и правил русского 
речевого этикета [2].  
При формировании коммуникативных УУД у младших школьников необходимо 

опираться на этапы их развития в системе начального образования. 
В первом классе учителю необходимо научить учащихся работать в парах, 

подготавливать их к обсуждению и умению найти решения конфликтной ситуации. Во 
втором классе на уроках практикуется деление на группы, в которых дети должны 
закрепить за собой определенные функции, которые они будут выполнять, чтобы вместе 
добиться желаемого результата. Учащиеся должны уметь услышать собеседника, 
поддерживать беседу, проявлять внимание к рассуждениям своих одноклассников.  
В третьем и четвертом классе большое внимание уделяется самостоятельности детей. 

Каждый ученик учится сам ставить общую задачу, договариваться и аргументировать свое 
мнение в группах. Очень важно научить детей ориентироваться в порядке действий, а 
также проявлять инициативу в работу для достижения общего результата.  
Для успешного результата формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий на уроках русского языка необходимо, в первую очередь, уделять особое 
внимание развитию речи младших школьников. Для решения данной задачи в учебниках 
начального образования объемно представлена система работы над правильным 
произношением звуков, организовано ответственное наблюдение над звукописью, 
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отрабатываются навыки интонирования, и также большое внимание уделяется образным 
средствам языка и речевому этикету.  
Учителю начальных классов на этапе актуализации знаний необходимо использовать 

различные орфоэпические минутки, речевые разминки, языковые игры, для повышения 
мотивации обучения школьника, а также для развития интереса к предмету русского языка. 
Все это повышает уровень формирования коммуникативных УУД на уроках русского 
языка. Также важную роль в развитии коммуникативных навыков играет творческая 
работа. Это может быть изложение по типам речи, диктант с дополнением, творческий 
диктант, творческое списывание и другие виды творческой деятельности. Дополнительные 
упражнения, используемые на любом этапе урока, могут быть задействованы в различных 
направлениях, например:  

1. Упражнения на обогащение словарного запаса. 
2. Упражнения на развитие грамматического строя речи. 
3. Упражнения на соблюдение норм литературного языка. 
4. Упражнения на развитие интуиции и «чувства» языка.  
Каждое направление требует ответственного подхода учителя к выбору упражнений, в 

соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями младших школьников. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ТЕХНАЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрываются значение воспитания культурно - гигиенических навыков 

у детей младшего дошкольного возраста. Обосновывается сущность понятия культурно - 
гигиенические навыки. Раскрываются технологический аспект воспитания культурно - 
гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста в условиях ДОО. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Культурно - гигиенические навыки, навыки личной гигиены, дети младшего 

дошкольного возраста, культура поведения, режим дня. 
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В условиях современного общества необходима самостоятельная и физически здоровая 
личность, способная применять определённые знания в практической деятельности. 

Важнейшим фактором работоспособности организма является здоровье. Концепция 
здоровья включает в себя не только отсутствие болезни, болезненного состояния, 
физического дефекта, но и состояние полного социального, физического и 
психологического благополучия. 

 «Здоровье − это капитал, данный нам не только природой от рождения, но и теми 
условиями, в которых мы живём» (Виноградова Н.В., Сайфуллин А.А.) [3, c. 41]. 

Сохранение и укрепление здоровья невозможно без соблюдения правил гигиены. 
Программы образования и обучения в ДОО ориентированы на создание среды в детском 
саду, которая способствует формированию навыков культурной гигиены у детей младшего 
дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является важным периодом, когда формируется личность ребенка, 
закладываются прочные основы физического здоровья. 

При формировании культурно - гигиенических навыков идёт не простое усвоение 
правил, норм поведения, а чрезвычайно важный процесс социализации самого ребёнка. 

Эта проблема особенно актуальна в младшем дошкольном возрасте, поскольку этот 
период сенситивный - лучше всего подходит для развития, поэтому в этом возрасте 
заложена основа всех необходимых навыков в жизни человека. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков неразрывно связно с обучением 
культуры поведения. Ребенка приучают правильно вести себя за столом вовремя еды, уметь 
пользоваться столовыми приборами, салфеткой, учат накрывать на стол, прививают 
интерес к установленному примеру правильного поведения, общения во время приема еды 
(говорить в полголоса, не говорить с набитым ртом и др.) (Гилева А.) [4, с.29]. 

Согласно исследованиям Афонькиной Ю.А., Урунтаевой Г.А., культурно - 
гигиенические навыки содержат следующие характеристики: 

- «Культуру еды» − способность культурно принимать пищу. Это один из первых 
навыков, который следует развивать у детей. Мыть руки перед едой, уметь пользоваться 
ложкой, вилкой, не загрязнять скатерть и одежду - всё это возможно развивать лишь в том 
случае, если воспитатели будут систематически уделять этому внимание и регулярно 
указывать им на ошибки и демонстрировать пример того, как нужно правильно себя вести. 

- Необходимость опрятности − это нахождение в чистоте рук, тела, волос, одежды, 
обуви. Данная характеристика продиктована не только принципами поддержания личной 
гигиены, но и нормами отношений между людьми. 

Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет важнейшую 
роль в охране их здоровья, способствует правильному поведению в быту, в 
общественных местах. В процессе воспитания культурно-гигиенических навыков 
родителям и воспитателям необходимо приучить  детей выполнению элементарных 

зависит других ели правил : мыть руки зависит сопряжено осуществлять перед   едой, после становление после овладение пользования   элементарных удовольствием навыки прогулки  и т.д. Выполнение 
правил личной навыков устранять опыт гигиены  должно стать для дошкольников естественным и 
повседневным процессом (Кислицына О.А.) [5, с.32] . 

 Для успешного формирования культурно - гигиенических навыков также необходимы 
следующие условия: 

1) организация привлекательной и удобной обстановки для выполнения мероприятий и 
заданий в ДОО и дома (мебель, оборудование, соответствующее росту детей, 
предоставляемые места хранения, доступные для использования и т. д.); 
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2) разделение осваиваемы действий, которые следуют строго установленному порядку, 
на ряд операций, что способствует более быстрому созданию надежных динамических 
стереотипов; 

3) многократные упражнения детей в деятельности с указанием пути и порядка их 
выполнения (особенно на начальном этапе обучения). При этом характер действия должен 
быть неизменным, а формы - разнообразными; 

4) проведение индивидуальной работы с каждым ребёнком, с учетом уровня его 
развития и темпов овладения культурно - гигиеническими навыками; 

5) организация ситуаций контроля за выполнением осваиваемых детьми в непривычной 
обстановке действий; 

6) необходимое выполнение всех гигиенических и культурных требований взрослыми. 
Для формирования у детей культурно - гигиенических навыков необходимо 

использовать такие методы и средства как: 
 - личный пример работников ДОО, родителей; 
 - использование художественной литературы, фольклора; 
 - схемы - модели (последовательность этапов для отдельных режимных моментов); 
 - полоскание полости рта после приема пищи с целью профилактики кариеса; 
 - обеспечение чистоты среды; 
 - соблюдение правил этикета; 
 - психологическая культура взаимоотношений. 
Режим дня, в создании культурно - гигиенических навыков имеет огромное значение. 

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток. Включаясь в порядок дня, 
выполняя домашние процессы, дошкольник осваивает ряд культурно - гигиенических 
навыков. Эти навыки одна из составляющих культуры поведения в быту. Опыт, который 
становится необходимостью, т.е. привычкой. Навык умываться дает возможность ребенку 
выполнять это быстро, а привычка умываться побуждает его выполнять это с 
удовольствием и без насилия. По мере усвоения культурно - гигиенические навыки 
обобщаются, отрываются от соответствующего им предмета и переносятся в игровую, 
воображаемую ситуацию, тем самым влияя на становление нового вида деятельности – 
игры (Белостоцкая Е.М., Виноградова Т. Ф.) [1, с.15]. 

Одним из ведущих ребенок похвалить принадлежит приёмов  во всех посмотреть из положительное возрастных   группах является сторону задачи сформирован повторение  
действий, упражнение, навык упражнения личной без  этого навык вытерты особая возрастных не  может быть потому результата повторение сформирован  . На первых 
гигиены целом мытьём порах  формирования навыка мир внимание необходимо следует   проверить, как постоянно дидактические закрепляет выполнены   отдельные действия 
или большого засучили или   задание в целом, ребёнку выполняя важно например  , попросить перед игровым перед из мытьём  : «Покажите, как приём гигиенических возрастной вы   
засучили рукава» руки гигиены упражнение или   после мытья причинно этим гигиенических посмотреть  , насколько чисто и навыки запоминает воспитатель сухо   вытерты 
руки. следственные упражнение или Хорошей   формой упражнения в на во чисто освоении   культурно-гигиенических формирования привычками засучили навыков   
являются дидактические игра на игровому игры . 

соблюдении видом самых Проблема   формирования культурно-легко пришли трудно гигиенических   навыков у детей видом трудно гигиены младшего   
дошкольного возраста переделка освоив области является   одной из крошить быстрое порядке самых   актуальных при при насухо психологические воспитании  детей 
этого из опрятности другой возраста . И насколько она время умение очень изначально   продумана, спланирована и 
давно однако области организована , зависит, будет поведения спланирована культуры ли   она способствовать еды области внешним укреплению   здоровья, 
физическому и пришли же ложкой психическому   развитию ребёнка, а так пользоваться дошкольников младшего же  воспитанию культуры 
затруднительна время является поведения  . Главное то, детей этом повседневной что   в этом возрасте личной умению свою происходит   быстрое и прочное 
воспитанию их мылом формирование  стереотипов действий, с одной стороны, весьма затруднительна их 
ломка -переделка с другой. Иначе говоря, ребенок легко воспринимает 
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определенную последовательность действий, но очень трудно осваивает изменения 
в ней (Болотина, Л. Р.) [2, с.35]. 

Автономия необходима в жизни детей раннего возраста. Истоки автономии зарождаются 
в раннем возрасте и напрямую связана с формированием навыков самообслуживания у 
детей. 

Таким образом, овладение культурно - гигиеническими навыками (умение одеваться и 
раздеваться, заботиться о себе, пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, 
умываться) напрямую влияет на самооценку ребенка, является важным шагом на пути к 
самостоятельности. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования – один из инструментов 
реализации требований федерального государственного образовательного стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 
Оценка - результат мониторинга учебной и познавательной активности студентов; это 

установление степени выполнения школьниками задач, поставленных перед ними в 
процессе обучения, уровня их подготовки и развития, качества полученных знаний, 
сформированных навыков и умений. Оценка должна быть прозрачной, достаточно 
мотивированной и убедительной, правильно соотнесенной с самооценкой и мнением 
классной команды. 
Система оценивания - это сложная и многофункциональная система, включающая 

текущую и итоговую оценку успеваемости младших школьников; оценка деятельности 
учителей и школ, оценка результатов системы образования. ФГОС содержит четкие 
требования к системе оценки достижения запланированных результатов. В соответствии с 
ними система оценивания должна: 

1. Определите цели оценочной деятельности: 
а) сосредоточиться на достижении результата 
 - духовно - нравственное развитие и образование (личные результаты), 
 - формирование универсальных учебных действий (метапредметных результатов), 
 - усвоение содержания учебных предметов (предметных результатов); 
б) обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личных); 
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основе полученной 

информации о достижении запланированных результатов, другими словами, возможность 
принятия педагогических мер по совершенствованию и совершенствованию 
образовательных процессов в каждом классе, в школе. 
Система оценки достижения запланированных результатов призвана способствовать: 
 - сохранение единства всей системы образования; 
 - обеспечение преемственности в системе непрерывного образования. 
 Функции системы оценки достижения запланированных результатов: 
 - ориентация учебного процесса на достижение запланированных результатов развития 

ООО «ООП»; 
 - обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей управлять учебным 

процессом. 
 Направления оценочной деятельности: 
 - оценка учебных достижений студентов; 
 - оценка деятельности образовательных учреждений (соответственно с целью 

аккредитации); 
 - оценка деятельности ППС (соответственно с целями аттестации). 
Особенности оценки личных результатов 
Объектом системы оценки являются требования стандарта, указанные в планируемых 

результатах развития ООО «ООП». 
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Оценка личных результатов - это оценка достижений обучающихся, представленная в 
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий ООО «ООП». 

 Объектом оценки личных результатов является формирование личностных 
универсальных учебных действий, которые входят в три основных блока: 

 - формирование гражданской идентичности личности; 
 - готовность к переходу к самообразованию на основе учебно - познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направлений профильного обучения; 
 - формирование социальных компетенций, включая ценностно - смысловые установки и 

моральные нормы. 
Достижение личных результатов не подлежит окончательной оценке учащихся, а 

является предметом оценки эффективности образовательной (учебно - воспитательной) 
деятельности школы посредством внешних неперсонализированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанных инструментов. 
Особенности оценки метапредметных результатов 
 Оценка результатов метапредмета - это оценка достижений обучающихся, 

представленная в разделах «Нормативные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. ООО 
ООП, а также планируемые результаты, представленные в разделах междисциплинарных 
учебных программ ... 

 Результаты метапредметной оценки оцениваются следующим образом: 
 - умение и готовность к овладению систематическими знаниями, их самостоятельное 

пополнение, передача и интеграция; 
 - умение сотрудничать и общаться; 
 - умение решать личностно и социально значимые проблемы и воплощать найденные 

решения на практике; 
 - способность и желание использовать ИКТ для обучения и развития; 
 - способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка результатов по предмету - это оценка достижения запланированных результатов 

по всем программам обучения. 
Оценивается умение решать учебно - познавательные и учебно - практические задачи на 

основе изученного учебного материала, используя методы действия, соответствующие 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметные (познавательные, 
регулятивные, коммуникативные) действия. 
Оценка результатов по предмету с учетом принятого в Стандарте уровневого подхода 

предполагает выделение 5 уровней успеваемости в качестве ориентира при построении 
всей системы оценивания и организации индивидуальной работы со студентами. 
Фактические достижения студентов могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Базовый уровень достижений является уровень, который демонстрирует развитие 

образовательных мероприятий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Освоения базового уровня достаточно для продолжения обучения на 
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следующей ступени обучения, но не по профильному направлению. Достижению базового 
уровня соответствует оценка «Удовлетворительно» (или оценка «3», оценка «сдано»). 
Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований государственных образовательных стандартов. 
Актуальность разработок системы оценки достижения результатов общего образования 
определяется избранным в Российской Федерации подходом к нормированию 
образовательного процесса с помощью государственных образовательных стандартов, 
направленных на регуляцию результатов образования при вариативном построении 
образовательного процесса, а также необходимостью широкого понимания результатов 
современного общего образования. Разработка нового инструментария для оценки 
освоения новых планируемых результатов начального образования может стать основой 
для разработки новой системы оценки образовательных достижений учащихся, дополнить 
их новыми динамическими характеристиками в предметных, и межпредметных областях и 
области личностного развития учащихся, а также позволит объективно оценивать 
эффективность деятельности общеобразовательных учреждений, создаст информационно - 
аналитический потенциал управления образовательными системами. [3] 
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Совершенствование системы образования в России, вступление в силу обновленного 

Закона «Об образовании в РФ», развитие инновационной образовательной среды 
направлены сегодня на решение важнейших задач педагогической теории и практики, 
среди которых следует особо выделить создание прочного фундамента для последующего 
обучения. Это предполагает не только освоение младшими школьниками системы опорных 
знаний и умений, но и, прежде всего, их успешное включение в учебную деятельность, 
становление учебной самостоятельности. Именно начальная школа должна помочь детям 
освоить базовые эффективные средства управления учебной деятельностью, развить 
способности к самооценке, самоконтролю, сотрудничеству – универсальные учебные 
действия. 
В свете сегодняшней пандемии, связанной с распространением в мире новой 

коронавирусной инфекции (Covid - 19), особую актуальность приобретают технологии 
дистанционного обучения. Интенсивное развитие информационных технологий оказывает 
влияние на традиционные формы образования и образовательные услуги. Перемены, на 
пороге которых мы находимся, предполагают изменение существующих подходов к 
образованию. Кроме того, развитие информационно - коммуникационной инфраструктуры 
России создало реальные предпосылки для использования технологий дистанционного 
обучения. На этой основе возможна разработка информационно - образовательной среды, 
способной обеспечить эффективное образование и переподготовку кадров за счет 
широкого доступа учащихся и преподавателей к высококачественным электронным 
образовательным информационным ресурсам, организации индивидуальных траекторий 
обучения, проведения непрерывного мониторинга качества полученных знаний, перехода к 
системе открытого образования на основе интерактивных дистанционных технологий 
обучения 2. 
Дистанционное обучение — совокупность информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого материала, 
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, а также 
контроль за усвоением материала в виде сдачи тестов, логических схем, тест - тренингов, 
зачётов и экзаменов 1. 
Основными компонентами дистанционного обучения являются: 
 интерактивная обратная связь между обучаемым и средством обучения; 
 компьютерная визуализация учебной информации; 
 архивное хранение больших объемов информации, их передача и обработка; 
 автоматизация процессов информационно - поисковой деятельности и 

методического обеспечения, а также контроля результатов усвоения учебного материала. 
В настоящее время продолжается разработка и внедрение образовательных платформ, 

позволяющих реализовать обучение в дистанционном формате. Так, например, 
интерактивные домашние задания возможны с помощью следующих цифровых ресуров: 

1. Платформа для дистанционного обучения школьников Skysmart дает возможность 
учителям и ученикам получать удовольствие от домашних заданий. Учитель выбирает 
класс, или даже отдельных учащихся, и выбирает подходящие упражнения для домашней 
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работы. Задания проверяются автоматически, остается только внести оценки в электронный 
журнал. 

2. Сайт Мобильное электронное образование предоставил бесплатный доступ к одному 
предмету на выбор на период карантина. Учитель не сможет видеть результаты учеников 
на бесплатном аккаунте. Для контроля знаний и подключения всех предметов необходима 
платная версия. 

3. Сайт Учи.ру дает возможность учителям открыть временный доступ детям к 
заданиям на платформе до 16:00. Есть функция отправки домашнего задания и 
проверочных работ. Задания яркие, с элементами геймификации, соблюден принцип «от 
простого к сложному». Также на платформе проводятся online - трансляции уроков для 
дистанционного обучения. Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным 
предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические 
вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать 
ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, 
отображает прогресс учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах 
пользователей создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать 
задания, свои успехи и прогресс. Платформой пользуются 220 тыс. учителей и 3,6 
миллиона школьников. 

4. В библиотеке МЭШ (Московской Электронной школы) есть множество тестов и 
интерактивных приложений по разным темам. В игровой форме дети преодолеют любые 
сложности и повысят мотивацию. 
Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 - го по 11 - й класс лучших 

учителей страны предоставляет «Российская электронная школа». Это более 120 тысяч 
уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог 
музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, которые 
могут воспользоваться лучшими дидактическими и методическими материалами по всем 
урокам. 
Учитывая популярность социальных сетей среди школьников, эффективным 

инструментом проведения дистанционных уроков для учителей может стать, например, 
социальная сеть «ВКонтакте». Это групповые чаты, видео - и прямые трансляции, статьи, 
сообщества, куда можно загрузить необходимые файлы разных форматов – от презентаций 
и текстов до аудио и видео. Все это даёт возможность сохранить живое общение учителя с 
учеником и обеспечить непрерывность образовательного процесса. 
Таким образом, дистанционное образование открывает обучающимся доступ к 

нетрадиционным источникам информации, повышает эффективность самостоятельной 
работы, дает совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления 
различных навыков, а преподавателям позволяет реализовывать принципиально новые 
формы и методы обучения.  
Однако, технологии дистанционного обучения имеют и существенные недостатки.  
 Отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем. А 

когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это 
значительный минус для процесса обучения. Сложно создать творческую атмосферу в 
группе обучающихся.  
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 Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. Необходимость 
постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая 
оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в Интернет, нужна 
техническая готовность к использованию средств дистанционного обучения.  

 Необходимость наличия целого ряда индивидуально - психологических условий. Для 
дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую 
зависит от самостоятельности и сознательности учащегося.  

 Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. Отсутствует 
постоянный контроль над обучающимися, который для российского человека является 
мощным побудительным стимулом.  

 Высокая стоимость построения системы дистанционного обучения, на начальном 
этапе создания системы, велики расходы на создание системы дистанционного обучения, 
самих курсов дистанционного обучения и покупку технического обеспечения. 
Особенно остро проявляются указанные недостатки в случае применения 

дистанционных технологий в работе с младшими школьниками, которым сложнее 
ориентироваться в мире новых знаний. 
Таким образом, дистанционное обучение может быть лишь частью образовательного 

процесса, временным явлением, реализующемся в случае абсолютной невозможности 
обучения в реальном формате. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается правовая культура старшеклассников, 

правовое воспитание выступает частью общей системы воспитания старшеклассников, 
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правовое воспитание охватывает учебную и внееучебную воспитательную деятельность со 
старшеклассниками. 
Ключевые слова: правовая культура, старшеклассники, правовое воспитание, 

правосознание. 
 
Abstract: this article discusses the legal culture of high school students, legal education is part of 

the overall system of education of high school students, legal education covers educational and 
extracurricular educational activities with high school students. 

Key words: legal culture, high school students, legal education, legal consciousness. 
 
Формирование правовой культуры старшеклассников - это специально организованная 

педагогическая деятельность, целью которой является восприятие элементов правовой 
культуры как истинного явления в обществе в соответствии с их возрастными 
особенностями. Успешное проведение формирования правовой культуры 
старшеклассников напрямую связано с уровнем развития его общей культуры и наличием в 
соответствующей организации образования правового пространства, позволяющего им 
проявлять себя и творчество. 
Согласно исследованиям ученых, возраст старшекласника - это период становления 

человека как гражданина, в этот период происходит социальное самообразование человека, 
активное участие в общественной жизни, а также формирование духовных качеств. 
Старшеклассники находятся в стадии социального развития. Формируются его конкретные 
жизненные цели, соответствующие ему принципы. Нынешний старшеклассник - 
представитель этой сложной, интересной, противоречивой жизни. 
Юношеский возраст - период жизни человека между подростковым возрастом 

взрослостью. 
Возраст 15 - 17 лет называют ранним юношеским возрастом или возрастом ранней 

юности. 
Психологи в свою очередь считают, что к 15 - 16ти годам общие умственные 

способности уже сформированы, однако на протяжении раннего юношеского возраста они 
продолжают развиваться и совершенствоваться. Юноши и девушки овладевают сложными 
интеллектуальными операциями, обогащают свой понятийный аппарат, их умственная 
деятельность становиться более устойчивой и эффективной, приближаясь в этом 
отношении к деятельности взрослых [1, c. 21]. 
В раннем юношеском возрасте продолжается процесс развития самосознания. По 

мнению Н.В. Матяш, «линией развития самосознания является сдвиг в оценке свойств 
собственной личности с точки зрения общих жизненных целей. Стремление к познанию 
самого себя, оценке своих достоинств и недостатков является отличительной чертой этого 
возрастного периода. Проявление повышенного интереса к своей внутренней жизни, т.е. 
развитие самооценки находит свое выражение в склонности к систематическому и 
последовательному рассуждению, объяснению различных вопросов своего внутреннего 
«Я». Следствием этим особенностей является то, что ранее сложившиеся взгляды и 
установки подвергаются сомнению и переосмыслению» [2, c. 221]. 
В старшем классе это ученик, который прошел трудности переходного периода. В этот 

период значительно улучшается его отношение и настроение с другими, самоконтроль и 
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само регуляция. Но трудности, с которыми сталкиваются, прежде всего, связаны с его 
физическим и психическим совершенствованием и несоответствием их социального 
статуса. Физически и умственно продвинутый, иногда продвинутый старшеклассник имеет 
права и обязанности на попечении родителей, как и другие возрастные, но его действия 
находятся под строгим контролем взрослых, а возможность проявления активности в 
условиях современной школьной жизни зачастую ограничена. Таким образом 
искусственное удлинение детства иногда имеют опасные последствия. Отсутствие чувства 
ответственности за свое дело, низкий уровень позиции, потребительские отношения к 
взрослым, отсутствие интереса к учебе и на сегодняшний день не редки. Формирование 
социально - активной позиции старшеклассника не состоит из вмешательства не только в 
общественную жизнь коллектива. Это касается каждого из них школьного момента, в том 
числе и характера сложившихся отношений. 
По их мнению, идеальным учителем считается тот педагог, который обладает 

способностью понимать ученика и проявляют милосердие. То есть они хотят видеть 
учителя как взрослого друга. На втором месте – профессиональная компетентность 
преподавателя, уровень образования и качество обучения, на третьем - умение справедливо 
распределять заданную власть. Такие качества не могут быть найдены у одного учителя. В 
результате, оценка учителя и отношение к ним проявляется в личностном характере. В 
целом, старшеклассник способен удовлетворить особенности интеллектуальных качеств.  
Для установления позитивных психологических связей с учащимися, преподаватели и 

родители должны отказаться от авторитарного воспитания, учитывая их возрастание. 
Необходимо стимулировать их самовоспитание. 
Факторы, предотвращающие совершение правонарушений: 
 чувство негативного поведения учащегося, стремление его изменить;  
 отказ от вредных действий;  
 ответственность за обучение и общественные работы;  
 нарушение связи с антиобщественной средой;  
 наличие собственного мнения, его независимость от воздействия личности или 

группы;  
 устранение негативного воздействия в семье, неблагоприятных жизненных 

ситуаций; контроль за поведением.  
При достижении 16 - летнего возраста баланс в характере вновь установился: 

разногласия не меняются постоянно высокими настроениями, повышается способность к 
самообладанию, нормализуется и эффективность, проявляется большое количество, 
огромное доверие в будущее [3, c. 44]. 
Физическое развитие и психическое развитие современных старшеклассников 

значительно выше сверстников десять лет назад, которые считают себя взрослыми в 
большинстве случаев. 
В рамках интереса старшеклассников много читают классическую литературу и поэзию, 

а также приключенческую литературу. Мало посещает кружки, много слушает музыку, 
видит телевидение, видеофильмы, сидит на компьютере, посещает дискотеки, встречается с 
друзьями. 
Ведущей педагогической идеей в работе с старшеклассниками является: создание 

условий для реализации, запуска основных возможностей личности в соответствии с 
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присущими ему стремлениями, помощь в определении социально - значимой стороны 
своего будущего. 
В этот период важной деятельностью воспитания является содействие ученику в выборе 

своей профессии, подготовка к созданию семьи и формирование гражданской позиции, 
правовой ответственности, активности к Родине. Педагоги, проводя целенаправленное 
воспитание на данном этапе, имеют четкое представление о самооценке личности, его 
оценке различных явлений, способной оказать влияние на социальные негативы и находят 
правильный путь выхода из сложных ситуаций, возникающих в соответствии с 
расширением социальных связей. 
Что касается педагогических словарей, то индивидуальная особенность школьника – это 

свойство, органично связанное с его возрастом, половым и духовным развитием, 
формированием разносторонних целостных личностных качеств. В этой связи 
индивидуальная работа с ними является важной частью педагогического процесса. 
Индивидуальная работа – это преодоление свободного словаря в педагогической работе и 
организация профилактической деятельности. 
По мнению педагогов, важно учитывать индивидуальные особенности. Учитель не 

должен выходить за пределы этого вопроса, т. е. лишнее оценивать и игнорировать 
возможности ребенка. 
Следовательно, в правовом воспитании учащегося важно индивидуально общаться с 

каждым ребенком, так как в каждом ребенке четко отражается его индивидуальность как 
проявление духовной потребности, самобытности. А он возникает на основе требований 
общества для всестороннего развития каждого человека. Индивидуальное общение имеет 
важное значение для создания благоприятных условий для раскрытия склонностей и 
способностей каждого ребенка. Он также играет огромную роль в преодолении трудностей 
в выполнении требований учебной программы. 
Правовое воспитание человека, в том числе и молодого, во - первых, материальной 

жизни общества, общественных отношений, бытовых условий, элементарной среды, 
наследственности, т. е. т. д. б. под влиянием факторов, не зависящих от воли человека, во - 
вторых, от семьи человека, детского сада, школы, колледжа, лицея, высшего учебного 
заведения, общественных мест, органов самоуправления граждан, государственной власти, 
средств массовой информации, литературы, искусства, кино, театра, культурно - 
просветительских учреждений и т. д. б. получения видимых местах, воспитания 
сознательного в действиях наблюдается. 
Правовое воспитание - формирование у ученика принципов, потребностей, ценностей, 

мотивов поведения. Правовое воспитание ученика определяет уровень правовой культуры, 
который зависит не только от объема правосознания человека и полученных знаний, 
понимания потребностей в выполнении норм права, но и от уровня формирования 
отношения к закону, незыблемому в демократическом обществе. Поэтому формирование 
правовой культуры старшеклассников имеет большое значение для учета их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
Повышается интерес старшеклассников к конкретным аспектам права. Среди важных 

тем учащиеся мало демонстрируют историю права и роль в обществе, часто размышляют о 
Конституции и государственном устройстве, правах человека и уголовном праве. 
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Для старшеклассников возрастает роль учителя как источника информации о правах и 
законах, снижается роль родителей. В первую очередь дети говорят, что информацию о 
праве получают от уроков, во вторую очередь из средств массовой информации, в третью 
очередь – от родственников, знакомых, друзей. Другие предметы, как один из источников 
информации, рассчитывают только небольшая часть учащихся.  
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ПРОФИЛАКТИКА  
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

  
Аннотация: Причинами нестабильности ситуации с дорожно - транспортными 

происшествиями являются как повышение интенсивности движения автомобильного 
транспорта, отсутствие должной сети дорог и низкий уровень транспортной культуры 
участников дорожного движения, так и недостаточное внимание, уделяемое различными 
социальными институтами проблеме профилактики дорожно - транспортных 
происшествий, в том числе и среди детей. 
Ключевые слова: дети, безопасность, травматизм, профилактика, дорожно - 

транспортное происшествие. 
 
Аварийность беда не только нашей страны. Сегодня весь мир борется с негативными 

последствиями автомобилизации. В условиях непрерывного увеличения подвижного 
состава автомобильного транспорта в России, с каждым годом риск повышения 
численности дорожно - транспортных происшествий и тяжести их последствий, вероятно, 
будет увеличиваться. 
Пути решения данной проблемы видятся в реализации системного подхода к 

организации работы по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма 
(ДДТТ). Практика данных мероприятий убедительно доказывает, что результативность 
профилактической работы всецело зависит от того, насколько взаимосвязано построена и 
функционирует та или иная система. 
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Однако традиционная система профилактики ДДТТ не всегда эффективна, что 
обусловлено отсутствием научно обоснованных организационных условий, 
обеспечивающих успешность ее функционирования. Уровень дорожно - транспортных 
происшествий с участием детей на протяжении многих лет остается высоким.  
К сожалению, до сих пор ни в каких нормативных правовых актах не закреплены 

правила взаимодействия образовательных организаций с иными субъектами пропаганды 
безопасности дорожного движения, что сказывается на эффективности ее проведения. 
Управлениями образования проводится целенаправленная работа по подготовке детей к 

безопасному поведению на дорогах. Большое внимание уделяется ресурсам внеурочной 
воспитательной деятельности по профилактике детского дорожно - транспортного 
травматизма. Помимо традиционных бесед, праздников, практических занятий, следует 
отметить активизацию профилактической работы посредством игровых и культурно - 
просветительских мероприятий [2]. 
При планировании работы по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма следует обратить внимание на следующие вопросы: 
 - разработка тематики родительского всеобуча по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях; 
 - включение в раздел внутришкольного контроля вопросов организации работы по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма с последующим 
обсуждением на совещаниях, заседаниях методических объединений классных 
руководителей; 

 - при планировании профилактической работы по обучению учащихся навыкам 
безопасного поведения на дорогах включать мероприятия с педагогами и родителями. 
Необходимо обратить внимание на необходимость составления в образовательных 

организациях Карт дорожной безопасности и обязательному использованию 
светоотражающих элементов на одежде детей и подростков [1]. 
Организацию обучения и воспитания детей, в ходе профилактики ДДТТ, целесообразно 

проводить по следующим направлениям: изучение основ правил безопасности дорожного 
движения (ДОУ, младший школьный возраст); воспитание дисциплинированного 
пешехода, пассажира (старшие группы ДОУ, младший и средний школьный возраст); 
обучение по программе «Юный велосипедист» (младший и средний школьный возраст) и 
формирование основ водительского мастерства (в соответствии с программой подготовки 
картингистов); обучение на права водителя категории «А» «В» (старший школьный 
возраст). 
Определяя основные организационные условия профилактики ДДТТ, педагоги, 

работники ГИБДД осознают себя лишь одной из действующих сил. С усилением значения 
детских коллективов, например юных инспекторов движения, выбор перспектив развития 
профилактической системы осуществляется педагогами, работниками ГИБДД и детьми 
совместно. Эффективность управления профилактической системы требует соблюдения 
ряда условий: моделирования дорожных ситуаций, адекватности обстоятельств 
окружающей среды (макеты дорожной среды, дорожные знаки и пр.) рассматриваемым 
задачам профилактической системы, предвидения (моделирование дорожных ситуаций) 
дорожно - транспортных происшествий, использования новаций и традиций в построении 
профилактической системы. 
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Аннотация 
В статье представлен процесс формирования принципа развития целостно - системной 

ритуальной деятельности в условиях дистанционного обучения относительно целостно - 
системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов. 
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Процесс, принцип, формирование, целостно - системная ритуальная деятельность, 

дистанционное обучение, целостно - системный цикл жизнедеятельности. 
 
Особенности процесса формирования принципа развития целостно - системной 

ритуальной деятельности в условиях дистанционного обучения относительно целостно - 
системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются 
дальнейшим установлением форм и методов дистанционного образования через 
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла 
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) относительно трёх базисных проблем. 1. Установление 
процессов развития целостно - системных знаний учащихся, которые выражают 
математическое моделирование педагогометрических функций. 2. Выражение 
практического содержания учебных задач и лабораторного исследования, выделенных 
отношений через процессы развития целостно - системной технологической деятельности. 
3. Определение условий целостно - системного представления образа Мира изучаемого 
учебного предмета [1, c.48]. 
Определение условий формирования принципа развития целостно - системной 

ритуальной деятельности в условиях дистанционного обучения (ЦСРДДО) относительно 
целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливается: базисно - обобщённой 
звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСРДДО); базисно - 
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обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ЦСРДДО); базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСРДДО); базисно - обобщённым 
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ЦСРДДО); базисно - 
обобщённым выражением двенадцати этапов целостно - системного действия 
(Е5ЦСРДДО) [2, c.226].  
Каждый базисно - нормативный глобальный объект целостно - системной ритуальной 

деятельности (Е1НЦСРД, Е2НЦСРД, Е3НЦСРД, Е4НЦСРД, Е5НЦСРД) образовательного 
пространства дистанционных педагогометрических функций в педагогометрическом 
анализе учебной деятельности выполняет синфазно три сравнительные функции: 
ориентировки, исполнения и контроля собственной фазы развития образовательного 
процесса относительно нормативной учебно - профессиональной развивающей 
деятельности эрцгаммного типа.  
Каждая целостно - системная ритуальная деятельностная педагогометрическая функция 

– образующая соответствующего момента принципа общей схемы педагогометрического 
анализа связана с целью: выделить процесс исследования как систему – ритуальную 
деятельностную целостную системность как меру высшего специального уровня 
ориентировки; определить порождающую среду – внешне ритуально деятельностную 
целостную системность; установить целостные свойства собственной ритуальной 
деятельностной целостной системности процесса; выделить уровни строения ритуальной 
деятельностной целостной системности процесса; определить структуру ритуальной 
деятельностной целостной системности уровня процесса; установить структурные 
элементы ритуальной деятельностной целостной системности процесса; выделить 
системообразующие связи внутри уровня ритуальной деятельностной целостной 
системности процесса; определить межуровневые связи ритуальной деятельностной 
целостной системности; установить форму организации ритуальной деятельностной 
целостной системности процесса; выделить системные свойства ритуальной 
деятельностной целостной системности процесса; определить поведение ритуальной 
деятельностной целостной системности процесса; установить прогноз развития ритуальной 
деятельностной целостной системности процесса развития [3, c.41]. 
Главной особенностью современного дистанционного образования является организация 

очной дистанционной формы обучения. Определение условий формирования принципа 
развития целостно - системной ритуальной деятельностности является базисным 
параметром формирования новых знаний. Оперативные схемы интеллектуальной 
образовательной активности включают учащихся в динамический учебный процесс, когда 
формируются мотивы учебной деятельности, выдаются ориентировочные схемы 
деятельности. Образуется учебно - профессиональная лексика, формирующая знаковые 
формы интериоризации развивающего смысла. Возникает формирование принципа 
развития ритуально деятельностной целостно - системного дистанционного обучения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ 

 В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются ключевые плюсы использования прикладного 

плавания в обучении студентов ВУЗа, а так же его влияние за здоровье человека. Статья 
актуальна в наше время, так как прикладное плавание не используется во многих высших 
учебных заведениях. 

 Ключевые слова 
Плавание, прикладное плавание, виды прикладного плавания, влияние прикладного 

плавания на здоровье человека, плюсы прикладного плавания 
 
 Плавание — такой же необходимый для человека навык, как умение бегать, прыгать и 

др. Недаром комплекс ГТО, который пытаются возродить в настоящее время, включал все 
основные двигательные умения и навыки, такие, как бег, прыжки, метания, стрельба, 
подтягивание и отжимание и др. И плавание является одним из основных видов 
прикладных упражнений. Также плавание один из самых полезных и безопасных видов 
спорта. Оно положительно влияет на все группы мышц человека, во время плавания 
нагрузка не только равномерно распределяется между всеми группами мышц, но еще и 
стимулирует их, сокращая и увеличивая их силу. Одним из главных преимуществ плавания 
является возможность адаптировать нагрузки к собственным потребностям. 

 Прикладное плавание описывается как, способность человека держаться на воде (то есть 
обладать навыком плавания) и производить в воде жизненно необходимые действия и 
мероприятия. Прикладное плавание является частью профессиональной подготовки 
работников силовых и спасательных структур, людей, чья рабочая деятельность связана с 
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водой. Многие из них сдают специальные нормативы по плаванию для определения своей 
профессиональной пригодности. 

 Существует несколько видов прикладного плавания. Такие как: преодоление водных 
преград, ныряние и прыжки в воду, спасение утопающих. 
Прикладное плавание положительно влияет на дыхательную систему, оказывает 

благоприятное влияние на дыхательные мышцы человека, мышцы дыхательной системы 
приходят в тонус и становятся более сильными, так же значительно увеличивается объем 
легких.  
Так же прикладное плавание положительно влияет на сердечно - сосудистую систему. 

Во время плавания осуществляется хороший массаж сердца благодаря глубокому 
дыханию: легкие при дыхательном движении то мягко надавливают на сердце, то как бы 
отпускают его. Таким образом, при плавании, как и при любой физической нагрузке, 
усиливается деятельность сердечно - сосудистой системы, но это усиление происходит в 
крайне благоприятных условиях. 
Прикладное плавание оказывает пользу для позвоночника и межпозвоночных дисков. 

Занятия плаванием тренируют мышцы спины и в то же время снимают с них лишнюю 
нагрузку. Они создают прочный мышечный корсет, который и поддерживает позвоночник 
в правильном физиологическом положении. Плавание может не только снять напряжение с 
позвоночника и спины, а так же поможет избавиться от боли и разгрузить позвоночные 
диски. 
Ещё плавание укрепляет нервную систему. Плавательные тренировки формируют 

уравновешенную и сильную нервную деятельность. Нервная система приходит в тонус, 
при этом процессы возбуждения и торможения в ней будут уравновешены. 
Кровоснабжение мозга усиливается, что стимулирует умственную деятельность. Плавание 
вызывает у большинства людей лишь приятные эмоции, способность поддерживать свое 
тело на воде оказывает влияние на психику, выравнивается эмоциональны фон. Благодаря 
плаванию можно улучшить иммунную систему. Плавание — одно из лучших средств для 
закаливания, постоянные занятия этим видом спорта делают организм человека менее 
восприимчивым к перепадам температурного режима. Человек, занимающийся плаванием 
реже, страдает от простудных заболеваний, а нормализация состава крови активирует 
иммунную систему, которая успешно сопротивляется вирусным болезням. 

 Плаванье не только полезно для физического здоровья студентов, особенно студентов с 
ОВЗ, но и способствует снятию неврологических проявлений у студента: переутомления, в 
некоторых случаях повышенной возбудимости, и наоборот стимулирует умственную 
деятельность. Плавание действительно укрепляет иммунную систему.  
Далеко не все студенты спортивны. Нагрузки в бассейне довольно солидные. Они 

укрепляют мышцы, развивают выносливость и координацию. Плавание – еще и лучший 
способ сформировать хорошую осанку. Многие врачи рассматривают бассейн как 
полноценную замену ЛФК (лечебная физическая культура). Регулярные занятия плаванием 
воспитывает у студента привычку к 
здоровому, активному образу жизни. Водные занятия закаливают человека, помогают 

предотвращать развитие плоскостопия. Горизонтальное положение при плавании 
активизирует кровоток к работающим мышцам, что содействует их развитию. Плавание 
студентов в воде, выполнение различных движений, выдохи в воду, задержка дыхания во 
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время погружений развивают и укрепляют аппарат дыхания. Ребенок становится более 
здоровым, сильным и гибким. Навыки плавания, остаются на всю жизнь.  
Можно подытожить, что занятия плаванием должно использоваться в физической 

подготовке студентов, так как обладает целым набором благоприятных эффектов на 
здоровье человека. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ЛИДЕРСТВА 
 

Аннотация 
Лидером хочет стать почти каждый из нас, но не у каждого получается донести до 

окружающих правильность своей точки зрения и вести других за собой. Для того чтобы 
выработать в человеке лидерские качества, мы прежде всего, должны иметь четкое 
представление о природе лидерства, но ученые до сих пор не могут четко определить пути 
появления лидера и способы воспитания у индивида лидерских качеств. Существует очень 
много теорий появления лидерства и каждая из них заслуживает определенного внимания 
для выработки обоснованной теории происхождения лидерства. Автор в своей статье 
рассматривает наиболее известные теории лидерства и показывает достоинства и 
недостатки той или иной концепции происхождения лидерства. 
Ключевые слова 
Лидер, теория, общество, ученые, феномен, власть, влияние. 
Термин «лидер» произошел от английского «leader» и в буквальном переводе означает 

«руководитель» [1, с.361 - 368]. Лидерство произошло от английского «leadership» - 
общественное влияние лидера и поддержка его взглядов со стороны социума.  
Феномен лидерства изучается уже с давних пор[2, с.218 - 223]. Аристотель в своих 

работах пытался понять, как в обществе появляются лидеры. Он склонялся к мнению, что 
лидерами становятся опытные старшие, которые благодаря своему жизненному опыту 
организуют общество и ведут его за собой. 
Наиболее ранней теорией, изучающей лидерство, является теория лидерских качеств[3, с. 

3 - 15]. Он направлена на понимание сущности лидерства, его феномена и основных 
характеристик. Теория была посвящена путям выявления таких лидеров и их 
идентификацию. Она выделяла следующие главные качества лидеров: личностные, 
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эмоциональные, интеллектуальные и физиологические. Недостатком данной теории 
является то, что список лидерских качеств является бесконечным, что не позволяет 
унифицировать данную теорию для применения на практике. 
Весьма распространенной является синтетический подход анализа феномена лидерства. 

Данный подход применяется в ходе социологического изучения личности лидера. 
Синтетический подход рассматривает лидерство как систему непрерывного 
взаимодействия лидера с его окружением, эволюционный процесс развития личности 
лидера. 
Теории лидерства различных гуманистических направлений рассматривают лидерство 

как проявление многогранности человеческой сущности[4,с.48 - 77]. По мнению 
последователей данных теорий, человек вполне управляемое существо и общество всегда 
нуждается в тех, кто может указать путь для развития. 
Теория лидерских черт источником власти лидера считают особенности личности самого 

лидера: 
-особенности его личности; 
-знания и умения; 
-интеллект лидера. 
Психологические теории происхождения лидерства делают упор на психоанализ 

личности лидера[5,с. 100 - 103]. Изучаются психологические особенности лидеров и их 
отличие от других членов общества. 
Теория последователей считает, что вопрос лидера решается его последователями, его 

окружением. Именно они решают, кто может их возглавить и кто способен добиться 
нужных целей. 
Теория трансакционного лидера считает, что лидером становится тот, кто способен 

вовремя распознать нужды общества и предоставить ему цельную картину действий. 
Таким образом, каждая теория лидерства выявляет различные пути его появления и 

качества личности самого лидера. К сожалению, теории, способной на должном уровне 
определить основополагающие черты лидера и пути их появления до сих пор не 
существует. Все теории в какой - либо степени дополняют друг друга и не способны 
самостоятельно ответить не вопросы, связанные с лидерством. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА 

 
Аннотация 
Человек, способный повести за собой толпу всегда вызывал интерес у 

исследователей. Особое внимание уделялась тем качествам индивида, которые 
позволяли ему объединять других людей во имя достижения собственных целей. 
Подобные свойства личности много лет являются предметом различных дискуссий. 
Личностный потенциал личности формируется в особых условиях и имеет свои 
отличительные особенности. Именно личностный потенциал позволяет одним 
управлять разумом и поведением других членов социума. В статье делается попытка 
прояснить влияние личностного потенциала на развитие личностных качеств, и 
установить условия, способствующие личностному росту индивидов. 
Ключевые слова 
Потенциал, личность, лидер, изучение, качества, воспитание. 
Личность является уникальным по своей сложности объектом. Проблема воспитания и 

развития личности освящена в литературе недостаточно[1, с. 274 - 276]. В современных 
условиях развития общества самым востребованным качеством личности являются 
лидерские качества. Ученые до сих пор исследуют проблемы влияния личностного 
потенциала на развитие лидерских качеств, но значимые исследования относительно 
личностного потенциала почти отсутствуют[2, с.191 - 197]. 
Личностный потенциал - это особые качества человека, которые позволяют ему добиться 

высоких достижений в жизни. Особое значение имеют такие личностные ресурсы как: 
-волевые качества; 
-интеллектуальное развитие; 
-коммуникативные способности т.д. 
Благодаря наличию особых психологических качеств в личностном потенциале, у 

индивида проявляются определенные лидерские качества, помогающие ему эффективно 
решать возникающие проблемы[3, с.213 - 218] и добиваться успеха в обществе. Развитие 
личностного потенциала требует наличия определенных условий, при которых 
проявляются лидерские качества: 

-доступность лидера для общения; 
-независимость от общественного мнения; 
-умение решать проблемы всего коллектива и каждого члена коллектива; 
-терпимость к возникающим сложностям; 
-постоянная коррекция своего поведения[4, с.104 - 117]. 
С помощью наличия высокого личностного потенциала лидеры не боятся для 

достижения своих целей применять агрессивные меры. Личностные качества не 
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обязательно являются природными. Многие личностные качества лидера приобретаются 
им в процессе социализации. 
Лидеры с высоким личностным потенциалом обладают умением улавливать настроение 

группы, достаточно самокритичны, склонны к анализированию ситуации с различных 
сторон, могут временно поступиться своими интересами ради достижения большой цели. 
Развитие личностного потенциала начинается с малых лет и продолжается в течение всей 
жизни. 
Лидерский потенциал выступает скрытыми возможностями личности, Он выражается 

посредством реализации в обществе личностных качеств и развитием умений и навыков[5, 
с. 296 - 301]. Это основная, социально - психологическая характеристика индивида, 
помогающая ему оказывать воздействие на окружающих. Лидер, отличающийся гибкостью 
и высокой степенью адаптации к изменяющимся условиям используя творческий подход 
выстраивает работу с группой, коллективом, устанавливает доверительные отношения, 
создает общее настроение и организует всю деятельность. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ РЕДАКЦИЯ КАК СРЕДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В настоящей статье рассматривается студенческая редакция как среда для реализации 

профессиональных и творческих интересов студентов. Цель статьи – рассмотрение 
эффективности такого пути развития дополнительных качеств будущего выпускника. На 
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примере деятельности существующей студенческой редакции Уральского 
государственного педагогического университета рассматривается процесс создания 
материалов для студенческой газеты. Обосновывается положительное влияние этой 
деятельности на приобретение студентами дополнительного профессионального и 
личностного опыта.  
Ключевые слова  
Студент, портфолио, студенческая редакция, творческая реализация, профессиональная 

реализация 
В современном обществе все более важными становятся вопросы реализации студентов 

себя как в профессиональной, так и в творческой области. Получение высшего образования 
в наше время не носит односторонний характер, заключающийся в выдаче выпускнику 
диплома о профессиональной подготовке. Будущих работодателей интересует портфолио, 
сформированное выпускником за время обучения. Туда могут входить не только дипломы 
и сертификаты, подтверждающие участие в различных дополнительных видах 
деятельности, но и подтвержденный опыт совершенствования личных навыков. В научной 
литературе мы можем встретиться с понятием «портфолио», обозначающим 
«…доказательство прогресса в обучении, приложенным усилиям, включая самооценку…» 
[1, с. 5]. То есть, портфолио мы можем рассматривать не только как набор официальных 
документов, но и приобретённые качества. Таким образом, для большей уверенности в 
собственных возможностях студенту важно проявить свои творческие способности в чем - 
то не касающемся напрямую учебного процесса. Средой для этого может выступить 
студенческая редакция.  
Студенческие издания – это сегмент молодежной периодики, где в роли сотрудников 

выступают студенты. Они создают издания просветительской, профессиональной, 
творческой направленности для своих сверстников и для себя, пишут о волнующих темах, 
которые могут быть интересны предполагаемой аудитории [3, с. 81]. 
В Уральском государственном педагогическом университете с 2013 года в газете, 

целевой аудиторией которой являются как студенты, так и сотрудники всего вуза, выходит 
студенческое приложение «Студенческий взгляд» [2]. Студенты пишут на темы, 
касающиеся их специальности или те темы, которые относятся к сферам их творческих 
интересов. Во всяком из случаев, повышается вовлеченность в сферу познания, поиска 
актуальных сведений, проявляется инициатива, в процессе написания расширяется общий 
кругозор, развивается коммуникативных навык (проведение интервью, опросов). Иными 
словами, происходит развитие качеств, однозначно повышающих уровень уверенности в 
себе будущего работника. Формируется личность, чьи интересы шире выполнения задач, 
предлагаемой программой подготовки по специальности.  
Процесс подготовки материалов в студенческую газету следующий:  
1. Поиск идеи, формирование замысла (развитие навыка инициативности, повышение 

качества творческой мысли, развитие креативности); 
2. Поиск материала, проведение интервью, опроса. Нахождение пути взаимодействия с 

респондентами, сбор, анализ мнений, ответов респондентов. В случае подготовки статьи, не 
предусматривающей проведение интервью, - поиск необходимой информации, 
формулирование мысли, изложение материала. Может наблюдаться процесс обсуждения 
конкретной темы между участниками редакции, с преподавателями, лицами, 



54

компетентными в данном направлении (развитие коммуникативных навыков, повышение 
опыта поиска, анализа необходимой информации, развитие критичности, 
последовательного, логичного изложения мыслей и полученных данных в письменном 
виде, командные качества); 

3. Публикация полученного материала, обсуждение с заинтересованными лицами, 
ответы на вопросы, поступающие в редакцию посредством online – переписки (развитие 
навыка анализа обратной связи, коммуникативных навыков, развитие самооценки, 
способности к рефлексии). 
Таким образом, пошаговый процесс создания материалов формирует качества, 

интересующие будущего работодателя. На примере педагогических специальностей это 
отмечается в особо высокой степени. 
Педагогическая среда предполагает наличие у работников творческих способностей, 

большой инициативы, широкого кругозора. Студенты нашего университета проявляют эти 
качества, принимая участие в создании ежемесячного выпуска. Студентка Института 
филологии и межкультурной коммуникации в одном из номеров посвятила свой материал 
освещению проблем популярной психологии, привела свой опыт взаимодействия с 
каналами саморазвития. Можем сделать вывод о междисциплинарных интересах студента, 
реализации себя «свыше» программы, формировании.  
Приведем другой пример статьи, вышедший в газете, посвященный обзору деятельности 

автономной некоммерческой организации, направленный на помощь семьям с детьми, 
страдающими расстройствами аутистического спектра. Автором статьи явилась студентка 
Института специального образования. В статье приведено интервью с директором 
организации, впечатления от посещения центра [2]. Это подтверждает личную 
заинтересованность студента в расширении практических знаний по своей специальности. 
Такая инициатива и возможность подлиться опытом и знаниями с читателями газеты 
определенно поднимает самооценку автора как в настоящем, так и при знакомстве с 
будущим работодателем. Следовательно, повышает уровень качества ее портфолио.  
Перспективой развития студенческих СМИ можно считать создание таковых на базе 

каждого высшего учебного заведения. Статьи, посвященные профессиональным 
интересам, создаваемые группой редакторов, будут получать больший отклик и повысят 
значимость самой деятельности для каждого участника этого процесса.  
Таким образом, можем сделать вывод о том, что студенческая редакция – это 

необходимая среда, занимающаяся реализацией профессиональных и творческих интересов 
студентов, выполняющая ряд задач, в том числе накопление опыта, необходимого для 
пополнения личного портфолио, развитие важных качеств будущих выпускников. 
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ГОВОРЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В 5–9 КЛАССАХ  

 
Аннотация 
Актуальность статьи заключается в том, чтобы изучить эффективность использования 

видеоматериалов при обучении английскому языку. В условиях современного 
образовательного пространства концепция использования технических средств обучения 
требует новых подходов. Цель статьи – обоснование эффективности использования 
аутентичных видеоматериалов на уроках английского языка в средней школе в процессе 
обучения говорению.  
Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, английский язык, средний этап 

обучения, умения говорения. 
В настоящее время устное и письменное общение на английском языке стало 

реальностью и необходимостью. Поэтому цель преподавания языка заключается в 
формировании коммуникативной компетенции [3, с. 17]. Преподавание иностранного 
языка направлено на формирование человека, способного и желающего участвовать в 
межкультурном общении. 
Учащиеся в 5 - 9 классах должны уметь легко переходить с одной темы на другую. При 

этом допускаются: недостаточная беглость, неточности, использование языковых средств, 
что, однако, не должно препятствовать естественному речевому общению. Важной задачей 
учителя является создание реальных и мнимых коммуникационных ситуаций на уроках 
иностранного языка с использованием различных методов и приемов (ролевые игры, 
дискуссии, творческие проекты). Аутентичные материалы играют огромную роль в 
решении этой проблемы, что позволяет ученикам предоставлять более полную и точную 
информацию о предмете исследования, провоцировать желание дальнейшего 
совершенствования языковой культуры. 
В современной зарубежной и отечественной методологии термин «аутентичные 

материалы» практически заменил ранее используемый термин «оригинальные материалы» 
[1, с. 19]. Кроме того, степень подлинности учебных материалов является серьезной 
методологической проблемой. 
Несмотря на разнообразие аутентичных материалов, наиболее заметными из них 

являются видео. Аутентичные видео помогают формировать социокультурную 
компетенцию школьников, облегчают запоминание, сопровождают эмоциональную оценку 
и позволяют проведение различных образовательных мероприятий посредством 
визуальной и слуховой поддержки. Видео помогают изучать и систематизировать 
лексический, фонетический и грамматический материал. 
Подбирая соответствующим образом фильмы для уроков английского языка можно 

совместить развлечение с обучением. Важным фактором для успеха обучения английскому 
языку является подбор фильмов. Во - первых, выбранный фильм должен интересовать 
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учеников тематически, во - вторых, не быть слишком легким и слишком трудным. На 
начало обучения обычно выбирают сказки и сериалы, подкасты, обучающие и научные 
фильмы. 
Среди фильмов, рекомендуемых для учащихся 5 - 9 классов, стоит отметить сказки, 

которые охватывают основные темы для развития навыка говорения. Наиболее трудные 
слова, которые в сказках ставятся в штамп с красноречивым изображением, в фильмах 
могут быть изучены в случае многократного повторения, так что дети могут их понять и 
запомнить. Самая известная сказка – «Дора узнает мир». Забавная героиня мультфильма 
учит детей английским словам через песни и игры. Кроме Доры хорошими фильмами к 
просмотру стоит отнести – «Мир маленького Луи», а также «Почтальон Пэт», «Пожарный 
Сэм», «Энди и Панды». 
Использование подлинных видеоматериалов, которые являются естественным 

продуктом речи, созданным в методологических целях, позволит более эффективно 
преподавать все виды речевой деятельности и имитацию погружения в естественную среду 
речи во время уроков иностранного языка. Видеоматериал представляет собой 
перцептивную мнемическую мыслительную деятельность, так как в процессе просмотра 
видеофильма осуществляется зрительно - слуховое восприятие, выполняются основные 
мыслительные операции (анализ, синтез, дедукция, индукция и конкретизация) и 
происходит усвоение информативных признаков, формирование образа, опознавание в 
результате сличения с эталоном, хранящимся в памяти [2, с. 43]. 
При работе с видеоматериалами выделяют три главных этапа: преддемонстрационный – 

этап мотивации учеников, снятия возможных сложностей при восприятии текста и 
подготовки для успешного выполнения последующих заданий; демонстрационный – показ 
фильма, целью данного этапа является формирование коммуникативной компетенции, 
развитие коммуникативной компетенции, развития навыков устной речи (говорения, 
аудирования), развитие социокультурной компетенции учащихся; последемонстрационный 
– практическая работа с извлеченной информацией из видеоматериала для дальнейшего 
развития навыков устной и письменной речи. Факультативно выделяют четвертый этап 
работы с видеоматериалом − творческий этап. На творческом этапе, учащиеся могут 
обсуждать обзоры, статьи из газет и журналов по теме фильма.  
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Аннотация 
Цель статьи заключается в том, чтобы представить методические рекомендации по 

использования видеоматериалов при обучении говорению на английском языке. В 
условиях современного образовательного пространства концепция использования 
технических средств обучения требует новых подходов. В статье представлены критерии 
отбора аутентичных видео, приемы работы с видеоматериалом.  
Ключевые слова: методические рекомендации, аутентичные видеоматериалы, 

английский язык, умения говорения. 
Включение в план урока работы с видеоматериалами трансформирует его обычный 

склад, и делает урок намного интересней и увлекательней. Более того, применение 
аудиовизуальных средств расширяет кругозор учеников, содействует обогащению 
лексического запаса и лингвострановедческих знаний.  
Видеоматериалы содержат достаточно мощное эмоциональное влияние на учеников, 

воздействуют на формирование личного отношения к увиденному. Еще одним 
достоинством аудиовизуальных средств считается приближенность к естественным 
языковым условиям. Естественная языковая среда – совокупность речевых и неречевых 
условий, отражающих быт, историю, культуру и традиции носителей языка в фактах 
данного языка. Для достижения видимого результата в говорении на иностранном языке, 
обучающиеся должны овладеть умением участвовать в общении с целью обмена 
информацией, побуждения собеседника к выполнению какого - либо действия или 
деятельности в связи с предъявленной ситуацией общения. Использование 
видеоматериалов создает атмосферу, содействующую развитию всех вышеуказанных 
умений. 
Главной целью на этапе отбора видеоматериала является удовлетворение интересов 

учащихся не только за счет интересной картинки и занимательного сюжета, но и через 
понимание языка. Учитель может использовать такие материалы, как учебные видео; 
фильмы художественного и документального жанра; мультипликационные фильмы; 
телевизионные репортажи или отрезки телепередач; рекламы; видео - экскурсии по разным 
городам и т. д. 
При использовании аутентичных видео есть определенные критерии, которые должны 

соблюдаться в их выборе. По мнению В. М. Кроль, учитель должен задать себе следующие 
вопросы, прежде чем выбрать видео или видеоряд [2, с. 55]: 

1. Вдохновение / Мотивация / Интерес. Понравится ли это видео ученикам? Захотят ли 
они благодаря ему учиться еще?  
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2. Содержание. Соответствует ли содержание учебным целям? Будет ли это культурно 
допустимо для учеников?  

3. Ясность послания. Понятен ли ученикам смысл показанного видеоряда? На этом этапе 
роль учителя критически важна. Задания перед просмотром направляют поток мыслей 
ученика в нужное русло и концентрируют его внимание на теме. 

4. Длительность видеоряда. Для изучения языка часто бывает достаточно видео, которые 
занимают менее пяти минут. Две - три минуты ролика могут легко снабдить целый урок 
необходимым материалом. 

5. Наличие и качество сопутствующих материалов. Какие печатные материалы 
сопровождают видео? Должны быть тщательно изучены справочники и раздаточные 
материалы, чтобы понять, отвечают ли они учебным потребностям школьников. С 
аутентичными видео можно использовать транскрипции. 
Выделяют некоторые приемы работы с видеоматериалом, верный выбор которых 

повлияет на плодотворность урока [1, с. 84]. 
1. Просматривание видео без звука (silentviewing). Данный прием можно использовать 

как для стимулирования речевой активности при обсуждении увиденного на экране, так и 
для того, чтобы обратить внимание на то, что было сказано; для этого используются 
различные задания на догадку.  

2. Прослушивание видео без изображения. Во время работы по этой технике ученики 
работают, опираясь лишь на аудиодорожку, затем смотрят видео уже с картинкой и 
проверяют свои предположения.  

3. Работа с использованием стоп - кадров. Со звуком, делая паузы в начале каждой 
реплики, учитель просит учащихся предугадать слова. Он может останавливать запись на 
важных моментах и задавать вопросы по ситуации. 

4. Просмотр видео с включенным звуком и изображением. Учитель проверяет, поняли ли 
учащиеся материал посредством ответов на подготовленные задания.  

5. Сравнение культур. Сопоставление может вызвать много дискуссий относительно 
сходства и различий с родными культурными реалиями. Учитель может попросить 
учащихся выявить сходства и различия в том, как люди одеты, как жестикулируют, как они 
приветствуют друг друга и т. д.  
Таким образом, применение видеоматериалов на уроке английского языка помогает 

более эффективно и результативно обучаться навыкам говорения, так как видеофрагменты 
демонстрируют примеры аутентичного общения, создают атмосферу реальной языковой 
коммуникации, преобразуют традиционный урок в более увлекательный познавательный 
процесс.  
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность практического применения информационных 

технологий на уроках английского языка, проанализированы преимущества и недостатки 
их использования. 
Ключевые слова: 
Информационные технологии, урок иностранного языка, мультимедиа. 
С годами роль иностранных языков в современном обществе все более растет. Основные 

три цели обучения иностранному языку: 
1. Формирование и развитие коммуникативной культуры школьников. 
2. Обучение практическому овладению иностранным языком. 
3. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 
В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 

технологий в средней школе. К ним относятся не только новые технические средства, но и 
новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 
На современном этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с 

компьютером (компьютерные технологии). Сегодня информационные технологии 
занимают главные роли в учебном процессе. С помощью данной технологии реализуются 
принципы наглядности и доступности, дифференцированного подхода и т.д. 
В целом обучение иностранному языку мы можем охарактеризовать следующими 

особенностями: 
1. Возможность индивидуального двустороннего общения ученика с учителем, 

партнерами по обучению; 
2. Широкий доступ к колоссальным по объему и разнообразию источникам языковой и 

не языковой информации. 
Информационные технологии реализуются на уроках иностранного языка через 

различные цифровые образовательные ресурсы. 
1. Презентации в Power Point 
2. Мультимедийные курсы или готовые мультимедийные продукты, обучающие 

программы 
3. Электронные словари 
4. Видео ресурсы и учебные интернет ресурсы [1, с.12]. 
Во всех школах без исключения учителями применяются обучающие презентации. 

Разбираясь в компьютере можно создавать оригинальные и интересные учебные 
материалы, которые заинтересуют, мотивируют учеников на усвоение новых знаний и на 
успешные результаты. 
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Выделяют презентации для речевой деятельности, то есть сюда входят презентации, 
используемые при обучении чтению, письму, говорению или аудированию. Так же 
выделяют презентации по аспектам речи. Например, при обучении лексике, грамматике 
или фонетике. Так же есть презентации по видам опор: содержательная, смысловая, 
вербальная и иллюстративная. При обучении лексике на уроках английского языка 
является использование электронных словарей. Электронные словари – это определенная 
база данных, которая находится в компьютере. Она содержит закодированные словарные 
статьи, которые позволяют осуществлять быстрый поиск нужных слов, словосочетаний, 
переводов необходимых слов [Федотова: http: // aneks.spb.ru / ]. К таким словарям 
относятся: Мультитран, PROMT.VER, Free On - line dictionary, FreeDict и другие. Целью 
электронных словарей является изучение и пополнение лексической базы обучающегося [2, 
с.56]. 
Так же на уроке мы можем использовать различные мультимедийные продукты и 

обучающие программы в качестве дополнительной работы. Сюда входят различные 
упражнения направленные на закрепление изучаемого фонетического, грамматического и 
лексического материалов. Данный материал представлен в виде интерактивных 
упражнений и чаще состоит из двух частей: теоретической и практической. Так же здесь 
может быть предусмотрена обратная связь с учениками, то есть отмечаются успехи 
обучающегося за выполненное задание и при необходимости выдаются сообщения или 
какие - либо подсказки. 
Такие обучающие программы рекомендованы к применению на любом этапе урока, 

который направлен на формирование и совершенствование как грамматических, так и 
фонетических и лексических навыков. Однако изучив существующие программные 
продукты, можно сделать вывод, что большая часть упражнений сходится к примитивному 
заданию с выбором правильного ответа или заполнением пропусков. Еще один минус 
таких программ, который мы можем выделить, это то, что нет возможности изменить их 
содержание, обновить или расширить базу данных учебных текстов, дополнить или 
редактировать упражнения.  
Таким образом, можно сделать вывод, что современные информационные ресурсы 

обладают возможностями усвоения ученика на высоком уровне осмысления и 
интерпретации. Они позволяют пользоваться различными пособиями, где учащиеся в 
процессе усвоения информации или ее закрепления и обобщения могут дописать, 
заполнить от себя. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ФАКТОР  

И УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА АНАЛИЗА  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
Наука в современном обществе является важнейшим фактором, обусловливающим 

прогрессивные преобразования в образовании, физическом воспитании, физической 
культуре и спорте. Научно - исследовательская деятельность служит важнейшей 
составляющей профессионализма специалистов в области физической культуры и спорта, 
способствует улучшению теоретико - методической подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту. 
Важнейшей отличительной особенностью процесса перестройки высшей школы 

является увеличение социальной значимости всех проблем, связанных с формированием 
специалиста новой общественно - экономической ориентации. Среди задач подготовки 
такого специалиста существенное место занимает физическое совершенствование 
студента. В связи с этим возрастает необходимость поиска новых путей, 
обеспечивающих эффективное применение богатого арсенала средств и методов 
физической культуры для целенаправленного педагогического воздействия на студентов. 
Поэтому преподаватели, тренеры и другие специалисты в области физической культуры 
и спорта должны постоянно совершенствовать уровень своей научно - теоретической 
подготовленности, хорошо владеть методологией и методами научных исследований, 
обеспечивающими повышение качества учебно - тренировочного процесса со студентами 
вуза. 
Ключевые слова: 
Наука, физическая культура, спорт, научно - исследовательская деятельность, 

социальная значимость, средства и методы физической культуры, качество, 
отличительные признаки, объект, цель и средства научной - исследовательской 
деятельности. 
Одной из ведущих тенденций в науке второй половины XX в. является стремление к 

синтезу знания, полученного в рамках отдельных научных дисциплин. Наряду с 
сохраняющейся дисциплинарной организацией науки и усиливающейся специализацией 
идёт активное формирование междисциплинарного знания, всё чаще применяются 
проблемные и проектные подходы к исследованию, утверждается парадигма целостности. 
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Однако понимание междисциплинарности как на уровне самого определения понятия, так 
и на уровне оценки её эвристического потенциала существенно различается. По - разному 
оценивается и её эффективность. Нередко исследователи указывают, что их работа носит 
междисциплинарный характер, плохо понимая сущность междисциплинарности, полагая, 
однако, что такое указание повысит их шансы на получение гранта либо придаст 
дополнительную актуальность и ценность их изысканиям. В связи с изложенным возникла 
необходимость, как конкретизации самого термина, так и определения основных 
преимуществ междисциплинарности и неизбежных проблем, встающих перед учёными, 
работающими на стыке научных дисциплин. 
Приступая к анализу базовых определений междисциплинарности, следует определить, 

что понимается в науке под конкретной дисциплиной. Необходимо отметить, что интерес к 
изучению дисциплинарной организации науки возникает с 1950 - х гг. В эпистемологии 
формируется представление о научной дисциплине как форме организации знания, а также 
о науке как системе отдельных дисциплин. Складывается устойчивое представление о том, 
что дисциплинарная организация науки облегчает процессы внутринаучной коммуникации 
и контроля, обеспечивает подготовку кадров. Каждая научная дисциплина имеет 
традиционный объект исследования и свой научный инструментарий, признанное 
экспертное сообщество и совокупность авторитетных журналов и издательств, 
собственную «научную элиту» и «научную периферию». Научную дисциплину также 
рассматривают как «аппарат прореживания возможных (отсева недопустимых) способов 
мышления и объяснения, которое в действующей системе разделения научного труда 
осуществляется путём контроля за научными карьерами, начиная с ранних этапов, при 
помощи административных средств принуждения и создания возможностей, доступных 
крупным научным институтам». 
Научное исследование – это целенаправленное познание, результаты которого 

выступают в виде системы понятий, законов и теорий. 
Характеризуя научное исследование, обычно указывают на следующие его 

отличительные признаки:  
 это обязательно целенаправленный процесс, достижение осознанно поставленной 

цели, чётко сформулированных задач;  
 это процесс, направленный на поиск нового, на творчество, на открытие 

неизвестного, на выдвижение оригинальных идей, на новое освещение рассматриваемых 
вопросов;  
 оно характеризуется систематичностью: здесь упорядочены, приведены в систему и 

сам процесс исследования, и его результаты;  
 ему присуща строгая доказательность, последовательное обоснование сделанных 

обобщений и выводов.  
Объектом научно - теоретического исследования выступает не просто отдельное 

явление, конкретная ситуация, а целый класс сходных явлений и ситуаций, их 
совокупность.  
Цель, непосредственные задачи научно - теоретического исследования состоят в том, 

чтобы найти общее у ряда единичных явлений, вскрыть законы, по которым возникают, 
функционируют, развиваются такого рода явления, то есть проникнуть в их глубинную 
сущность.  
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Основные средства научно - теоретического исследования:  
 совокупность научных методов, всесторонне обоснованных и сведённых в единую 

систему;  
 совокупность понятий, строго определённых терминов, связанных между собой и 

образующих характерный язык науки. 
Физическое развитие — совокупность морфологических и функциональных признаков, 

позволяющих определить запас физических сил, выносливости и работоспособности 
организма. Физическое развитие во многом обусловлено наследственными факторами 
(генотип), но вместе с тем состояние после рождения (фенотип) в большей степени зависит 
от условий жизни и воспитания. Физическое развитие является одним из показателей 
состояния здоровья населения. В процессе регулярных занятий физическими 
упражнениями формируются и совершенствуются разнообразные двигательные навыки и 
физические качества, постепенно развивается тренированность, характеризующаяся 
комплексом морфологических и функциональных сдвигов в деятельности организма, 
улучшением механизмов регулирования и адаптации к физическим нагрузкам, ускорением 
процессов восстановления. Современные задачи спорта высших достижений диктуют 
необходимость ускоренного изучения факторов, влияющих на спортивный результат, 
определения их значимости для представителей различных спортивных специализаций. В 
связи с этим разносторонне исследуются функциональные и морфологические особенности 
организма спортсмена, разрабатываются модельные характеристики или нормативные 
показатели особенностей телосложения спортсменов разного возраста (паспортного, 
биологического), квалификации, специализации и пола, пользуясь которыми определяют 
пригодность начинающих заниматься ОФК и спортом и их перспективность. 
Исследования проводятся по следующим разделам (схема 1). 
 

 
Схема 1. «Исследования физического развития» 
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Спортивная антропология, являясь составной частью общей антропологии, изучает 
закономерности морфологических и функциональных изменений, происходящих в 
организме человека под влиянием занятий физкультурой и спортом.  
Основным методом спортивной антропологии является антропометрия — 

определение размеров тела. При проведении антропометрических исследований 
необходимо соблюдать некоторые методические рекомендации, которые обеспечивают не 
только точность измерений, но и возможность сравнения их результатов. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
НАВЫКОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
 В данной статье проанализирована значимость саморегуляции в профессиональной 

деятельности педагогов в дошкольном образовательном учреждении. Выделены основные 
группы способов саморегуляции и раскрыта их суть. Также автором определена 
проблематика применения приемов саморегуляции воспитателями в процессе 
педагогической деятельности.  
Ключевые слова 
Саморегуляция, педагогическая деятельность, профессиональная деятельность, педагог 

дошкольного образования, способы саморегуляции 
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Современный мир и общество динамичны, они находятся в постоянном изменении. 
Наравне с ними стремительно развиваются и сферы деятельности общества. От человека 
требуются не только новые умения и навыки, действия и результаты, но и способность 
преодолевать большие физические, нервно - психические нагрузки. С нагрузками, прежде 
всего, личность сталкивается в профессиональной деятельности. Педагоги оказываются в 
наиболее сложной ситуации, так как их труд характеризуется высокой эмоциональной 
напряженностью и стрессонасыщенностью. Следует отметить, пишет М. О. Бабич, что 
неблагоприятные воздействия вызывают у педагогов два вида стресса – информационный и 
эмоциональный. Первый по своей природе связан с информационными перегрузками, а 
также с необходимостью быстрого принятия решений и высокой степенью 
ответственности, второй же – с изменениями в характере деятельности и поведения [2, с. 7]. 
Как следствие – возникновение профессиональных деструкций. Наиболее вариативна и 
стохастична профессиональная деятельность педагога дошкольного образования, 
предполагающая взаимодействие специалиста с администрацией, системное 
взаимодействие с родителями воспитанников и маленькими детьми в режимных моментах, 
на занятиях, в организации разных видов деятельности. Многообразие организуемой 
деятельности, соответственно, создает причины для саморегуляции не всегда 
педагогически - необходимых состояний. Особая эмоциональная отзывчивость и 
возбудимость дошкольников требует от педагога способности создавать благоприятный 
эмоциональный климат в образовательном процессе.  
При этом негативное психологическое состояние педагога влечет за собой риск 

снижения качества работы с детьми, повышает количество конфликтных ситуаций с 
детским и взрослым (родители, коллеги) коллективами, разрушает психическое здоровье 
участников образовательного процесса. Поэтому представителям педагогического труда 
так важно уметь контролировать свои эмоции, управлять ими, вовремя избавляться от 
физического и эмоционального напряжения, с минимальными эмоциональными затратами 
выходить из сложных жизненных ситуаций, уметь восстанавливаться и отдыхать. 
Необходимым здесь профессиональным качеством выступает саморегуляция. 
Саморегуляция – способность человека, направленная на контроль своего личного 

психического состояния с целью выбора оптимального способа выхода из сложившихся 
педагогических ситуаций в образовательном процессе. Стоит отметить, что саморегуляция 
требует постепенного и целенаправленного развития в процессе профессиональной 
подготовки и самообразования.  
Профессор О. А. Конопкин в своих работах, заключал, что изучение саморегуляции 

следует осуществлять, учитывая такие характеристики, как содержание, динамика и 
результат. 
С точки зрения содержания саморегуляция педагога дошкольного образования имеет 

целеполагание в реализации потребностей, мотивов, интересов, мировоззрение, убеждения, 
идеалы, а также уровень притязаний, самооценку, систему социальных убеждений и 
уровень нравственного развития. К динамическим характеристикам относят силу, 
интенсивность, скорость, пластичность, стабильность действий. А результат содержит 
анализ эффективности выполненных действий и в стабильных, и в экстремальных 
условиях.  
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Проводя анализ работ А. С. Белкина, Н. А. Коротковой, А. И. Щербакова, которые 
затрагивают вопросы саморегуляции в деятельности педагога в дошкольном учреждении, 
мы можем раскрыть понятие «профессиональной саморегуляции», которое 
характеризуется системным, единым и важным качеством специалиста, преимущественно 
осознанным проявлением компонентов, основанных на личностных особенностях, 
теоретических и операционных основах регулирования. 
Важность и актуальность саморегуляции сложно переоценить. Однако, психолого - 

педагогические исследований А. О. Прохорова, А. И. Чебыкина и др. показывают, что 
большая часть педагогов (в т.ч. и молодые педагоги) не имеют знаний в данной области 
саморазвития. По результатам диагностики почти у 50 % специалистов возникают 
трудности в саморегуляции (А. И. Чебыкина). По мнению А. О. Прохорова, порядка 70 % 
педагогов бессознательно используют в своей деятельности такие приемы саморегуляции 
как отключение, переключение, самовнушение, самоприказ, дыхательные упражнения [4, с. 
43]. 
Между тем, существует целый ряд простых способов саморегуляции, которые не 

требуют специальной подготовки и могут быть успешно применяемы педагогами 
дошкольного образования в профессиональной деятельности. Способы саморегуляции 
подразделяются на несколько групп: 

 - способы саморегуляции внешних проявлений субъекта (мимика, жесты, движения, 
речь, дыхание); 

 - способы саморегулирования через мысленное ориентирование чувственными 
образами и представлениями;  

 - способы, основанные на волевом регулировании состояний, действий, поступков 
субъекта; 

 - способы саморегуляции действий в структуре деятельности специалиста; 
 - игровые способы;  
 - физическая нагрузка (спортивные игры, упражнения и др.) как способ профилактики и 

устранения деструктивных состояний специалистов [3, с. 16]. 
 Расслабление мимической мускулатуры является одним из простых, но эффективных 

способов эмоциональной саморегуляции. Важным в этих упражнениях является 
чередование напряжения и расслабления мышц лица, для более легкого запоминания 
ощущения расслабления на контрасте с напряжением. В качестве тренировки расслабления 
конкретных мышечных групп можно использовать словесные самоприказы.  

 Главным способом нормализации эмоционального состояния можно считать 
дыхательные упражнения. Нарушение дыхания приводит к быстрому утомлению. Суть 
данного способа заключается в сознательном контроле за ритмом, частотой и глубиной 
дыхания. Различные типы ритмического дыхания содержат задержки дыхания разной 
продолжительности и варьирование вдоха и выхода. Многие практики отмечают, что 
использование дыхательных упражнений в комплексе с другими способами саморегуляции 
повышают эффективность влияния на эмоциональное состояние.  

 Осознанная концентрация внимания – еще один способ саморегуляции, который 
позволяет сосредоточиться не только на своих зрительных, звуковых, телесных 
ощущениях, но и на эмоциях, настроениях, чувствах, на потоке мыслей, образов.  
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 Способы саморегуляции действий специалиста представляют собой логический ряд: 
мотивация, целеполагание, анализ, планирование, организация, оценка. Важными 
факторами успешности данных способов являются сознательность, активность, 
уверенность в эффективности приемов, готовность к совершенствованию 
профессиональных умений и навыков.  

 Игровые способы позволяют педагогу дошкольного образования проигрывать такую 
роль, которую ему хочется или необходимо принять в данный момент. Игровые способы 
созвучны деятельности педагога в ДОУ. Такой прием помогает снять личностные 
«зажимы», а также преодолеть трудности и действовать в соответствии с желаемым 
образцом. Игровые способы эффективно усваиваются в ходе определенных упражнений 
путем обыгрывания педагогических ситуаций и участия в ролевых, деловых играх. 

 Следующий эффективный способ саморегуляции – двигательная активность. 
Психотерапевт Л.П. Гримак утверждал, что физическая нагрузка относится к самой 
естественной группе способов саморегуляции [1, с. 24]. Многими учеными отмечается 
действенность этого способа для выхода из эмоциональной перегрузки. Благодаря 
физической нагрузке активизируются физические силы, внутренние резервы. 

 Методическое сопровождение развития саморегуляции педагогов дошкольных 
образовательных учреждений в процессе их профессиональной деятельности начинается с 
определения проблематики по данному вопросу. К наиболее острым проблемам следует 
отнести то, что: 

 - большинство специалистов не обладают необходимыми знаниями и умениями 
саморегуляции в своей профессиональной деятельности; 

 - способы саморегуляции, в основе которых лежит волевое регулирование с помощью 
слова и внутренний диалог с собой, неустойчивы, а также проявляются в зависимости от 
сложности педагогической ситуации либо применяются в комплексе с другими; 

 - физическая нагрузка, несмотря на свою эффективность, используется редко; 
 - естественные способы (общение с природным и животным миром, смех, расслабление 

мышц, дыхательные упражнения) применяются достаточно часто в педагогических 
ситуациях любой сложности, однако носят неосознанный, интуитивный и ситуативный 
характер; 

 - эмоционально - волевой компонент неустойчив, проявляется в зависимости от 
настроения или сложности педагогической ситуации. 

 Выявленные проблемы помогают определить необходимые пути решения, разработать 
наиболее эффективный комплекс мер, которые будут иметь теоретическую и практическую 
направленность, а также позволят повысить уровень развития регуляторных способностей 
педагогов дошкольного образования. Применяя разные способы саморегуляции в 
профессиональной деятельности, специалист способствует изменению своего настроения, 
самочувствия, повышению работоспособности, улучшению состояния здоровья, 
грамотному распределению сил. Полученный опыт можно использовать в повседневной 
жизни, что не маловажно для сохранения и укрепления психологического здоровья.  
Своевременное применение способов и приемов саморегуляции является своеобразным 

психогигиеническим средством, которое способно предотвратить накопление остаточных 
явлений перенапряжения, а также будет способствовать полному восстановлению сил, 
нормализации эмоционального фона и мобилизации всех ресурсов организма.  
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Знания о методах и приемах саморегуляции, способность их применять на практике 
должны нарабатываться в профессиональной подготовке (самоподготовке) педагогов, как 
важное требование и показатель компетентности. Развитие данного опыта играет важную 
роль в успешной самореализации и адаптации к педагогической деятельности в 
дошкольном учреждении.  
Кроме этого, наличие регуляторных способностей важно и тем, что дает возможность 

актуализировать и отрефлексировать свои действия в процессе решения большого 
количества задач. В процессе формирования системы индивидуальной саморегуляции 
педагогов появляется необходимость в более осознанных проявлениях себя, понимании 
себя как важного субъекта деятельности.  
Таким образом, благодаря саморегуляции у педагога наблюдается снижение уровня 

конфликтности и повышение уверенности в себе, своих действиях, улучшается 
профессиональное самочувствие, что, конечно, оказывает непосредственное влияние на 
качество дошкольного образования, задачи и технологии которого реализуют специалисты 
дошкольных образовательных учреждений.  
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УЧЕБНЫЙ МАКЕТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Техника должна изучаться на творческом уровне, чтобы процесс обучения 

проходил через открытия. Учащийся сам должен найти конструктивные особенности узла 
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и механизма в сборе, и учитель несет ответственность за то, чтобы найти начальную зону, 
чтобы заставить ученика принять самостоятельное решение. 
Ключевые слова: учебный макет; тренировочные модели; проблемно - 

ориентированное обучение. 
Современные условия производства предъявляют высокие требования к подготовке 

специалистов. Как рабочий процесс, так и подготовка специалистов являются разработкой 
новой, все более сложной технологии. Конечный результат работы зависит от того, 
насколько хорошо специалист знает машины и механизмы, обеспечивающие рабочий 
процесс. Уровень технических знаний определяется учебным процессом, который 
начинается с общеобразовательной школы и заканчивается подготовкой научных кадров. В 
настоящее время необходимо подготовить студента, чтобы он мог самостоятельно освоить 
новую технику в короткие сроки, а также развить творческий потенциал, который позволит 
ему усовершенствовать технику. 
Использование разработанных методов обучения в области технологий имеет свои 

особенности. В учебном процессе техническое устройство является не только объектом 
изучения, но и средством обучения, которое представляет собой учебный макет. В форме 
тренировочных макетов можно делать срезы деталей и целых машин, увеличенных или 
уменьшенных, демонстрационные макеты, тренировочные модели, тренажеры и т.д., 
Применяя принцип визуализации в обучении, а также позволяя понять принцип работы 
машины или механизма, причины неисправностей устройства и т. д. 
Наибольшие возможности для творческого изучения технологий открывают 

использование образовательных систем. Учебная система - образец, объект, 
реконструированный в уменьшенном или увеличенном виде, проверенные свойства 
которого соответствуют свойствам реального объекта. 
Основными функциями обучения этого типа учебных пособий, таких как модели, 

модели и манекены, являются: 
 - позволяют изучить принцип действия, взаимодействие деталей, кинематику 

механизмов в действии; 
 - дать возможность точно понять внешний вид, структуру, форму, размер, пропорции 

частей и цвет исследуемых объектов. 
Основными типичными учебными ситуациями для использования учебных пособий 

являются: 
 - демонстрация и самостоятельное изучение принципа действия, кинематических 

цепочек механизмов, взаимодействия компонентов; 
 - демонстрация и самостоятельное изучение общей информации об изучаемых объектах. 
Тренировочные модели позволяют организовать творческое изучение технологий на 

природных объектах. Его применение помогает углубить техническое обучение, изучая 
схемы работы различных узлов и механизмов. 
Исследования и практические работы показывают, что возможно создание 

тренировочных моделей на основе реальных машин, изучаемых по содержанию 
обучающей программы. 
Использование наглядной модели обучения позволит преподавателю организовать 

серию теоретических и практических занятий, посвященных проверке устройства, 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 
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Во время выполнения заданий, лабораторных и практических работ учащиеся могут 
использовать плакаты, учебники, наглядные пособия (учебный макет). Во многих случаях 
студенты оказываются в тупике, который требует подсказки учителя. Конечно, тупик 
следует рассматривать не как оправдание для руководства, а как «трамплин» для 
организации творческого процесса. Студентов спрашивают, что делать дальше. Это начало 
творчества. Если ученик, соотнося принцип команды и механизм с назначением частей, 
используя их конфигурацию, находит единственно правильное решение и логически имеет 
смысл, тогда происходит акт субъективного творчества. Если нет, то нужно найти 
дидактические инструменты и методы для управления творческой деятельностью 
студентов при сборе агрегатов на основе деталей схемы обучения. 
Конечно, если ученики сталкиваются с трудностями, учитель может не только указать, 

что делать дальше. Это может создать проблемную ситуацию, которая заставляет студентов 
правильно решать трудности. Однако следует помнить, что тесты, проводимые студентом 
во время самостоятельной работы, создают атмосферу, предшествующую творческому 
акту, и помощь учителя часто исключает его, кроме того, учителю трудно создавать 
проблемные ситуации в процессе изменения дизайна, потому что они не подготовлены 
заранее. В этом случае он не может обеспечить индивидуальную работу для всех студентов, 
так как у студентов много трудностей с этой работой. 
Таким образом, путем создания учебного плана из деталей реальных и учебных машин и 

механизмов, изучаемых в рамках программы, путем применения профессиональных 
методов проектирования и изобретений при разработке лабораторных описаний, с 
использованием проблемно - ориентированное обучение для решения трудностей 
студентов, возможно направлять творческую деятельность студентов при изучении 
технологий в лаборатории. практические, теоретические и комбинированные курсы. 
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проектная технология как метод обучения на занятиях в 

объединениях дополнительного образования. Проектная технология расширяет кругозор 
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знаний у обучающихся. Благодаря этому методу дети проявляют свои навыки в научной и 
творческой деятельности.  
Ключевые слова 
Педагогика, проектная технология, дополнительное образование 
 
Современную систему дополнительного образования невозможно представить без 

проектной деятельности. Так, в МАУ ДО «ЦДО «Успех» Белгородского района 
Белгородской области» на занятиях объединений туристско - краеведческой 
направленности («Знатоки Белогорья») педагоги уделяют этому методу особое внимание.  
Автором метода проектов принято считать Джона Дьюи (1859 - 1952 гг.). В России этот 

метод применяли на практике ряд педагогов: С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, Е.С. Полат [3], 
Г.М. Коджаспирова, М.Л. Сердюк, Н.Ю. Паховама [2], И.Т. Гугкаева [1] и др. 
Метод проектов с 2017 по 2020 года применялся на занятиях объединения «Знатоки 

Белогорья» только с одарёнными обучающимися. Ряд учащихся со своими 
исследовательскими работами становились победителями и призёрами муниципального и 
регионального уровня (Коротич Екатерина, призёр муниципального этапа областного 
конкурса краеведческих работ учащихся «Отечество», посвященного 75 - летию Победы в 
Великой Отечественной войне, пр. от 14.01.2019; Рыбальченко Максим, Козлова Ксения, 
Козлова Кристина, Новицкий Станислав, Знамёнкина Арина – обучающиеся занявшие III 
место в региональном этапе XIX Всероссийской акции «Я – гражданин России», 
номинация «Проекты в сфере благоустройства территории, памятников культуры и 
сохранения культурного наследия»; и др.).  
Однако в этом учебном году 2020 - 2021 было принято добавить в дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Знатоки Белогорья» блоки: 
«Проектная деятельность в краеведение», «Проект «История села Стрелецкое: от Болховца 
до современности», «Проект «Сборник фотографий «История Стрелецкой школы». 
Вначале обучающимся даётся теория: понятие проекта, проектной деятельности, типология 
проектов, типы проектов (практико - ориентированный, исследовательский, 
информационный, ролевой, творческий) и структура проекта. Потом подробно на занятиях 
рассматриваются этапы создания проекта: начало проекта, планирование работы, сбор 
информации, структурирование информации, расширение информации, оформление 
результатов работы, презентация проекта, рефлексия, подведение итогов.  

 Далее от индивидуальных тем проектов ученикам предлагается выполнить два 
коллективных проекта на краеведческую тематику. Результаты этих проектов будут 
полезны и детям (умение работать в микро - группах; раскрытие индивидуальных 
способностей), и школьному музею, который пополнится новыми материалами.  
По мнению Т. И. Гугкаевой, «применяемый в системе обучения метод проектов играет 

особую связующую роль, в определенной степени открывая перед учениками механизмы 
взаимодействия в, так называемой, «взрослой жизни», так как в современном мире понятие 
«проект», как способ организации профессиональной деятельности и взаимодействия в 
обществе, становится все более популярным» [1, с. 146]. 
Метод проектов способствует развитию личности обучающегося: развитие 

креативности; расширение кругозора, получение дополнительных знаний вне школьной 
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программы; способствует процессу профессионального самоопределения; исчезает барьер 
страха отвечать новый материал. 
Таким образом, педагогическая ценность проектной деятельности лежит не в выявлении 

качества выполненного продукта, а в ходе самой работы. Учителя интересует, как работали 
обучающиеся, как они смогли реализовать свои навыки и возможности, в какой мере 
проявили свою самостоятельность, какие новые знания и умения приобрели.  
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИГРЫ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются методы работы педагога дополнительного образования по 

краеведению на занятиях внеурочной деятельности в летних пришкольных лагерях. В 
летний период дети хотят больше играть, весело проводить время, поэтому краеведческие 
игры наиболее эффективны при изучении нового материала.  
Ключевые слова 
Дополнительное образование, школьный лагерь, краеведение 
 
Школа – отражение социальной среды общества, Именно она оказывает самое активное 

влияния на духовный мир школьника. В связи с этим, учителя, педагоги и вожатые видят 
необходимость целенаправленно и систематически изучать вопросы духовно - 
нравственного развития школьников и на уроках, и во время внеурочной деятельности.  
Каждый год в летних пришкольных лагерях Белгородского района Белгородской 

области оздоравливаются более 4200 детей. Календарь мероприятий отображает разные 
интересы ребят: дискотеки, спортивные турниры, экскурсии, экологические десанты, 
кинотеатры и ряд других занятий.  
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В летнем пришкольном лагере самая любимая и захватывающая деятельность подростка 
– это игра. Игры по краеведению можно отнести интегрированным играм. Здесь можно 
проследить взаимосвязь всех школьных предметов. Игра помогает вспомнить изученный 
материал, осмыслить в короткий промежуток времени новые задачи. Следователь, игра 
можно считать комплексным носителем информации. 
Краеведческие игры позволят закрепить знания об истории малой Родины юных 

коренных жителей Белгородской области. Однако сейчас в школах растёт количество 
учеников, которые родились и приехали в область из других регионов. Белгородская 
область по - прежнему пользуется популярность у иммигрантов из Украины, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы, Армении и Азербайджана. Обратимся к 
статистическим данным за 2016 год (именно в этом году начинает свою деятельность 
кружок «Знатоки Белогорья»). Можно утверждать, что миграционный отток жителей 
Белгородской области в другие регионы Российской Федерации полностью перекрывает 
миграционный прирост жителей стран СНГ. Следовательно, методические разработки 
краеведческие игр позволят познакомить «новых» юных жителей областей с историей 
Белгородской области.  
В целях повышения знаний об истории Белгородской области в календарь мероприятий 

целесообразно включать неделю «Краеведческого марафона» (краеведческий марафон 
«Знатоки Белогорья», краеведческая игра «Самый умный», краеведческий турнир 
экскурсоводов «Прогуляемся по нашей малой Родине».). Задания для данного марафона 
педагоги берут в пособиях краеведов В.В. Жигалова [2], В.В. Овчинников [5], а также в 
сборниках краеведческой литературы [1, 3, 4, 6]. В «Краеведческом марафоне» в 2016 - 
2017 году приняли участие более 70 % от общего числа отдыхающих в школьном лагере. 
Актуальность данных методических материалов заключается в том, что их социально - 

педагогическая направленность не только повышает интерес к истории, но и воспитывает 
уважение к нашим истокам, к родной земле, её природным особенностям, но и приобщение 
воспитанников к глубинному традиционному наследию родного края, основанного на 
понимании духовных ценностей народа.  
В результате реализации данных мероприятий предполагается повышение интереса у 

школьников к краеведческой и музейной деятельности, истории Белгородской области, 
России; формирование коммуникативных умений и навыков, правил общественного 
поведения,; расширение социального опыта, формирование положительного и адекватного 
отношения к себе, как к части социального общества; выявление лидерских способностей 
учащихся.  
Таким образом, методические разработки «Краеведческий марафон» способствуют 

повышению уровня знания по истории родного края, по музейному делу, а также 
способствуют формированию у подростков чувство патриотической гордости за свою 
Родину и трепетного отношения к достижениям старших поколений. В ходе игры у детей 
формируются многие умения, необходимые для успешной социализации в современном 
обществе. 
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Аннотация. В данной статье описываются основные принципы и методы применения 

компьютерных программных комплексов в преподавании математических дисциплин  
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Неотъемлемым и важным элементом современных информационных и 

коммуникационных технологий являются технологии, основанные на применении всех 
возможных компьютерных программных систем. Использование этих систем для 
автоматизации процесса решения тех или иных задач становится все более актуальным в 
различных сферах деятельности. Также важно, чтобы математические программные 
комплексы могли использоваться в качестве инновационных педагогических технологий, 
поскольку они могут быть средой для проектирования и использования программных 
инструментов для поддержки преподавания фундаментальных дисциплин. Особо следует 
выделить использование систем компьютерной алгебры в преподавании точных и 
естественных наук, а также в научной деятельности, направленной на решение различных 
задач. Одним из основных препятствий, возникающих на пути интеграции систем 
компьютерной алгебры в учебный процесс, является тот факт, что преобладающая их часть 
относится к платному коммерческому программному обеспечению. Это значительно 
затрудняет их использование в большинстве педагогических вузов. В основном это связано 
с тем, что, несмотря на лояльную ценовую политику и скидки, предоставляемые 
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образовательным учреждениям при приобретении систем компьютерной алгебры для 
образовательных целей, подавляющее большинство образовательных учреждений не 
имеют средств для приобретения количества лицензий, необходимого для организации 
полноценный образовательный процесс. Одна из основных возможностей решения этой 
проблемы - использование свободно распространяемых систем, таких как Maxima, Sage, 
Axiom и им подобных. Благодаря данным программам появилась возможность 
полноценного обеспечения образовательных учреждений программными продуктами, 
построенными исключительно на основе свободно распространяемого программного 
обеспечения. Информационно - коммуникационные технологии являются наиболее 
привлекательными технологиями для обучения студентов, однако они также необходимы в 
профессиональном плане. 
Эти технологии имеют наибольшее значение в профессиональном направлении 

образовательного процесса педагогического образовательного учреждения высшего 
профессионального образования. Системы компьютерной алгебры активно используются в 
учебном процессе во всем мире. Создание образовательной среды в процессе преподавания 
математических дисциплин на их основе - очень важная составляющая в подготовке 
будущих специалистов. Среди современных и наиболее успешно используемых пакетов, 
направленных на решение математических задач, как в числовом, так и в символьном виде, 
можно выделить следующие: MathCAD, MatLab, Maple, Mathematica, Maxima, SAGE, 
Axiom. Первые два пакета ориентированы на многочисленные математические 
вычисления. Пакеты Mathematica и Maple обладают достаточно развитыми средствами 
символьного преобразования, более того, обладая мощными средствами численных 
вычислений, они становятся все более популярными. Среди систем компьютерной алгебры 
с точки зрения оценки их вычислительной мощности, языковых возможностей, простоты 
использования и интерпретации результатов Maple, MatLab и MathCAD являются 
бесспорными лидерами в своем классе, но принадлежат к платному программному 
обеспечению. В наше время платное программное обеспечение широко используется в 
научных исследованиях и долгое время было одним из важнейших компонентов учебного 
процесса, реализуя большинство стандартных и специальных математических операций, 
мощные графические инструменты и собственные языки программирования. Для 
школьников и студентов эти системы незаменимы при изучении точных и естественных 
наук, поскольку освобождают их от сложных вычислений и акцентируют внимание на сути 
метода решения той или иной задачи. Но главный недостаток этих пакетов - то, что они 
коммерческие. То есть для программных продуктов необходимо приобретать определенное 
количество лицензий, что значительно усложняет использование таких систем в учебном 
процессе, так как не каждый вуз может приобрести необходимое количество лицензий. 
Поэтому единственный выход для таких учебных заведений - использование бесплатных 
систем компьютерной алгебры, таких как Maxima, SAGE, Axiom. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИЧИНЫ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
 Аннотация. В статье рассматривается основные причины нарушений детско - 

родительских отношений в семейном воспитании младших школьников. Автор 
анализирует влияние типа семьи, семейных позиций, которые имеются у взрослых, стиль 
взаимоотношений и место ребенка и его роль в семье. 

 Ключевые слова. Детско - родительские отношения, младшие школьники, семейное 
воспитание, стиля родительского поведения. 
Проблема детско - родительских отношений, рассматривалась учеными в процессе 

становления психолого - педагогической науки и практики. В российской психологической 
науке эта проблема отражена в исследованиях Божович Л.И., Выготского Л.С., Дубровиной 
И.В., Лисиной М.И., Леонтьева А.Н., Мухиной В.С., Хоментаускас Г.Т., Эльконина Д.Б и 
др. 
На детско - родительские отношения оказывает влияние тип семьи, семейные позиции, 

которые имеются у взрослых, стиль взаимоотношений и место ребенка и его роль в семье. 
Личность ребенка начинает закладываться и формироваться под влиянием типа 
родительских отношений, причем, в семье взаимоотношения могут быть 
разнохарактерными. 
Неуверенность в себе, социальная нестабильность, потеря (или возможность потери) 

родителями имеющейся социальной позиции, беспокойство о будущем, материальные 
проблемы и вызванные ими чувства вины и сожаления, что невозможно обеспечить 
достойную жизнь членам семьи. Все это проецируется на отношениях между взрослыми и 
детьми, желанием выместить все на них, сделать их виновными во всем, проявляющееся в 
жестоком обращении с ребенком [2]. 
С классического психоанализа началось первое научное направление, поставившее 

детско - родительские отношения в основу личностного развития ребенка, который стал 
рассматриваться как определяющее направление формирования ведущих концепций 
развития ребенка, где ведущую роль занимают взаимоотношения между родителями и 
детьми. 
В современной науке, осуществляется процесс переориентации с позиции исследования 

самосознания ребенка к изучению его поведения, находящее отражение в термине 
социальная адаптация и компетенция. Crittenden P. (1996) в своем исследовании показал 
прямую зависимость качества привязанности к матери и стратегии поведения школьников 
и подростков. Кроме рассматриваемой нами теории привязанности, достаточно актуальным 
в психологии западных ученых выступает теоретическое моделирование, разработанное 
Baumrind D. (1967), а также Schaefer E.S., Bell R.A. (1969). По мнению Baumrind D. можно 
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рассматривать классификацию стиля родительского поведения, которая включает 3 типа 
[3]:  

1) авторитетный;  
2) авторитарный;  
3) попустительский стиль;  
Bell R.A., Schaefer E.S., создали двухфакторную динамическую модель отношения 

родителей, эмоциональное отношение к ребенку отражает один из факторов: «принятие - 
отвержение», и стиль родительского поведения - другой: «автономия - контроль». 
Обозначенные позиции характеризуются взаимосвязью разнообразных факторов и их 
взаимозависимостью. Обозначенные теоретические модели нашли свое отражение в науке 
более тридцати лет назад, при этом, являясь актуальными и по настоящее время, 
единичными, раскрывающие описательное содержание отношения родителей к ребенку [4]. 
В настоящее время наиболее распространенным направлением в исследовании детско - 

родительских отношений выступают гендерные и кросскультурные исследования, которые 
отражают следующую мысль, что любому типу темперамента ребенка соответствует 
характерный стиль родительского поведения. На конструктивный стиль взаимоотношений 
между детьми и родителями сказываются такие личностные черты, такие как: желание 
наиболее полно раскрыть собственные задатки и способности; проявить созидательность; 
умеренная тревожность; умение взять ответственность на себя; способность к рефлексии и 
самоанализу. 
По мнению большинства исследователей, изучающих возникновение неврозов, 

указывается, что именно преобладание деструктивного стиля родительского отношения к 
младшему школьнику приводит к появлению деструктивных факторов в формировании 
личности в младшем школьном возрасте. Несправедливое строгое отношение к ребенку в 
семье рассматривается как одна из основных причин развития у ребенка болезненного 
душевного состояния; а причиной завышенной эмоциональности у ребенка может 
выступать снисходительно чрезмерно отношение; причиной душевной травмы становится 
предъявление завышенных требований к ребенку [1].  
Жестокое воспитание выступает фактором возникновения у младшего школьника 

чувства страха; расслабляющее (изнеживающее) воспитание способствует формированию 
субъективизма и непостоянства характера; пренебрежение воспитанием приводит к 
трудностям воспитания [5]. 
В многочисленных научных исследованиях также указывается, что условия строгого 

воспитания, основанные на противоречивых требованиях и запретах, рассматриваются как 
предрасполагающий фактор возникновения неврозов и навязчивых состояний, 
психастении; если воспитание осуществляется по типу завышенного внимания и 
направлено на удовлетворение всех детских желаний возникает развитие истерических 
черт характера с эгоцентризмом, преобладает повышенная эмотивность, отсутствует 
самоконтроль; предъявляются непосильные требования к ребенку, что рассматривается как 
этиологический фактор неврастении. 
Обозначенные нами аспекты не до конца раскрывают имеющиеся разнообразные 

факторы, оказывающие влияние на отношение воспитывающих взрослых к младшему 
школьнику. Но на их основе можно понять сложности детско - родительских отношений и 
их компоненты, лежащие в основе их формирования. 
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Согласно Конституции, правосудие осуществляется судами в рамках гражданского, 
уголовного и административного судопроизводства. Судебная власть осуществляется 
исключительно судьями, назначенными на нее в установленном порядке [1]. 
Возникает вопрос кто может стать судьей в судах российской федерации и какими 

качествами должен обдавать кандидат на должность судьи? Ответ на этот вопрос 
содержится в Конституции Российской Федерации, в статье 119 четко указано, что судьей 
может быть гражданином Российской Федерации, из этого следует, что иностранец не 
может быть судьей Российской Федерации и лицом без гражданства, достигший возраста 
25 лет, с высшим юридическим образованием и профессиональным стажем работы по 
юридической профессии не менее 5 лет, а также в Конституции закреплено, что 
дополнительные требования к судьям могут быть установлены федеральным законом. Этот 
закон о статусе судей в Российской Федерации. В нем подробно описано, кто может быть 
судьей и какие требования к нему можно предъявить [2]. 
По достижении определенного возраста у человека формируются психологические 

качества, которые определяют способность сознательно и ответственно участвовать в 
отправлении правосудия для справедливого разрешения дела в суде, включая здравый 
смысл и совесть. 
Здравый смысл как высшее проявление - это практическая форма мышления, морально и 

интеллектуально зрелой личности, для которой характерен ответственный, внимательный, 
взвешенный, вдумчивый и системный подход к принятию важных практических решений.  
При принятии судебных решений, такое качество как здравый смысл проявляется в 

неразрывном единстве с совестью. Совесть - это наше влияние на самих себя. Совесть 
помогает судье выполнять свои профессиональные обязанности по отправлению 
правосудия в соответствии с требованиями закона и профессиональной этики. Именно 
совесть, которая выступает как нравственный регулятор помогает проявлять такие 
положительные моральные качества, как честность, справедливость, порядочность и 
объективность. При этом совесть ограничивает проявление в поведении отрицательных 
моральных качеств, такое как предубеждение.  
По мнению И. Аминова, способность судьи противостоять этим факторам зависит не 

только от его честности, отваги, решимости, уверенности и других морально - волевых 
качеств, но и от его большой профессиональной подготовленности, его умелое и 
квалифицированное выполнение возложенных на него функций, важной которой является 
осуществления правосудия [4, с. 135]. 
Кодекс судейской этики предусматривает, что судья обязан поддерживать свою 

квалификацию на высоком уровне, необходимом для надлежащего исполнения 
обязанностей по отправлению правосудия [3]. 
Следует также отметить, что профессиональная компетенция судьи включают не только 

юридические, но и психологические компетенции. Его наиболее важным определяющим 
фактором является наличие у судьи определенных характеристик, которые определяют его 
способность устанавливать и поддерживать психологический контакт, преодолевать 
психологические и коммуникативные барьеры, внушать доверие и чувство собственного 
достоинства, решать сложные дела и судьбы людей. 
Одним из важнейших показателей психологической компетентности судьи является 

умение слушать других участников процесса. Проявление этого коммуникативного 
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качества судьей является одним из важнейших социальных и психологических условий 
объективного, беспристрастного, правильного и справедливого разрешения 
рассматриваемого дела. 

 Также будущий судья должен уметь владеть собой, заниматься самовоспитанием, 
самоанализом, положительно относиться к критике. Ему должно быть присуще качество 
здоровой самокритичности. 
Можем отметить, что кандидат на должность судьи должен быть беспристрастным, так 

как это позволит ему как будущему судье, никому не влиять на его профессиональную 
деятельность. При этом исполнении своих обязанностей судья не должен проявлять 
никаких расовых, гендерных, религиозных или национальных. По мнению 
общественности, критика деятельности судьи не должна влиять на законность и 
обоснованность его решений. 
Бодров В.А. утверждал, что судья должен быть толерантным, вежливым и 

уважительным по отношению ко всем участникам судебного процесса. Судья должен 
требовать аналогичного поведения от всех, кто участвует в процессе [5, с.243 - 245]. 
Так же следует выделять коммуникативные качества к ним относятся: во - первых, 

свободное владение вербальными и невербальными средствами общения; во - вторых, 
самое важное это грамотность речи; в - третьих, способность к сотрудничеству; в - 
четвертых, что немаловажно это доброжелательное отношение к людям.  
Клеандров М.И. к организаторским способностям судьи относил такие черты характера 

как: целеустремленность, решительность, чувство ответственности за свои действия и 
поступки [6, с.343].  
А когда речь идет о моральных качествах, которыми судьи должны обладать, это 

высоким уровнем правосознания, важнейшими качествами судьи являются честность, а 
также добросовестность, дисциплина и справедливость. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что профессиональная деятельность 

судьи очень сложна и ответственна, поэтому необходимо изучить психологические 
особенности кандидатов на должность судьи, чтобы иметь возможность прогнозировать 
эффективность работы кандидата, а также успешное развитие конкретного специалиста в 
профессиональном плане. 
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Создание доступной среды для маломобильной группы населения является частью 

социальной политики государства, а именно обеспечение беспрепятственного доступа к 
зданию и нахождения в здании граждан испытывающих затруднения в передвижении. К 
таким гражданам относятся инвалиды, люди, мобильность которых снижена из - за 
старения организма, люди с психическими отклонениями. Так, в Курской области общая 
часть маломобильной группы населения составляет 20 - 25 % от общего числа жителей 
области, а численность инвалидов 11,5 % населения [ ] . 
Учреждения социальной защиты населения предоставляют таким гражданам 

социальные услуги и подразделяются: стационарные, полустационарные, нестационарные, 
комплексные, учреждения социальной помощи на дому, учреждения срочного социального 
обслуживания, учреждения срочной социально - консультативной помощи [ ].  
Адаптация маломобильной группы населения достигается: объёмно - планировочными 

решениями при новом строительстве, ремонтно - восстановительными работами при 
реконструкции здания. 
При новом строительстве выполняется проектная документация, в составе которой 

разрабатываются проектные решения для здания или сооружения. Разработка проектных 
решений выполняются с учётом норм по доступности маломобильной группы населения и 
основаны на принципах «универсальный проект».  
Вход в здание должен быть благоустроен для маломобильной группы населения. Все 

перепады рельефа на пути движения маломобильной группы населения оборудуются 
пандусами с уклоном не более 5 % при высоте 0,8м. Пандус с расчетной длиной 36,0 м и 
более, высотой более 3,0 м, заменяют подъемным устройством. Ширина пути движения в 
здании, при движении инвалидов на креслах - колясках не менее 1,2 м. Вдоль обеих сторон 
всех лестниц здания, доступных маломобильной группы населения, устанавливаются 
ограждения с поручнями. Поручни лестниц располагаются на высоте 0,9 м [ ]. 

 Поверхности покрытий пешеходных путей и полов, помещений в здании, выполняются 
из прочных, твердых, не допускающих скольжения материалов. Здание оснащается 
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пассажирскими лифтами, в целях доступности для маломобильной группы населения на 
этажи выше или ниже этажа основного входа в здание. 
При проектировании стационарных учреждений, которые осуществляют социальное 

обслуживание граждан в стационарных условиях, необходимо создавать все условия 
жизнедеятельности для маломобильной группы населения. Стационарные учреждения 
осуществляют социальное обслуживание граждан в условиях постоянного или временного 
проживания путём предоставления социальных услуг.  
Общая площадь стационарных учреждений принимается в зависимости от типа зданий, 

вместимости, уровня комфортности. Длина жилых комнат не более 6 м. Ширина жилых 
помещений не менее 3 м. Отношение длины комнаты к ее ширине не должно превышать 
2:1.Столовые и лечебно - трудовые, учебно - трудовые мастерские располагают в 
отдельных блоках здания. В учебно - трудовых мастерских проектируют кладовую, 
количество и вместимость определяют в соответствии с [ ]. Санитарные узлы 
проектируются совмещенными или раздельными, с контрастным цветовым решением 
вертикальных и горизонтальных поверхностей. Предусматривается установка не менее 
одного настенного поручня. Для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата 
применяются совмещенные санузлы, оборудованные унитазом, раковиной, ванной или 
душем с опорными поручнями. Душевые зоны оборудуются трапом. Для 
психоневрологических больных, не способных к передвижению, предусматриваются 
санитарные узлы с местом для каталки, со шкафом для суден.  
Проектные решения здания должны обеспечивать безопасность посетителей с учетом их 

численности и места предполагаемого нахождения в здании. Если с каждого из этажей 
здания невозможно осуществить своевременную эвакуацию за необходимое время, то 
важно запроектировать на этих этажах безопасные зоны, в которых люди с ограниченными 
возможностями перемещения, смогут пребывать там, до их спасения пожарными 
подразделениями. Безопасные зоны проектируются в отдельных помещениях с выходами в 
незадымляемую лестничную клетку - на расстоянии не более 15 м от незадымляемых 
лестничных клеток. Площадь безопасной зоны принимается для каждого спасаемого при 
условии его маневренности: инвалид кресле коляске - 2,40   / чел; инвалид, способный 
самостоятельно к перемещению - 0,75    / чел; инвалид в кресле - коляске, 
перемещающийся с сопровождающим лицом - 2,40   / чел; инвалид, перемещающийся с 
сопровождающим лицом - 1,00   / чел. 
Безопасная зона здания оборудуется необходимыми приспособлениями для пребывания 

маломобильной группы населения, аварийным освещением, устройством двусторонней 
речевой или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с 
персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. 
Таким образом, объемно - планировочные решения здания или сооружения, 

выполняются в соответствии с технологическим заданием на проектирование. А создание 
доступной среды в учреждениях социального обслуживания с учётом всех норм, позволит 
обеспечить доступность, пребывание, а так же социальную защищенность маломобильной 
группы населения.  

 
Список используемой литературы: 

1. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Курской области». 



85

2. СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила 
расчета и размещения. 

3. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильной группы 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35 - 01 - 2001. 

© Бабенко Я.С.,2020г. 
 
 
 

Боброва Д.Н., 
 к.соц.н., кафедра управления образованием и кадрового менеджмента  

РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт - Петербург, РФ 
Быстрова Е.В.,  

студент, РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт - Петербург, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация. В статье анализируется социально - психологический климат в трудовом 

коллективе, его значимость в современных условиях. В статье освещается понятийный 
аппарат в части социально - психологического климата в организациях, приводятся 
дефиниции разных авторов, исследующих это направление. 
Ключевые слова: социально - психологический климат, эффективность труда, трудовой 

коллектив, психологическая атмосфера. 
Одним из важных условий повышения эффективности труда работника и коллектива в 

целом, является благоприятный социально - психологический климат. Однако, он требует 
систематической психологической работы с коллективом и каждым сотрудником отдельно 
для выстраивания отношений как внутри производственного коллектива, так и между 
менеджерами и сотрудниками организации. Создание благоприятного социально - 
психологического климата требует понимания его сущности и средств регулирования, 
предвидения дальнейшего развития ситуации во взаимоотношениях коллектива, а также 
основ человеческой психологии взаимоотношений.  
Каждый человек имеет собственное отношение к своему труду, коллегам и организации, 

в которой он работает. Это отношение складывается из воспитания человека, его 
жизненного опыта и окружения. Совокупность отношений, т.е. установок, всех членов 
коллектива создает общую психологическую обстановку. Отсюда и формируется настрой к 
работе, мотивация к труду, трудовые показатели.  
От мотивации и настроения людей зависят инициатива, креативность, творческий поиск. 

Благоприятный социально - психологический климат положительно влияет на желание 
работать в организации и на эффективность профессиональной деятельности в целом. 
Таким образом, от социально - психологического климата зависит эффективность труда, 
его качество. Он является средством воспитания положительного отношения к трудовой 
деятельности, укреплению дисциплины труда, а также влияет на повышение креативности 
работников. Когда же в организации присутствует неблагоприятный социально - 
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психологический климат, то это негативно сказывается и на отдельном работнике, и на 
коллективе в целом, что может привести к неудовлетворенности взаимоотношениями в 
коллективе, условиями и содержанием труда, недостаточной работоспособности и 
трудовой активности, а в отдельных случаях даже к ухудшению здоровья членов трудового 
коллектива. Следовательно, формирование и совершенствование социально - 
психологического климата трудового коллектива выступает одной из основных задач для 
создания успешного сотрудничества работников, удовлетворенности процессом работы и 
достижения результата труда. 
Термин «социально - психологический климат» в социальной психологии применяют с 

такими понятиями, как «моральный климат коллектива», «психологическая атмосфера 
трудового коллектива», «нравственный климат» и т.д. Данные понятия определяют 
взаимные отношения каждого индивида в трудовом коллективе, их отношение к трудовой 
деятельности, а также настроение. 
Социально - психологический климат неразрывно связан со специфической атмосферой 

эмоционального и психологического состояния каждого члена коллектива. Эта атмосфера 
возникает в характере настроенности каждого человека. Однако атмосфера в отличие от 
климата непостоянна. Социально - психологический климат понятие относительно 
устойчивое, представляет преобладающий психический настрой коллектива.  
Моральный климат коллектива также складывается в результате определенных 

эмоционально - настроенных связей между сотрудниками. Различные виды взаимосвязи и 
коммуникаций сотрудников в коллективе в процессе их общей деятельности 
рассматриваются как межличностные отношения. Они включают в себя понимание и 
восприятие людьми друг друга, проявление симпатии, взаимодействие. 
От того, как будут складываться отношения внутри коллектива, зависит эмоциональное 

состояние каждого сотрудника организации. Удовлетворенность или неудовлетворенность 
от межличностных отношений, которые возникнут в процессе деятельности между 
сотрудниками, станет началом формирования благоприятного или неблагоприятного 
социально - психологического климата трудового коллектива.  
Как правило, здоровый социально - психологический климат коллектива проявляется во 

взаимопонимании, взаимопомощи, уважительном отношении сотрудников друг к другу. В 
таком коллективе складывается атмосфера сопричастности друг к другу, к своей и чужой 
деятельности, а также организации. В коллективе складываются общие правила, традиции. 
Общение между сотрудниками носит больше дружеский характер. Со временем при 
благоприятном социально - психологическом климате трудовой коллектив представляется 
семьей, члены которой действуют сообща, проявляя внимание, заботу и терпение друг к 
другу. При этих условиях можно говорить о нравственном климате в трудовом коллективе.  
Б.Д. Парыгин определяет социально - психологический климат как такой 

психологически - эмоциональный настрой людей, который способствует развитию 
межличностных отношений между людьми, сопричастности к общей деятельности, 
создания общего настроения в трудовом коллективе [2, с. 74].  
М.А. Назаренко приводит следующее определение: социально - психологический климат 

представляет собой совокупность условий, которые положительно или негативно влияют 
на деятельность работника и организации в целом [1, с. 89]. Данная дефиниция 
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подчеркивает важность данного явления для эффективного функционирования 
организации в целом, однако, не отражает его структуру и основные компоненты. 
Главными компонентами благоприятного психологического климата являются: 

творческий микроклимат педагогического коллектива, его трудовая активность, 
сплоченность и психологическая совместимость.  
Творческий микроклимат коллектива можно рассматривать, как деятельность всего 

коллектива, направленная на выстраивание таких отношений, где развивается личность, 
формируется и реализуется творческая деятельность каждого индивида.  
Трудовая активность коллектива – это такая деятельность, которая совершается 

личностью не в силу своих трудовых обязанностей, а по собственной осознанной 
инициативности. В таком случае, личность получает удовлетворение потребности в труде и 
познании.  
Сплоченный коллектив – существующий длительное время коллектив, который 

способен противостоять действию любых внешних или внутренних обстоятельств, 
направленных на ослабление или разрушение взаимосвязей между членами этого 
коллектива.  
Психологическая совместимость коллектива – способность к совместной деятельности, 

основанная на оптимальном сочетании личностных качеств участников коллектива.  
Структура социально - психологического коллектива неразрывна связана с двумя ее 

элементами – взаимоотношения между людьми и их отношение к труду. Характер 
отношений внутри коллектива разделяют на вертикальную взаимосвязь (взаимоотношения 
руководства и подчиненных) и на горизонтальную (взаимоотношения между коллегами).  
В современных условиях социально - психологический климат существенно влияет на 

эффективность совместной работы трудового коллектива, поэтому благоприятный климат 
занимает одно из важнейших мест место по степени значимости. Он положительно влияет 
на творческий потенциал работника, способствует воспитанию и укреплению таких черт 
личности, как: эмпатии, чувства товарищества, организованности и ответственности к 
своему делу, чувства сопричастности к личности и ее деятельности, принципиальности и 
других положительных качеств. 
В силу вышесказанного, проблема формирования благоприятного социально - 

психологического климата в трудовых коллективах актуальна в наши дни. Ведь именно 
социально - психологический климат выступает индикатором не только психологического 
потенциала личности в коллективе и коллектива в целом, неиспользованных (реализуемых 
и скрытых) возможностей, но и фактором повышения эффективности профессиональной 
деятельности. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ РОТАЦИИ КАДРОВ  

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, которые касаются социального 

механизма ротации кадров, реализуемого в системе государственной гражданской службы. 
Показана специфика, связанная главным образом с формированием социального механизма 
ротации кадров в системе государственной гражданской службы. Выявляются элементы 
организационного обеспечения социального механизма ротации кадров государственной 
гражданской службы. 
Ключевые слова: ротация, кадры, государственная гражданская служба, управление 

персоналом, механизм ротации кадров, кадровые технологии, профессиональная 
деятельность. 

 
Под социальным механизмом ротации кадров государственной гражданской службы 

понимается взаимодействие правовых, организационных, научно–методических, 
финансово - экономических, социально - нравственных, мотивационных норм, методов, 
правил, процедур, инструментов, которые охватывают социальную деятельность всех 
субъектов, вовлеченных в процесс ротации кадров, и в комплексе обеспечивают 
эффективное проведение ротации кадров государственной гражданской службы. 
Прежде всего, ротация является существенным условием служебного контракта, 

который должен в обязательном порядке предусматривать нахождение должности, 
замещаемой гражданским служащим, в перечне ротируемых должностей, утвержденном в 
соответствующем порядке, в зависимости от государственных органов, в котором 
предусматривается проведение ротации гражданских служащих, а именно: в 
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, как 
осуществляющих контрольные и надзорные функции, так и не осуществляющих [1, с. 145]. 
Так, социальный механизм призван обеспечить результативное управление ротацией 

государственных гражданских служащих, что подразумевает:  
во - первых, достижение целей ротации кадров государственной гражданской службы;  
во - вторых, соблюдение баланса интересов всех сторон, участвующих в процессе 

ротации - общества, государственных органов, госслужащих. 
Ниже показана схема формирования социального механизма ротации кадров 

государственной гражданской службы и его структура: 
 

 
Рисунок 1. - Формирование социального механизма ротации кадров 

государственной гражданской службы [2]. 
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Концептуальные подходы к формированию социального механизма ротации 
государственных гражданских служащих отражают систему используемых методов, 
систему принципов, а также учет внешних и внутренних факторов, определяющих 
особенности управления ротацией в условиях решения конкретных задач ротации кадров.  
Обязательным условием формирования социального механизма ротации кадров 

государственной службы является учет специфики института государственной 
гражданской службы, ее целостности и особенностей профессиональной деятельности 
государственных служащих. 
В числе основных принципов, в соответствии с которыми необходимо формировать 

социальный механизм ротации кадров государственной службы, считаем целесообразным 
выделить принципы научности, объективности, согласованности, оперативности, 
системности, преемственности, оптимальности, экономичности, результативности. 
Помимо этого, необходимо соблюдение следующих принципов, отражающих 

специфику ротации кадров государственной гражданской службы: 
1. Принцип перспективности кадров, который позволяет обеспечить более оптимальную 

расстановку кадров с учетом определенной продолжительности прохождения службы в 
одной должности, состояния здоровья служащего, возможности изменения специализации. 
С этой целью для разных должностных категорий правомерно установление возрастного 
ценза, необходима организация регулярного повышения профессионально - 
квалификационного уровня служащих, а также выдвижение перспективных кадров на 
замещение иных должностей. Этот принцип позволяет рассматривать каждый элемент 
ротации как акт, подводящий черту под социальной реальностью, которую надо принимать 
за основу при осуществлении дальнейшего кадрового управления. Задача в реализации 
этого принципа состоит в осмыслении контуров и развилок сбалансированного 
профессионального развития личности и коллектива, определения приоритетов 
профессионального и организационного развития. 

2. Принцип сменяемости кадров, отражающий суть ротации. Данный принцип 
предполагает необходимость систематической смены служащих, замещающих должности 
гражданской службы, с целью предотвращения однообразия и рутинности выполняемых 
должностных обязанностей, а также предупреждения снижения эффективности служебной 
деятельности, связанного с длительным пребыванием в одной и той же должности. Этот 
принцип неразрывно связан с выбором управленческих воздействий, при которых ротация 
становится драйвером профессионального роста кадров. В каждом случае практика 
применения принципа сменяемости не является универсальной, она всегда конкретна для 
сотрудников и всего коллектива структурного подразделения государственного органа. Но 
непреложным является формирование современной социальной среды для развития 
гражданского служащего как личности и профессионала. 

3. Принцип соответствия и кадровой преемственности, согласно которому при 
замещении должностей в порядке ротации необходимо учитывать наличие определенных 
профессиональных, деловых и личностных качеств государственного служащего. В 
Методических рекомендациях по организации ротации отмечается, что результаты 
исполнения гражданским служащим должностных обязанностей по замещаемой 
должности гражданской службы должны учитываться при определении иной должности, 
на которую гражданский служащий назначается в порядке ротации. 
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4. Принцип мобильности кадров, в соответствии с которым ротация кадров обеспечивает 
перспективы развития, профессионального роста, получения новых знаний, навыков и 
умений на новом месте службы в другом государственном органе, другом городе, регионе, 
стране. В процессе реализации этого принципа происходит обеспечение «привязки» 
потребностей в кадрах конкретного подразделения к функциям, объему, сложности 
профессиональной деятельности, оптимизация набора квалификационных требований и 
компетенций в каждой профессионально - функциональной группе. 

5. Принцип контроля и регулярной отчетности означает не только необходимость 
периодической оценки и контроля результатов ротации государственных служащих, но и 
внедрение процедуры оценки госслужащего до назначения на должность государственной 
службы, по которой предусмотрена ротация, а также после окончания периода ротации. 
Данный принцип имеет большое значение для результативности ротации. Необходимо 
оценивать результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей в период замещения ротируемой должности и учитывать их при назначении 
служащего на должность гражданской службы после окончания периода ротации. Это 
позволит исключить фактор демотивации, когда служащий замещает ротируемую 
должность формально, не прилагает должных усилий к профессиональному росту и 
эффективному выполнению своих должностных обязанностей, зная, что через 3 - 5 лет 
установленного периода ротации все равно произойдет смена места работы, и он вернется 
на прежнюю должность. 
Структурными компонентами социального механизма ротации кадров государственной 

гражданской службы являются: нормативно - правовое; информационное; научно - 
методическое; финансово - экономическое; организационное обеспечение; система 
гарантий и компенсаций госслужащим; система поддерживающих и стимулирующих мер. 
Все эти компоненты связаны между собой, а также с внутренними механизмами 
саморегуляции социально - профессиональной деятельности госслужащих. Все элементы 
следует рассматривать в единстве и взаимосвязи, что обеспечивает целостность 
функционирования механизма ротации и содержательно соответствует комплексному 
характеру ротации.  
Предлагаемая конструкция социального механизма ротации кадров государственной 

гражданской службы обеспечивает в процессе управления ротацией комплексное 
взаимодействие внешнего управленческого воздействия посредством нормативно–
правового, информационного, научно - методического, финансово–экономического, 
организационного обеспечения и сопровождения ротации, а также внутренней 
саморегуляции сознательной социально - профессиональной деятельности госслужащих в 
процессе проведения ротационных процедур и прохождения гражданской службы. 
Рассмотрим более подробно отдельные компоненты социального механизма ротации 

госслужащих и практику их применения, которая в настоящее время отличается 
изолированным использованием выделенных составляющих. 
Нормативно - правовое обеспечение социального механизма ротации кадров 

государственной гражданской службы включает: законодательство о государственной 
гражданской службе Российской Федерации, регулирующее вопросы реализации кадровых 
технологий в государственных органах, в том числе ротации кадров; трудовое 
законодательство Российской Федерации; локальные нормативные акты министерств и 
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ведомств по вопросам осуществления ротации гражданских служащих. В Федеральном 
законе от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» в редакции Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 395 - ФЗ установлены 
основные цели, принципы, механизмы и ресурсное обеспечение ротации гражданских 
служащих. Представляется, что по мере осуществления ротации государственных 
служащих, с учетом данных мониторинга, анализа и оценки результатов ротации 
нормативно - правовая база должна дополняться, развиваться и совершенствоваться [3]. 
При этом целесообразно учитывать опыт силовых органов, где механизм ротации 
применяется давно, с учетом его адаптации к особенностям государственной гражданской 
службы. 
Принципиальным вопросом с позиций нормативно - правового обеспечения социального 

механизма ротации кадров государственной службы является достижение соответствия 
действующих норм законодательства в отношении гражданских служащих как 
сотрудников государственных органов (законодательство о гражданской службе) и как 
работников, на которых распространяются нормы трудового законодательства Российской 
Федерации. 
Ротация кадров представляет собой, по сути, перевод государственного служащего на 

иную должность государственной службы. Вместе с тем, трудовое законодательство так 
же, как и законодательство о государственной службе не допускает перевода сотрудника на 
другую должность без его согласия. В частности, ч. 1 ст. 28 Закона о гражданской службе 
№ 79 - ФЗ устанавливает, что перевод гражданского служащего на иную должность 
гражданской службы в том же государственном органе, либо перевод гражданского 
служащего на иную должность гражданской службы в другом государственном органе, 
либо перевод гражданского служащего в другую местность вместе с государственным 
органом допускается с письменного согласия гражданского служащего. Поэтому, в связи с 
введением Федерального закона № 395 - ФЗ о ротации государственных гражданских 
служащих, потребовалась корректировка указанного положения. В соответствии с 
внесенными изменениями, с момента вступления в силу положений о ротации все 
ротируемые должности должны замещаться только на основе срочного служебного 
контракта, срок которого составляет от трех до пяти лет. За три месяца до истечения этого 
срока гражданскому служащему будет предлагаться заключение нового служебного 
контракта, соответственно, уже на новую должность гражданской службы, в том числе 
входящую в перечень должностей, по которым предусмотрена ротация. 
В отличие от государственной гражданской службы, законодательство о службе в 

органах внутренних дел предусматривает иной подход к организации процесса ротации 
кадров. Закон о службе в органах внутренних дел предусматриает включение в служебный 
контракт положения о возможности перевода сотрудника в установленном порядке на 
иную равнозначную должность, в том числе в другую местность, а в случае его отказа - о 
возможности перевода в установленном порядке на нижестоящую должность или 
увольнения со службы в органах внутренних дел. Данное положение распространяется на 
сотрудников органов внутренних дел, назначаемых на должности в органах внутренних 
дел, по которым предусмотрена ротация. Таким образом, сотрудник уже на стадии 
заключения контракта информируется о плановой ротации и соглашается с этой 
процедурой, благодаря чему снимается возможное противоречие законодательных норм. 
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В целях оказания методической помощи кадровым службам федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции, в 
организации и проведении ротации федеральных государственных гражданских служащих, 
а также обеспечения единообразного применения положений Федерального закона от 27 
июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 
редакции Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 395 - ФЗ, Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации были разработаны Методические 
рекомендации «Организация ротации федеральных государственных гражданских 
служащих в федеральных органах исполнительной власти» от 18 сентября 2012 г., а 
позднее Министерство труда России подготовило уточненный вариант рекомендаций от 30 
апреля 2013 г. [4]. 
Эти документы формируют исходную информационно - методическую базу 

организации и проведения ротации кадров государственной службы. Предварительными 
источниками информации при разработке и осуществлении планов ротации 
государственных служащих могут служить результаты анализа практики ротации, анализ 
данных мониторинга учета кадров, опыт проведения оценки эффективности деятельности 
государственных гражданских служащих. В дальнейшем, по мере осуществления ротации 
государственных служащих, представляется необходимым формирование 
информационной базы по итогам проведения ротации в соответствии с Федеральным 
законом от 6 декабря 2011 г. № 395 - ФЗ, в том числе на основе данных социологических 
опросов государственных служащих. 
В информационной базе должны отражаться: 
1. все данные о перемещениях кадров в порядке ротации; 
2. результаты анализа динамики перемещений по ротационным должностям; 
3. данные о составе и качестве предоставляемых социальных гарантий госслужащим, 

назначаемым на иные должности в порядке ротации; 
4. данные опросов о степени удовлетворенности служащих своей работой на 

ротируемых должностях; 
5. данные об отказах служащих на замещение иных должностей в порядке ротации и 

причинах отказов; 
6. результаты текущей оценки эффективности деятельности государственных 

гражданских служащих, замещающих должности в порядке ротации; 
7. результаты аттестации государственных служащих, находящихся на ротируемых 

должностях, с тем, чтобы оценить степень развития профессиональных и личностных 
качеств за период ротации; 

8. данные об оценке эффективности работы государственных органов, в которых 
осуществляется плановая ротация кадров. 
В организационном обеспечении социального механизма ротации кадров необходимо:  
 - во - первых, определение перечня должностей государственной гражданской службы, 

подлежащих ротации, с выделением нескольких этапов проведения ротации служащих 
различных категорий и групп;  

 - во - вторых, проведение структурирования видов ротации. 
В перечни ротируемых должностей должны включаться должности, как в центральном 

аппарате, так и в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 
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осуществляющих контрольные и надзорные функции. Однако, учитывая численность 
государственных служащих, замещающих должности категории «руководители», 
единовременное проведение ротации кадров государственной службы является 
нецелесообразным с экономической точки зрения.  
Целесообразно осуществить организацию ротации государственных служащих 

категории «руководители» главной группы должностей. В дальнейшем, перечень 
ротируемых должностей должен включають ведущие группы должностей.  
Именно поэтапное проведение ротации госслужащих позволит оптимизировать 

финансовые затраты на ее осуществление, причем перечень должностей, по которым 
предусматривается ротация, будет существенно расширен, что обеспечит повышение 
конечных качественных результатов ротации. 
Еще одним важным вопросом организационного обеспечения социального механизма 

ротации кадров государственной гражданской службы является уточнение видов 
проводимой ротации.  
Предусмотрено два основных вида ротации государственных служащих: внутри одного 

государственного органа и между органами государственного управления.  
Однако эти виды ротации требуют дальнейшей детализации. 
В пределах одного органа государственной власти и управления возможна ротация: 
1. между различными структурными подразделениями; 
2. между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти; 
3. между центральным аппаратом и территориальными органами государственных 

органов. 
В случае проведения ротации между различными структурными подразделениями 

одного государственного органа может быть обеспечено изменение направления и 
функционального содержания профессиональной деятельности служащего. Поэтому 
представляется целесообразным проведение ротации служащих, относящихся не только к 
одной категории и группе должностей в соответствии с Реестром должностей федеральной 
государственной гражданской службы, но и находящихся в пределах однотипных 
профессионально - квалификационных групп должностей, имеющих примерно одинаковое 
функциональное содержание выполняемых служебных обязанностей. Это позволит 
сократить период адаптации служащего на новом месте службы, сделать более легким в 
профессиональном и социальном плане вхождение в новую социально - управленческую 
среду, в результате не произойдет существенного снижения производительности труда и 
результативности работы госслужащего. 
Ротация государственных гражданских служащих внутри одного государственного 

органа (Федерального органа исполнительной власти - ФОИВ) проводится также между 
территориальными органами. Данный вид ротации проводится с назначением 
госслужащего на однотипную должность государственной службы, хотя характер 
деятельности может измениться с учетом структурных особенностей подразделений 
территориального органа ФОИВ. 
Ротация госслужащих в пределах одного государственного органа может 

осуществляться в форме перемещений сотрудников между центральным аппаратом и 
территориальными органами данного государственного органа. В ходе подобной ротации 
происходит изменение не только содержания работы, но и масштаба деятельности. Если 
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сотрудник переводится в порядке ротации из территориального органа в центральный 
аппарат, то он получает возможность реализовать свой потенциал на более высоком 
управленческом уровне, существенно обновить и пополнить свои профессиональные 
знания, навыки и умения, обогатить арсенал управленческих методов и инструментов за 
счет нового прогрессивного опыта. Профессиональное развитие госслужащего происходит 
и при назначении из центрального аппарата в территориальный орган, когда сотрудник 
знакомится с практикой решения управленческих задач на региональном уровне, уточняет 
общее представление служебных задач с позиций центрального аппарата спецификой 
конкретных территориальных проблем. Одновременно происходит передача опыта новым 
коллегам по решению управленческих задач региона с позиций общегосударственных 
подходов. 
Таким образом, ротация кадров в пределах одного государственного органа способствует 

преимущественному решению задачи повышения профессионализма и эффективности 
работы государственных гражданских служащих. Однако, в целях противодействия 
коррупции, ротация госслужащих внутри одного и того же государственного органа не 
может быть признана целесообразной, поскольку при этом не меняется кардинальным 
образом социальная и профессиональная среда пребывания госслужащего, сохраняются его 
служебные связи и отношения, соответственно сохраняется потенциальная возможность 
формирования основ коррупционного поведения. Поэтому в целях противодействия 
коррупции приоритетом проведения ротации кадров следует считать перемещение 
госслужащих между территориальными органами государственного органа управления, 
передвижение руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции, между 
государственными органами субъектов Российской Федерации. 
Ротация кадров государственной службы между органами государственного управления 

организационно более сложна, так как требует координации управленческих воздействий и 
согласованных решений руководителей федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент или Правительство 
Российской Федерации, либо руководителей федеральных органов исполнительной власти, 
находящихся в ведении федеральных министерств, по согласованию с федеральными 
министрами. В частности, организация оптимального взаимодействия между органами 
государственного управления касается утверждения перечней должностей федеральной 
гражданской службы, по которым предусматривается ротация федеральных гражданских 
служащих. В указанные перечни в обязательном порядке включаются должности 
гражданской службы категории «руководители» в территориальных органах федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции. При 
проведении ротации кадров между государственными органами на подготовительном этапе 
формирования планов ротации необходимо организовывать непосредственное 
взаимодействие кадровых служб этих государственных органов для сокращения сроков 
принятия управленческих решений о ротации кадров и повышения степени 
обоснованности принимаемых решений. 
Ротация кадров между территориальными органами государственного органа власти и 

управления обеспечивает не только решение задачи противодействия коррупции, но и 
способствует профессиональному росту государственных служащих, что приводит к 
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повышению эффективности государственной гражданской службы в целом. Ротация 
госслужащих между территориальными органами формирует наиболее благоприятные 
условия для служебного и профессионального роста; обмена опытом; обновления кадров 
при одновременном сохранении их преемственности. Внутри - и межведомственная 
ротация обеспечивает равные возможности госслужащим для служебно - должностного 
роста и развития карьеры, стабилизации кадрового состава государственной гражданской 
службы, формирования и развития кадрового потенциала государственной гражданской 
службы, решения проблемы нехватки квалифицированных сотрудников для кадрового 
пополнения. 
Организационное обеспечение социального механизма ротации кадров государственной 

гражданской службы включает составление перечня должностей гражданской службы, 
подлежащих ротации, который утверждается руководителем государственного органа, а 
также план проведения ротации кадров с указанием целей ротации и сроков замещения 
госслужащими должностей, по которым предусмотрена ротация.  
Результативное функционирование социального механизма ротации кадров 

государственной гражданской службы в значительной степени зависит от эффективной 
работы кадровых подразделений государственных органов, как субъектов управления 
ротацией. Результаты социологических исследований показали, что руководители и 
специалисты кадровых подразделений государственных органов владеют навыками 
применения кадровых технологий в недостаточной мере. 
В процессе управления ротацией кадров государственной гражданской службы решается 

широкий круг задач, связанных с интересами и потребностями служащих в достижении 
целей социального и профессионального развития, служебного роста, а также задач 
повышения эффективности функционирования государственной службы и системы 
государственного управления в целом, в том числе за счет противодействия коррупции. 
Ротация кадров, как динамичный социальный процесс, предполагает использование 

социального механизма ротации кадров государственной гражданской службы, под 
которым следует понимать взаимодействие правовых, нормативных, организационных, 
финансово - экономических, нравственных, мотивационных норм, методов, правил, 
процедур, инструментов, которые охватывают социальную деятельность всех сторон, 
вовлеченных в процесс ротации кадров, и в комплексе обеспечивают эффективное 
проведение ротации кадров в органах государственной гражданской службы. Социальный 
механизм ротации государственных гражданских служащих представляет собой 
функциональную и инструментальную составляющие социальных взаимодействий, 
определяет инструментальные средства управления ротацией. Через социальный механизм 
ротации осуществляются функциональные воздействия и упорядочения общественных 
отношений, социальной деятельности, социальных ролей. Социальный механизм ротации 
приводит поведение участников отношений в соответствие с должным, ожидаемым, 
устойчивым поведением, обеспечивающим реализацию функции и принципов ротации 
государственных гражданских служащих. Благодаря возможностям ротации, как кадровой 
технологии, обеспечивается функционирование эффективных социальных практик: 
программирование и планирование профессионального развития гражданских служащих, 
распределение знаний внутри государственного аппарата, укрепление системы ценностей 
государственной службы, закрепление норм служебного поведения, оптимизация 
профессиональной служебной деятельности, совершенствование методов и структуры 
оценки кадров, развитие морально - нравственной и воспитательно - корректирующей 
функций в институте государственной службы. 
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В современных экономических условиях кадровая политика должна решать весьма 
сложную стратегическую задачу – сохранить и укрепить кадровый потенциал, избежать 
«утечки мозгов» и оттока специалистов в другие сферы деятельности, создать необходимые 
условия для положительной мотивации сотрудников, стимулирования их творческого 
труда, защиты профессиональных и экономических интересов. Именно поэтому 
необходимо внедрять инновационные технологические методы по работе с кадрами – 
собственно, HR - практики. 
Соответственно, среди главных задач стратегического управления кадровым 

потенциалом государственной службы можно выделить формирование кадрового 
потенциала государственной службы согласно ее главной стратегии развития, а также 
организацию внутренней среды государственной службы, формирование ее 
организационной культуры с целью максимально эффективно использовать ее кадровый 
потенциал и стимулировать его качественное воспроизводство [5]. 
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Аннотация 
В статье анализируются инструменты цифровой дипломатии, реализуемые в 

современной глобальной социально - политической коммуникации. Особое внимание 
уделено специфике реализации внешнеполитических установок средствами новых медиа.  
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Цифровая дипломатия стала основным инструментом публичной дипломатии в XXI 

веке. Она определяется в современных исследованиях как «механизм влияния на 
зарубежную аудиторию посредством следующих методов: размещение радио - и 
телепередач в сети Интернет, распространение в открытом доступе литературы о стране в 
цифровом формате, мониторинг дискуссий в блог - пространстве, создание 
персонифицированных страничек членов правительства и других официальных лиц в 
социальных сетях, а также рассылка информации через мобильные телефоны» [1, c.5]. В 
данной работе хотелось бы определить и предварительно оценить те возможности, которые 
предоставляют инструменты цифровой дипломатии субъектам социально - политического 
управления в современной глобальной коммуникации.  
Эпоха глобализации характеризуется ростом и интенсификацией политических, 

экономических и культурных взаимодействий за пределами территориальных границ. В 
XXI веке международная политика имеет широкий спектр международных акторов. Теперь 
сеть международных организаций разных размеров и типов объединяет людей практически 
из всех стран. Быстрый рост этой сети, а также интенсивная коммуникация внутри нее 
являются индикаторами растущей международной взаимозависимости. Эти организации, 
со своей стороны, дают курс, который в какой - то степени сохраняет единство мирового 
порядка даже тогда, когда меняются лидеры и обстоятельства, и даже тогда, когда нормы 
подрываются неожиданными изменениями внешнеполитического курса.  
Внедрение цифровой дипломатии субъектами глобальной коммуникации, предоставляет 

новые возможности для реализации целей информационной политики. Среди них можно 
выделить следующие:  

1. Доступ к информации: использование государственных баз данных, с тем чтобы 
они сохранялись, совместно использовались и оптимизировались для достижения 
национальных интересов за рубежом.  

2. Обеспечение функций публичной дипломатии: цифровая дипломатия должна 
поддерживать контакт с аудиторией по мере ее миграции в Интернете и использовать 
новые коммуникационные инструменты, чтобы выявлять важную информацию для 
целевой аудитории, напрямую адресовать сообщения целевым аудиториям, а так же 
воздействовать на основных онлайн - лидеров мнений. 

3. Управление информацией: помогать агрегировать поток информации и 
использовать его для более эффективного информирования органов государственного 
управления и общественности, а также для прогнозирования и реагирования на 
возникающие социальные и политические изменения.  

4. Реагирование на стихийные бедствия: использование возможностей 
информационных технологий в ситуациях реагирования на стихийные бедствия на 
территории и в акватории всей планеты. 

5. Свобода доступа к интернет - технологиям: создание технологий, обеспечивающих 
свободу и открытость Интернета. Количество акторов глобальной социально - 
политической коммуникации фактически ограничивается количеством пользователей 
Интернета. 
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6. Привлечение внешних ресурсов: создание цифровых механизмов для привлечения 
и использования внешних экспертных знаний для достижения национальных целей, 
надзора, координации и планирования международной политики. 
Как видим, инструменты цифровой дипломатии направлены на эффективное решение 

внешнеполитических задач. При этом цифровая дипломатия не заменяет, а дополняет 
традиционную дипломатию, благодаря интернет - инструментарию она может быстро и 
эффективно усилить деятельность государства в глобальной социально - политической 
коммуникации.  
Таким образом, цифровая дипломатия весьма эффективна в продвижении национальных 

идей и внешнеполитических целей, в расширении международного сотрудничества и 
влиянии на мировую общественность. Прямое взаимодействие с общественностью и 
вовлечение негосударственных субъектов вынуждают страны использовать социальные 
медиа и цифровую дипломатию как способ поддержания легитимности и развития или 
укрепления отношений в изменяющемся мире. Эта приближенность к аудитории – 
важнейшее преимущество цифровой дипломатии. Интернет - сайты, блоги и социальные 
сети привлекают все больше и больше политиков, дипломатов и граждан со всех уголков 
земного шара. Представители стран в сети уже давно обращаются к зарубежной аудитории 
в случае необходимости. Блоги могут способствовать формированию принципиально 
индивидуальной идентичности владельца, которая может быть активной, интерактивной, 
рефлексивной и многомерной. Социальные сети позволяют дипломатам наблюдать за 
событиями, собирать информацию и выявлять ключевых влиятельных лиц, а также 
предоставляют каналы влияния за пределами традиционной аудитории. 
Армия подписчиков, ретвиты или лайки, помогают сегодня, если не решить, то поднять 

многие общественные вопросы. Быстрое получение сведений о различных событиях может 
быть преимуществом для национальных интересов во многих случаях. Цифровые 
технологии чрезвычайно полезны для сбора и обработки информации о дипломатической 
деятельности, а также для быстрой связи в экстренных ситуациях. Освещение событий в 
современных СМИ происходит практически мгновенно не только благодаря средствам 
массовой информации, но и через смартфоны и социальные сети. Регулярная 
коммуникация и частый обмен информацией приводят к устойчивым отношениям между 
акторами глобальной социально - политической коммуникации, помогают координировать 
их общие интересы. Эти процессы представляют собой принципиально новый объект 
социального управления. 
Подводя итог, отметим, что описанные здесь преимущества цифровой дипломатии, 

список которых, разумеется, не является окончательным, наглядно демонстрируют, что 
развитие новых инструментов глобальной социциально - политической коммуникации в 
высокой мере способствует развитию и укреплению позиций страны на международной 
арене, а значит должно эффективно и профессионально использоваться как в деятельности 
официальных внешнеполитических ведомств, так и в реализации политики «мягкой силы». 
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Распространение цифровых технологий ведет к качественным изменениям в сфере 

производства и на глобальных рынках. Эти перемены захватывают и сферу образования.  
Технологическая революция не только ставит перед образованием новые задачи, но и 

предоставляет цифровые технологии, помогающие их решению. Однако внимание к их 
использованию в образовании меняется в нашей стране волнообразно. 
Первая волна началась в середине 2000 - х годов под лозунгом «внедрения ИКТ в 

учебный процесс». Прирост оснащенности цифровыми устройствами образовательных 
организаций в России в период 2003–2012 гг. оказался одним из самых высоких в мире. 
Закладывалась база для широкого использования цифровых технологий в образовательном 
процессе.  
Вторая волна началась в нынешнем, 2020 году, в контексте эпидемии COVID - 19, когда 

все образовательные институты были переведены на "удалёнку" – т.е., в дистанционную 
форму. Новые приоритеты государства области инновационного развития на базе 
использования цифровых технологий закладывают новые стандарты и формируют новые 
вызовы. 
В отличие от цифрового обучения термины и определения электронного обучения 

определены ГОСТом Р - 52653 - 2006 «ИКТ в образовании» [1]. 
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Соответственно, приведем основные термины, которые утверждены нормативными 
актами и правовыми документами. 
Информационно - образовательная среда (ИОС) – система инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на 
основе информационно - коммуникационных технологий [1]. 
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, представленный 

в электронно - цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 
метаданные о них [1]. 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [2] дается четкое 

различие между дистанционными образовательными технологиями и электронным 
обучением. Приведем эти определения. 
Дистанционные образовательные технологии – это образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно - телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. 
Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно - телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников. 
Цифровые технологии быстро распространяются и обновляются, открывают 

неограниченные возможности для доступа к цифровым инструментам, материалам и 
сервисам. 
Факторами, порождающими потребность в построении цифрового образовательного 

процесса профессионального образования и обучения, выступают три составляющих 
цифрового общества: 

1. цифровое поколение (новое поколения обучающихся, имеющее особые социально - 
психологические характеристики); 

2. новые цифровые технологии, формирующие цифровую среду и развивающиеся в 
ней; 

3. цифровая экономика и порождаемые ею новые требования к кадрам [3]. 
Рассмотрим каждый из них отдельно. 
Первый фактор – общие особенности цифрового поколения. Существенный разрыв 

между доцифровым и цифровым поколениями – факт, который необходимо учитывать в 
образовании. С одной стороны, представители доцифрового поколения испытывают 
трудности с интеграцией в цифровое общество; с другой – цифровое поколение не готово 
интегрироваться в доцифровой образовательный процесс. 
Особенности цифрового поколения (восприятия, внимания, мышления, мотивации, 

поведенческих паттернов, образа жизни, мировоззрения) определяют психолого - 
педагогическую специфику целеполагания, принципов, подходов к формированию 
содержания, форм и методов цифровой среды. При этом важно понимать не только 
негативные стороны влияния цифровых технологий на процессы развития, социализации и 
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воспитания «цифровых детей», но и превосходящие характеристики цифрового поколения, 
чтобы опираться на них в образовательном процессе. 
С одной стороны, для представителей цифрового поколения («поколение Z», «дети 

процессора», «дети - планшетники», «дети - чипы») характерны: 
1. в плане когнитивного развития – мозаичность («клиповость») мышления, 

рассеянность внимания (по данным исследований, способны фиксировать своё внимание 
на одном предмете не более 8 секунд), неспособность читать и понимать большие по 
объёму тексты, ограниченность лексики, смешение реального и виртуального пространств 
(«плавающая картина мира»), слабо развитое творческое воображение, иллюзия 
«обратимости жизни»; 

2. в плане эмоционально - волевого развития – бедность сенсорного опыта, 
упрощённая картина реальности, восприятие реальной жизни как «слишком скучной» и 
«слишком медленной», нетерпеливость и потребность в немедленном вознаграждении, 
неспособность к систематическому упорному труду; 

3. в плане социального развития – инфантилизм (дисбаланс между продвинутым 
интеллектуальным и отстающим социальным и личностным развитием), индивидуализм, 
уверенность в своей неповторимости и уникальности, сниженная потребность в живом 
общении, неготовность к кооперации, сосредоточенность на своём внутреннем мире, 
гиперпрагматизм и гедонизм, смутные и неустойчивые морально - этические 
представления [4]. 
Первопричиной возникновения обозначенных проблем, по - видимому является феномен 

«цифровой беспризорности», т.е. передача родителями ребёнка, с первых лет его жизни, «в 
аутсорсинг» цифровым гаджетам, что создаёт иллюзию постоянной занятости и 
удовлетворённости ребёнка.  
С другой стороны, многие представители цифрового поколения обладают целым рядом 

позитивных образовательно значимых характеристик, по которым они часто превосходят 
доцифровые поколения. Это, прежде всего, свободная ориентировка в наиболее 
современных цифровых технологиях, а также: 

1. в плане когнитивного развития – постоянное стремление к новизне и 
самосовершенствованию, креативность, способность к синтезу различных типов 
мышления, нелинейность, способность к параллельной обработке разных потоков 
информации (многозадачность), склонность к использованию разных источников 
информации, высокая скорость переработки информации и принятия решений; 

2. в плане социального развития – стремление к самовыражению, предпочтение 
«горизонтального» (партнёрского) типа отношений «вертикальному» (иерархическому), 
открытость к межкультурному и межстрановому общению; кроме того (с некоторыми 
оговорками) оптимизм и уверенность в своих силах. 
Среди цифрового поколения особенно заметна дифференциация на «отстающих» и 

«продвинутых». В числе последних появился новый тип обучающихся, обладающих 
высокой учебной самостоятельностью, нацеленных на самообразование, самоактуализацию 
и саморазвитие, там, где это возможно – самостоятельно формирующих свой 
образовательный маршрут, в ряде случаев, соединяющих вместе учебу, работу и 
личностное развитие [5]. 
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Второй фактор состоит в том, что цифровые («передовые», «умные», «SMART») 
технологии составляют ядро современного этапа технологического развития и сохранят 
доминирующую роль в обозримой перспективе [6]. 
Цифровые технологии создают новые возможности для построения образовательного 

процесса и решения широкого комплекса образовательных задач – как «вечных», не 
разрешимых средствами традиционного образования, так и принципиально новых.  
Среди них, например:  
1. использование искусственного интеллекта выступает основой для сервисов, 

обеспечивающих проектирование индивидуальных образовательных маршрутов и 
организацию обучения по индивидуальному учебному плану; адаптивных систем 
обучения, автоматически настраивающихся на индивидуальные учебные стратегии и 
другие особенности конкретного обучающегося; самообучающихся электронных 
консультантов; 

2. технологии виртуальной реальности позволяют конструировать цифровые и 
экранные (наглядные, в т.ч. пространственные) модели объектов, обеспечивая: создание 
мотивирующего игрового и реалистичного антуража на этапах освоения, закрепления и 
контроля учебного материала; возможности для изучения невидимых, микро - и 
макрообъектов и виртуального экс и компетенций для работы на опасных производствах, в 
экстремальных ситуациях; 

3. использование технологий дополненной реальности обеспечивает реализацию 
комплекса принципов цифровой дидактики (практикоориентированности, 
интерактивности, полимодальности) при формировании профессиональных умений и 
навыков в условиях реального производственного процесса (в ходе производственной 
практики); 

4. технологии электронной идентификации и аутентификации (распознавания лица, 
голоса) могут быть использованы для верификации обучающихся при удалённой сдаче 
демонстрационного экзамена; 

5. технология блокчейна необходима для построения единой информационной 
образовательной среды в образовательных сетях, обеспечивая эффективную реализацию 
сетевых образовательных программ и проектов; 

6. цифровые технологии специализированного образовательного назначения – edtech 
(educational technologies), как правило, использующие одну или несколько из 
вышеперечисленных цифровых технологий. 
Третий фактор состоит в том, что цифровизация профессионального образования 

заметно изменяет образовательный заказ, смещая фокус на необходимость формирования 
комплекса новых цифровых компетенций, независимо от получаемой профессии или 
специальности. Анализ «перспективных рынков НТИ» (Национальной технологической 
инициативы) показывает, что владение цифровыми производственными технологиями 
потребуется от выпускников самых различных направлений профессионального 
образования, в том числе от тех, которые прежде были связаны с процессом цифровизации 
только на уровне общепользовательских компьютерных навыков [6].  
Помимо собственно «IT - компетенций», обеспечивающих готовность человека к 

использованию компьютерных и цифровых технологий и образующих ядро современной 
функциональной грамотности любого работника, в новый набор ожидаемых 
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образовательных результатов входит и широкий набор других компетенций 
(профессиональных и универсальных), содержание которых существенно 
трансформируется под влиянием цифровизации. 
В условиях цифровизации меняется логика производственного процесса, он перестаёт 

быть продолжительным, дискретным, цикличным и воспроизводимым, основанным на 
распределении технологических этапов между множеством работников. Вместо этого 
производственный процесс всё чаще приобретает форму проекта, характеризующегося 
автономностью, компактностью, комплексностью, уникальностью, завершённостью, – и 
опирающегося на командный способ организации работ. 
Набирающий обороты и повсеместно идущий процесс формирования новых культурных 

информационных инструментов — важный фактор поддержки процессов информатизации 
образования. Однако распространенная практика организации образовательного процесса в 
системе общего и профессионального образования этому противится. Обучающийся 
рассматривается как «человек голый», а не как «человек, оснащенный инструментом» [7]. 
Развитие культурных цифровых инструментов ставит перед образованием вопрос, какие 

физические, умственные и психические способности и как надо развивать в ходе 
организованного обучения, а какие из них и в каком объеме следует компенсировать (или 
поддерживать в ходе их формирования) новыми цифровыми информационными 
инструментами. 
Выбор того или иного ответа ведет к разным объемам затрат на оборудование 

образовательных организаций, оснащение их ЦТ, разработку учебно - методических 
материалов, отработку и распространение новых педагогических практик. 
На рис. 1. приведено описание (модель) процесса цифровизации образования. Здесь 

движущие силы распространения ЦТ в образовании делятся на две части: внешняя, 
связанная с воздействием на образовательную систему извне, и внутренняя, связанная с 
самой образовательной системой. Каждая из них характеризуется своей группой факторов: 

1. внешними, задающими условия функционирования образовательной системы и 
требования к ней; 

2. внутренними, определяющими потребность, готовность и способность образования 
воспринимать достижения технологического прогресса и использовать их для решения 
собственных задач. 

 

 
Рис.1. Движущие силы процесса цифровизации образования [8]. 
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Использование традиционных информационных инструментов считается нормой, 
применение же новых информационных инструментов, которые основаны на 
использовании ЦТ, выступает в качестве исключения, а зачастую вообще находится под 
запретом. Например, на экзамене по физике обычно разрешают пользоваться бумагой и 
ручкой, могут разрешить воспользоваться справочником, но вряд ли позволят использовать 
Интернет. Другой пример: учащийся не может освоить подготовку качественного текста, 
которую заметно облегчает компьютер (например, за счет упрощения редактирования, 
проверки правописания и т.п.), если все свои работы он должен представлять в рукописном 
виде. 
Таким образом, цифровую трансформацию образования можно рассматривать как 

развитие культуры использования информации на основе новых цифровых 
информационных инструментов по нескольким основным линиям: 

1) в содержании важным элементом становится проникновение новых цифровых 
инструментов в различные области человеческой деятельности; 

2) образовательные организации осваивают новые источники и механизмы обработки 
данных, которые повышают эффективность организации образовательного процесса и 
обеспечивающих его процедур; 

 3) руководители образования осваивают: 
— новые культурные общепользовательские цифровые инструменты, которые 

повышают эффективность их производственной и учебной работы, 
— новые специализированные цифровые инструменты и сервисы, которые повышают 

эффективность меняющейся организации образовательного процесса. 
В целом, стратегия работы с представителями цифрового поколения должна исходить из 

того, что их практически невозможно интегрировать в традиционный образовательный 
процесс. Необходима его существенная трансформация, результатом которой становится 
построение нового, цифрового образовательного процесса. 
Построение цифрового образовательного процесса профессионального образования и 

обучения позволяет преодолеть проблемный характер ситуации, сложившейся с 
цифровизацией образования в Российской Федерации, когда динамичное развитие 
цифровых технологий и средств сочетается с сохранением традиционных (доцифровых) 
форм организации образовательного процесса и технологий обучения, в ряде случаев – с 
использованием спонтанно возникших и стихийно развивающихся парадигм цифрового 
образования. 
Планируя достижение целей, поставленных в обозначенных документах, необходимо 

учитывать, что процесс цифровизации образования должен учитывать три стороны: 
Во - первых, формирование цифровой образовательной среды, как совокупности 

цифровых средств обучения, онлайн - курсов, электронных образовательных ресурсов; 
Во - вторых, глубокую модернизацию образовательного процесса, призванного 

обеспечить подготовку человека к жизни в условиях цифрового общества и 
профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики. 
В–третьих, совершенствование контрольно - надзорной деятельности, поскольку именно 

этот процесс непосредственно контролирует реальный уровень цифровизации в регионе.  
Из перечня факторов и технологий ясно, что в современном процессе цифровизации 

присутствует опасность спонтанно и стихийно развивающихся моделей цифрового 
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образования, что является нарушением условий функционирования общего и среднего 
профессионального образования в РФ. Этот процесс необходимо контролировать, чтобы не 
допускать нарушения федерального законодательства.  
Нам необходимо понять, что цифровизация – это не автоматизация существующих 

технологий и методов обучения, а формирование новых методов и способов обучения в 
условиях цифрового общества. Это потребует организации новых форм обучения, 
взаимодействия участников образовательных отношений, создание принципиально другой 
технологической инфраструктуры и разработки новых комплексов обеспечения 
информационной безопасности. 
Таким образом, цифровизация образовательного процесса представляет собой 

встречную трансформацию образовательного процесса и его элементов, с одной стороны, и 
цифровых технологий, и средств, используемых в образовательном процессе, с другой. 
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ПОНЯТИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

В РАБОТЕ ЖУРНАЛИСТА 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена понятиям и вопросам безопасности журналистов при 

осуществлении ими профессиональной деятельности, а также необходимости выработки 
действенных мер, направленных на сохранение жизни и здоровья представителей средств 
массовой информации в процессе их профессиональной деятельности, устранение разного 
рода угроз. 
Ключевые слова 
Безопасность журналистской деятельности, информационная безопасность, угрозы в 

работе журналиста. 
Существуют определенные мнения относительно определения безопасности 

журналистской деятельности. «Безопасность – это положительное качество, это часть того, 
что работа будет выполнена хорошо, быстро и ответственно. Хороший журналист 
совершенствует свое понимание безопасности, так же как он совершенствует навыки 
проведения интервью и журналистского расследования. Безопасность означает 
необходимость думать заранее, быть подготовленным, наблюдать за тем, что происходит». 
«Это такое состояние журналиста, когда действие внешних и внутренних факторов не 
приводит к смерти, ухудшению функционирования и развития организма, сознания, 
психики и не препятствуют достижению определенных желательных для журналиста 
целей». Законом Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446 - 1 «О безопасности» 
определено, что «безопасность  состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». По мнению кандидата 
юридических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» А.А. Ивановой, безопасность журналиста  это состояние защищенности от 
разного рода угроз, как внешних, так и внутренних. Безопасность журналистской 
деятельности – это защищенность потребностей журналиста, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития его 
личности, от потенциально и реально существующих угроз, которые способны нанести 
вред его жизни и здоровью.  
Известно, что журналист имеет право работать с любой темой и действует в интересах 

общества. В случае отсутствия, честной, объективной, свободной журналистики, общество 
не будет объективно информировано. Журналистов, освещающих самые острые, сложные 
и скандальные темы, в том числе и политические, часто называют «рискованными». При 
этом журналист имеет права и обязанности, которые являются основой социально 
детерминированной, творческой, целенаправленной деятельности, реализующей основные 
потребности государства, общества и человека в достоверной, оперативной и современной 
информации. Все это четко определено Законом Российской Федерации №2124 - 1 «О 
средствах массовой информации», принятым 27 декабря 1991 г.  
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Если предоставленные журналисту права не находят реализации, последний может 
воспользоваться правом на судебную защиту, где потребовать наказания должностных лиц 
и материальной компенсации за причиненный моральный вред. Таким образом, права 
журналиста  совокупность правовых, юридически зафиксированных норм 
профессионального поведения, дающих возможность оптимально осуществлять 
обязанности, гарантированные ему законом на социально - правовую защищенность и 
безопасность, которые выступают одним из основополагающих условий в журналистской 
деятельности в общем, и в частности журналистского творчества. Право получать 
необходимую информацию гарантировано журналистам законом, и в Законе РФ «О 
средствах массовой информации» определен порядок взаимодействия журналиста с 
отдельными гражданами, коллективами, предприятиями, органами власти и государством в 
целом. Вместе с тем, задачей государства по отношению к журналисту, является 
обеспечение безопасности его профессиональной деятельности, и законодатель способен 
предоставить правовую защиту представителям средств массовой информации.  
Законодательством обязанности журналиста определяются как нормативные 

предписания, которые направлены на обязательное осуществление его функциональных 
задач, его реакции на такие предписания, границы профессионального поведения, а также 
детерминированы общественными потребностями и интересами. Помимо правовых и 
моральных норм профессионального поведения журналиста, изложенных выше, в Законе 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» необходимо отметить ст. 58, в 
которой ущемление свободы массовой информации, в том числе принуждение журналиста 
к распространению или отказу от распространения информации и нарушение прав 
журналиста, установленных данным законодательством, влечет за собой уголовную, 
административную, дисциплинарную и иную ответственность. 
Воспрепятствованием признается в какой бы то ни было форме, в том числе посредством 

с помощью цензуры, вмешательства в деятельность и нарушения профессиональной 
самостоятельности редакции, незаконного прекращения либо приостановления 
деятельности средства массовой информации, нарушения права редакции на запрос и 
получение информации, незаконного изъятия, а равно уничтожения тиража или его части, 
принуждения журналиста к распространению или отказу от распространения информации, 
установления ограничений на контакты с журналистом и передачу ему информации, за 
исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную 
специально охраняемую законом тайну, нарушения прав журналиста, установленных 
Законом, со стороны граждан, должностных лиц государственных органов и организаций, 
общественных объединений законной деятельности учредителей, редакций, издателей и 
распространителей продукции средства массовой информации, а также журналистов.  
На защиту прав журналиста также встает Уголовный кодекс Российской Федерации - 

статья 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), 
однако, несмотря на предусмотренные в ней санкции, за преступные действия против 
журналистов (расправы, нападения, убийства) не всегда следует возбуждение уголовных 
дел, несмотря на то, что практически «каждый день» журналист поддается нападкам: ему 
разбивают камеру, вырывают микрофон, не пускают на предприятие, бьют на глазах у всех. 

 Также с профессиональной деятельностью средств массовой информации связана 
Конституция Российской Федерации, статьей 29 которой определено, что «каждому 
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гарантируется свобода мысли и слова; каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным 
законом; гарантируется свобода массовой информации». К «каждому» могут быть 
отнесены и журналисты, на которых распространяется данная статья. Ст. 35 Конституции 
Российской Федерации определено, что никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда. Сюда также могут быть причислены сотрудники средств 
массовой информации. Данное требование может рассматриваться как нарушение прав 
журналиста, например, на производство записи, в том числе и с использованием средств 
аудио - , кино - и фотосъемки (п. 6 ст. 47 Закона «О средствах массовой информации»), и 
воспрепятствование его профессиональной деятельности.  
Работа журналиста, по сути своей предполагающая свободу средств массовой 

информации, основанную на свободе печатных, аудио - , аудиовизуальных и других 
сообщений и материалов, на свободе слова в средствах массовой информации, отсутствии 
цензуры, на возможности свободно высказывать мнение, убеждения, тесно связана с 
информационной безопасностью личности, общества и государства, которая 
защищается Законом «Об участии в международном информационном обмене», 
законами «О государственной тайне», «Об информации, информатизации и защите 
информации», ГК РФ, УК РФ и КоАП. Их сближает потребность и возможность 
каждого осуществлять поиск правды в собственных интересах или в интересах 
общества, его отдельных групп. 

 Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об информации, 
информатизации и защите информации», информационная безопасность - это 
защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или 
преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые 
могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений. 
Также под информационной безопасностью понимается «состояние защищенности 
ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся 
совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.  
Суть процесса обеспечения информационной безопасности, в котором 

профессиональная деятельность журналиста играет ключевую роль, заключается в 
том, чтобы обеспечить возможность каждому осуществлять поиск истины 
доступными законными средствами. В связи с этим большое значение приобретает 
принцип свободы слова, проблема обеспечения и защиты которого в России 
остается пока не решенной. Свобода слова  одна из главных гарантий обеспечения 
и защиты основных прав и свобод человека. Принцип свободы слова закреплен 
Конституцией Российской Федерации. Это явление можно рассматривать с позиции 
экономической целесообразности, например, когда сотрудник средств массовой 
информации используется как объект для манипулирования с целью получения 
какой - либо выгоды, привилегии или коммерческой прибыли; с точки зрения 
демократических завоеваний и правовых гарантий, например, когда в послевоенное 
время (после Второй мировой войны) сформировались общепризнанные 
международные принципы и нормы, которые призваны оберегать свободу человека 
и его благополучие; рассматривать свободу слова как проявление гражданской 
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позиции конкретного человека, которого не устраивает определенная перспектива, 
например, превращение в «раба» в обмен на привилегии и материальные блага. 
Следовательно, степень защищенности прав и свобод человека, уровень развития 
культуры и образования в обществе, особенности политического режима, ситуация в 
экономике, а также само отношение общества и власти к работе журналистов 
отражается на состоянии свободы слова и средств массовой информации, в том 
числе на информационной безопасности каждого.  
Таким образом, вопросы безопасности представителей средств массовой 

информации являются актуальными и требующими надлежащего законодательного 
регулирования, так как эта деятельность является одной из основных 
государственных и общественных функций.  
Исходя из изложенного, можно прийти к выводу, что журналистика должна 

восприниматься как мирная профессия наряду с другими гражданскими 
специальностями. Журналисты позволяют обществу получать необходимую 
информацию и формировать собственные разнообразные мнения. В случаях, когда 
остаются без самого тщательного расследования насилие над журналистами, 
создаются предпосылки противоречия демократической природе государства. В 
связи с изложенным, следует ввести в действие систему государственных 
нормативных актов, направленных на сохранение жизни и здоровья представителей 
средств массовой информации в процесса их профессиональной деятельности, а 
также устранение разного рода угроз, которая включала бы в себя социально - 
экономические, правовые, организационно - технические, лечебно - 
профилактические, санитарно - гигиенические, реабилитационные и иные 
мероприятия. 
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ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ  

В ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Аннотация  
Данная статья посвящена вопросам подготовки журналистов, осуществляющих свою 

деятельность в зоне боевых действий, а также рекомендациям для работы в указанных 
условиях.  
Ключевые слова 
Опасные условия профессиональной деятельности журналиста, зоны боевых действий, 

«горячие точки», курсы подготовки журналистов.  
 
В связи с тем, что работа журналиста осложняется опасными условиями выполнения 

профессиональной деятельности и соответствующими рисками для жизни и здоровья, 
функционируют обучающиеся курсы, направленные на подготовку к работе в «горячих 
точках». В электронном ресурсе Международного Комитета Красного Креста разработан 
онлайн - курс под названием «Журналист в горячей точке». Он предназначен для 
журналистов, отправляющихся в зоны боевых действий или вооруженных конфликтов. В 
создании курса помимо Комитета приняли участие эксперты в области международного 
гуманитарного права и первой медицинской помощи, Союз журналистов России, АНО 
«Русская гуманитарная миссия» (первая неправительственная российская организация, 
профессионально осуществляющая гуманитарную помощь преимущественно за рубежом), 
а также журналисты, имеющие обширный практический опыт работы в «горячих точках».  
По мнению экспертов, «журналисты, рассказывающие миру о конфликтах и ситуациях 

насилия, играют особую роль, так как формируют представление о происходящем их 
участников и тех, кто принимает решения, которые могут непосредственно влиять на ход 
конфликтов. Эта особая роль также заключается в предотвращении конфликтов и защите 
мирных граждан, так как репортажи из районов напряженности могут служить механизмом 
раннего предупреждения о потенциальной возможности преступлений против 
человечности, геноцида, пыток и других нарушений международного гуманитарного 
права».  
Продолжительность курса составляет шесть дней. Курс состоит из четырех модулей: 1. 

Международное гуманитарное право. Включает в себя ознакомление с основами 
международного гуманитарного права, основными документами, сходством и различиями 
между международным гуманитарным правом и другими отраслями права и сферой его 
применения. Данный модуль предназначен для того, чтобы журналисты могли приобрести 
знания о том, как и кого защищает международное гуманитарное право, кто обязан 
соблюдать его нормы, когда оно нарушается и как можно предотвратить эти нарушения, а 
также как правильно применять терминологию, принятую в международном гуманитарном 
праве, какие источники информации в этой области можно использовать при подготовке 
репортажей в опасных командировках и т.д. 2. Опасная командировка. Состоит из 



112

нескольких пунктов: a) основы личной безопасности в зонах боевых действий; b) 
подготовка к поездке – это больше психологическая подготовка, то есть выработка 
моральной готовности к опасной командировке; знание языка страны или местности; 
регистрация в консульстве, аккредитация при штабе; владение информацией о статусах 
журналистов, в том числе и о правовом статусе журналиста в зоне боевых действий; 
владение максимальным количеством информации о местности, истории конфликта, людях 
у власти, о симпатиях населения и т.д., а также о законах и обычаях зоны военного 
конфликта; наличие всех необходимых документов; основные угрозы безопасности в зоне 
конфликта; c) Алгоритм действий в самой командировке: сообщить о прибытии на место, 
аккредитация при силовой структуре (если необходимо), встреча с проверенным 
контактным лицом на месте (фиксером, то есть наемного координатора на месте событий, 
или полевым продюсером), узнать о ближайшей больнице, подразделении Красного Креста 
или Красного Полумесяца или представительстве организации «Врачи без границ»; 
получение информации о местности, о правилах общения с людьми; владение информации 
по безопасности в зоне боевых действий, в том числе использование индивидуальной 
защиты – бронежилеты и каски; знание правил поведения в случае захвата в плен; d) Выход 
из командировки – создание репортажа. Данная ступень содержит практическую 
информацию, накопленную опытными журналистами, различными организациями и 
государственными структурами, для того, чтобы помочь уменьшить риск для здоровья и 
жизни журналистов во время работы в опасных командировках. 3. Международное 
движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Данный раздел включает в себя: 
ознакомление с историей возникновения Международного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца; о самом понятии «Международный Комитет Красного Креста», его 
структуре и принципе работы и основных задачах; об эмблемах организаций 
Международного движения Красного Креста, их функции; знание того, чем полезны друг 
другу Международный Комитет Красного Креста и средства массовой информации. 4. 
Оказание первой помощи – знание основных правил и владение навыками оказывать 
первую помощь (при обморожении, высокой температуре, сердечно - легочной 
реанимации, потере сознания, ранах, диарее, ожогах, переломе, открытом переломе, 
кровотечении, транспортировке); знание основных правил соблюдения собственной 
безопасности; знание медицинских принадлежностей, необходимых при оказании 
неотложной помощи.  
Помимо онлайн - курса, Международным Комитетом Красного Креста организована 

«горячая линия» для журналистов, находящихся в опасных командировках. Горячей 
линией можно воспользоваться, если возникли проблемы, связанные с исчезновением 
журналистов или взятием в плен во время войны, задержанием в ситуациях внутренних 
беспорядков и напряженности. С ее помощью Комитет сможет максимально быстро 
оказать помощь и обеспечить защиту попавшему в беду журналисту, в связи с чем действие 
линии круглосуточно. Поставить в известность Комитет о вышеперечисленных случаях 
может редактор периодического издания, в котором работает журналист, Союз 
журналистов страны, представителем которой является журналист, семья журналиста, 
региональное или международное объединение журналистов.  
В случае возникших опасных ситуаций, Комитет может предпринять следующие 

действия: если журналист исчез – Комитет попытается получить сведения от сторон в 
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конфликте и из любого другого источника; если удерживающие журналиста власти 
(государственные органы, неправительственные образования) подтвердят факт захвата, 
ареста или смерти журналиста, передать сведения семье – Комитет может также передать 
сведения властям страны происхождения и соответствующему журналистскому 
объединению или объединениям, но только с согласия семьи; если журналист захвачен в 
плен или содержится под стражей – Комитет обратится за разрешением для делегата 
Международного Комитета Красного Креста посетить журналиста, при необходимости в 
сопровождении врача; обеспечит обмен семейными новостями между журналистом и его 
семьей, возможно, посредством посланий Красного Креста, которые Комитет передает 
адресатам; если журналист освободят – Комитет обеспечит его возвращение на родину, 
если отсутствуют иные посредники. Однако, Комитет имеет ограничения в организации 
собственной деятельности. Так, организация не обладает полномочиями требовать 
освобождения взятых под стражу лиц. Целью делегатов в посещении лиц, взятых под 
стражу, являются: оценка материальных и психологических условий содержания; в 
предоставлении материальной помощи, когда это необходимо, и в обращении к властям с 
просьбой о принятии мер, необходимых для улучшения условий содержания под стражей, 
имеются и другие ограничения. С 2006 г. проводятся учебно - практические курсы 
спецподготовки журналистов, работающих в «горячих точках» – в зонах гуманитарных 
операций, местах массовых беспорядков и стихийных бедствий, военных конфликтов, 
антитеррористических, миротворческих. Указанные курсы носят название «Бастион». 
Организаторы данных курсов – Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
Министерство обороны России, Союз журналистов Москвы, Федеральная служба 
безопасности России, Ассоциация военной прессы. Также курсы организованы и 
проводятся при господдержке со стороны Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.  
Главная задача обучения – предоставить возможность представителям 

информационных структур приобрести знания и навыки действий и поведения при 
информационном освещении контртеррористических операций, боевых действий, 
массовых беспорядков, ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф, 
других кризисных ситуаций. После окончания курсов журналист сдает зачеты, в 
ходе которых демонстрирует приобретенные знания и навыки, и получает 
специальный сертификат. Программа курсов состоит из теоретической части и 
практической, проходящей в полевых условиях, а также включает в себя мастер - 
классы. Журналисты знакомятся с особенностями работы в экстремальных условиях 
и получают необходимую подготовку для работы в опасных командировках: они 
становятся участниками контртеррористических операций в качестве заложников, 
либо «боевых» корреспондентов; обучаются обнаруживать замаскированные мины 
и взрывоопасные ловушки; осваивают навыки оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшему (например: перевязывать раны, делать искусственное 
дыхание, выносить с «минного» поля на носилках, передвигаться по пояс в воде или 
взбираться на крутую гору) и навыки эвакуации пострадавших из подбитой 
бронемашины или танка, а также оказывать психологическую помощь и применять 
полученные знания на практических занятиях.  
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Учебно - практические курсы «Бастион» является составной частью 
Комплексного плана информационного противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденного Президентом страны, желательно внедрить их во всех 
регионах России. Помимо онлайн - курса Международного Комитета Красного 
Креста «Журналист в горячей точке» и учебно - практических курсов «Бастион», 
существуют специальные практические пособия по безопасности, предназначенные 
для всех журналистов, в том числе и для тех журналистов, кто живет и работает в 
опасных условиях, и тех, кого могут послать на задание в зоны риска. Одно из таких 
пособий содержит советы, которые помогут журналисту обезопасить себя. 
Журналист для того, чтобы выполнить задание на вражеской территории, должен 
быть максимально осведомленным морально и физически, иметь при себе все 
необходимое оборудование. 
Перед тем, как отправиться в опасную командировку, журналисту необходимо 

обладать следующими знаниями и при этом не подвергнуть себя риску: 1. 
Подготовка к работе на вражеской территории (физически, психологически, 
эмоционально и интеллектуально, что необходимо с собой взять и как журналист 
сможет подготовиться ко всему). 2. Зоны боевых действий и районы конфликтов (об 
отношении военных к журналистам, перемещение с охраной и без нее, безопасность 
при движении контрольно - пропускные пункты, как укрыться). Похищения, захват 
в заложники и преследования журналистов (зачем берут в заложники, риск быть 
похищенным, сокращение риска, уверенность в посреднике, насколько легко будет 
отыскать журналиста, остаться в живых, цель похищения – журналисты). 3. 
Экстренная медицинская помощь (оказание медицинской помощи в тех местах, где 
журналист не имеет возможности добраться в больницу или клинику, как 
поддержать здоровье журналисту во время выполнения задания, как помочь тяжело 
раненным людям.  
Исходя из вышеизложенных сведений об учебно - практических курсах, онлайн - 

курсе и практическом пособии, можно отметить, что для подготовки журналистов, 
освещающих события в зонах повышенной опасности, необходимо быть 
«вооруженным» практикой и теорией, которые могут наиболее ярко 
продемонстрировать специфические проблемные точки в работе в опасных зонах. 
«До тех пор, пока не могут обеспечить журналисту безопасность и свести риск к 
нулю, он сам должен заботиться о своей безопасности  предостеречь и снизить 
уровень риска». Многопрофильной российской медиагруппой, созданной в 1998 г. 
на базе Службы журналистских расследований, были изложены основные принципы 
безопасности журналистов, отправляющихся в зону вооруженного конфликта: 1. 
Нельзя надевать одежду или предметы экипировки, которые могли бы 
ассоциировать журналиста с участниками противостояния. 2. Не брать в руки 
оружие и не открывать огонь, в этом случае журналист неизбежно становится 
врагом для противоборствующей стороны. 3. Не провоцировать на активные 
действия ради хорошего репортажа. 4. Отправляясь в место боевых действий, 
журналисту необходимо тщательно продумать свой маршрут. Установить 
контрольные точки и время выхода с редакцией на связь, что может облегчить 
поиск, если возникнет непредвиденные ситуации с журналистом. 5. Перед тем, как 
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отправляться в опасную командировку, необходимо ознакомиться с историей, 
традициями той местности, где журналист будет работать, а также правилами 
поведениями. 6. Не передвигаться на неизвестном автотранспорте. 7. Для того, 
чтобы передвигаться по неизвестной территории, желательно иметь 
сопровождающего. 8. Не спорить с вооруженными людьми (в том числе 
военнослужащими, участниками незаконных вооруженных формирований). 9. Не 
брать с собой лишние документы. 10. Не демонстрировать дорогую аппаратуру и 
значительные денежные средства.  
Необходимо соблюдать особые требования к форме одежды. Одежды должна 

быть без карманов, обувь без шнурков, брюки без ремня. В случае задержания все 
эти вещи у журналиста отберут. По мнению секретаря Союза журналистов России, 
члена Правления московского отделения Союза журналистов Российской 
Федерации Р. Гусейнова, журналисты обязаны проходить геномную регистрацию, 
то есть получение, хранение и использование биологического материала человека и 
содержащейся в нем геномной информации, перед тем как отправиться в «горячие 
точки». «Журналист, который не прошел геномную экспертизу, не должен быть 
допущен в «горячую точку», так как речь идет о жизни человека, о том, чтобы его 
близкие не страдали. В этом смысле очень важно сделать геномную экспертизу 
обязательным пунктом».  
Таким образом, для журналиста, работающего в зоне боевых действий, 

необходимо обладать специальными знаниями, навыками, особыми методиками 
сбора, проверки, обработки и анализа информации, а также умениями 
минимизировать угрозы, возникающие при работе в зоне повышенной опасности. 
Ведь самая серьезная опасность, с которой могут столкнуться сотрудники СМИ, 
пребывающие в ситуации, когда они не обладают информацией об опасных и 
безопасных районах, это оказаться самим в роли объектов нападения.  
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В НАПИСАНИИ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ  

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Аннотация 
В данной статье проанализированы сходства и различия в деловых письмах, написанных 

на русском и английском языках. Несмотря на то, что стиль и базовые стандарты написания 
деловых писем во многих странах совпадают, имеются и свои различия. при написании 
делового письма на английском необходимо пользоваться блочной структурой, 
содержимое должно быть компактным и написано простым язык. Если говорить, о письмах 
на русском, то важно, чтобы письмо было написано и оформлено в соответствии с 
принятыми государственными стандартами. 
Ключевые слова 
Английский язык, деловое письмо, делопроизводство, деловая переписка 
Когда вам нужно пообщаться с другой компанией или поделиться важными новостями, 

деловые письма могут представить ваше сообщение в классическом изысканном стиле. В 
отличие от внутренних записок, деловые письма обычно отправляются от одной компании 
к другой, поэтому они такие формальные и структурированные. Однако письма также 
довольно универсальны, так как их можно использовать для официальных запросов, 
объявлений, сопроводительных писем и многого другого. Несмотря на формальность, 
письма могут иметь дружеский тон, особенно потому, что они включают краткое введение, 
прежде чем перейти к основному вопросу. Независимо от тона вашего письма, ваше 
письмо должно оставаться кратким, ясным и легким для чтения [1]. Форма делового письма 
не так жёстко регламентирована, как, например бланки первичной документации или 
различные договора, но всё же имеет определённую структуру и содержит несколько 
обязательных пунктов. Самое главное правило – деловое письмо должно быть составлено 
грамотно, без ошибок. Если получатель заметит явные ошибки, это точно оттолкнет его, 
испортит первое впечатление [4]. 
Термин «деловые письма» относится к любому письменному сообщению, которое 

начинается с приветствия, заканчивается подписью и имеет профессиональный характер 
[3]. Исторически деловые письма отправлялись по почте или курьером, хотя Интернет 
быстро меняет способ общения компаний. Существует множество стандартных типов 
деловых писем, и каждый из них имеет определенную направленность. Структура и состав 
делового письма более или менее похожи во всех странах, но везде имеются свои 
отличительные детали. Сравним правила написания деловых писем на русском и на 
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английском языках.Деловое письмо в английском языке содержит следующие стандартные 
части: дата, информация об отправителе и получателе, приветствие, основная часть, 
состоящее из нескольких кратких абзацев, заключение, подпись отправителя, имя, 
должность и контактная информация отправителя, перечень вложений при необходимости. 
При написании делового письма на русском, выделяют следующие этапы: дата написания, 
реквизиты, вступление в письме: обращение, заголовок, преамбула, основная часть, 
заключение, приложение и постскриптум. 

Таким образом, мы видим, что структура (этапы) написания схожи в обеих языках. 
Однако, стоит упомянуть, что при оформлении делового письма на русском необходимо 
придерживаться определенных правил оформления, которые устанавливает Национальный 
стандарт Российской Федерации. Среди требований, общих для всех видов деловой 
переписки выделяют [2]: 
 отступ справа - 10 мм, слева, сверху и снизу - 20 мм; 
 нумерация страниц - посредине сверху; 
 нумерация каждого приложения - отдельно; 
 исходящий номер письма проставляется в левом верхнем углу (в Журнале 

регистрации документов этот номер необходимо зафиксировать); 
 название организации, фамилия и должность адресата располагаются в правом 

верхнем углу; 
 должность отправителя и его фамилия указываются в нижнем левом углу; 
 дата написания письма проставляется внизу. 
Общий формат написания официального письма на английском языке представлен на 

рисунке1.  
 

 
Рисунок 1 – Общий формат написания официального письма на английском 
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Ваша контактная информация 
(имя, должность, компания, номер 

телефона и адрес электронной 
почты).  

Дата 

Контактная информация 
получателя (имя, должность, 
компания, адрес компании). 

Приветствие (Dear Sir, / Madam) 
Основная часть (пишется обычно 

на 2 - 3 обзаца) 

Первый абзац: назовать причину 
отправления письма 

Второй абзац: детали вопроса 
Третий абзац: решение вопроса 

Заключение (Thank you for... / 
Waiting for your response. Yours 

Sincerely) 

Имя и подпись 
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Как мы видим, в деловом письме на английском языке принято использовать блочную 
структуру. Письмо пишется фрагментами и разбивается на отдельные смысловые куски. 
Деловое письмо на русском языке пишется сплошным текстом. Красная строка помогает 
выделить абзацы. Однако в сплошном тексте найти нужную информацию и уловить суть 
письма за короткое время трудно. Это одна из причин того, что не все входящие письма 
читаются адресатом [5]. Другим аспектом сравнения деловых писем можно выделить их 
«наполнение». В России это клише, штампы, нейтральные слова. Английские деловые 
письма также содержат клише, но язык английской деловой переписки легче понять [2]. Он 
использует все меньше и меньше больших грамматических конструкций и объемных фраз, 
из - за которых можно потерять смысл письма. Подводя итог вышесказанному, можно 
сказать, что при написании делового письма на английском необходимо пользоваться 
блочной структурой, содержимое должно быть компактным и написано простым язык. 
Если говорить, о письмах на русском, то важно, чтобы письмо было написано и оформлено 
в соответствии с принятыми государственными стандартами. 
Таким образом, залог грамотного и хорошо сформулированного письма – четкое 

понимание цели, с которой вы его пишите. Будет ли это предложение о сотрудничестве, 
приглашение на мероприятие или претензия – текст должен быть посвящен исключительно 
цели письма и не содержать посторонних элементов, то есть придерживаться правила: одна 
цель – одно письмо [5]. В случае, если в письме поднимаются несколько вопросов, то они 
должны быть взаимосвязаны и вытекать один из другого. Если вы хотите решить несколько 
вопросов с одной и той же организацией, то целесообразнее написать несколько писем, 
каждое из которых посвятить одному конкретному вопросу. 

 
Список использованных источников: 

1. Бод, Дон - Мишель Kind Regards. Деловая переписка на английском языке / Дон - 
Мишель Бод. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 320 c. 

2. ГОСТ Р 7.0.97 - 2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно - 
распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом 
Росстандарта от 08.12.2016 N 2004 - ст) (ред. от 14.05.2018) 

3. Дзялошинский, И.М. Деловые коммуникации. Теория и практика. Учебник для 
бакалавров / И.М. Дзялошинский. - М.: Юрайт, 2016. 

4. Ильяхов М., Новые правила деловой переписки / Максим Ильяхов, Людмила 
Сарычева. — М. : Альпина Паблишер, 2018. — 256 с. 

5. Пять отличий русского и английского делового письма [Электронный ресурс] / 
URL: http: // www.docdelo.ru / 2017 / 10 / pyat - otlichii - russkogo - i - angliskogo - delovogo - 
pisma - chast2.html 

© Кидакоева А.Р, Симонова Н.А., 2020 
 
 
 
 

  



119

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



120

Дроконова О.Н.,  
к.и.н., доцент 

кафедра документоведения и всеобщей истории, НВГУ, 
г. Нижневартовск, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМА ЕВРОПОЦЕНТРИЗМА  

И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИСТОРИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА 
 

Аннотация 
В статье предпринята попытка обзора исследований американских и британских 

обществоведов и представителей смежных дисциплин – от экономики до географии – 
затрагивающих проблему европоцентризма в истории. Проведённый анализ позволяет 
сделать вывод о постепенной трансформации представлений о «безальтернативности» 
изучаемой концепции на рубеже 1980 - х - 1990 - х гг. в утверждение о неизбежности 
поиска новых методологических подходов и построений в начале XXI в.  
Ключевые слова 
Европоцентризм, евроцентризм, ориентализм, конструирование истории, историография, 

междисциплинарность, неомарксизм, колониализм 
 
«Существует ли Индия?» Такой вопрос в 1986 г. задал И. Валлерстайн, демонстрируя 

серьёзную проблему в системе координат современных общественных наук [14, p. 130]. Его 
ответ был вполне логичным для представителя Запада: об Индии в нынешнем понимании 
этого термина мир узнал «благодаря завоеванию её британцами», и при иных 
обстоятельствах исследователям пришлось бы написать тома по истории «английского 
Хиндустана» или культуре «французской Дравидии» [14, p. 131].  
Подвергнув сомнению право древней индийской культуры на существование, И. 

Валлерстайн, осознанно или нет, указал на критическую массу, которой к концу XX в. 
достиг европоцентризм в вопросах всемирной истории. Характерно, что будучи 
неомарксистом, он почти полностью повторил суждение К. Маркса более чем вековой 
давности: «до британского доминирования у индийского общества вообще не было 
истории» [11, p. 132]. При этом сам Маркс в своё время, по меткому замечанию 
ирландского историка П. Андерсена, «просто воспроизвёл предвзятый взгляд своих 
предшественников» [2, p. 476.]. Другими словами, сама проблема европоцентризма 
существовала как минимум с момента появления колоний! 
В общественных науках термин «европоцентризм» (или «евроцентризм») активно 

использовался западными исследователями с 1960 - х годов. Причём особый интерес к 
нему проявляли именно неомарксисты. Взаимосвязь европоцентризма и истории 
проявилась в работе Э. Волфа, который в начале 1980 - х гг. делил мир на европейцев и 
«людей без истории», отказывая им в праве на самостоятельное существование и свой 
особый путь развития и отсчитывая господство европейской цивилизации едва ли не с 800 
г. н.э. [16]  
В 1988 г. в исследовании другого неомарксиста – С. Амина была предпринята первая 

попытка всестороннего описания и концептуализации самого понятия «евроцентризм» [1]. 
В 1997 г. И. Валлерстайн рассмотрел проблему европоцентризма особо, в контексте 
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«дилеммы социальных наук» [15]. Перечислив пять аспектов, в которых социальные науки 
оказывались «евроцентричны на протяжении всей своей институциональной истории» [15, 
p. 93], он приходил к выводу о закономерности и едва ли не безусловном и непререкаемом 
праве европоцентризма на господство ввиду отсутствия альтернатив [15, p. 96]. 
Историография, универсализм, ориентализм, утверждение Запада мерилом цивилизации и 
попытки навязать западную теорию прогресса другим регионам мира [15, p. 94] – были 
теми «болевыми точками», которые настоятельно требовали ревизии. Но понимание такой 
необходимости чаще разделяли представители тех самых территорий, исторический путь и 
современность которых Запад продолжал оценивать через призму своей системы 
ценностей [5]. 
Само осознание проблемы европоцентризма на Западе стало закономерным «побочным 

продуктом» критики марксизма и неомарксизма. В частности, С. Катц открыто 
характеризовал европоцентризм как «идеологию превосходства», делающую культуру, 
историю и экономическое развитие Европы «единственной системой, через которую 
можно понять остальной мир» [12, p.672]. В такой системе координат Европа оказывалась 
«центром мира» с «самой «передовой» [кавычки С. Катца – О.Д.] историей, самыми 
«современными» народами и полным игнорированием «фундаментальных различий, 
очевидных в неевропейском мире» [12, p. 672]. С. Катц считал европоцентризм «побочным 
продуктом империализма», оставляя за скобками традиционное для европейского 
средневековья и даже античной эпохи представление о некотором превосходстве над 
иноземцами, отражение которого можно найти в исторической лингвистике («варварские» 
народы, «поганые» язычники и т.д.). 
Спустя четверть века, в 2016 г., исследовательница греческого происхождения, 

представляющая ныне один из ведущих британских университетов И. Ксиполия дала более 
резкую оценку европоцентризму: «это дискурс, который делает акцент на европейских 
проблемах, культуре и ценностях в ущерб интересам других культур», где Западная Европа 
и Северная Америка из географического феномена становится культурным, предполагая, 
что «Европа цивилизованна и была таковой на протяжении всей истории, обладая 
уникальным преимуществом, ведущим к ее постоянному превосходству над всеми» [17]. 
В противовес последователям К. Маркса, ряд западных исследователей заявляли о 

неадекватности сформировавшейся в мировой историографии традиции и необходимости 
поиска альтернатив. Преуспели в этом отношении представители самых разных научных 
направлений, демонстрируя значимость междисциплинарного подхода. Географ Дж. Блаут 
ещё в 1993 г. описал ограниченную и требующую пересмотра модель мира, созданную 
воображением колонизаторов [3], а в 2000 г. – систематизировал эволюцию евроцентризма, 
анализируя работы ведущих обществоведов XIX – начала XX вв. – от Макса Вебера до Д. 
Ландеса [4]. В 1998 г. экономист Гюнтер Франк призвал к переоценке значимости Востока 
на фоне надвигающихся перемен в расстановке геополитических сил [7]. Близкие суждения 
в 2000 г. высказывал в своём труде китаевед К. Померанц, указавший на возникновение 
«большого расхождения» между Западом и Востоком только в начале XIX в. [13]. 
Британский историк с испанскими корнями Ф. Фернандес - Арместо накануне смены 
тысячелетий обобщил исторический опыт цивилизации, подчёркивая равенство Запада и 
Востока в последнюю тысячу лет [6]. Специалист по международным отношениям и 
мировой политике Дж. Гобсон пошёл ещё дальше и в 2004 г. выявил восточные истоки 
западной цивилизации [10], а в 2010 г., обращаясь к политологам, экономистам, географам, 
культурологам, социологам и антропологам, дал в одноименной работе систематическое 
описание «евроцентричной концепции мировой политики», обозначив нижней 
хронологической границей её существования 1760 г. [9].  
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Наиболее интересной в контексте нашей темы стала работа британского антрополога 
Дж. Гуди с красноречивым названием «Похищение истории». В ней современная ситуация 
в общественных науках получила следующую оценку: «прошлое концептуализируется и 
представляется в соответствии с тем, что происходило в провинциальном масштабе 
Европы, часто Западной Европы, а затем навязывается остальному миру» [8, p. 1]. 
Признавая объективные недостатки господствующей концепции истории, он подчёркивал, 
что европейцы не были изобретателями «демократии, капитализма и прочих достижений 
цивилизации», но, одновременно, не изобрели и этноцентризм, лежащий в основе 
европоцентризма [8, p. 5]. Дж. Гуди признавал, что хронологической точкой отсчёта для 
европейского господства стал XVI в. – «благодаря прогрессу в области пушек и парусов», а 
всемирное экономическое доминирование европейцев стало реальностью с конца XVIII в. 
[8, p. 5 - 6].  
Дж. Гуди характеризовал авторов новой историографической традиции весьма не 

лестно: «расистская по тону изощрённая европейская учёность» придумала причины, 
почему и культурное превосходство Запада оправдано. Более того, он призывал избегать 
«интерпретации истории в телеологическом ключе», т.е. «с точки зрения настоящего, 
проецируя современные преимущества на более ранние времена часто в более “духовных” 
терминах, чем кажется оправданным» [8, p. 6]. 
По смелому утверждению Дж. Гуди (весьма тщательно аргументированному в его 

работе), для построения образа Европы, опережающей все другие регионы, в процессе 
построения европоцентристской концепции была, по сути, переписана вся история, начиная 
с античности. Древняя Греция и Рим описывались как обособленные структуры, каковыми 
они в действительности никогда не были. Ряд черт, призванных выгодно обособить 
колыбель будущей Европы, преувеличивались, а все характеристики, уравнивающие её с 
Востоком – игнорировались [8, p. 26]. Так, начиная с 3000 г. до н.э., во имя 
европоцентризма у остального мира была «украдена история».  
Признание проблемы – это первый шаг её к решению. Создание новой всемирной 

истории, в основу которой будут положены принципы равенства культур и цивилизаций, 
право народов на выбор своего особого пути – это несомненная задача современности и 
ближайшего будущего.  
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Аннотация. Территория Северного Кавказа всегда являлась для Российского 

государства ключевой. Обуславливается это, прежде всего, геополитическим и 
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геостратегическим положением данного региона, также Северный Кавказ являлся 
плацдармом для дальнейшей экспансии Российской империи в Закавказье, кроме того, 
регион богат различными природными ресурсами, необходимыми для российской 
промышленности. Данная статья посвящена политической деятельности Российской 
империи на Северном Кавказе в начале XIX века, а также военной деятельности генерала 
Ермолова (1816 - 1826 гг.), что является важнейшим этапом в окончательном установлении 
господства российской администрации в данном регионе. 
Ключевые слова: Александр I, Ермолов, Северный Кавказ, дипломатия, горцы. 
В конце XVIII начале XIX в. многие народы, прежде всего христианские, старались 

заручиться поддержкой сильного государства и отправляли многочисленные делегации в 
Санкт - Петербург. Связано это было с регулярными разорительными набегами со стороны 
Персии и Османской империи. После победы России и стран союзниц над Наполеоновской 
Францией, Кавказ в целом и Северный Кавказ в частности стал приоритетным 
направлением во внешней политике императора Александра I. Стоит упомянуть также и о 
возросшем влиянии Франции и Британии на Ближнем Востоке, что, несомненно, шло в 
разрез со стремлениями России стать ведущей державой во всем ближневосточном 
регионе.  
Присоединением Северного Кавказа занимался как лично император, так и назначаемые 

им наместники. Стратегию касательно присоединения северокавказских территорий в 
начале XIX столетия нельзя назвать единой и последовательной, связанно это с 
постоянным изменением проводимого курса. Если в начале своего царствования Александр 
пытался мирно присоединить Кавказ, то позже изменил политический курс в этом регионе. 
Военный историк Кавказа, полковник кавалерии Арнольд Львович Зиссерман, в своих 
мемуарах упоминал: "Покойный государь, хотя в 1814 г. и писал Ртищеву об искании 
дружбы и мирного соседства с горцами, однако утвердил в 1818 г. все предположения 
Ермолова, и в особом указе повелел ему ... утвердиться на р. Сунже, поселять казаков и 
вообще покорять горские народы" [3; с. 133] 
В 1802 г. наместником на Кавказе был назначен П.Д. Цицианов. Его политическая 

деятельность в качестве наместника характеризуется подъемом силовой деятельности в 
кавказской политике. Однако Павел Дмитриевич был жестоко убит в 1806 г. в Баку. 
Незадолго до этого изменился и вектор Российской внешней политики, все внимание было 
уделено войне с Францией. Наместниками Северного Кавказа до 1816 года (то есть до 
окончательного разгрома армии Наполеона) назначались такие видные российские военные 
деятели как И.В. Гудович, А.П. Тормасов, Н.Ф. Ртищев. Главная цель перечисленных 
наместников состояла в сохранении позиций Российской Империи на Северном Кавказе, их 
политика не выделялась какой - либо воинственностью. К примеру, генерал Иван 
Васильевич Гудович придерживался позиции присоединения Северного Кавказа через 
заключение мирных договоров с горцами, а также выстраивание с ними взаимной 
торговли. Н.Ф. Ртищев – прибегал к «политике подкупов и заигрывания с горскими 
народами» [2; с. 150]. Однако к 1816 г. данная система не показала ожидаемой 
результативности: набеги со стороны горцев не прекратились, а условия подписанных 
соглашений не выполнялись [4; с. 215]. После победы над Бонапартом и завершения 
Венского конгресса, ведущим направлением во внешней политике вновь стал Кавказ.  
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Период с 1817 - 1826 гг. принято считать «Эпохой Ермолова», связанно это с 
активизации боевых действий, в годы наместничества на Кавказе генерала Ермолова. А.П. 
Ермолов проявил себя блестяще в период Отечественной войны 1812 года, 
непосредственно учувствовал в битве под Валутиной горой, Бородино и Малоярославцем, 
[5; с. 163] а также позже принимал активное участие в Заграничном походе русской армии 
1813 - 1814 гг. в связи со всем перечисленным он являлся главным кандидатом на пост 
военного министра. Однако, император принял другое решение и произвел Ермолова в 
1816 г. в чин полного генерала и назначил главнокомандующим на Кавказе [5; с. 385].  
Вступив в свои должностные обязанности, Алексей Петрович представил императору 

собственноручно составленный проект покорения Северного Кавказа. Основные идеи 
генерала состояли в том, чтобы произвести военно - экономическую оккупацию Северо - 
Восточного Кавказа, перенести Кавказскую военную линию ближе к границам Дагестана и 
Центрального Кавказа, а также овладеть землями по правому берегу Терека. Данная 
стратегия получило название «ползучее наступление». Обосновывал свои планы Ермолов 
тем, что территория, лояльных царскому правительству, народов Северного Кавказа была 
бы защищена от набегов, а царская армии в свою очередь получила бы стратегические 
выгодные пункты для будущих военных наступлений. Битва с горцами, особенно с 
чеченцами, была поистине ожесточенной. Ермолов жестко пресекал любые попытки 
местных жителей оказать сопротивление российской администрации. Для своих 
противников он стал символом жестокости. В письме к Александру I он писал: «Я желаю, 
чтобы ужас моего имени охранял наши границы сильнее, чем цепи или крепости» [2; с. 43]. 
Алексей Петрович был уверен, что: «…установить мирные отношения при 

существующих условиях совершенно невозможно. Надо было заставить горцев уважать 
русское имя, дать им почувствовать мощь России, заставить себя бояться. А этого можно 
было добиться лишь силой, ибо горцы привыкли считаться только с силой» [6; с. 94]. 
Алексей Ермолов для претворения в жизнь своих военно - политических планов, 

совершил немалое количество военных операций. В итоге, проводимая генералом политика 
военно - политического давления в сторону северокавказских народов, привела к 
возрастанию антироссийских настроений. А его главная цель – Чечня и Дагестан стали 
центрами сопротивления российским властям, что послужило мощным подспорьем для 
прихода к власти имама Шамиля, который возглавил джихад (с 1834 г. и до своей 
капитуляции в 1859 г.). Таким образом, вместо ранее поставленной задачи - подчинить 
горские племена, стратегия генерала Ермолова привела к усилению мюридизма, движения, 
уходящего корнями в суфизм.  
Стоит отметить, что в годы наместничества генерала Ермолова был построен ряд новых 

крепостей и укреплений. К примеру, была построена линия укреплений вдоль реки Сунжа, 
которая разветвлялась на юг от Терека, и спускалась в густо поросшие лесом холмы 
враждебной Чечни, что способствовало защите ряда инфраструктурных объектов. В 
особенности военно - грузинской дороги. В стратегически же важных точках этой линии 
располагались массивные каменные форты с характерными названиями "грозная", 
"бурная", "неожиданная", провокационно установленные на территории, служившие 
передовыми базами для российских карательных операций [5; с. 400]. 
Алексей Петрович подавлял всякую оппозицию российской администрации, 

беспощадным применением огня и меча; также жестко он искоренял и работорговлю, 
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вешая всех тех, кто ею непосредственно занимался. Кроме того, он не допускал расовой 
дискриминации или религиозной нетерпимости и настаивал на том, чтобы данное слово 
русского чиновника неукоснительно соблюдалось [5; с. 438]. 
Ермолов также показал себя хорошим администратором и переговорщиком. В 1818 г. он 

основал Грозненскую крепость, а в 1822 г. основал крепость Нальчик. Столица Грузии во 
времена Ермолова стала интеллектуальным и политическим центром Кавказа. Хорошо 
оборудованный офицерский клуб снабжался ведущими западноевропейскими и русскими 
газетами и рецензиями, а в 1819 г. был основан первый литературный журнал на 
грузинском языке [7; с. 13]. Сам Ермолов был неподкупный человек простых, даже 
спартанских привычек, не думающий особо о своей безопасности и комфортности, но 
всегда заботящийся о благополучии своих войск; не любя формальностей и протокола, он 
называл своих людей ‘товарищами’ даже в письменных приказах и никогда никого не 
принимал сидя, даже если его посетитель был рядовым солдатом. 
В 1825 г., в результате смерти императора Александра I, на престол вступил его брат 

Николай I Павлович. Не успев вступить на престол, новый император столкнулся с 
восстанием декабристов. Декабристы рассчитывали на поддержку Ермолова и его 
кавказских войск, хотя нет никаких доказательств, причастности генерала к заговору, но 
Ермолов, несмотря на явное сочувствие и частую практическую помощь противникам 
царского режима, держал себя и свои полки в стороне от тайных обществ [5; с. 523]. 
В 1826 г. персы вторглись в Закавказье без предварительного объявления войны. Русская 

армия на Кавказе была взята в невыгодное положение, и первые успехи персов послужили 
для Николая I поводом отстранить Ермолова от командования и заменить его бесталанным, 
но надежным Паскевичем. Николай Павлович, сообщая Алексею Ермолову данную весть, 
писал: «По обстоятельствам настоящих дел в Грузии, признав нужным дать войскам, там 
находящимся, особого Главного начальника, повелеваю Вам возвратиться в Россию и 
оставаться в своих деревнях впредь до моего повеления» [1; с. 18]. Алексей Петрович 
спустя некоторое время подал прошение об отставке, которая была принята в марте 1827 
года.  
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MELTING POINT OF ALUMINUM 

 
Abstract the article analyzes the melting of aluminum and its alloy D 16. Melting occurs at a 

constant temperature with heat absorption. The constancy of temperature is explained by the fact 
that during melting, all the heat supplied goes to disordering the regular spatial arrangement of 
atoms (molecules) in the crystal lattice. In this case, the average distance between the atoms and, 
consequently, the interaction forces change slightly. 

The melting point is an important characteristic, but it is not a constant value, and significantly 
depends on the external pressure at which melting occurs. Melting of aluminum occurs when heat 
energy is applied to it, either from the outside or directly into its volume, as it occurs, for example, 
during induction heating. 

Keywords aluminum, aluminum alloy D16, melting point, crystal lattice, heat of melting, 
equilibrium temperature. 

The melting point of aluminum depends on its purity: the melting point of ultra - pure aluminum 
99.996 % : 660.37 °C., with an aluminum content of 99.5 % , melting begins at 657 °C., with an 
aluminum content of 99.0 % , melting begins at 643 °C., the melting point of metals. 
Aluminum contains millions of individual crystals called grains. Each grain has its own unique 
orientation of the atomic lattice, but all together the grains are oriented inside this piece randomly. 
This structure is called polycrystalline. See figure 1[1] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aluminum under melting experiences an increase in volume. For pure metals, this volume 

change occurs very sharply and at a constant temperature - the melting point.  
Heat of fusion. A sharp increase in the transition metal from solid to liquid involves a certain 

amount of heat called latent heat of fusion. This heat causes the atoms to lose their dense and 
ordered crystal structure. This process is reversible, it works in both directions - both when heated 
and when cooled. 

Equilibrium melting point. Pure crystalline substances, such as pure metals, have a characteristic 
melting point, which is often referred to as the "melting point". At this temperature, this pure solid 
crystalline substance melts and becomes a liquid. The transition between the solid and liquid state 
for small samples of pure metals is so small that it can be measured with an accuracy of 0.1 ° C. [1] 

Liquids have a characteristic temperature at which they turn into a solid. This temperature is 
called the solidification temperature or solidification point. Theoretically, under equilibrium 

 
Figure 1 - structure of the crystal material. 

Crystal structure: ordered, repetitive, and dense 



130

conditions, the equilibrium melting point of a solid is the same as the equilibrium solidification 
temperature. In practice, there are small differences between these values (figure 2). 

 

 
Figure 2 - cooling and heating Curves for pure metal.  

The phenomena of supercooling during cooling 
 and overheating during heating are visible. 

At the beginning of solidification, there is a depression in the cooling curve, 
which is explained by the slow start of crystallization [4] 

 
The melting point is called the solidus temperature (or the solidus point). The end point of 

melting is the liquidus temperature (or liquidus point). "Solidus" means, of course, solid, and" 
liquidus " – liquid: at the solidus temperature, the entire alloy is still solid, and at the liquidus 
temperature, the entire alloy is already liquid. When this alloy solidifies from the liquid state, the 
temperature of the beginning of crystallization (solidification) will be the same liquidus 
temperature, and the end of crystallization will be the same solidus temperature. At the temperature 
of the alloy between its solidus and liquidus temperatures, it is in a semi - liquid - semi - solid, 
porridge - like state. 

Melting of aluminium. Influence of alloying elements and impurities. Adding other elements to 
aluminum, including alloying elements, reduces its melting point, or rather, the beginning of its 
melting. For example, some cast aluminum alloys with a high content of silicon and magnesium 
have a melting point that drops to almost 500 °C. In General, the concept of "melting point" applies 
only to pure metals and other crystalline substances. Alloys do not have a specific melting point: 
the process of melting (and solidification) occurs in a certain temperature range. 

 

 
Figure 3 - Change in the specific volume of pure metal (aluminum)  

and the alloy of this metal (aluminum alloy) [4] 
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The temperature interval of melting. Table 1 below shows the liquidus and solidus temperatures 
of some industrial deformable alloys. It should be borne in mind that the concepts of solidus and 
liquidus temperatures are defined for equilibrium transformations of the liquid phase into the solid 
phase and back, that is, for an infinite duration of processes. In practice, it is necessary to make 
adjustments to take into account the speed of heating or cooling. 

 
Table 1 liquidus and solidus temperatures of d 16 alloy 

 
 
 

Solidification of aluminum. Pure aluminum - pure metals, including pure aluminum, have a clear 
melting point – the melting point. Solidification or "freezing" of pure aluminum also occurs at a 
constant temperature. When pure liquid aluminum cools, its temperature drops to the solidification 
temperature and remains at this temperature until all of it (liquid aluminum) solidifies. Figures 4 
and 5 show typical cooling curves of pure metal with its transition from a liquid state to a solid 
state. 

 

 
Figure 4 - cooling Curve of pure aluminum [3] 

 

 
Figure 5 - solidification of pure aluminum [4] 

Aluminum alloy Temperature, OS 
АА EN GOST Liquidus Solidus 
2024 D16 638 502 
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Aluminum alloy. When solidifying an aluminum alloy that consists of aluminum and an alloying 
element dissolved in it, such as silicon or copper, the cooling curve of this alloy shows that the 
beginning of solidification occurs at one temperature, and the end - at a different temperature 
(figure 6). 

 

 
Figure 6 - aluminum alloy cooling Curve [3] 
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РЕМОНТНО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЯ  
  

Аннотация: В процессе эксплуатации автомобиля, его свойства постепенно ухудшаются 
из - за износа деталей, коррозии и усталости материала, из которого они изготовлены. 
Ключевые слова: автомобиль, ремонт, износ, автосервис, восстановление. 
 
В настоящее время парк автомобилей принадлежащих гражданам значительно вырос. 

Поддержание всех этих автомобилей в работоспособном состоянии, обеспечивает, 
получившая широкое развитие, система автосервисов. И, на первый взгляд, кажется, что на 
сегодняшний день у владельцев автомобилей не осталось проблем с техническим 
обслуживанием и ремонтом своих автомобилей. Ведь если присмотреться, то практически 
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на каждой улице любого из городов России, есть реклама, автосервиса выполняющего все 
виды работ от замены масла и до кузовного ремонта любой сложности. Вследствие чего, у 
людей не осталось сомнений, что при ремонте автомобиля могут возникнуть какие либо 
проблемы [2]. А проблемы конечно же есть. 
Транспортный рынок предлагает сейчас огромное количество различных автомобилей, 

как бюджетных, так и дорогостоящих моделей. Но есть категория людей, которые 
предпочитают старинные автомобили. И таких людей с каждым годом становится больше, 
которые хотят иметь не только повседневный автомобиль, но и автомобиль «выходного 
дня» или как говорится «для души». Это не голословное заявление. Так, например, в 
Казани, на проходившем в 2012 году ежегодном фестивале исторической техники 
участвовало почти 100 единиц исторической техники, а в 2016 году собралось более 200 
автомобилей и мотоциклов прошедшей эпохи. И это только те люди, которые участвовали 
в данном мероприятии, на самом же деле автомобилей и их владельцев намного больше. А 
владельцами этой техники, являются люди различных групп населения и профессий, от 
студентов до крупных предпринимателей. 
Многие владельцы старинной техники, сталкиваются с массой проблем в процессе 

ремонтно - восстановительных работ. Проблемами являются: как отсутствие какой либо 
технической документации, так и отсутствие запасных частей. Но основной проблемой стал 
сам процесс ремонтно - восстановительных работ, а самым первым этапом является 
восстановление кузова автомобиля, и на этом этапе сразу же начинаются проблемы. 
Из огромной массы автосервисов, выполнить ремонт старинной техники, могут лишь 

единицы представителей. Именно в этот момент, становится ясно, что реклама «кузовной 
ремонт любой сложности», просто маркетинговый ход автосервиса и ничего больше. 
Проблемой ремонтного производства в современных условиях является повышение 
качества и эффективности технологического процесса восстановления при снижении 
себестоимости восстановленной детали. А самое главное, что специалистов в области 
реставрационных работ, вообще практически нет. А поскольку кузов автомобиля является 
одним из основных агрегатов автомобиля, то выход из строя кузова, означает и выход из 
строя автомобиля, особенно это касается автомобилей с несущим кузовом [1]. 
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
 - определение остаточного ресурса кузовов легковых автомобилей занимает важное 

место в комплексе мероприятий по обеспечению нормальной эксплуатации автомобилей в 
течение срока службы; 

 - исследования в области определения остаточного ресурса кузовов способствуют 
увеличению продолжительности эксплуатации легковых автомобилей до рекомендуемых 
оптимальных значений (для условий России - 12 - летний период) и позволяют снизить 
удельные затраты на их использование (на 5 - 10 % при установленном 12 - летнем 
периоде); 

 - кузов легкового автомобиля обладает рядом характерных особенностей: имеет 
значительную вероятность появления дефектов на самых ранних стадиях эксплуатации и 
т.д.; 

 - в качестве косвенного показателя технического состояния кузова легкового 
автомобиля эффективно использовать суммарное количество дефектов кузова; 
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 - ремонт безрамных кузовов требует применения особых методов ремонта и особого 
оборудования. Основание не отсоединяется от остова кузова, как у рамных автомобилей. 
Для такой конструкции требуется жесткая база, служащая для отсчета при контроле и 
восстановлении автомобиля. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАПАХА 

 
Аннотация 
В процессе развития человечества параллельно развивалась и одорология – наука о 

запахах, которая, чаще всего была подвластна специалистам парфюмерии, имеющим 
обостренную восприимчивость запахов и способность их идентификации. Современные 
приборы позволяют уже с большой точностью определять запахи, соотносить их с 
химическими реагентами. 
Ключевые слова: измерение запаха, чувствительность приборов, новые технологии 

приборостроения 
 
Идея использования результатов одорологического метода основывается на 

появившейся возможности осуществлять идентификацию по запаху для розыскных 
мероприятия, экологического контроля . Рассмотрим историческую закономерную цепочку 
создания приборов для одорологического контроля. 
Метод разработки приборов одорологической разведки впервые был реализован во 

Второй мировой войне [1] – ВВС США применяли такой метод для работы 
противолодочных самолетов. С помощью специального воздухозаборника и установки, 
самолет обнаруживал следы выхлопных газов от дизелей подлодок. Последующее 
применение данных приборов получило распространение во время ведения Вьетнамской 
войны для поиска разведгрупп по выявлению их запаха. Суть процесса состояла в 
изменении сопротивления колонки сорбента при поглощении им хлорида аммония при 
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анализе выделения пота. Пот, частично состоит из аммиака, что в сочетании с соляной 
кислотой, которая также имеется в составе пота производит искомый хлорид аммония. 
Именно на обнаружении этого вещества и был основан принцип работы прибора под 
названием XM - 2 "People sniffer" (вынюхиватель людей) (Рис1).  
К середине шестидесятых годов прошлого века одорология (наука о запахах) – прежде 

всего криминалистическая – достигла определенных успехов. В рамках многочисленных 
исследований были получены те или иные данные, которые уже можно было использовать 
на практике. В частности, было установлено, что человеческое тело может издавать 
порядка сотни различных запахов. От трети до половины их человек «выдает» 
одновременно и постоянно. Подобные особенности организма можно было использовать в 
различных целях. Т.н. детекторы запаха могли применяться в самых разных сферах, в том 
числе и в армии.  
В связи с вступлением США в войну во Вьетнаме идея военного применения детекторов 

запаха получила развитие. Компания General Electric, среди прочего занимавшаяся 
исследованиями в области прикладной химии и электротехники, представила 
оригинальный проект детектора запаха, предназначенного для использования в армии с 
целью обнаружения бойцов противника. Вскоре армия заинтересовалась необычным 
предложением, результатом чего стал заказ на завершение разработки нового прибора с 
последующей поставкой некоторого количества техники для войсковых испытаний. 

 Химический принцип работы установки прост - прибор анализировал концентрацию 
аммиака в воздухе. Если аммиака было много, то он вступал в реакцию с соляной кислотой, 
находящей в спецфильтре или фитиле - в результате этой реакции образуется хлорид 
аммония в виде белого дыма и подавался звуковой сигнал оператору, здесь люди. Вся эта 
начинка располагалась в небольшом прямоугольном ранце.  

 

 
Рисунок 1 - изделие XM - 2. 

 
За последние несколько лет ученым из разных стран мира удалось разработать приборы 

для оцифровки и анализа запахов.  
Область применения «электронного носа» в современной промышленности довольно 

широка, включает в себя: медицину, экологию, токсикологию, военное дело, фармацевтику, 
аромотерапию. Области применения представлены на рисунке 2 
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Рисунок 2. Области применения «электронного носа» 

 
Современные методы приборостроения располагают возможностью синтеза запахов на 

основе развития такой родственной группы приборов, как газоанализаторы, приборы 
измерения пыли (типа ИКП - 5) и именно в этом направлении будет происходить развитие 
прибростроения. Запах как эталон неосязаем, его нельзя сравнить с такими единицами как 
кандела, ампер и т.д. Хотя последние также неосязаемы, потребность в генерации этих 
эталонов стала стмулом создания множества приборов - амперметров, мультиметров , 
анализаторов спектра,чего нельзя сказать про запахи. Однако современная экологическая 
экспертиза крайне нуждается в приборах подобного класса , так как это необходимо для 
мониторинга загрязнений на этапе первых легчайщих, неосязаемых элементов примесей в 
виде запаха. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДОРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация 
Метод разработки приборов одорологической разведки впервые был реализован во 

Второй мировой войне [1] – ВВС США. Одорологическая экспертиза в виде 
кинологической службы для поиска запрещенных веществ – также важный аспект, 
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который не смогут заменить специальные приборы. Но промышленные технологии растут, 
отодвигая на второй план физические возможности организмов. В статье рассматривается 
возможность применения одорологических приборов для исследований.  
Ключевые слова: измерение запаха, чувствительность приборов, возможность 

применения одорологии в законодательстве 
 
За последние несколько лет ученым из разных стран мира удалось разработать приборы 

для оцифровки и анализа запахов. Возможности данных анализаторов представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Возможности применения «электронного носа» 

 
«Электронный нос» – устройство, имитирующее работу органов обоняния людей - 

прибор реагирует на совокупность компонентов запахов в целом. Устройство состоит из 
пробоотборной системы, блока детекторов и блока обработки сигналов [1]. Пробоотборная 
система обеспечивает поступление воздуха с летучими химическими соединениями и его 
транспортирование в блок детекторов. В «биоэлектронных носах» применяют белки 
(proteins), клонированные из биологических организмов, которые связывают определённые 
молекулы с запахом [2]. Рассмотрим классификацию приборов по типу электронный «нос», 
представленную в таблице 1. 

 
Таблица 1. Классификация приборов типа "Электронный нос" 

Тип сенсора Принцип 
измерения 

Способ 
изготовл. 

Производитель, стоимость (тыс. 
$) 

Металл - 
оксидный 

П
ро
во
ди
мо
с

ть
 

Микроэлектро
ника 

Lennartz Electronics GmbH (55 тыс. 
$), Alpha MOS - Multy Organoleptic 
Systems (20 тыс. $), Nordic Sensor 
Thechnologies (40 тыс. $) 

Проводящие 
полимеры 

П
ро
во
ди
мо
ст
ь 

Технология 
микропечати 

Alpha MOS - Multy Organoleptic 
Systems (20 тыс. $), Aroma scan PLC 
(50 тыс. $), Cyrano Science Inc. 
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Пьезокристал. 
микровесы 

П
ри
ра
щ
е

ни
е 

ма
сс
ы 

Технологии 
нанесения 
микропленок 

HKR Sensorsystems GmbH, Alpha 
MOS - Multy Organoleptic Systems 
(20 тыс. $). 

Поверхностны
е акустические 
волны П

ри
ра
щ
е

ни
е 

ма
сс
ы 

Технологии 
нанесения 
микропленок 

Savtec Inc (5 тыс. $), Electronic 
Sensor Thechnology (25 тыс. $) IEEV 
Ltd Chemical Sensor Systems 

Каталитически
е транзисторы 

И
зм
ер
ен
ие

 
ем
ко
ст
ны

х 
за
ря
до
в 

Микроэлектро
нные 
технологии 

Nordic Sensor Thechnologies (40 тыс. 
$) 

Опто - 
электронные 
сенсоры 

Ф
лу
ор
ес
це
нц
ия
, 

И
К 

- с
пе
кт
р,

 
ан
ал
из

 
ми
кр
оп
ле
но
к Точные 

технологии, 
нанесение 
красителей 

Nordic Sensor Thechnologies (60 тыс. 
$) 

 
Распознавание веществ производится после «обучения» прибора, осуществляющееся 

посредством записи отклика сенсорного массива при прокачке через него газа, 
содержащего пары индивидуального вещества. При последовательной прокачке через 
прибор паров различных веществ формируется «библиотека» откликов, хранящаяся в 
памяти вычислительного устройства «электронного носа». В случае нахождения похожего 
отклика или комбинации откликов, прибор выдает сигнал о наличии в анализируемом газе 
паров данного вещества или набора веществ [3]. 
С точки зрения экологического мониторинга анализ запах является очень 

преспективным, но с юридической точки зрения у приборов анализа запахов есть много 
противников. Противники этой идеи ограничивают сферу применения одорологии лишь 
оперативно - розыскной деятельностью. В доказательство своей правоты они приводят 
следующие доводы: 

– применение собаки является оперативно - розыскной мерой непроцессуального 
характера; 

– поведение собаки никакого процессуального значения не имеет и судебным 
доказательством по делу не является, ибо уголовно - процессуальное законодательство не 
предусматривает такого доказательства, как указание собаки - ищейки на определенное 
лицо или место [3,4].  

 Защитиники идеи одорологических мероприятий в свою очередь, утверждают 
следующее: Возможность применения и официального принятия приборов для 
определения запаха и идентификации запахов, безусловно бы ускорила процесс раскрытия 
преступлений. Идея использования результатов одорологического метода основывалась на 
появившейся возможности осуществлять идентификацию по запаху уже не только на этапе 
интенсивного проведения оперативно - розыскных мероприятий в начале расследования, но 
практически в любой момент производства по делу.  
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Наносенсорная нейроподобная система распознавания запахов в ближайшие время 
может стать главным направлением развития сферы безопасности.  
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
Автоматизация всегда была одним из двигателей прогресса, заставляя 

человеческое ум изобретать новые приспособления для облегчения собственной 
жизни. Начиная с древнейших времен, человек всегда стремился обустроить свой 
дом так, чтобы получать максимум комфорта, прилагая для этого минимум усилий. 
Данная статья посвящена исследованию систем управления «умным домом»  
Ключевые слова 
Умный дом, технология, система управления, домашняя автоматизация, 

исследование, централизованная система управления, WEB API 
 
Технологические изменения, связанные с процессами производства, создавали все 

новые инструменты для того чтобы повысить качество жизни. Количество 
различных инженерных систем стало исчисляться десятками, а то и сотнями единиц. 
Управление и контроль над этими системами становился все более трудоемким и 
дальнейшее их внедрение грозило тем, что справиться с ними стало бы просто 
невозможно. К счастью, это было время активного развития компьютерной техники, 
использование которой открыло человеку совершенно новые перспективы.  
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 Важной особенностью и свойством «Умного дома» отличающим его от других 
способов организации жизненного пространства является то, что это наиболее 
прогрессивная концепция взаимодействия человека с жилым пространством, когда 
человек одной командой задает желаемую обстановку, а уже автоматика в 
соответствии с внешними и внутренними условиями задает и отслеживает режимы 
работы всех инженерных систем и электроприборов. 
Одним из самых распространенных путей решения разработки системы домашней 

автоматизации является использование готовых систем управления «умным домом». 
Проанализируем некоторые из них: 

Node - Red – представляет собой инструмент с открытым исходным кодом, 
разработанный компанией IBM, позволяющий создавать приложения, соединяя 
готовые компоненты. Эти компоненты могут быть устройствами, WEB API или 
онлайн - службами. Существенным недостатком является отсутствие визуализации 
[5]. 

SmartVISU – оптимальное решение для быстрой и недорогой установки системы 
KNX. Компоновка / конфигурация виджетов происходит только через 
конфигурационный текстовый файл, это является значительным недостатком 
данной системы управления. Преимуществом является наличие интуитивно - ясной 
визуализации [4]. 

MajorDoMo – открытая программная платформа для автоматизации домашних 
процессов. Является кросплатформенной, но имеет один большой недостаток – 
ограниченное число решаемых задач. Поддерживает только самые популярные 
устройства из линейки соответствующей технологии (например, поддерживает 
только контроллер RaZZbery из всего многообразия контроллеров технологии Z - 
wave) [3].  

OpenRemote – система автоматизации жилых и промышленных помещений. 
Позволяет создавать мобильное приложение для «умного дома» без навыков 
программирования. Поддерживает ограниченное количество технологий, такие как 
KNX, AMX, Z - Wave. Проще говоря, является конструктором, который служит для 
создания интерфейса мобильного приложения [2]. 

HomeSapiens – интеллектуальная система с голосовым управлением. Также, как и 
OpenRemote, поддерживает ограниченное количество технологий, такие как Z - 
wave, Gira, ZigBee, x10, C - Bus. Основной акцент разработчиков направлен на 
рекламу голосового управления и удобного интерфейса [1].  
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ 

ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ ДЛЯ ТЭЦ - 2 Г.ЙОШКАР – ОЛА 
 

Аннотация 
Градирня – это сооружение (аппарат) для охлаждения воды атмосферным воздухом. За 

счет охлажденной воды в градирнях на ТЭЦ осуществляется конденсация отработавшего 
пара с турбины, а также охлаждение оборудования для его предохранения от разрушения 
под воздействием высоких температур. Принцип работы вентиляторной градирни 
заключается в подаче большого количества воздуха за счет работы вентилятора. Расчет 
системы распределения воды в градирне включает в себя следующие пункты: выбор 
типоразмера форсунок и их эксплуатационных характеристик; определение числа 
форсунок и их размещение над оросителем с помощью распределительных труб; 
определение коэффициента неравномерности распределения воды по оросителю; 
определение размеров распределительных и коллекторных труб; гидравлический расчет 
системы распределения воды. 
Ключевые слова 
Вентиляторная градирня, система распределения воды, ороситель, форсунка, 

коэффициент неравномерности. 
Для системы распределения воды выбираем тангенциальную форсунку с условными 

диаметрами входного и выходного отверстий Dy = 20*12 мм. Направление входного 
отверстия – вниз (M = 0,5), расстояние от сопла до оросителя 1 м. Расчетное избыточное 
давление воды перед форсунками Нф= 3,0 м вод. ст, при котором объёмный расход через 
одну форсунку Vф = 1,46 м3 / ч = 4,06∙10–4 м3 / с . 
Объемный расход воды на одну секцию определяется по формуле: 
        (        ⁄ )               ⁄⁄   
Число форсунок, устанавливаемых в одной секции: 
         ⁄             ⁄   
Так как распределение воды по оросителю должно быть равномерным, принимаем число 

распределительных труб nр.т = 10 и число форсунок на каждой трубе nф.т = 10, т.е. общее 
число форсунок в секции               
Уточняем объемный расход воды на одну форсунку: 
  
     

  
    
           

       
При размещении оросительной системы в секции размером а*b = 4*4 м, расстояние 

между трубами bтр = 4,0 / 9 = 0,44 м, расстояние между форсунками bф = (4,0 – 0,185) / 9 = 
0,42 м (считаем, что расстояние от стены до распределительной трубы равно половине 
расстояния между трубами, а расстояние от краев распределительной трубы до форсунок в 
ней – равно половине расстояния между форсунками). Тогда площадь ячейки в сетке 
размещения форсунок в плане: 
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Для выбранной форсунки и принятом расстоянии до оросителя l = 1 м уточняем 
интерполяцией напор воды по табл. П.3: при расходе воды через одну форсунку V р ф = 1,44 
м3 / ч напор составит Hф= 2,89 м вод. ст. = 28,9 кПа. Тогда коэффициент неравномерности 
распределения воды в зоне факела отдельно работающей форсунки k’нр=0,745, а радиус 
факела Rф=0,705 м. 
Коэффициент неравномерности: 
          [       (     )⁄ ]             [                       ]          
Значение kнр<0,25 считается допустимым, и поэтому принимается выбранное 

размещение форсунок над оросителем. 
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РОЛЬ ПРЕДМЕТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕС - АНАЛИТИКА  
И ТЕСТИРОВЩИКА ПРИ СОЗДАНИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

 

Аннотация:  
В статье рассматривается роль взаимодействия бизнес - аналитика и тестировщика в 

программной инженерии. Также анализируются сами роли и их место при разработке 
программного продукта. 
Ключевые слова:  
бизнес - аналитик, тестировщик, программирование, инженер, продукт. 
 
Программная инженерия - это область компьютерной науки, занимающаяся анализом, 

проектированием, созданием, тестированием, внедрением и технической поддержкой 
программного обеспечения. Данная область включает множество технических и 
гуманитарных направлений, так или иначе связанных с разработкой программных 
продуктов. Среди таковых: программирование, архитектура, бизнес и системный анализ, 
тестирование, дизайн интерфейса, маркетинг, управление проектами, методология 
разработки, внедрение продуктов и техническая поддержка [1]. 
Разработка программных продуктов представляется возможной при наличии команды 

профессионалов, способных слаженно и качественно работать, активно взаимодействуя 
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между собой и ведя обратную связь с заказчиком, выполняя все поставленные требования в 
срок. Как правило, команда разработки имеет стандартный набор ключевых технических 
ролей: 

 Бизнес - аналитик 
 Менеджер проекта 
 UI / UX дизайнер 
 Разработчики бэкенда, фронтенда (программисты) 
 Специалист по тестированию (QA инженер) 
 Специалист по маркетингу 
Говоря об успешности проекта и степени удовлетворённости заказчика, следует говорить 

о работе бизнес - аналитика, который призван максимально качественно и информативно 
снять требования к программному обеспечению с заказчика и с заинтересованных лиц. Эти 
требования должны быть реализованы разработчиками при написании программного кода. 
По готовности выполнения задач программистов, в процесс включается тестировщик. Но, 
как правило, его включение начинается не сразу после готовности кода, а после полной 
готовности бизнес - требований, сценариев работы и стейкхолдеров приложения. Иначе 
говоря, как только закончит свою работу на текущем процессе бизнес - аналитик, в дело 
вступает тестировщик [2]. 
Кто же такой тестировщик и чем он занимается? 
Тестировщик – это инженер по обеспечению качества работы разрабатываемой 

программной системы, основной задачей которого является тестирование системы и её 
компонентов на соответствие фактических результатов пользовательских сценариев 
ожидаемым. 
Рассмотрим основополагающий перечень обязанностей специалиста по обеспечению 

качества разрабатываемой системы в команде разработки: 
 Изучение аналитики 
 Составление плана тестирования (описание объёма тестирования) 
 Формирование тест - дизайна (написание тест - кейсов, то есть совокупности шагов, 

параметров и условий для достижения определённой пользовательской цели в 
приложении) 

 Баг - репорт (выявление и фиксация дефекта в работе программы) 
 Сопровождение задач в баг - трекере (баг - трекер - система отслеживания ошибок) 
 Тестовое покрытие (степень обеспечения качеством системы) 
 Верификация багов (после исправления разработчиком дефекта его повторное 

тестирование) 
 Коммуникации с членами команды разработки и заказчиком 
 Решение технических задач (как правило, задачи связаны с математическими 

алгоритмами, статистикой и теорией вероятности) 
 Участие в конференциях по планированию циклов разработки и тестирования продукта 
Специалист по обеспечению качества системы работает в цикличном ритме, тесно 

взаимодействуя с программистами и бизнес - аналитиком. На рисунке 1 представлена 
итеративная модель работы тестировщика. 
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Рисунок 1. Рабочий цикл специалиста 

 по обеспечению качества разрабатываемой системы 
 

Бизнес - аналитик – это специалист, занимающийся снятием требований к приложению с 
заказчика, написанием проектной документации и постановкой задач на разработку. 
Перечень основной работы такого специалиста: 
 Выявление бизнес - требований с применением основных методов анализа 

требований (очное интервью или в форме ТКС, а также работа через электронную почту, 
анализ существующей предметной документации, участие в корпоративных семинарах) 

 Преобразование бизнес - требований в требования к функциям для дальнейшей 
передачи на разработку 

 Анализ существующих бизнес - процессов в организации 
 Способность выявления и изменения текущих процессов с целью улучшения 

качества работы системы 
 Анализ потребностей заказчика в автоматизации бизнес - процессов 
 Аналитическое тестирование системы 
 Разработка стандартов системы 
 Постановка задач на разработку программного кода 
 Разработка технических документов организации 
 Участие в конференциях по планированию циклов разработки 
Работа бизнес - аналитика сравнима с циклической моделью действий, представленной 

на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Рабочий цикл бизнес - аналитика 
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Анализируя модель работ бизнес - аналитика и специалиста по тестированию, можно 
сделать вывод, что данные роли имеют тесное взаимодействие. И это взаимодействие 
заключается конкретно в концептуальной связи системы. Попробуем определить и изучить 
данную связь. 
Предметное взаимодействие аналитика и тестировщика состоит во взаимной 

необходимости друг в друге при создании программной системы. Аналитик снимает 
требования, создаёт аналитические артефакты, пользовательские сценарии и бизнес - 
кейсы, которыми в дальнейшем пользуется инженер по тестированию. Основная цель 
тестировщика - получение достоверной информации об ожидаемых результатах работы 
системы с заданными шагами, условиями и параметрами. Ожидаемые результаты 
тестировщик может сформировать исключительно на основе информации от бизнес - 
аналитика. Кроме того, инженер по тестированию проверяет качество и достоверность не 
только программного кода системы (посредством мануального и автоматизированного 
тестирований), но и технической документации по системе от бизнес - аналитика [3]. 
Сформируем неразрывную концептуальную цепь: 
1. Аналитик составляет функциональные требования, бизнес сценарии и кейсы. 
2. Стадия разработки программного кода программистами 
3. Изучение тестировщиком аналитики 
4. Тестирование программного кода на основе информации от аналитика 
5. Выявление багов в коде или аналитике 
6. Создание тестировщиком дефектов в баг - трекере на исправление (на программистов 

или аналитика) 
А теперь о роли взаимодействия аналитика и тестировщика в программной инженерии. 
Тестировщик, выполняя свои обязанности, подтверждает качество работы аналитика и 

программистов. Во - первых, после проверки качества работы системы (тем самым 
доскональное погружение в аналитику), успешность проекта и степень удовлетворённости 
заказчика, возложенные по большей степени на бизнес - аналитика, значительно 
повышаются; во - вторых, подтверждаются качество, соответствие ожиданиям заказчика и 
отказоустойчивость программного кода, написанного разработчиками системы. 
Тестировщик является третьим этапом обеспечения качества аналитики. Первый - сам 
аналитик, второй - команда разработчиков. 
Бизнес - аналитик, непосредственно выполняя свою работу, предоставляет 

программистам и тестировщику основу для реализации и тестирования качества системы, 
целью которой является удовлетворение потребностей заказчика. Он в принципе даёт 
стартовую основу системы, без которой невозможна дальнейшая работа любой из ролей в 
программной инженерии. 
В завершении изучения роли предметного взаимодействия бизнес - аналитика и 

тестировщика, следует сказать, что без существования данной ролевой связи, какое - либо 
создание полноценного программного продукта становится абсолютно невозможным. 
Качество, соответствие требованиям и устойчивость системы будут находиться на самом 
низком уровне, что впоследствии не только не удовлетворит потребности заказчика и 
бизнеса в целом, но и нанесёт серьёзный материальный ущерб организации, поскольку 
расходы на разработку являются одними из самых высоких и продолжительных, а 
работающей автоматизированной системы по факту не будет. В итоге заказчик тратит 



146

большие денежные ресурсы, а программный продукт не автоматизирует самые жизненно 
необходимые бизнес процессы организации. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  
С ПОМОЩЬЮ СИММЕТРИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Если имеются закрытые данные и есть секретный ключ, то алгоритм шифрования 

считается стойким. В таком случае невозможно получить информацию об открытых 
данных. 
Ключевые слова 
Алгоритмы; шифрования; конфиденциальность информации, криптография,  
Криптографическая защита данных — важнейшая задача, которая актуальна в настоящее 

время, как никогда. 
Для конфиденциальности информации используются алгоритмы шифрования. Сейчас 

для закрытия информации охотно используют криптографические методы. Вообще, 
шифрование остается наиболее эффективной формой защиты, даже в древнейшие времена 
использовали эту форму защиты. 
Шифрование определяется как преобразование незащищенной информации в 

зашифрованную форму – шифр - текст [1], в которой она не представлена полностью 
доступной для злоумышленника. При шифровании используются ключи, с помощью 
которых можно понять возможность зашифрования и / или расшифрования информации. 
Также стоит отметить, что сам метод шифрования не требуется держать в секрете, то есть 
никому не рассказывать, ибо знание только его не даст возможность расшифровать шифр - 
текст. 
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Существуют современные криптосистемы, которые можно разделить по способу 
использования ключей на криптосистемы с секретным ключом (симметричные) и с 
открытым ключом (асимметричные). Симметричной называется криптосистема, при 
которой используется один и тот же ключ для зашифрования и расшифрования. К ним 
относятся такие криптосистемы как: DES [2], AES, ГОСТ 28147 - 89 [3] и так далее. 
Именно криптография с открытым ключом разорвала порочный круг симметричных 

шифров, когда для организации обмена секретной информацией для начала надо было 
произвести распределение секретных ключей. 
Общим принятым подходом считается такое построение шифра, при котором его 

секретность определяется только секретностью ключа KS (правило Керкоффа). Таким 
образом, шифр должен быть устойчивым к взлому, даже если потенциальному 
криптоаналитику известен весь алгоритм шифрования, кроме значения используемого 
ключа, и он располагает полным текстом перехваченной шифрограммы. 
Практика показала, что чем больше понятен алгоритм, чем больше людей работало с 

этим алгоритмом, тем более проверенным, а значит, и более надежным он становится. 
Таким образом, публично известные алгоритмы сейчас выдерживают борьбу со временем, 
а вот засекреченные государственные шифры обнаруживают в себе множество ошибок и 
недочетов, так как всего учесть невозможно. 
Общепринятая схема построения симметричных криптосистем представляет собой 

циклические перестановки и подстановки битов в блоке фиксированной длины, алгоритм 
которых определяется секретным ключом (рисунок 1.) [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема построения симметричных криптосистем 

 
Для работы симметричных криптосистем применяется всего один пароль.  
Порядок того, как это происходит: 
1. Существует некий математический алгоритм шифрования; 
2. На его вход подаётся текст и пароль; 
3. На выходе получаем зашифрованный текст; 
4. Если хотим получить исходный текст, применяется тот же самый пароль, но с 

алгоритмом дешифрования. 
Говоря простым языком, если кто - то узнает наш пароль, безопасность криптосистемы 

тут же нарушится. Именно поэтому, используя подходы симметричного шифрования, мы 
должны особое внимание уделять вопросам создания и сохранения конфиденциальности 
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пароля. Он должен быть сложным, что исключит подбор программным перебором 
значений. И не должен передаваться кому - нибудь в открытом виде как в сети, так и на 
физических носителях информации. Тем не менее если наша секретная комбинация 
используется командой, нужно обеспечить безопасность её распространения. Пригодится и 
система оповещения, которая сработает, если шифр узнают, произойдёт утечка данных. 
Несмотря на свои ограничения и угрозу безопасности, подход до сих пор широко 
распространён в криптографии.  
Данные криптосистемы характеризуются наиболее высокой скоростью шифрования, и 

с их помощью обеспечивается как конфиденциальность и подлинность, так и 
целостность передаваемой информации [5]. 
А теперь рассмотрим достоинства и недостатки симметричных алгоритмов. 
Достоинства симметричных алгоритмов выглядят следующим образом: имеют высокую 

скорость обработки информации; несложно модифицировать из - за относительной 
простоты операций; можно шифровать большие объемы данных при относительно 
небольшом размере ключа. 
Что касается недостатков, то главным считается необходимость передать ключ для 

расшифровки сообщения. Этот недостаток можно перекрыть с помощью ассиметричного 
алгоритма, соответственно, это минус симметричного алгоритма. 
Подводя итоги, делаем вывод, что алгоритм шифрования считается очень надежным, 

если имеются закрытые данные, мы знаем секретный ключ, то невозможно получить 
информацию об открытых данных.  
Отметим основные моменты написанной работы: 
1. Симметричный алгоритм прекрасно подходит при передаче больших объёмов 

зашифрованных данных; 
2. Продолжая тему взлома и компрометации пароля, давайте ещё раз отметим, что в 

случае с симметричным шифрованием возникает проблема конфиденциально передать 
следующий пароль; 

3. Симметричный шифр обычно строится на основании ряда блоков с математическими 
функциями преобразования. В результате алгоритмы симметричного шифрования 
модифицировать просто. 

4. В симметричном шифровании пароли генерируются по специальным правилам с 
учётом цифр, букв, регистра и т. д., создаются комбинации повышенной сложности.  
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ПОЧЕМУ НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ СЕНСОРНЫЕ ВОДРАЗБОРНЫЕ 

АРМАТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННЫХ САНУЗЛАХ 
 

Аннотация 
В связи с нынешней эпидемической ситуацией, да и в целом с проблемой передачи 

вирусов и бактерий через касание стоит обратить внимание на общественный поток через 
санитарный узел в общественном месте. Множество людей пользуется рычагом или 
вентилями, открывая и закрывая воду - смеситель быстро становится предметом передачи 
бактерий или вирусов. С сенсорным смесителем такой проблемы нет: достаточно поднести 
руки к смесителю – и больше ничего крутить не нужно.  
Ключевые слова 
Сенсорный смеситель, бактерии, вирусы, общественное место 
 
Главную опасность в общественном туалете представляют предметы и поверхности, до 

которых мы дотрагиваемся руками. Об этом говорится на сайте научного издания 
Conversation. Издание сообщает, что на кранах, раковине, мыльнице и устройстве подачи 
бумажных полотенец обычно находится огромное количество бактерий. [1] 
В общественных санузлах есть вероятность встречи с вирусами, особенно кишечной 

группы. Теплый воздух и влажность в помещении представляют собой идеальную среду 
для процветания бактерий, особенно тех, что были смыты с человеческого тела и других 
предметов.  
Некоторые микробы не особо вредят человеку, к примеру колиформы, но их наличие 

говорит о том, что на смеситель попадают частицы фекалий. Превышение числа 
безвредных бактерий ведет к повышению уровня железа и серы, а также становится 
причиной налета на смесителе и раковине. Иные простейшие, такие как: кишечная и 
синегнойная палочки, холера, тиф,являются возбудителями многих опасных болезней, а 
значит, их присутствие на смесителях недопустимо. Но главным обитателем туалетов, по 
словам микробиологов - это кишечная палочка, может вызывать сильнейшую диарею, 
особенно опасной для детей.  
Но контакт с этими микробами не всегда означает, что человек может заразиться. Люди 

постоянно переносят этих бактерий, то есть мы являемся их переносчиками. Это означает 
то, что после туалета требуются дополнительные меры гигиены. 
Подобное наличие бактерий и микробов на смесителях обусловлено тем, что после 

использования туалета в прямом назначении, мы дотрагиваемся до рычага смыва унитаза, к 
крышке или стульчаку. В этом случае, при касании вентиля крана мы оставляем эти 
бактерии на кране и они там остаются. 
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Все общественные туалеты должны проходить регулярную уборку и дезинфекцию за 
счет применения обеззараживающих веществ, которые убивают те вирусы, которые не 
смылись. 
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

18 мая2010 г. N 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630 - 10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» санузлы, клизменные, санитарные комнаты относятся к помещениям класса 
«Г». Это означает, что данные помещения относятся к грязным. [2] 
Но так как поток желающих посетить общественный туалет очень велик, 

обеззараженным он остается недолго. Здесь опять играет важную роль касание. 
Для уменьшения распространения микробов и бактерий на стадии проектирования 

необходимо закладывать в проект смесители с сенсорным управлением. Так мы уменьшим 
контакт рук человека с окружающими его предметами. Кран не придется трогать руками, а 
следовательно после их мытья они останутся чистыми. 
Из - за отсутствия данной необходимости, касания корпуса крана, на его поверхности не 

живут бактерии, микроорганизмы. А если и живут, то не распространяются через касание и 
не остаются на руках человека.  
Успешными в использовании такие смесители будут в детских, медицинских, 

развлекательных учреждениях, и местах общественного питания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ КУЛЬТУРЫ ВОДИТЕЛЕЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
  

Аннотация: Транспортная культура участников дорожного движения имеет огромное 
влияние на их безопасность на дороге. Несмотря на предпринимаемые меры, проблема 
обеспечения безопасности дорожного движения остается актуальной и на сегодняшний 
день. 
Ключевые слова: автомобиль, водитель, безопасность, транспортная культура. 
 
В настоящее время безопасность дорожного движения – одно из направлений 

государственной политики. Это обусловлено ростом дорожно - транспортных 
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происшествий, виновниками которых становятся в равной степени все категории 
участников дорожного движения.  
Состояние и уровень развития транспортной культуры в России определяется надежным 

обеспечением безопасности жизни и деятельности людей в транспортной среде, 
инфраструктура которой постоянно усложняется одновременно с увеличением уровня её 
энерговооружённости, что, в свою очередь, влечёт за собой и возрастание её опасности. 
Известно, что автотранспортная аварийность формируется под влиянием десятков, если не 
сотен, факторов. Главный из них – человеческий фактор. Именно водитель выбирает те или 
иные режимы управления автомобилем и все иные причины только лишь способствуют 
возникновению дорожно - транспортных происшествий, но не являются определяющими. 
Увеличение уровня автомобилизации населения является одной из причин роста 

интенсивности движения на дорогах. Такое явление должно сопровождаться адекватным 
изменением отношения общества к вопросам совершенствования безопасности дорожного 
движения. 
Транспортная культура водителя является частью общей культуры человека, 

выражающейся в его умственном, нравственном и общественном развитии. 
Доброжелательного, вежливого человека, относящегося с предупредительностью и 
уважением к другим участникам дорожного движения, трудно представить в роли 
правонарушителя [1]. 
Проблема повышения уровня транспортной культуры водителей как участников 

дорожного движения требует комплексного подхода к ее решению. Здесь необходимо 
учитывать правовые, психологические и социологические факторы. 
Формирование транспортной культуры водителей начинается во время подготовки 

кандидатов в водители. Качественная подготовка кандидатов в водители не ограничивается 
формированием системы специальных знаний, умений и навыков и должна 
предусматривать развитие способностей грамотной оценки и анализа дорожной обстановки 
и прогнозирования аварийных ситуаций; полноценное принятие статуса водителя; 
тренировку психологической выносливости и устойчивости; степень сформированности 
принятия решений; ответственность и соблюдение этических норм поведения на дороге. 
Ключевым аспектом подготовленности можно считать обретение статуса водителя, что 
предполагает осознание и принятие себя как полноценного участника дорожного движения 
[2].  
Формирование транспортной культуры особенно нужно на начальной стадии 

подготовки молодых водителей, чтобы изменить отношение к безопасности у критического 
большинства населения. При этом основной акцент должен быть сделан на личной 
заинтересованности молодежи в решении проблемы безопасности дорожного движения, на 
необходимости разумного, ответственного, культурного, взаимного уважения и 
дисциплинированного поведения на дорогах, внимания участников дорожного движения 
друг к другу, показа позитивных фактов культуры и мастерства вождения. 
По проблеме формирования транспортной культуры водителей автотранспортных 

средств можно сделать следующие выводы: 
1. Транспортная культура водителя – комплексное явление социального характера, 

индивидуального свойства, т. е. присущее конкретной личности, представляющее собой 
качественную характеристику процесса управления индивидом механическим 
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транспортным средством и проявляющееся во взаимодействии с другими участниками 
дорожного движения.  

2. Уровень транспортной культуры водителя напрямую зависит от степени 
интеллектуального развития индивида и способностей к объективному мышлению. 

3. Правовая природа транспортной культуры водителя заключена в понимании и 
соблюдении личностью баланса гарантированных государством прав и возложенных 
обязанностей. 

4. Психолого - юридическое содержание транспортной культуры водителя заключается в 
способности личности объективно ориентироваться в правах и обязанностях участника 
движения, на этой основе – принимать решения о должном поведении (прежде всего – 
самоограничениях) в процессе дорожного движения. 

5. Навыки практического вождения, опыт водителя являются дополнительными 
условиями его безопасного поведения. Транспортная культура водителя не существует 
отдельно от практического опыта, но навык не может заменить осознанности поведения 
водителя. 

6. Формирование транспортной культуры особенно нужно на начальной стадии 
подготовки молодых водителей, чтобы изменить отношение к безопасности у критического 
большинства населения. При этом основной акцент должен быть сделан на личной 
заинтересованности молодежи в решении проблемы безопасности дорожного движения, на 
необходимости разумного, ответственного, культурного, взаимного уважения и 
дисциплинированного поведения на дорогах, внимания участников дорожного движения 
друг к другу, показа позитивных фактов культуры и мастерства вождения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСО И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Аннотация 
 Представлено определение ИСО, основная информация, основные задачи и ее 

классификация. Также показано сравнение концепции ИСО и TQM. 
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Введение: ИСО – международная организация по стандартизации, создана в 1947 году в 

Женеве (Швейцария). 
Основной задачей ИСО является содействовать повсеместно признаваемых разработке 

стандартов, правил и прочих аналогичных документов. На данный момент разработано и 
опубликовано почти 20 тысяч международных стандартов в разных областях, таких как 
металлургии, здравоохранения и медицины, химического производства, графики и 
фотографии. Все стандарты ИСО являются добровольными, но могут утверждаться в 
пределах отдельных предприятий или в качестве обязательных на национальном уровне. 

 Стандарты семейства ИСО – 9000 касаются систем качества на предприятиях, 
оказывающие услуги или производящих товары. 
Сегодня стандарты ИСО – 9000, 9001 и 9004 используются для оценки и сертификации 

третьей стороной, в качестве которой обычно выступают независимые организации. Они 
независимые как от первой и второй стороны, так и от государства. Стандарты можно 
классифицировать следующим образом: 

1)  ИСО – 9000 включает в себя основные положения и словарь; 
2) ИСО – 9001 является самой общей и содержит требования к системам качества; 
3) ИСО – 9004 ориентирован на достижения результативности в деятельности 

организации в интересах. 
Стандарты ИСО носят рекомендательный характер, однако документы ИСО – 9000 

приняты в качестве национальных стандартов более чем в 90 странах, таких как Япония, 
Канада, США, Россия и государства Евросоюза. 
Если анализировать TQM и ISO – 9000, то становится ясно, что основные принципы 

концепции TQM отражены в стандарте ISO – 9000, который, в свою очередь, является 
пособием по внедрению и разработке систем качества 
Конечно, есть и различия в концепции TQM и в положениях стандартов ISO той же 

серии, представленные в рисунке 1.1: 
 

Таблица 1 — Сравнение Стандарта ISO - 9000 и концепции TQM 

 
 

TQM и ISO – 9000 дополняют друг друга, но отличие состоит в том, что стандарты 
нацелены на снижение вероятности неправильного выполнения каких - либо действий; 
концепция же нацелена на непрерывное улучшения качества услуг и продукции. 
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КАЧЕСТВО УСЛУГИ, РАССМАТРИВАЕМОЕ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Аннотация 
Описывается качество услуги с точки зрения потребителя. Представлена 

классификация и ключевые моменты каждой части. 
Ключевые слова 
Услуга, потребитель, качество, восприятие, базовое качество, требуемое качество, 

желаемое качество, рынок 
Введение: для работников гостеприимства важное значение имеет как 

потребитель принимает за качество на рынке услуг.  
Потребитель сравнивает как ему предоставили услугу, с тем, что он хотел и 

ожидал его получить. Потребитель ожидает получить то, что представляет из себя 
ожидаемое качество и индивидуальные нормы потребителей, с объективными 
представлениями об ожидаемом. Оценка оказываемой услуги зависит от многих 
факторов. Данная услуга как качество бывает отборочного восприятия, 
приспособления и исправления воспринимаемого. 
В Отборочном восприятии означает, что услуга воспринимается по - разному. Это 

может быть связано с индивидуальностями их характера, интересами, личными 
качествами, знаниями и ситуациями, в которой происходит потребление услуги.  
Во время потребления восприятие качества может приспосабливаться. Если 

воспринимаемое качество отклоняется от ожиданий, то потребитель подгоняет 
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восприятие под свои ожидания, если оно незначительно. В то же время 
воспринимаемая услуга может полностью не соответствовать ожиданиям и тогда 
более высокие ожидания усиливают эффект контраста. И есть еще случай, когда 
человек уже создал для себя определенный образ и он полностью не совпал с 
ожиданиями, это крайний случай неудовлетворения. 
Потребитель может прибегать к постоянному исправлению воспринимаемого 

если пытается использовать чужой опыт - которым уже знакома услуга или ее 
элементы. В результате происходит так, что положительные впечатления 
укрепляются, а негативные вытесняются или наоборот. 
Описанная модель восприятия потребителем качества услуги дает возможность 

разделить понятие на три составляющие части: 
1) Базовое качество подразумевает совокупность тех свойств услуги, наличие 

которых потребитель считает само собой разумеющимся. Потребитель не считает 
необходимым говорит о них производителю, потому что надеется обнаружить эти 
качества. Обеспечение базовых качеств услуги может требовать постоянных усилий 
и затрат ресурсов предприятия. Вместе с тем производитель должен всегда иметь в 
виду, что базовые показатели качества не определяют ценности услуги в глазах 
потребителя. С другой стороны, их отсутствие может повлечь за собой негативную 
реакцию потребителя (клиента). Если он не уделяет должного внимания базовому 
качеству услуги, то производитель сильно рискует бизнесом и репутацией. 

2) Требуемое качество представляет из себя набор технических и 
функциональных свойств услуги. Они показывают, насколько услуга соответствует 
тому, что было запланировано производителем. Именно требуемые свойства услуги 
обычно рекламируются и гарантируются производителем.  

3) Желаемое качество представляет для потребителя неожиданные ценности 
предлагаемой ему услуги. Как правило, он не требует их, но если они присутствуют 
в предлагаемой ему услуге, то высоко оценивает. Если услуга, которая учитывает 
желаемое качество, выполнена хорошо, то она увеличивает удовлетворенность 
потребителя, максимально расширяя сектор рынка для производителя. Если 
предложения дополнительных услуг будут непоследовательны, то для 
производителя это может вылиться в неприятности. Производитель должен 
учитывать желаемое качество, так как это способствует благоприятным условиям 
для прорыва на рынок и дальнейшего улучшения услуги, а также опережения 
возможных конкурентов. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПОВЕДЕНИЕМ ВОДИТЕЛЕЙ  

  
Аннотация: Большинство исследователей проблемы дорожно - транспортных 

происшествий утверждают, что для снижения количества дорожно - транспортных 
происшествий необходимо учитывать стереотипное поведение водителей в типичных 
дорожных ситуациях и изучать психологию их поведения. 
Ключевые слова: водитель, травматизм, профилактика, психология, культура, дорожно 

- транспортное происшествие. 
 
Автомобиль, как атрибут современной жизни, сегодня прочно занимает одно из 

основных мест в жизни человека. Феномен автомобилизации населения не нуждается в 
доказательствах. Люди стали мобильнее, автомобиль способствовал переходу качеству 
жизни россиян на более высокий уровень. В то же время, автомобиль является источником 
повышенной опасности. Высокая скорость движения и немалая масса автомобиля в 
совокупности формируют высокую по величине энергию, справиться с управлением 
которой в определенных условиях могут не все водители [2].  
Одной из основных причин дорожно - транспортных происшествий (ДТП) является 

небезопасное поведение водителей автотранспортных средств, которое является 
следствием низкой культуры водителей и недостаточной психологической их подготовки. 
Учитывая степень ответственности и нередко трагичность последствий 
недисциплинированности и неподготовленности водителей как участников дорожного 
движения, целесообразно говорить о важности их духовного развития и воспитания, 
обусловливающих искреннее стремление к соблюдению установленных норм поведения, 
бережного и уважительного отношения к другим участникам дорожного движения. 
Ошибки водителя вполне закономерны. В их основе лежат такие факторы как 

конкуренция, повышение интенсивности и увеличение продолжительности работы, 
эксплуатация морально и физически устаревшей техники и т.п. Процесс управления 
автомобилем предъявляет высокие требования к умениям, навыкам и личностным 
качествам водителя. При этом водитель должен рассматриваться не просто как техник, 
умеющий нажимать на педали и владеть рулем, а как личность. Следует подчеркнуть, что в 
деятельности водителя одновременно функционируют две группы навыков: навыки 
техники управления автомобилем и навыки комплексной оценки среды движения. Первые 
формируют чувство автомобиля, а вторые чувство среды движения, позволяющее 
прогнозировать изменения дорожно - транспортной ситуации [1]. 
В психологических исследованиях, посвященных изучению «человеческого фактора» и 

влиянию психологических установок у начинающих водителей на безопасное или 
рискованное вождение автотранспортного средства, установлено, что на первый план 
выходят сложившиеся устойчивые отрицательные психологические качества — 
склонность к необоснованному риску, виктимное поведение, легкомыслие, неумение 
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предвидеть и просчитывать сложные ситуации, и прежде всего психологическая установка 
на нарушение правил дорожного движения и пренебрежительное отношение к другим 
участникам этого движения. Данные фактические характеристики поведения указывают на 
личностную социально - психологическую незрелость: человек управляет автомобилем так, 
как он живет. Сложившиеся отрицательные поведенческие стереотипы изменить очень 
сложно, но можно. Именно для таких «ненадежных водителей» на дорогах применяются 
«лежачие полицейские» (для снижения скорости), «эффект психологического присутствия 
полицейского» (аппаратура слежения за нарушением ПДД) и т. п. Процесс обучения 
должен быть направлен на выработку «социально полезных стереотипов» безопасного 
вождения на дорогах, на формирование более высокого уровня правосознания. 
Практика показывает, что для предупреждения ДТП по вине водителей лучше 

концентрировать усилия на корректировке модели их поведения, в основе которой лежат 
личностные характеристики и жизненные стили (причины), чем на корректировке 
нежелательного поведения, создающего риск ДТП (наказание за игнорирование ремней 
безопасности, превышение скорости и пр.), которое является следствием. Именно 
формирование желательной модели поведения участников дорожного движения 
обеспечивает устойчивость безопасного поведения, когда человек в своих поступках 
руководствуется осознанным самоконтролем. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация: 
Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения уровня пожарной 

безопасности, изменения нормативной базы в сфере пожарной безопасности. Целью 
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работы является обоснование необходимости внедрения новых подходов к проведению 
проверочных мероприятий. В результате проведенного анализа определены проблемные 
вопросы и пути их решения. Внедрение риск - ориентированного подхода позволит 
оптимизировать процедуру проведения проверочных мероприятий и сделать их более 
эффективными. 
Ключевые слова: пожарная безопасность, проверочные мероприятия, риск - 

ориентированный подход.  
Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение 
или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности, согласно 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69 - ФЗ «О пожарной безопасности» [1]. 
Пожарная безопасность остается в списке самых серьезных проблем. При этом, несмотря 
на все меры, направленные на достижение этой цели, результаты пока оставляют желать 
лучшего. 
Текущая ситуация в области пожарной безопасности: 
Одним из самых громких происшествий последнего времени, которое наглядно показало 

всю сложность ситуации в области пожарной безопасности, остается пожар в кемеровском 
ТЦ «Зимняя вишня», который произошел весной 2018 года. Тогда в результате возгорания 
погибли несколько десятков человек. Однако это не единственное такое происшествие за 
последние годы. В этот печальный список стоит включить пожар в пермском клубе 
«Хромая лошадь», пожар в ТЦ «Адмирал» в Казани и другие события. Все они указывают 
на то, что считать проблему пожарной безопасности решенной пока слишком рано.  
Если обратиться к официальной статистике, которая должна прояснить картину лучше, 

чем отдельные, пусть и громкие происшествия, мы получим следующую картину. По 
официальным данным МЧС России в 2019 году в России произошло более 470 тысяч 
пожаров. В них погибли 8,567 тысяч человек. Число пожаров в 2019 году в несколько раз 
увеличилось по сравнению с предыдущим годом, основанием послужил приказ МЧС 
России от 8 октября 2018 года № 431 «О внесении изменений в Порядок учета пожаров и 
их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. N 714», в 
котором понятие «загорание» утратило свою силу, все возгорания с 01.01.2019 принято 
учитывать пожаром [2]. Травмы и другие нарушения здоровья в результате пожаров в 2019 
году получили 9477 человек; в 2018 году получили 9650 человек; в 2017 году, количество 
таких граждан составило 9361. Так что говорить об устойчивой тенденции к улучшению 
показателей пожарной безопасности в России пока рано. Для наглядности представляю вам 
статистические данные по количеству пожаров, произошедших на территории Российской 
Федерации и количестве граждан, погибших в этих пожарах за 2014 - 2019 года [3] (таблица 
1) 

 
Таблица 1. Статистические данные по пожарам и гибели граждан. 
Год 

 
Общее количество 

пожаров 
Число граждан, погибших в 

результате пожаров 
2014 150804 10138 
2015 145942 9405 
2016 139475 8749 
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2017 132844 7816 
2018 131840 7909 
2019 471 537 8567 

 
Важный вопрос, который существенным образом влияет на основные показатели 

пожарной безопасности, заключается в методике учета пострадавших и погибших на 
пожарах граждан. Эксперты отмечают, что она является достаточно щадящей с точки 
зрения представления результатов работы компетентных органов в этом направлении. 
Например, до 2009 года в этой области действовал приказ МВД РФ от 30.06.1994 N 332, 

согласно которому к категории лиц, погибших в результате пожара, относились все 
граждане, смерть которых наступила от травм и иных последствий возгорания в течение 90 
суток после этого события. Однако затем вступил в действие приказ МЧС от 21 ноября 
2008 года N 714, который установил другие правила: по этому нормативному документу 
теперь погибшими в результате пожара считаются только те граждане, смерть которых 
наступила в течение 30 суток после этого события. Поэтому начиная с 31 дня после пожара 
люди, умершие в больнице или дома от его последствий, погибшими на пожаре уже не 
считаются. 
И это – не единственный способ учета, подчеркивают специалисты. Поэтому 

официальная статистика в этой области – вещь, достаточно легко поддающаяся 
изменениям. Если результаты работы в этом направлении окажутся заметно 
неудовлетворительными, можно будет просто изменить методику подсчета основных 
показателей, чтобы они стали более или менее приемлемыми. 
Однако официальная методика учета результатов работы в этой сфере не менялась уже 

около десяти лет, поэтому на протяжении этого периода основные показатели можно 
рассматривать как сопоставимые. Анализ этих данных и обстоятельств, которые стали их 
причиной, указывает, что наиболее серьезными проблемами в этой сфере сейчас 
становятся: 

-избыточность нормативной базы; 
-пренебрежение нормами в области пожарной безопасности со стороны владельцев 

бизнеса при строительстве и эксплуатации зданий и конструкций; 
-неудовлетворительное качество выполнения проверок со стороны государственных 

органов; 
-пробелы в регулировании отдельных областей; 
-моральное и физическое устаревание оборудования, применяемого для обеспечения 

пожарной безопасности. 
Обеспечение пожарной безопасности сейчас справедливо считают одной из самых 

зарегулированных областей деятельности. По оценкам специалистов, в этой области 
действуют порядка 1700 нормативных документов, в которых содержится около 100 тысяч 
различных требований в области безопасности. Очевидно, что большинство владельцев 
бизнеса не только не в состоянии выполнить все эти требования, которые подчас являются 
противоречивыми, но даже не всегда знакомы с ними. 
Положительным сдвигом в этом направлении стало анонсирование программы 

«регуляторной гильотины», которую в онлайн - формате на базе информагентства ТАСС 
представил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы 
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МЧС России Ринат Еникеев. Суть этого подхода состоит в пересмотре всего объема 
действующей нормативной базы на предмет ликвидации устаревших и избыточных норм 
[4]. К сожалению, работа в этом направлении движется не так активно, как того требует 
ситуация: недавно стало известно, что сроки завершения промежуточного этапа, в ходе 
которого планировалось отменить все неактуальные нормативные документы, будут 
перенесены. 
Первоначально обозначенная дата завершения этого этапа, намеченная на 15 ноября 2019 

года, позже, была смещена на 20 декабря 2019 года. Однако окончание работы в этом 
направлении, намеченное на 1 января 2021 года, пока не сдвигалось: предполагается, что к 
этой дате специалисты Минюста и других вовлеченных ведомств полностью пересмотрят 
все действующие нормативные документы, в результате чего действующими останутся 
только те, которые содержат действительно нужные экономике нормы – в том числе в 
области пожарной безопасности. 
Ситуация в области соблюдения действующих норм: строительство зданий 
Одна из наиболее заметных проблем сейчас заключается в том, что будущие 

собственники объектов в той или иной степени пренебрегают требованиями пожарной 
безопасности уже на этапе проектирования и строительства сооружений и конструкций. 
Это ведет к тому, что в ходе их эксплуатации проблемы, обусловленные некорректными 
проектными решениями, становятся неустранимыми. 
В числе самых распространенных нарушений действующих нормативов специалисты 

называют: 
-проектирование помещений разных классов пожарной опасности в пределах одного 

здания; 
-превышение допустимых нормативов по высоте сооружений; 
-нарушение правил размещения пожарных извещателей и иных элементов систем 

оповещения и тушения пожаров; 
-применение конструкций, обладающих недостаточной степенью огнестойкости или не 

относящихся к классу огнестойких – при условии, что применение огнестойких 
конструкций для этого типа здания является обязательным; 

-нарушения правил установки лифтов, в том числе применение лифтового оборудования, 
не позволяющего выполнять посадку и высадку пассажиров на каждом этаже; 

-нарушение правил организации эвакуационных путей; 
-размещение пожаро - взрывоопасных помещений в зданиях, предполагающих 

вероятность одновременного массового пребывания людей. 
Ситуация в области соблюдения действующих норм: эксплуатация зданий 
Невыполнение требований пожарной безопасности стало массовым: это подтверждают 

как сами владельцы бизнеса, так и сотрудники контролирующих органов. В какой - то 
степени это связано с описанной проблемой, которая касается избыточности действующей 
нормативной базы. Когда количество правил подготовки помещений и организации работы 
внутри них так велико, что их одновременное соблюдение становится почти невозможным, 
владельцы бизнеса нередко принимают решение не пытаться выполнить все требования 
надзорных органов, а решают проблемы «альтернативными способами». 
Кстати, это совсем не обязательно деяние, которое в соответствии со статьей 291 УК РФ 

рассматривается как дача взятки должностному лицу. Как показал печально известный 
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случай в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», существуют и другие способы обеспечить 
беспроблемную работу бизнеса – во всяком случае, до тех пор, пока на объекте не 
произойдет реальное возгорание. Например, в ходе расследования происшествия в 
Кемерово выяснилось, что по документам большой торговый центр, в котором 
одновременно могли находиться сотни людей, представлял собой объект малого бизнеса, а 
потому был освобожден от прохождения целого ряда проверок, в том числе со стороны 
пожарного надзора. 
После пожара в «Зимней вишне» по всей стране были организованы масштабные 

проверки пожарной безопасности в крупных ТЦ и других объектах с массовым 
пребыванием людей. По итогам 2018 года МЧС России отчиталось о выполнении 214360 
проверочных мероприятий, из которых 143064 носили внеплановый характер, то есть были 
обусловлены получением информации о наличии оснований для такой проверки – 
например, об обнаружении на объекте нарушений требований пожарной безопасности. В 
общей сложности по результатам проведенного контроля инспекторы обнаружили 443140 
нарушений – то есть в среднем по два нарушения на каждый проверенный объект. По 
итогам этой работы нарушителям выписано 118596 штрафов на общую сумму в 975591000 
рублей [5]. 
Список типичных нарушений, обнаруженных инспекторами МЧС России, достаточно 

велик. Он включает в себя следующие проблемы: 
-невыполнение правил выполнения пожароопасных работ; 
-применение несертифицированного или неисправного электрооборудования; 
-нарушение правил организации курения; 
-невыполнение требований противопожарного режима, например, захламление путей 

эвакуации в здании или неисправность оборудования, предназначенного для тушения 
пожаров; 

-применение не огнестойких материалов при строительстве и отделке помещений; 
-отсутствие условий для подъезда пожарной техники в случае необходимости; 
-применение устаревшего оборудования, в том числе систем оповещения и тушения 

пожаров; 
-другие нарушения [5]. 
Пробелы в нормативной базе: 
Несмотря на большое число действующих нормативных документов, некоторые области 

в сфере обеспечения пожарной безопасности до сих пор остаются неурегулированными. В 
этом отношении уполномоченными органами ведется достаточно активная работа. Так, 
например, сейчас на рассмотрении в Государственной Думе уже находится законопроект № 
518816 - 7, который нацелен на решение одной из самых острых из описанных проблем – 
нарушений требований пожарной безопасности на стадии проектирования и строительства 
зданий [6]. 
Этот нормативный документ предполагает усиление роли государственного пожарного 

надзора на этом этапе. Она будет заключаться в обязательном характере участия органов 
ГПН в выполнении экспертизы проекта на предмет его соответствия действующим 
правилам пожарной безопасности. Это условие будет распространяться не только на 
строительство зданий, но и на процессы их реконструкции, капитального ремонта, 
консервации, ликвидации и другие. Кроме того, сейчас также ведется работа над 
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формированием стандартов ГОСТ для пожарной автоматики и ряда других нормативных 
документов. 
Перспективы решения проблем: 
Одним из наиболее важных направлений работы, которое потенциально может решить 

многие проблемы в этой области, в МЧС России считают внедрение риск - 
ориентированного подхода. Он позволит оптимизировать процедуру проведения 
проверочных мероприятий и сделать их более эффективными за счет перераспределения 
ресурсов ведомства в пользу организаций, представляющих наибольшую опасность с точки 
зрения риска возникновения пожара. Так, все подконтрольные ведомству предприятия 
делят на несколько классов пожарной опасности, причем в наиболее опасных предприятиях 
проверки проводятся с максимальной частотой, тогда как наименее опасные организации 
вовсе освобождаются от плановых проверок. Важно, что для максимальной 
результативности процедура применения этого подхода со временем корректируется: так, 
недавно вступило в силу постановление Правительства РФ от 09.10.2019 № 1303, которое 
ввело в модель категорию чрезвычайно высокого риска: теперь ей будет уделено особое 
внимание при организации контроля. 
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрены основные нормативные акты в области пожарной 

безопасности, касающиеся источников наружного противопожарного водоснабжения, их 
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содержания и обслуживания. Целью работы является обоснование необходимости 
внесения изменений в нормативно - правовые акты, обеспечивающие в полной мере, права 
и обязанности должностных лиц и иных лиц по соблюдению требований пожарной 
безопасности.  
Ключевые слова: источники наружного противопожарного водоснабжения, первичные 

меры пожарной безопасности, пожарная безопасность.  
Неотъемлемым элементом общественной безопасности в стране является пожарная 

безопасность [6], которая не может выполняться без ряда показателей, один из которых – 
наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ) на 
территории объекта, организации, муниципального образования. Не смотря на огромное 
количество нормативно - правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности на 
территории Российской Федерации, государством, мягко сказать, не в полной мере 
отработан порядок обеспечения и обустройства ИНППВ. Если изучить основные 
нормативные документы, касающиеся ИНППВ, то можно сказать, что собственники 
объектов (организаций), как и органы государственной власти, в большинстве случаев не 
понимают на чьи плечи ложится ответственность за обустройство и содержание ИНППВ.  
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О 

пожарной безопасности» под первичными мерами пожарной безопасности понимается 
реализация установленных норм и правил по предупреждению пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров [1]. В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения относится 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального, 
городского округа [3]. В соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 11 Федерального закона 
от 21.11.1994 №68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», органы местного самоуправления (далее – ОМС) 
должны самостоятельно осуществлять подготовку и содержание в готовности и исправном 
состоянии необходимые силы и средства для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, производить обучение населения способам защиты и действиям в 
этих ситуациях [4]. Согласно пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 №390, на территории городских округов обеспечивается наличие необходимого 
запаса воды для целей тушения пожаров в соответствии со статьями 6, 63 и 68 
Федерального закона от 22.07.2008 №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» [5]. Согласно пункта 80 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 №390, ОМС поселений и городских округов для целей тушения 
пожаров обеспечиваются условия для забора в любое время года воды из ИНППВ, 
расположенных в сельских пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69 - ФЗ «О пожарной 
безопасности» [5]. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года №69 - ФЗ «О пожарной безопасности», к полномочиям ОМС поселений и городских 
округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских 
населенных пунктов относится: создание необходимых условий для добровольной 
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пожарной охраны, а так же для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах, при этом вопросы организационно - правового, финансового, 
материально - технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются 
нормативными актами ОМС [1]. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя 
реализацию полномочий ОМС. К ним отнесено обеспечение надлежащего состояния 
ИНППВ. Согласно части 2 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к ИНППВ относятся 
наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, водные объекты, используемые 
для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации [2]. 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69 - ФЗ «О 
пожарной безопасности» в обязанности организации входит содержание в исправном 
состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства 
тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению [1]. 
В каждой из этих статей ответственность ложится и на ОМС, и на организации, и имеет 

двоякий смысл. Зачем организациям обеспечивать исправное состояние ИНППВ, если эта 
обязанность в пределах городских округов возложена на ОМС. Тем же самым могут 
ответить и ОМС, полагаясь на статью 37 ФЗ - 69, в которой прописано, что организации 
имеют те же обязанности.  
Полагаясь на вышеперечисленные нормативно - правовые акты в области обеспечения 

пожарной безопасности видно, что каждое лицо, которое должно нести ответственность за 
нарушение пожарной безопасности, как это сказано в части 1 статьи 38 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители 
федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного 
самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в 
пределах их компетенции, в большей степени не понимают, свои права и обязанности.  
Одним из таких примеров стал судебный процесс между ОМС и организацией, которая 

расположена в границах городского округа, на территории которой находится не 
исправный ИНППВ. Решением суда, ОМС обязали принять меры по устранению 
неисправности ИНППВ, хоть он и находился на территории предприятия, но на балансе 
ОМС и организации не состоял. 
Самая большая проблема в этом споре, жизни людей, которые поставлены на кон. От 

оперативных действий личного состава пожарной охраны зависят человеческие судьбы. Но 
не редко по прибытию на место тушения пожара пожарные сталкиваются с проблемами: 
отсутствие воды в ИНППВ, отсутствие проезда к ИНППВ и другие причины.  
Кроме того не соблюдение требований пожарной безопасности, является 

административным правонарушением, и может повлечь за собой наложения 
административного штрафа от 2 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. 
Для исключения возникающих спорных моментов и определения конкретного лица, 

отвечающего за соблюдение требований пожарной безопасности, а в нашем случае за 
обустройством и содержанием ИНППВ, необходимо внести изменения в основные 
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нормативно - правовые акты, распределить права и обязанности как органов 
исполнительной власти, так и других заинтересованных лиц.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается учение Спинозы о пределах права и государства. 

Проведен анализ подходов к изучению права и государства. Раскрыты ключевые 
представления о правосознании в гражданском обществе 
Ключевые слова: философское учение, закон, естественное право, позитивное право, 

государство, человек, общество, право. 
Выбранная тема исследования посвящается учению Бенедикта Спинозы (24.11.1632 - 

21.02.1677), являющимся нидерландским философом - пантеистом. Несмотря на рождение 
в верующей еврейской семье, Спиноза, еще будучи подростком, вступал в споры с 
учителями и другими студентами. Особенно рьяно он доказывал, что нельзя доверять 
библии, так как она не доказывает бессмертие души, а ее авторы безграмотны в теологии 
также, как и в физике. До добра его изречения не довели. Спинозе пришлось покинуть 
родной Амстердам после отлучения от церкви и изгнания.  
Спиноза интересовался далеко не только философией. Его познания были столь 

многогранны, что к нему за консультацией приходил даже Лейбниц по вопросу техники 
обработки линз.  
Политические и правовые интересы Спинозы также нашли отражение во множестве 

трудов. Законы природы он характеризовал как «решения Бога, открытые естественным 
светом», т.е. раскрытые человеческим разумом, а не данные в божественном откровении. 
Вместе с тем законы и правила природы, по которым извечно все происходит, это «сила и 
могущество действия» самой природы[1]. 
Аналогично описанному подходу Спиноза трактовал естественное право. Человек, 

будучи частичкой правовой природы также, как и естественной, находился в условиях, где 
распространяются все необходимости и естественные закономерности. «Итак, – писал 
Спиноза, – под правом природы, я понимаю законы или правила, согласно которым все 
совершается, т.е. самую мощь природы. И потому естественное право всей природы и, 
следовательно, каждого индивида простирается столь далеко, сколь далеко простирается их 
мощь».  
Естественно - правовые отношения между людьми напоминали Спинозе схему – «война 

всех против всех»[1]. А более ранние авторы, по его мнению, ошибались в том, что 
представляли людей не таковыми, каковыми они являлись, а теми, кем самим авторам 
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хотелось бы их представлять. Вот причина того, что созданная ранее теория политики не 
находила практического применения.  
Спиноза рассматривал теорию государства и права в таком ключе, который опровергал 

возможность существования утопических моделей, где все построено на разумных началах. 
Спиноза анализировал опыт прошлого и говорил о нахождении людей в конкретном 
гражданском состоянии, при котором они все друг с другом взаимодействуют вне 
зависимости от того, «варвары» они или «цивилизованные». 
Наличие верховной власти Спиноза признавал отличительным признаком гражданского 

состояния. Государство же выступало совокупным телом существующей верховной власти, 
которая по сути своей являлась государственным суверенитетом.  
Очень важно отметить особенность договорной теории государства Спинозы, которая 

заключалась в том, что «естественное право каждого – в гражданском состоянии не 
прекращается». Под данным изречением следует понимать, что в естественном состоянии 
человек поступает так, как диктует ему его природа, что никак не отличается от 
гражданского состояния человека. То есть каждый ориентируется исключительно на 
личный страх, пользу или надежду[2]. Отличается гражданское состояние от естественного 
присутствия в первом случае договорно установленного суверенного естественного 
государственного права. Именно здесь положено начало общим правилам и единому 
укладу, общему гаранту и безопасности. А страх для каждого внушаем одной лишь угрозой 
– верховной властью.  
Верховная власть, по его мнению, выступала государственным духом, призванным 

решать где добро, а где зло. Именно верховная власти могла толковать или отменять 
законы, решать вопросы правосудия, распределять право войны и право мира. Спиноза 
говорил, что верховная власти «не связывается никаким законом, но все должны ей во всем 
повиноваться»; все «обязаны безусловно исполнять все приказания верховной власти, хотя 
бы она повелевала исполнять величайшую нелепость»[3]. 
Частное гражданское право выступало последоговорным по мнению Спинозы и 

воспринималось им за «свободу каждого сохранять себя в своем состоянии, определяемую 
указами верховной власти и защищаемую только ее авторитетом». Гражданское право 
выступало частью общего права, которое и в естественном, и в гражданском смысле 
являлось естественным по его мнению. Частное гражданское право приравнивалось к 
естественному праву каждого человека и являлось дозволенной частичной естественных 
прав, разрешенных верховной властью. Преступлением выступала реализацию любых 
других прав.  
Существовали определенные пределы права и мощи государства, по мнению Спинозы. 

Первой причиной пределов выступал постулат о том, что государственная сила не призвана 
творить беспредел, насилие и произвол. Сила государства должна совершать то, что 
разумный человек считал полезным для всех остальных. Пределы власти проявлялись в 
естественной природе права и государственной мощи, необходимостью.  
Если же государство совершало что - либо, противоречащее велению разума, оно 

нарушало собственную природу и совершало преступление. Преступление это не являлось 
гражданско - правовым, а было естественным, так как появилось из - за нарушения правил, 
не диктуемых извне, а существовавших на внутреннем уровне. Государство не было 
подчинено гражданско - правовым нормам и нарушить их не могло априори. Чтобы 
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сохранять в себе основы страха и уважения, государство не могло открыто нарушать 
собственные устои[3].  
Следующий предел государства и права заключался непосредственно в подданных, 

которые признавали существование государства только в рамках величины страха 
относительно исходивших от него угроз. «Отсюда, – заключает Спиноза, – следует, что все 
то, к выполнению чего никто не может быть побужден ни наградами, ни угрозами, не 
относится к праву государства». Таким образом, вне правовой сферы находились истинные 
познания о Боге, любовь к нему, способность суждений, вопросы ненависти и любви, права 
человека и многие другие вопросы. Здесь говорится о таких правах, которые вообще не 
могли бы быть отстранены в пользу государства от индивида[4].  
Следующий предел обоснован тем, что именно мощь народа и определяет право 

государства. Государство не должно давать повода на заговоры в свою сторону и обязано 
уважать мнение народа. Говоря современными терминами, данный предел называется 
«необходимость учета мнения общественности». 
Относительно граждан, Спиноза не признавал возможность отвержения 

государственных законов, принципов и устоев, так как они являлись учредительными. Если 
же государство нарушало перечисленные составляющие правовой системы, то страх 
граждан превращался в негодование против власти. Здесь зарождается естественное право 
граждан на поднятие бунта или восстания, считал мыслитель.  
Согласно мнению Спинозы, существовало всего три формы верховной государственной 

власти: демократия, монархия и аристократия. В числе государственных форм не 
упоминалась критически оцениваемая им тирания. Если власть появлялась посредством 
угнетения и порабощения народа, то она также им в качестве верховной отвергалась. Что 
же касается непосредственно верховной власти, то говорил Спиноза следующее: «я 
понимаю ту, которая устанавливается свободным народом, а не ту, которая приобретается 
над народом по праву войны»[4]. 
Спиноза выражал явную симпатию к демократическому государству. Однако, он трезво 

оценивал окружающую его действительность и весьма явно признавал, и считал 
приемлемыми такие формы, как аристократия и монархия.  
У народа не было права голоса при аристократии, но он сохранял за собой право голоса 

лишь потому, что внушал страх тем, кто обладал властью. Без присутствия опоры в 
законодательной системе, некоторая свобода молчаливо отстаивалась и оставалась за 
народом.  
Спиноза выражал предпочтение федеративной форме аристократической республики. 

При данном государственном строе сосредоточение верховной власти рассеивалось по 
городам - членам федерации и делилась.  
Демократия же признавалась им всецело абсолютной формой верховной власти. 

Демократия отличалась от аристократии, согласно мнению Спинозы. Именно совет 
выбирал правителей при аристократии, считал Спиноза. При демократии правители были 
определены непосредственно законом. Так что может случиться, отмечает Спиноза, что 
верховный совет в аристократии будет многочисленнее, чем верховный совет в 
демократии, если последней закон, определяющий круг правителей, будет содержать много 
ограничений (возрастных, имущественных и иных цензов). 
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Правящие в демократии, таким образом, не выбираются (ни узким кругом правителей - 
выборщиков, как в аристократии, ни народом в целом), но признаются таковыми и 
призываются к управлению государством прямо основным законом этой формы правления, 
изначально установленным народом. 
Демократическое государство, по оценке Спинозы, «наиболее естественно и наиболее 

приближается к свободе, которую природа предоставляет каждому, ибо в нем каждый 
переносит свое естественное право не на другого, лишив себя на будущее права голоса, но 
на большую часть всего общества, единицу которого он составляет». Поэтому все в 
демократии, как прежде в естественном состоянии, пребывают равными[2]. 
При освещении проблем межгосударственных отношений Спиноза отмечает, что 

государства в своих взаимоотношениях находятся в естественном состоянии и «два 
государства – по природе враги». Право войны, таким образом, принадлежит каждому 
государству в отдельности, право же мира – это право по меньшей мере двух государств, 
именуемых союзными. «Война, – подчеркивал Спиноза, – должна вестись только в целях 
мира, дабы по ее окончании не было нужды в применении оружия». Однако поскольку 
собственное благоденствие есть наивысший закон всякого государства, оно, 
руководствуясь боязнью вреда или надеждой на выгоду, может как заключить союз, так и с 
полным правом нарушить его, если это диктуется пользой государства в изменившихся 
условиях. 
Спиноза выступает за взаимопомощь государств и отмечает, что вместе они имеют 

больше права, чем каждое из них в отдельности. «Чем больше государств заключает вместе 
мир, – писал Спиноза, – тем менее страха внушает каждое в отдельности всем другим, или 
тем менее власти у каждого начать войну, но тем более оно обязано блюсти условия мира, 
т.е. тем менее оно своенравно, но тем более обязано приспособляться к общей воле 
союзных государств». 
В историю политической и правовой мысли Спиноза вошел как прогрессивный 

мыслитель - гуманист, критик теологических политико - правовых идей, один из творцов 
светской доктрины государства и права. 
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КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ В РАЗВИТИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 
 

CREDIT RESOURCES IN THE DEVELOPMENT  
OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN RUSSIA 

 
Аннотация: анализ данной статьи показал, что итоги 2019 года для российского 

сельского хозяйства в условиях всемирной коронавирусной пандемии оказались 
неожиданными и неоднозначными. С одной стороны, череда банкротств относительно 
региональных производителей, с другой — очередные рекорды и укрупнения. 
Кредитование остается основным источником финансирования деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. Кредитные ресурсы по - прежнему выступают 
необходимой платформой построения и развития сельскохозяйственной отрасли.  
Ключевые слова: банковский кредит, сельское хозяйство, просроченная задолженность. 
 
Abstract: an analysis of this article showed that the results of 2019 for Russian agriculture in the 

conditions of the world coronavirus pandemic were unexpected and ambiguous. On the one hand, a 
series of insolvcies relative to regional producers, on the other - regular records and enlargements. 
Lending remains the main source of financing for agricultural enterprises. Credit resources continue 
to be a necessary platform for the construction and development of the agricultural sector. 

Keywords: bank loan, agriculture, overdue debt. 
 
Для определения значимости банковского кредита в развитии сельскохозяйственной 

отрасли России необходим анализ основных показателей, характеризующих в этой части 
национальную банковскую систему. 
В таблице 1 представим динамику выданных кредитов и их долю в активах банковского 

сектора и ВВП России в 2017 - 2019 гг. 
 

Таблица 1 – Динамика выданных кредитов и их доля 
 в активах банковского сектора и ВВП России в 2017 - 2019 гг. [1] 

Наименование  2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение за 2017 - 
2019 гг. (+ / - ) 

Кредиты всего, млрд. 
руб. 

58 122,3 65 123,9 68 138,0 + 10 015,7 

Активы банковского 
сектора, млрд. руб. 

85 191,8 94 083,7 96 581,1 + 11 389,3 

Удельный вес кредитов в 
активах банковского 
сектора, %  

68,2 69,2 70,6 + 2,4 
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ВВП, млрд. руб. 91 843,2 104 629,6 110 
046,1 

+ 18 202,9 

Удельный вес кредитов в 
ВВП, %  

63,1 62,8 61,9  - 1,2 

 
Согласно данным таблицы 1, за исследуемый период активы банковского сектора 

возросли на 11 389,3 млрд. руб. и достигли в 2019 году 96 581,1 млрд. руб. Рост активов 
банковского сектора в наибольшей степени сопряжен с увеличением объемов кредитов, 
предоставленных на территории России. Доля кредитов в активах банковского сектора 
возросла за период 2017 - 2019 гг. на 2,4 п.п. и составила в 2019 году 70,6 % .  
Динамичное развитие кредитования непосредственно связано с возрастающей 

потребностью в заемных ресурсах со стороны основных субъектов экономики. Рост 
потребности в заемных ресурсах связан с кризисным состоянием многих отраслей 
экономики в условиях коронавирусной пандемии, охватившей весь мир. 
Рассмотрим динамику и структуру кредитов выданных по отраслям экономики за период 

2017 - 2019 гг. 
 

Таблица 2 - Динамика кредитов выданных по отраслям экономики 
 за период 2017 - 2019 гг., в млн. руб. [1] 

Наименование  2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение за 
2017 - 2019 гг. 

(+ / - ) 
добыча полезных 
ископаемых 

1 998 411 1 663 877 1 642 716  - 355 695 

обрабатывающие 
производства 

7 012 371 6 074 288 8 244 619 + 1 232 248 

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1 919 489 1 842 135  1 285 347  - 634 142 

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

950 381 1 174 980 2 009 481 + 1 059 100 

строительство 1 554 446 1 521 404 1 326 394  - 228 052 
транспорт и связь 1 258 472 1 197 841 2 207 276 + 948 804 
оптовая и розничная 
торговля 

8 163 556 8 775 770 4 062 982  - 4 100 574 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

1 914 252 2 265 716 5 276 465 + 3 362 213 

прочие виды деятельности 3 547 143 8 046 704 6 700 781 + 3 153 638 
на завершение расчетов 5 729 179 6 455 733 3 000 682  - 2 728 496 

 
Как видно из таблицы 2, по некоторым отраслям экономики объемы кредитования 

возрастают, а по некоторым сокращаются. В основном прирост наблюдается по таким 
отраслям как «Обрабатывающие производства» (+1 232 248 млн. руб.), «Сельское 



174

хозяйство» (+1 059 100 млн. руб.), «Транспорт и связь» (+948 804 млн. руб.), «Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (+3 362 213 млн. руб.), «Прочие 
виды деятельности» (+ 3 152 638 млн. руб.).  
За исследуемый период объем кредитов предоставленный сельскохозяйственной отрасли 

возрос более чем в 2 раза. Если в 2017 году он составлял 950 381 млн. руб. то в 2019 году на 
1 059 100 млн. руб. больше и достиг 2 009 481 млн. руб.  
В структуре кредитов выданных по отраслям экономики на кредитование сельского 

хозяйства отводится всего лишь 5,6 % в 2019 году, что в сравнении с 2017 годом больше на 
2,8 п.п. (рисунок 1).  

 

 

 
Рис.1. Структура кредитов выданных по отраслям экономики 

за период 2017 - 2019 гг., в % 
 
Ускорение роста доли кредитов предоставленных сельскохозяйственной отрасли в 

значительной мере обусловлено импортозамещением и различными программами 
субсидирования: за 2018 год значительно выросло производство животноводческой 
продукции (в основном мясной продукции из крупного рогатого скота и свинины) и 
молочной продукции. Это направления, в которых ранее традиционно широко была 
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представлена импортная продукция. Однако всевозможные ограничения и кризисная 
ситуация, связанная со всемирной пандемией заставила многих аграриев прибегнуть к 
заемным ресурсам, чтоб поддержать свое функционирование в 2019 году. 
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе коронавирусная 

пандемия продолжит оказывать влияние на развитие корпоративного кредитования и 
кредитования сельскохозяйственной отрасли в частности. С одной стороны, определенная 
группа компания будут иметь упрощенный доступ к кредитным ресурсам по различным 
программам поддержки экономики. Кроме того, из - за снижения ставки рефинансирования 
спрос на кредитные продукты будет на относительно высоком уровне. С другой стороны, 
сокращение внутреннего и внешнего спроса для ряда компаний обернется заметным 
ухудшением финансового состояния, поэтому как итог - рост просроченной 
задолженности. Учитывая все эти факторы, доля просроченной задолженности будет 
меняться, но достаточно медленными темпами. 

 Согласно проведенному рейтингу отраслей по доле просроченной задолженности, доля 
просроченной задолженности сельскохозяйственной отрасли на 01 января 2020 года 
составляла 8,2 % . При этом наблюдается положительная динамика в части ее сокращения 
до 6,3 % по состоянию на 01 июня 2020 года [2]. 
В целом подводя итоги необходимо отметить, что кризисные явления оказывают 

негативное воздействие на отечественное сельское хозяйство. Несмотря на то, что из - за 
ослабления курса рубля растет конкурентоспособность отечественных экспортеров и 
стимулируется импортозамещение, параллельно увеличиваются и издержки производства. 
Экономические и социальные последствия пандемии нарушают в целом положительные 
среднесрочные перспективы в сельскохозяйственном производстве и потреблении 
продовольствия в мире. Сегодняшняя ситуация отрицательно сказывается на развитии 
АПК и требует серьезной поддержки сельхозпроизводителей. При этом платформой 
сельского хозяйства является его поддержка в виде кредитных ресурсов.  
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Аннотация 
В сложившейся в мире ситуации многие предприниматели начинают переносить свой 
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В настоящее время интернет - компании работают в жестком конкурентном 

пространстве. Для того чтобы стабильно развиваться и наращивать свой потенциал 
компании должны быстро подстраиваться под изменяющиеся условия на рынке, 
предлагать качественный продукт. В свою очередь, развитие компании требует постоянных 
инвестиций, а для того чтобы инвесторы хотели вкладывать свои средства, предприятию 
необходимо следить за своей инвестиционной привлекательностью.  
Инвестиционная привлекательность представляет собой комплексный показатель, 

характеризующий целесообразность инвестирования средств в конкретное предприятие. 
Данный показатель зависит от многих факторов и требует качественной оценки [4]. 
Обычно оценка стоимости компаний производится с помощью трех подходов: 

доходного, затратного и сравнительного. Доходный подход основывается на расчете 
будущих доходов компании методом дисконтирования. Расчет будущих доходов 
производится на основе прошлых денежных потоков, активов компании, показателей её 
финансовой деятельности. Сравнительный подход заключается в анализе рынка, а значит 
необходимы компании, занимающиеся такой же деятельностью. Затратный подход 
учитывает стоимость компании как рыночную стоимость всех её активов за вычетом 
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долгосрочных обязательств. При этом при оценке именно интернет - компаний, часть 
подходов малоэффективна [2]. 
Затратная оценка показывает исключительно суммарную стоимость отдельно взятых 

единиц имущественного комплекса. При оценке интернет - компаний проявляется 
значительное расхождение балансовой и рыночной стоимости активов, ввиду чего такая 
оценка зачастую оказывается сильно заниженной. 
При сравнительном подходе возникают трудности с тем, чтобы найти сопоставимые 

компании ввиду не сильной развитости данной ниши, применения высокотехнологичных 
способов ведения бизнеса и зачастую уникальных технологий. 
Ввиду всего вышесказанного остается только доходный подход, который и используется 

чаще всего при оценке стоимости интернет - компаний. В рамках него используются 
следующие методы: 
 Метод дисконтирования денежных потоков; 
 Метод капитализации. 
Первый метод применяется на начальном (прогнозном) этапе бизнеса и основан на 

прогнозировании потоков от данного бизнеса, которые затем дисконтируются по ставке, 
соответствующей требуемой инвестором ставке дохода. 
Метод капитализации используется уже в постпрогнозном периоде, когда у компании 

наблюдается постоянный и устойчивый рост доходов. Суть данного метода заключается в 
определении средней величины ежегодных доходов и ставки капитализации, на основе 
которой рассчитывается рыночная стоимость компании. 
Однако, у данного подхода так же есть свои недостатки. Основной недостаток 

заключается в факторе жизненного цикла компании, кроме того интернет - компании 
зачастую растут в скачкообразном темпе, не имея постоянного и устойчивого роста. При 
этом значительные трудности в использовании данного подхода вызывают значительные 
ограничения при прогнозировании денежных потоков.  
Многие инвестиционные аналитики, избегая вышеуказанных методов, отдают свое 

предпочтение опционному подходу, например модели Блэка - Шоулза, которая 
предполагает равномерную и постоянную динамику стоимости активов и не учитывает 
воздействие неблагоприятных конъюктурных факторов. Модель часто используется при 
принятии инвестиционных решений. Она используется для поиска недооцененных 
опционов, чтобы впоследствии их продать, а также, наоборот, для поиска переоцененных, 
чтобы купить. При наличии по данной модели низкой волатильности инвесторы 
принимают решения о хеджировании портфеля с целью понижения риска. Трейдеры 
используют данную модель оценки для сравнения текущих цен на опционы с 
теоретическими. 
Что касается интернет - стартапов, особую популярность получил метод, описанный в 

статье Асвата Дамодарана, профессора финансов Школы бизнеса Стерн [1]. Изложенные 
им методы – метод венчурного капитала, метод DCF и относительный метод – являются 
модифицированными вариантами двух подходов к оценке стартапов – внутреннего и 
относительного.  
Метод венчурного капитала реализуется в 4 этапа: 
 Оценка будущих денежных потоков; 
 Нахождение стоимости акционерного капитала на конец периода способом 

умножения доходов будущего конечного периода на мультипликатор PE ratio; 
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 Расчет текущей стоимости акционерного капитала; 
 Нахождение доли капитала инвестора. 
В методе дисконтирования денежных подходов предлагаются следующие этапы: 
 Определить общий объем рынка; 
 Высчитать долю, которую стартап предполагает занять на рынке; 
 Подсчитать операционные расходы и определить размер реинвестицй для 

поддержания роста компании. 
Основная идея относительного метода – сравнение оцениваемого стартапа с 

существующими похожими компаниями, которые были проданы (куплены). 
Подводя итоги следует сказать, что ввиду достаточно новизны интернет - компаний, 

недостаточной их изученности, малого количества компаний на рынке, их оценка несет в 
себе множество трудностей и универсального метода их оценки, который бы 
действительно показывал грамотную оценку, отображающую действительность нет. 
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В настоящее время, на рынке труда появилось большое количество 

высококвалифицированных специалистов. Данное явление связано с ростом качества 
образования. 
Как правило, увеличение какого - либо показателя, происходит из - за усиления позиций 

его структурных данных. Текущие условие позволяет определить, что преимуществом при 
освоении специальности, является углубленное изучение междисциплинарных наук. 
К примеру, такая наука, как экономика считается многогранной. И один из ключевых 

моментов в отрасли является изучение, как гуманитарных наук, так и технико - 
математических, которые способствуют увеличения кругозора.  
В конце XX в. среди общесистемных понятий особое место занимают «безопасность» и 

«национальная безопасность» и в отрасли экономике чётко разграничивается отдельное 
направление – экономическая безопасность государства, общества и личности. То есть 
защита от внешних и внутренних угроз жизненно важных интересов объекта. 
Рассмотрим одну из междисциплинарных наук экономической безопасности, такую как 

государственный финансовый контроль. 
К основным звеньям системы государственных финансов относятся бюджеты 

различного уровня, государственные внебюджетные фонды, денежные средства и 
финансовые ресурсы организаций сектора государственного управления. Базируется она на 
нормах финансового права системы органов и мероприятий по проверке законности и 
целесообразности в сфере формирования, распределения и использования денежных 
средств государства. 
Основным видом государственного финансового контроля в настоящее время является 

бюджетный финансовый контроль, который включен в раздел 9 «Государственный 
(муниципальный) финансовый контроль» Бюджетного кодекса РФ. При проведении 
бюджетного финансового контроля используются различные методы, которые 
регламентирует статья 267.1 БК РФ (рис.1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Методы государственного (муниципального) финансового контроля 

 
Как любая система, государственный финансовый контроль выполняет свои функции: 

выявление отклонений, анализ причин отклонений, коррекция деятельности объекта 
контроля, функция превенции и функция правоохраны. 

Методы государственного 
(муниципального)финансового 

контроля 

Проверка Ревизия Обследование 
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 Выявление отклонений происходит при исполнении закона о бюджете в части 
использования бюджетных средств, при формировании доходной части бюджета и при 
соблюдении финансовой дисциплины министерствами, ведомствами и организациями. 
Анализ причин отклонений включает же в себя выявление конкретных, подфакторных 

причин отклонения. 
Коррекция деятельности объекта контроля предполагает разработку предложений по 

устранению выявленных отклонений в процессе формирования и исполнения бюджета, а 
также в процессе финансово - хозяйственной деятельности организаций. 
Функция превенции заключается в профилактической работе по предупреждению 

финансово - бюджетных правонарушений. Цель профилактики – выявление причин и 
условий совершения правонарушений и их последующее устранение в целях недопущения 
новых противоправных действий, снижения их уровня в обществе.  
Функция правоохраны. Как средство обеспечения законности эта функция направлена на 

пресечение неправомерных действий должностных лиц и граждан, виновных в недостатках 
и нарушениях, и связана с привлечением к юридической ответственности, а также 
применением к этим субъектам мер государственного или общественного воздействия. 

 На основании всего вышесказанного, сделаем вывод, что государственный 
финансовый контроль интерпретируется, как один из основных элементов экономической 
безопасности государства. Без его составляющей, вся система будет находиться в 
критическом состоянии, в конечном счете, приведёт к разрушению цельности. Как было 
отмечено ранее, только при органичных структурных данных система будет 
функционировать, как отлаженный механизм.  
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развития экономики страны и социального общества. В этой связи рассматривается модель 
использования краудфандинга и краудинвестинга, как широко внедряемых в последние 
годы способов инвестирования малого и среднего бизнеса, через интернет - платформы.  
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Расширение и углубление рыночных отношений, усиление внимания к прикладным 

исследованиям в области информационно - коммуникационных технологий в условиях 
непредсказуемых изменений внешней среды, в том числе, вызванных опасностью 
распространения новой коронавирусной инфекции, способствовали разработке и 
реализации инструментов, позволяющих коренным образом изменить процесс различного 
вида платежей [2,с.73]. Эпидемия коронавируса и принятые в связи с ней Российским 
Правительством ограничительные меры привели к тому, что значительная часть компаний 
малого и среднего бизнеса в настоящее время испытывает трудности. Однако существуют 
новые, но уже популярные инструменты помощи начинающим бизнесменам, которых 
носят инновационный характер и являются потенциально интересными рынку. Этими 
инструментами являются краудфандинг и краудинвестинг [3,4]. Краудфандинг и 
краудинвестинг предоставляет возможность инвестирования проекта в случаях, когда 
традиционные формы финансирования не применимы. Эти альтернативные модели 
финансирования инвестиционных проектов, выступают в качестве источника капитала, 
предоставляемого широким виртуальным сообществом, осуществляют сбор средств, в 
целях последующего получения инвесторами финансового вознаграждения. В качестве 
инфраструктуры выступают специализированные интернет - платформы или 
краудинвестинговые площадки, которые, выражают объективное мнение об 
инвестиционной привлекательности проекта за счёт наличия технических возможностей. 
Прогнозируется, что в ближайшие годы мировой рынок крауфандинга и краудинвестинга 
будет возрастать в среднем на 16 % в год, и к концу 2025 года достигнет уровня 28,8 
миллиарда долларов США [1, 3, 4]. 

 
Таблица 1 – Структура мирового рынка крауфандинга в 2019 году 

Регион Объем рынка, $ млрд. Доля, %  
Китай 3,77  37 
США 3,37  33 
Европа 1,84 18 
Другие страны 1,22 12 
Всего 10,2 100 

 
Например, с января по октябрь 2020 года на японских краудфандинговых площадках в 

общей сложности было привлечено 27,4 миллиарда йен или 258 миллионов долларов.  
В нашей стране функционирует несколько краудплощадок, количество которых 

постоянно растет.  
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Таблица 2 - Динамика объема рынка крауфандинга России (млрд. руб.). 
Годы 2015 2016 2017 2018 2019 
Объема рынка крауфандинга, всего 1,5 6,2 11,2 15,2 19,3 
Абсолютный прирост объемов рынка 
крауфандинга 

 -  4,7 5,0 4,0 4,1 

 
Среднее абсолютное изменение объема рынка крауфандинга составляет 4,5 млрд. руб. 

Следовательно, к концу 2020 года можно ожидать, что при сохранении положительной 
динамики объем рынка крауфандинга примерно составит 23,8 млрд. руб.  
Дальнейшее развитие крауфандинга и краудинвестинга как альтернативных 

инструментов инвестирования малого и среднего бизнеса обосновано тем, что по 
сравнению с отраслями, существенно зависящими в своей деятельности от общения с 
клиентами и партнерами, ИТ - индустрия в сложившихся условиях представляется менее 
уязвимой.  
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Аннотация: данная статья посвящена факторам, влияющим на разработку технологий 
долгосрочного прогнозирования социально – экономического развития. Рассмотрена 
сущность экономического прогнозирования, а также его объекты. Кроме того, были 
изучены факторы, влияющие на разработку долгосрочных прогнозов. Также выделены 
технологии долгосрочного прогнозирования.  
Ключевые слова: факторы, долгосрочное прогнозирование, социально - 

экономическое развитие, кризис, конкуренция. 



183

Abstract: this article is devoted to the factors influencing development of a technique 
of long - term forecasting socially – economic development. The essence of economic 
forecasting and also his objects is considered. Besides, the factors influencing 
development of long - term forecasts have been studied. Techniques of long - term 
forecasting are also allocated. 

Keywords: factors, long - term forecasting, social and economic development, crisis, 
competition. 

  
 Значимость исследования условий, оказывающих большое влияние на разработку 

технологий долгосрочного прогноза, состоит в том, что в нынешний период на 
повестке дня основной проблемой считается современное областное развитие. Тут 
рассматриваются проекты, которые формируются на законодательном уровне, а 
также пути их фактического осуществления. 
Прогнозирование социально - экономического развития даёт возможность 

органам власти своевременно увидеть тенденции и формирование региона, края, 
районов на долгосрочную перспективу. 
Предметом изучения считаются условия воздействия на разработку технологии 

долгосрочного прогнозирования. 
В нынешних обстоятельствах долговременной устойчивости в выбранном 

направлении социально - экономических условиях в стране является допустимым 
создать культурный, цивилизованный и интеллектуальный социум. В отсутствии 
данного имеются все шансы, что случаться непредвиденные ситуации, которые 
ухудшат обстановку в государстве в общем. [1] 
Социально - экономическое прогнозирование представляет собой процедуру 

исследования экономических прогнозов. Этот процесс базируется на изучении 
закономерности формирования конкретных экономических явлений и действий, но 
кроме того акцентирует наиболее результативные пути разрешения нынешней 
ситуации. По мимо этого, прогнозирование способно предоставить начальную базу, 
что даст возможность подобрать и аргументировать экономическую политическую 
деятельность на будущее. [2, C.31]  
К предметам прогноза можно причислить экономические и социальные явления, 

научно - технические явления, совершающиеся в экономике Российской Федерации, 
а также в определённой сфере и комплексе. 
Условиями, воздействующими в исследование технологии долговременного 

прогноза социально - экономического развития, принадлежат [3, C.28]: 
 1.Непостоянность экономических условий. Возможность начала кризиса 

увеличивает общий уровень политической неопределённости, кроме того 
формируется неблагоприятная атмосфера для социально - эконмического развития в 
государстве (уменьшатся её инвестиционная привлекательность). 

 2.Враждебность в международной конкурентной борьбе. Тут можно сказать об 
обострении конкуренции среди государств, а также увеличению экономических 
рисков в Российской Федерации. Стране следует найти решение проблемы, которые 
содержат в себе догоняющее развитие применительно к факторам данной ситуации 
в государстве. 

 3.Увеличиваются политические и экономические риски падения стоимости на 
нефть. Политическая и экономическая зависимость государства от нефтедолларов 
увеличивается, поэтому снижение стоимости на чёрное золото способно послужить 
причиной к неадекватной реакции элиты, привыкшей только к подходящим 
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экономическим условиям. В итоге способен наступить не только экономический, но 
и политический упадок. 

 Для выстраивания социально - экономического формирования городских, 
областных, а также субнациональных образований необходимо соблюдать 
конкретных концепций технологий. 

 При разработке долгосрочного прогнозирования значимый пунктом считается 
включение подготовки и осуществление мероприятий по - быстрому и 
качественному подбору наиболее перспективных кластеров, кроме того нужно 
уделить внимание разработке модулей, нацеленных в продуктивную конкуренцию 
их товаров на всемирно рынке, с целью гарантировать экономическое влияние в 
мировую торговую структуру с максимальной отдачей, в первую очередь, для 
регионов. [5, C.88]  

 Кроме того, необходимо совершенствовать модули с целью своевременного 
перехода на инновационную модель экономического роста.  

 Науке требуется концептуализировать, а также предоставить аргументированные 
расчётами принципы и модули инновационных направлений социально - 
экономического развития направленных на долгосрочный период, при котором во 
всех взаимоотношениях предусматриваются национальные интересы Российской 
Федерации.  
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА: РОЛЬ, СОСТАВ, ФУНКЦИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена выделению объектов специализированной инфраструктуры сферы 

медицинского туризма, определению ее роли и функционала. 
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Сфера медицинского туризма достаточно специфична поскольку включает два 
взаимодополняющих блока: медицинский и туристский. Основные субъекты данной сферы 
– медицинские организации. Отраслевой продукт – высококачественные медицинские 
услуги. Отраслевые организации должны сосредотачивать основные усилия на 
медицинской составляющей деятельности. В этой связи заметную роль играет 
специализированная инфраструктура, которая призвана взять на себя выполнение 
большого спектра инфраструктурных задач. 
Специализированная инфраструктура объединяет четыре основные подсистемы: научно 

- техническую, технологическую, финансовую, образовательную. В каждой подсистеме 
были выделены виды посредников и очерчен их функционал, что позволяет установить 
какие функции, технологические и деловые процессы медицинские организации сферы 
медицинского туризма могут переложить на посреднические структуры.  
Объекты специализированной инфраструктуры выполняют важные функции, 

позволяющие повысить эффективность функционирования отраслевых организаций сферы 
медицинского туризма и сосредоточить им свою деятельность на выполнении главных 
функций оказания медицинской помощи медицинским туристам. Управление сферой 
медицинского туризма должно идти по пути повышения кооперации различных объектов 
специализированной инфраструктуры с медицинскими организациями и между собой для 
повышения уровня отраслевой конкурентоспособности. 
Ключевые слова 
Медицинский туризм, посредники, специализированная инфраструктура, функции, 

услуги 
Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 20 - 010 

- 00798 А Российского фонда фундаментальных исследований. 
В настоящее время в Российской Федерации происходит активное становление сферы 

медицинского туризма [2,3]. В условиях пандемии, связанной с короновирусной 
инфекцией, въездной медицинский туризм временно приостановлен [1]. В тоже время 
внутренний медицинский туризм достаточно активно развивается. Особую значимость 
начинает приобретать медицинский курортный туризм. Организации данной сферы 
разработали специальные программы реабилитации больных короновирусной инфекцией, 
которая будет осуществляться в том числе в рамках средств обязательного медицинского 
страхования.  
Система здравоохранения Российской Федерации в тяжелых условиях пандемии 

доказала свою эффективность, в том числе и в плане высоких медицинских технологий, 
развитости научно - исследовательского сектора медицины, способного в кратчайшие 
сроки мобилизоваться на решение сложных научно - практических задач. 
Под медицинским туризмом нами понимается совокупность медицинского 

клинического туризма и медицинского курортного туризма (главным образом, санаторно - 
курортного комплекса). 
Сфера медицинского туризма достаточно специфична поскольку включает два 

взаимодополняющих блока: медицинский и туристский [4]. Основные субъекты данной 
сферы – медицинские организации. Отраслевой продукт – высококачественные 
медицинские услуги. Отраслевые организации должны сосредотачивать основные усилия 
на медицинской составляющей деятельности. В этой связи заметную роль играет 
специализированная инфраструктура, которая призвана взять на себя выполнение 
большого спектра инфраструктурных задач. 
Цель настоящей статьи состояла в выделении объектов специализированной 

инфраструктуры сферы медицинского туризма, определении ее роли и функционала. 
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Специализированная инфраструктура объединяет четыре основные подсистемы: научно 
- техническую, технологическую, финансовую, образовательную. 
Научно - техническая подсистема. 
Научно - техническая подсистема связана с выполнением функций научных 

исследований и разработок в сфере медицины, в том числе высокотехнологичной, а также в 
сфере туристского обслуживания. Данная подсистема обеспечивает внедрение 
современных медицинских технологий, материалов и оборудования в медицинскую 
практику организаций сферы медицинского туризма. 
Научно - техническая подсистема включает: 
 - научно - технических посредников как в сфере медицины, так и туризма; 
 - инжиниринговых посредников, способствующих внедрению новых достижений в 

практику работы организаций сферы медицинского туризма; 
 - отраслевые ассоциации по отдельным медицинским направлениям. 
Функционал научно - технической подсистемы представлен на рисунке 1. 
Технологическая подсистема. 
Технологическая подсистема обеспечивает выполнение части операций 

технологического цикла производства услуг медицинского туризма. 
 

 
Рисунок 1. Функционал научно - технической подсистемы  

специализированной инфраструктуры сферы медицинского туризма 
(составлено авторами) 

 
Технологическая подсистема включает два блока: медицинский и туристский. 
Со стороны медицинского блока технологическими посредниками выступают 

медицинские лаборатории, диагностические центры, бальнеологические объекты 
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(например, Бальнеологический курорт «Мацеста»). Медицинские технологические 
посредники оказывают услуги лабораторной диагностики, консультативно - 
диагностические услуги, предоставляют услуги природной бальнеологии. 
Со стороны туристского блока технологическими посредниками выступают 

организации гостиничного бизнеса, экскурсионные компании, организации сферы 
развлечений, туристско - информационные центры. Медицинские организации 
могут непосредственно сотрудничать с поставщиками туристских услуг, но чаще 
это происходит через маркетингово - логистических посредников 
специализированной инфраструктуры или через туроператоров и турагентов. 
Функционал медицинских технологических посредников представлен на рисунке 

2. 
 

 
Рисунок 2. Функционал медицинских технологических посредников  
специализированной инфраструктуры сферы медицинского туризма 

(составлено авторами) 
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Функционал туристских технологических посредников (кроме туристских 
информационных центров) представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Функционал туристских технологических посредников  
специализированной инфраструктуры сферы медицинского туризма  

(составлено авторами) 
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Функционал туристско - информационных центров показан на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Функционал туристско - информационных центров 

(составлено авторами) 
 
Финансовая подсистема. 
Финансовая подсистема связана с формированием источников финансирования услуг 

медицинского туризма. В большинстве случаев оплата услуг медицинского туризма 
осуществляется за счет самого медицинского туриста. Однако для этих целей могут 
использоваться средства обязательного медицинского страхования (ОМС) и добровольного 
медицинского страхования (ДМС), а также средства специальных благотворительных 
фондов. 
С точки зрения объектного структурирования финансовая подсистема представлена 

страховыми компаниями и некоммерческими организациями – благотворительными 
фондами, оказывающими целенаправленно финансовую поддержку гражданам, 
нуждающимся в дорогостоящей медицинской помощи. 
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Функционал финансовой подсистемы показан на рисунке 5. 
Образовательная подсистема. 
Образовательная подсистема осуществляет функции подготовки специалистов для 

сферы медицинского туризма. Образовательная подсистема включает два блока: 
медицинский и туристский. 
Медицинский блок представлен системой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации медицинских кадров и, прежде всего, речь идет о системе подготовки кадров 
высшей квалификации.  
Объектно медицинский блок включает медицинские университеты, медицинские 

колледжи, организации дополнительного профессионального образования в сфере 
медицины, структурные подразделения ассоциаций в сфере медицины, которые 
занимаются повышением квалификации медицинских кадров. Например, отраслевые 
ассоциации по отдельным медицинским направлениям осуществляют повышение 
квалификации медицинских работников в направлении углубления их профессиональных 
компетенций по узким медицинским направлениям. 
Туристский блок представлен системой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров самих медицинских организаций отрасли, маркетингово - 
логистических посредников, специализированных на выполнении функций в сфере 
медицинского туризма, а также других видов туристских фирм, обслуживающих 
медицинские организации сферы медицинского туризма.  

 

 
Рисунок 5. Функционал финансовой подсистемы специализированной  

инфраструктуры сферы медицинского туризма 
(составлено авторами) 
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Объектно туристский блок представлен университетами и колледжами, занимающимися 
подготовкой кадров для сферы туризма, в том числе гостиничного бизнеса, санаторно - 
курортного дела. Туристские кадры, профильные именно для сферы медицинского 
туризма, готовятся в порядке дополнительного профессионального образования. Объектно 
это могут быть, например, подразделения отраслевой профессиональной ассоциации – 
ассоциации медицинского туризма, подразделения дополнительного профессионального 
образования медицинских университетов, готовящих менеджеров в сфере 
здравоохранения, научно - технические посредники. 
Функционал образовательной подсистемы представлен на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6. Функционал образовательной подсистемы  

специализированной инфраструктуры сферы медицинского туризма 
(составлено авторами) 

 
Проведенное исследование показало, что состав специализированной инфраструктуры 

сферы медицинского туризма достаточно разнообразен и многочислен. Она объединяет 
четыре основные подсистемы: научно - техническую, технологическую, финансовую, 
образовательную. В каждой подсистеме нами были выделены виды посредников и очерчен 
их функционал, что позволяет установить какие функции, технологические и деловые 
процессы медицинские организации сферы медицинского туризма могут переложить на 
посреднические структуры. 
Объекты специализированной инфраструктуры выполняют важные функции, 

позволяющие повысить эффективность функционирования отраслевых организаций сферы 
медицинского туризма и сосредоточить им свою деятельность на выполнении главных 
функций оказания медицинской помощи медицинским туристам. Управление сферой 
медицинского туризма должно идти по пути повышения кооперации различных объектов 
специализированной инфраструктуры с медицинскими организациями и между собой для 
повышения уровня отраслевой конкурентоспособности. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Данный анализ необходим для определения устойчивости финансового 

положения компании необходимо сравнить ее запасы и затраты с существующими 
источниками финансирования. В зависимости от коэффициента, полученного в результате 
расчетов, определяется тип финансовой устойчивости компании: [1] 

− абсолютная финансовая устойчивость; 
− нормальная финансовая устойчивость; 
− неустойчивое финансовое положение; 
− критическое финансовое положение.  
 Ключевые слова: финансовая устойчивость; оценка предприятия; коэффициенты; 

анализ. 
Проведем оценку типа финансовой устойчивости ООО «Акиба» (см. в табл.) 

 
Таблица 1 - Оценка типа финансовой ситуации   

в ООО «Акиба» 

Показатели 

Условное 
обозначение, 

расчетная 
формула 

Значение, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 
Стоимость запасов З 111987 90891 94822 
Собственные оборотные средства  СОС 98088 114450 108538 
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Стоимость собственных и 
долгосрочных заемных средств  

СОС+ДП 123088 124450 120505 

Стоимость собственных, 
долгосрочных средств и 
краткосрочных заемных средств  

СОС+ДП+КП 147711 143428 145205 

Излишек (+) или недостаток ( - ) 
собственных оборотных средств 

ФС= СОС–З  - 
13899 

23559 13716 

Излишек (+) или недостаток ( - ) 
собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования 
запасов и затрат 

ФД= 
(СОС+ДП)–З 

11101 33559 25683 

Излишек (+) или недостаток ( - ) 
общей величины основных 
источников для формирования 
запасов и затрат 

ФО=(СОС+ДП 
+КП) - З 

35724 52537 50383 

Ситуация  ФС<0 
ФД>0 
ФО>0 

ФС>0 
ФД>0 
ФО>0 

ФС>0 
ФД>0 
ФО>0 

(0,1,1) (1,1,1) (1,1,1) 
 
Согласно данным табл. Ошибка! Источник ссылки не найден. в 2018 - 2019 гг. 

трехфакторный показатель типа финансовой устойчивости ООО «Акиба» имеет вид S = (1; 
1; 1) и свидетельствует об абсолютной устойчивости финансового состояния, при которой 
гарантируется платежеспособность хозяйствующего субъекта. Запасы и затраты 
хозяйствующего субъекта равны сумме собственных оборотных средств и кредитов банка 
под товарно - материальные ценности. Абсолютная финансовая устойчивость является 
наиболее желательной для предприятий. Более подробно оценить финансовое состояние 
ООО «Акиба» позволяет анализ коэффициентов финансовой устойчивости (см. табл. 2).  

 
Таблица 2 - Коэффициенты финансовой устойчивости 

 ООО «Акиба» 

Наименование показателя 
Рек. 
значе - 
ние 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент концентрации собственного 
капитала 

>0,5 0,714 0,828 0,798 

Коэффициент концентрации заемного 
капитала 

0,2 - 
0,5 

0,286 0,172 0,202 

Коэффициент финансовой зависимости <2 1,400 1,208 1,253 
Коэффициент маневренности собственного 
капитала 

>0,1 0,791 0,820 0,748 

Коэффициент структуры долгосрочных 
вложений 

<=1 0,967 0,397 0,328 
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Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств 

>0,6 0,168 0,067 0,076 

Коэффициент структуры заемного капитала  -  0,504 0,345 0,326 
Коэффициент соотношения собственных и  
заемных средств 

<1 0,400 0,208 0,253 

Коэффициент обеспеченности собственными 
источниками финансирования 

>0,3 0,664 0,798 0,747 

Коэффициент финансовой устойчивости >0,75 0,858 0,887 0,864 
 
Коэффициент концентрации собственного капитала в 2019 г. снизился по сравнению с 

2018 гг. Значение данного коэффициента на протяжении всего периода соответствует 
нормативу. Соответственно вырос коэффициент концентрации заемного капитала. 
Коэффициент финансовой зависимости на протяжении всего рассматриваемого периода 
соответствовал рекомендованному значению и имел тенденцию к росту, что говорит о 
росте доли заемных средств вкладываемых в деятельность ООО «Акиба».  
Коэффициент маневренности собственного капитала за рассматриваемый период 

соответствовал нормативному показателю, при этом в 2019 г. его значение снизилось и 
составило 0,748. Это указывает на сокращения капитала, вложенного в оборотные активы, 
то есть рост мобильности собственных средств.  
Снизился коэффициент структуры долгосрочных вложений и коэффициент структуры 

заемного капитала, вырос коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, 
следовательно, все это указывает на то, что финансирование деятельности ООО «Акиба» 
происходит в основном за счет привлечения краткосрочных кредитов.  
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств за рассматриваемый период 

вырос, но соответствовал нормативному значению, что подтверждает вывод о том, что 
финансирование деятельности ООО «Акиба» производится за счет собственных 
источников финансирования, доля которых в общем объеме финансирования снижается. 
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования в 2017 - 

2019 гг. соответствует установленному нормативному показателю, таким образом, 
оборотные активы в основном финансировались за счет собственных средств. 
Если величина коэффициента финансовой устойчивости колеблется в пределах 0,8 - 0,9 и 

имеет положительную тенденцию, то финансовое положение является устойчивым, а 
рекомендуемое значение не менее 0,75. В нашем случае коэффициент устойчивости 
снизился с 0,887 в 2018 г. до 0,864 в 2019 г., что указывает на снижение финансовой 
устойчивости ООО «Акиба», но ее наличие в целом. 
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ ООО «РЫБКОМ» 

 
Аннотация. В статье рассмотрим и проведем анализ ликвидности баланса предприятия 

ООО «Рыбком» в 2017 - 2019 гг. Для этого сформируем аналитические группы актива и 
пассива [2].  
Ключевые слова: анализ баланса; ликвидность; динамика коэффициентов; показатели. 
Для определения ликвидности баланса необходимо сопоставить между собой величины 

каждой из сформированных групп (см. табл. 1).  
 

Таблица 1 - Анализ ликвидности баланса ООО « Рыбком», тыс.руб. 

Актив 2017 г. 2018 г. 2019 г. Пасси
в 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

А1 1 297 14 834 1 186 П1 24 623 18 978 24 700 
А2 34 020 37 568 49 062 П2 0 0 0 
А3 111 993 90 897 94 828 П3 25 000 10 000 11 967 
А4 25 841 25 180 36 522 П4 123 929 139 630 145 060 

Баланс 173 151 168 479 181 598 Балан
с 

173 552 168 608 181 727 

Расчет Сопоставление Норма Условие 
А1 - П1  - 23 326  - 4144  - 23514 А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 
А2 - П2 34020 37568 49062 А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 
А3 - П3 86993 80897 82861 А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 
А4 - П4  - 98088  - 114450  - 108538 А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

 
Согласно таблице 1 в 2017 - 2019 гг. ликвидность баланса ООО «Рыбком» отличалась от 

абсолютной. При этом не выполнялось только одно условия – первое. То есть даже при 
своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей ООО «Рыбком» не 
сможет быть платежеспособным на период, равный средней продолжительности одного 
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оборота оборотных средств после даты составления баланса предприятие. Рассчитаем 
коэффициенты ликвидности предприятия. Полученные данные сводим в таблицу 2 и 
отражаем на рис. 1. 

 
Таблица 2 - Анализ динамики коэффициентов ликвидности  

и платежеспособности ООО «Рыбком» 

№ п 
/ п Коэффициент 

Рекомен - 
дованное 
значение 

2017 г. 2018 
г. 2019 г. Изм, 

%  

1 Коэффициент текущей 
ликвидности 

>2 
 

4,28 3,80 3,82 89,24 
2 Коэффициент быстрой 

ликвидности 
>1 2,16 2,00 1,63 75,49 

3 Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

>0,2 1,22 0,79 0,42 34,35 

 
Анализируя данные таблицы 2Ошибка! Источник ссылки не найден. и рис.1 делаем 

следующие выводы: 
− коэффициент текущей ликвидности на протяжении исследуемого периода снизился 

с 5.98 до 5.87 и его значение в 2019 г. значительно превышало рекомендованное значение, 
т.е. у компании в настоящий момент более, чем достаточно средств для погашения своих 
краткосрочных обязательств. Снижение данного показателя сигнализирует о замедлении 
оборачиваемости запасов и росте дебиторской задолженности. 

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Рыбком» 

 
− коэффициент быстрой ликвидности в течение исследуемого периода вырос с 1,43 

до 2,03 и его значение в 2018 - 2019 гг. превышает рекомендованное значение, т.е. компания 
стремится к достаточности средств, необходимых для погашения краткосрочных 
обязательств. 

− коэффициент абсолютной ликвидности в 2018 - 2019 гг. снижался (с 0,78 до 0,05) и 
его значение в 2019 г. не соответствует нормативному, т.е. все краткосрочные долговые 
обязательства не могут быть покрыты за счет денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений предприятия.  

5,98 

1,43 
0,05 

7,55 

2,76 

0,78 

5,87 

2,03 

0,05 
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

2017г. 2018г. 2019г. 



197

Таким образом, значения и динамика показателей ликвидности и платежеспособности 
свидетельствуют о достаточной ликвидности баланса предприятия и возможности 
предприятия отвечать по своим обязательствам. Ухудшение показателей ликвидности 
предприятия связаны с использования в 2019 г. заемного капитала. Ухудшает 
платежеспособность предприятия дебиторская задолженность, которая за 2016 - 2019 гг. 
значительно выросла (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика дебиторской задолженности ООО «Рыбком» 

 
Несвоевременное поступление денежных средств от контрагентов заставляет 

предприятие становится должником перед своими поставщиками и партнерами, что 
отрицательно сказывается на репутации предприятия и его платежеспособности. Таким 
образом, основное негативное влияние на уровень ликвидности предприятия оказала 
динамика дебиторской задолженности и увеличение краткосрочных заемных средств, 
используемых для финансирования деятельности предприятия. Руководству предприятия 
необходимо обратить внимание на управление данными видами текущих активов.  
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ООО «РЫБКОМ» ПО МЕТОДИКЕ АВС и XYZ 

 
Аннотация. ABC анализ применяется для ранжирования товарного ассортимента 

предприятия и выявления его доли в структуре выручки. Цель ABC анализа также - 
простое, удобное и наглядное ранжирование любых ресурсов с точки зрения их вклада в 
прибыль или продажи [4, c.156]. 

XYZ анализ - метод классификации ресурсов компании по трем группам на основе их 
изменчивости (устойчивости). XYZ - анализ ассортимента заключается в группировке 
товаров по трем группам на основе изменчивости их продаж за прошлые периоды. 
Ключевые слова: методика; анализ ассортимента; вид товаров; прибыль.  
В таблице 1 представлен анализ ассортимента ООО «Рыбком» по методике АВС. 

 
Таблица 1 - АВС - анализ ассортимента ООО «Рыбком» 

Товарные группы Оборот за год, тыс. руб. Доля в обороте, %  
Рыба и морепродукты 84930 26,8 
Мясо и мясные 
изделия 

72669 22,9 

Замороженные 
продукты 

54111 17,1 

Крупы  31930 10,1 
Овощи и фрукты 28631 9,0 
Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

22671 7,2 

Напитки 21990 6,9 
Всего поступление 
товаров 

316932 100 

 
Из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что самые важные товары, приносящие 

прибыль - это рыба и морепродукты, мясо и мясная продукция, замороженные продукты. 
Далее проведем расчет и определение коэффициента вариации и среднего 

квадратического отклонения.  
В таблице 2 представлен XYZ - анализ ассортимента в ООО «Рыбком». 
 

Таблица 2 
Таблица 2 - XYZ - анализ ассортимента  

ООО «Рыбком» 
Товарные 
группы 

Обороты за кварталы, тыс. руб Итого 
за год 
тыс. 
руб. 

Среднее 
значени
е, тыс. 
руб. 

Коэффицие
нт 
вариации, %  

1 кв - 
л 

2 кв - 
л 

3 кв - 
л 

4 кв - 
л 

Рыба и 
морепродукты 

20179 21790 21031 21950 84930 21 233 1,21 
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Мясо и 
мясные 
изделия 

18177 16310 18200 19982 72669 18 167 6,57 

Замороженные 
продукты 

14210 12937 13290 13674 54111 13 528 
 

5,35 

Крупы  9120 6219 7430 9161 31930 7983 10,3 
Овощи и 
фрукты 

7318 4311 9870 11032 28631 7158 12,1 

Хлеб и 
хлебобулочны
е изделия 

4902 2910 6189 8670 22671 5668 
 

15,7 

Напитки 6190 4219 3721 7860 21990 5498 8,7 
Всего 
поступление 
товаров 

    316932 79233  

 
С помощью данных таблицы 2 – XYZ - анализ ассортимента ООО «Рыбком» составим 

рейтинг товаров предприятия. За основу формирования рейтинга возьмем рассчитанное 
ранее квадратическое отклонение, и определим, какие товарные группы относятся к группе 
X, Y, и Z. 

 
Таблица 3 - Рейтинговый список объектов анализа по возрастанию значения коэффициента 

Товарные группы Коэффициент вариации Группа 
Рыба и морепродукты 1,21 Х От 0 до 10 
Мясо и мясные изделия 5,35 
Замороженные продукты 6,57 
Крупы  8,7 
Овощи и фрукты 10,3 YО т 10 до 15 
Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

12,1 

Напитки 15,7 Z От 15 
 
По результату данных таблицы 3, наиболее прогнозируемые продажи в ООО «Рыбком» 

по следующим группам: рыба и морепродукты, мясо и мясные изделия, замороженные 
продукты. 
В таблице 4 представлена совмещенная матрица двух видов анализа - АВС и XYZ - 

анализ 
 

Таблица 4 - Совмещенный АВС  
и XYZ - анализ 

Товарные группы Итого за 
год, 
тыс. руб 

Доля в 
обороте, 
 %  

Коэффициент 
вариации, %  

Группа 

Рыба и морепродукты 84930 26,8 1,21 А Х 
Мясо и мясные 
изделия 

72669 22,9 6,57 А Х 
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Замороженные 
продукты 

54111 17,1 5,35 А Х 

Крупы  31930 10,1 10,3 В Y 
Овощи и фрукты 28631 9,0 12,1 В Y 
Хлеб и 
хлебобулочные 
изделия 

22671 7,2 15,7 С Z 

Напитки 21990 6,9 8,7 С X 
 

Таблица 5 - Итоговый АВС 
 и XYZ - анализ 

AX 
Рыба и морепродукты 
Мясо и мясные изделия 
Замороженные продукты 

AY AZ 

BX BY 
Крупы 

Овощи и фрукты 

BZ 

CX 
Хлеб  

и хлебобулочные изделия 

CY CZ 
Напитки 

 
Анализируя таблицу 5, сделали вывод, что ООО «Рыбком» имеет стабильный спрос на 

товары группы АX: рыба и морепродукты, мясо и мясная продукция, замороженные 
продукты. 
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что торговая оптово - 

розничная компания ООО «Рыбком» использует для анализа товародвижения основной и 
самый распространенный в практическом применении анализа ABC и XYZ. 

 
Список использованных источников 

1. Алескеров Ф.Н., Яровиков А.Н. Ассортимент и качество товаров: управление в 
регионе. – М.: Азернешр, 2017 

2. Ердакова, В.П. Анализ ассортимента, качества и потребительских 
предпочтений косметической продукции, выпускаемой ООО ПКФ «Две линии», 
г.Бийск // Маркетинг в России и за рубежом. - 2014. - № 5. - С.3 - 8. 

3. Ковалев А.П., Сорокина О.Г. Ассортиментная и инновационная политика 
конверсируемого предприятия // Экономическая безопасность и инновационная 
политика (страна, регион, фирма) / Под ред. Е.А. Олейникова. – М.: РЭА им. Г.В. 
Плеханова, 2015. 

4. Финансовый менеджмент: учеб.пособие. / Яруллин, Р.Р., Гатауллин, В. З., 
Загитова, Л. Р., Саяхова, Э. В. — Уфа: Мир печати, 2012. –160 с. 

© Лихачева Д. М. 2020 
© Фадеева А. Р. 2020 

 



201

ЛОПАСТЕЙСКАЯ Л.Г.  
К.Э.Н. ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ» 

МЕКЕРОВА И. А.  
СТУДЕНТКА ГРУППЫ БАБД - 31  

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ 
 ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
SEPARATE ASPECTS OF ACCOUNTING OF PAYMENTS  
WITH PERSONNEL FOR LABOR IN RUSSIAN PRACTICE 

 
Аннотация 
В данной статье обобщены теоретические знания в области бухгалтерского учета 

расчетов с персоналом по оплате труда. Дано понятие и приведено нормативно - правовое 
регулирование оплаты труда, рассмотрена классификация систем и форм оплаты труда. 
В результате исследования был рассмотрен порядок и особенности учета расчетов по 
оплате труда. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, оплата труда, заработная плата, бухгалтерская 

отчетность, работник, средний заработок, НДФЛ, социальное страхование, оплата 
отпускных. 

 
Annotation 
This article summarizes theoretical knowledge in the field of accounting for settlements with 

personnel for wages and other operations. The concept is given and the normative legal regulation 
of labor remuneration is given, the classification of systems and forms of labor remuneration is 
considered. As a result of the study, the procedure and features of accounting for payments for 
labor. 

Key words: accounting, wages, salaries, financial statements, employee, average earnings, 
personal income tax, social insurance, vacation pay. 

 
Главным нормативным источником, который регулирует отношения между работников 

и работодателем при расчетах по заработной плате является трудовой кодекс. 
Выделяют следующие формы оплаты труда: сдельную и повременную. 
Повременная форма основывается на оплате труда за время, которое человек отработал. 

Для вычисления данной формы оплаты труда нужно умножить дневную тарифную ставку 
на число фактически отработанных сотрудником дней. 
Повременная форма оплаты труда содержит следующие разновидности: простая 

повременная и повременно - премиальная. 
Сдельная форма основывается на начислении оплаты труда за показатели 

количественные (например, число изделий, объем произведенных услуг) Для того, чтобы 
найти сдельную форму оплаты труда нужно умножить количественные показатели на 
сдельную расценку.  
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Виды заработной платы – основная и дополнительная. 
При основной заработной плате начисление происходит исходя из отработанного 

времени и включает различные премии и доплаты за ненормируемые рабочие дни. К ним 
можно отнести ночные, праздничные, а также сверхурочные дни. 
При дополнительной заработной плате начисление происходит исходя из 

неотработанного времени. Например, ежегодные отпуска, возмещения за 
неиспользованный отпуск. 
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» необходим для обобщения сведений о 

расчетах с работниками предприятия по оплате труда.  
Из заработной платы персонала могут осуществляться различные удержания: 
 - обязательные – это налог на доходы физических лиц, алименты; 
 - инициативные – за материальный ущерб и т.п. 
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» нужен для обобщения 

сведений о расчетах по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию. 
Существуют различные взносы во все фонды. Например, величина ставки в пенсионный 

фонд будет составлять 22 % , в ФОМС – 5,1 % , а в ФСС - 2,9 % .  
Посредством данных взносов формируются выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности. Эти пособия определяются как произведение числа календарных дней 
больничного на среднедневной заработок. 
Чтобы найти среднедневной заработок нужно поделить суммированный заработок 

работника за два предшествующих года на 730 календарных дней с учетом стажа работы. 
Также есть взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Размер ставки в этом случае зависит от уровня 
травмоопасности конкретного вида деятельности. 
В современной экономике можно считать такую политику в сфере расчетов по оплате 

труда, которая идет на опережение темпов роста заработной платы над 
производительностью труда. Причем, увеличение заработной платы должно 
осуществляться посредством лимита необоснованно высоких доходов от собственности и 
предпринимательской деятельности монополистов, которые присваивают природную 
ренту, получая при этом доход. Такое опережение должно носить кратковременный 
характер до выхода на оптимальное соотношение заработной платы и валового 
внутреннего продукта. На сегодняшний день дальнейшее совершенствование оплаты труда 
все больше направлено на увеличение роста его производительности. Благодаря новых 
формам и методам улучшается организация оплаты труда. 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Аннотация. Заинтересованность государства в развитии Арктического региона 

Российской Федерации нашла своё отражении в государственной программе социально - 
экономического развития и данной публикацией проводится анализ роли участия 
Архангельской области в реализации запланированных мероприятий государственной 
программы. 
Ключевые слова. Арктическая зона, Стратегия, опорные зоны, промышленные 

кластеры, брендинг, научно - образовательный центр. 
Приоритетные задачи развития Арктики определены государственной программой 

Российской Федерации «Социально - экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации», реализация которой осуществляется до 2025 года. Законодатель 
определил, что субъекты страны могут самостоятельно принимать участие в мероприятиях 
госпрограммы. Таким образом, определенную роль в реализации программы развития 
Арктики играет «Стратегия развития Архангельской области до 2035 года», которая 
определяет на долгосрочную перспективу стратегическое видение, приоритетные 
направления, цели и задачи социально - экономического развития области и роли региона в 
развитии Арктической зоны. 
Исходя из существующего административно - территориального деления в составе 

сухопутных территорий Арктики были выделены специальные опорные зоны развития, 
которые созданы в Архангельской и Мурманской областях, в Ненецком, Чукотском и 
Ямало - Ненецком автономных округах, республиках Карелия, Коми, Саха (Якутия) и 
Красноярского края. 
Согласно Стратегии развития Архангельской области, экономическое развитие будет 

базироваться по наиболее традиционным отраслям на предприятиях, определяющих 
промышленные кластеры лесопромышленного комплекса, судостроительной индустрии и 
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развития инфраструктуры морских портов, а так же рыбной промышленности. Кроме того, 
область располагает своей ресурсной базой для формирования опорной зоны, а именно: 

- лесными ресурсами, площадь, покрытая лесом, составляет 22,3 млн. га, общий запас 
древесины - более 2500 млн. м3; 

- входит в число трех субъектов РФ, где открыты месторождения алмазов, занимая 2 
место по их добыче. В 2019 году объем добычи алмазов составил более 9 млн. карат; 

- неосвоенными запасами природных ресурсов нефти, газа, бокситов, титановых руд, 
медно - никелевых и свинцово - марганцевых руд, полиметаллов, марганца, базальта. 
Перспектива работы Павловского свинцово - цинкового и серебросодержащего 
месторождения составит 3,5 млн тонн руды в год. 
Сфера инвестиционной политики области явилась стратегическим приоритетом 

деятельности в 2012 - 2019 годах, где объем инвестиций в экономку региона составил 730 
млрд. рублей. Было реализовано 9 приоритетных инвестиционных проектов с общим 
объемом более 36 млрд. рублей, при этом создано 4304 рабочих места. 
Однако при положительных экономических показателях исполнения Стратегии 

развития Архангельской области существуют риски её реализации: 
 - ухудшение демографического состояния, экологические проблемы и низкий 

уровень вовлеченности населения в развитие Арктической политики; 
 - низкие объемы экспортной деятельности региона на фоне недостаточного 

развития транспортно - логистической сферы; 
 - наличие дополнительных расходов бизнеса, связанных со сложными 

климатическими условиями Арктики; 
 - высокая доля федеральных бюджетных инвестиций при низкой 

производительности экономики; 
Проведенный анализ свидетельствует о необходимости повышения 

конкурентоспособности Архангельской области среди других опорных зон 
арктических регионов. Для того, чтобы добиться данной цели необходимо 
масштабное проведение работы по брендингу территории для привлечения в регион 
квалифицированных кадров, сохранению и развитию человеческого капитала, 
исключающего отток населения; проведение выверенной инвестиционной политики, 
позволяющей инвестору понимать возможности и риски вложения средств в 
проекты; плановое экономическое развитие имеющихся промышленных кластеров, 
т.е. осуществления совокупности всех мер, позволяющих объединять ресурсы для 
решения общей задачи. 
Одной из наиболее важных статусных позиций Архангельской области в Арктике 

может стать научно - инновационная составляющая и развитие наукоемких 
технологий, чему будет способствовать развитие научно - образовательного центра 
«Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», 
созданного на базе Северного (Арктического) федерального университета. 
Ключевой задачей научно - образовательного центра является обеспечение 
возможности развития арктических территорий, научное освоение Арктики в 
сотрудничестве государства, бизнеса и науки. 
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Аннотация 
Актуальность статьи объясняется тем, что эффективность и востребованность 

современных интернет - технологий в бизнесе, является одной из приоритетных задач как в 
Российской, так и зарубежной практике интернет - маркетинга. В статье рассматривается 
сравнительная характеристика инструментов интернет - маркетинга, применяемая в 
современных условиях, для развития организации и достижения успеха на рынке 
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Ключевые слова 
Интернет - технологии, инструменты интернет - маркетинга, современные тенденции, 

взаимодействие с потребителями. 
Текст 
 Продвижение бизнеса или своего собственного торгового знака, требует определенно 

продуманной стратегии и инструментов, применяемых к системе интернет - маркетинга. В 
любой сфере деятельности, более ценно то, что вы продаете, качество и то, как вы 
преподносите свой товар или услугу. Потребителей привлекает внимание, не просто текст с 
описанием и характеристиками о товаре, но и визуал, живая, естественная картинка, а это 
все визуальный контент для эффективного предоставления содержания товара. Контент не 
продвигает сам по себе, он работает только в совокупности с продуктом и сервисом [2]. 

 Инструменты для холодных продаж постепенно теряют свою актуальность, в тренде 
работа преимущественно с входящим трафиков. Рассмотрим сравнительную 
характеристику современных инструментов интернет - маркетинга в таблице 1. 
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Таблица 1 - Современные тенденции используемые 
 в Российской и зарубежной практике интернет - маркетинга 

Наименование Россия Зарубежье 
1 2 3 

Web сайт Объединенный под одним 
адресом совокупность 
документов компании (интернет - 
магазина) содержит следующую 
информацию:  контактные 
данные;  ассортимент 
продукции, их изображение;  
информацию о новинках, 
системе скидок;  прайс - лист;  
систему обратной связи и пр. 

Большинство игроков на 
рынке сосредоточено на 
следующих основных 
направлениях: - аутрич; - 
каталоги; - крауд - маркетинг; 
- создание сетей сайтов - 
сателлитов; - коммуникация с 
каждым клиентом 
индивидуальна 

Поисковая 
оптимизация 
(SEO) – Search 
Engines 
Optimization 

Поисковый маркетинг (чаще называемый как раскрутка веб - 
сайта), начинается с регистрации порталов в поисковых 
системах. Применение инструмента однотипное [3]  

Привлечение 
клиентов из 
соц.сетей 
SMM – Social 
Media 
Marketing 

Живые, натуральные фотографии. Больше естественности, 
меньше графики. Видео, прямые эфиры лучше доносит 
информацию до потребителя. Воронка продаж в таргете – 
продавать можно в одно касание, если не дорогой продукт. 
Концепция – главное идея, которая получит отклик у целевой 
аудитории. 

Интернет - 
реклама 

Российские компании 
пользуются для размещения 
рекламы такими площадками 
как: Яндекс, Google, Авито, 
YouTube, Instagram. Также 
активно используется реклама в 
социальных сетях 

Amazon; Alibaba.com – это 
крупнейший B2B - 
маркетплейс. Электронная 
площадка Tmall.com, 
EBay.com — один из самых 
крупных и популярных 
онлайн - маркетплейсов в 
мире, в частности в 
Европейской части.  

E - mail - 
маркетинг 

Рассылки по электронной почте 
информации о товаре (реклама, 
скидки, новинки). Популярна в 
Российской практике 

Тенденция использования 
идет на спад, основной упор – 
мессенджеры, боты 

Вирусный 
маркетинг 

Воздействие на целевую аудиторию происходит за счет самой 
аудитории. Предполагает создание «вируса», привлекательного 
для пользователей рекламной информации, передаваемой ими 
друг другу в виде развлечения 
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Партизанский 
маркетинг 

Продвижение товара или услуги, малобюджетной рекламой, 
привлечение новых клиентов, вложив мало средств или не 
вложив их, часто - копия на странице основной рекламы и 
прочее 

Мобильный 
маркетинг 

Мероприятия по продвижению сайта с использованием средств 
сотовой (мобильной) связи, привлечение посредством 
различных мобильных приложений с оказанием услуг, 
продажей товаров с разных уголков мира 

Партнерский 
маркетинг 

Продвижение (продажи) в сети 
осуществляются силами 
посредников за вознаграждение. 
В российской практике только 
набирает обороты, в виду 
низкоквалифицированных 
специалистов 

В зарубежной практике, 
напротив, имеет огромный 
потенциал, реализуется в 
большей степени в США, 
Японии 

Тайм - 
маркетинг 

Технология управления 
временем клиента в целях 
повышения эффективности 
продаж (например, «горячая 
линия»). Применяется часто, 
ввиду некомпетентности клиента 
и ориентации в интернет - 
магазине [2] 

Технология применяется 
редко, основное ведение 
возложено на "электронных 
ботов" 

Доверительный 
маркетинг 

Технология, когда у потенциальных клиентов спрашивают 
разрешение, прежде чем представить им рекламу (например, 
вначале необходимо «подписаться» на рекламу интернет - 
магазина). 

Скрытый 
маркетинг 

Инструмент косвенного продвижения, ненавязчивого 
воздействия на потребителя. Актуально для российской и 
зарубежной практики 

Интерактивные 
онлайн игры 

Данный инструмент дает возможность не просто вовлечь 
потенциальных потребителей в создание новых товаров и 
построить с ними позитивные взаимоотношения, но и получить 
удовольствие от процесса игры. Актуально для российской и 
зарубежной практики  

 
Возможности современных интернет технологий способствуют не только развитию 

новых форм ведения бизнеса (интернет - сервисов), но и качественно новых способов 
использования традиционных инструментов маркетинга в практической деятельности. 
Во всем мире растет число людей, пользующихся электронными площадками для 

совершения покупок потребительских товаров, так, почти 1,9 млрд. чел. по всему миру 
покупают онлайн [1]. Российская практика интернет - маркетинга только нарастает, имеет 
свои недостатки в организации покупки: минусы наблюдаются в презентации товара, его 
обновлении, качественном обслуживании и способе доставки, сроки доставки имеют 
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достаточно большой период времени, часто плохо организована сортировочная система, а 
также система оповещения. Индивидуальная, яркая подача и взаимодействие с клиентом 
действительно работают. Мобильность, высокая адаптируемость, умение быстро обучаться 
то, что требуется от специалистов - маркетологов больше всего. Перспективы развития 
интернет - маркетинга связаны с применением IT - технологий. В дальнейшем интернет - 
маркетинг будет связан с такими инструментами как – технология распознавания эмоций, 
когда с помощью смартфона человека определяется его настроение, и ему предлагается 
соответствующий контент; виртуальные примерочные – когда у человека есть возможность 
выбрать нужную вещь без утомительных примерок; интерактивные полки – когда 
отсутствует необходимость нести корзину по супермаркету и искать необходимый товар, 
когда всего лишь перетащив нужный товар на электронном табло в корзину, его в 
упакованном виде получают на выходе [4]. 
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Вопреки сложным процессам, происходящим в российской экономической сфере, на 
медиарынке деловые издания стали востребованнее, так как только они могут качественно 
проанализировать состояние экономики страны и отдельных регионов, установить 
перспективы и тенденции развития отраслей и предложить варианты бизнес - решений. В 
том, что деловая пресса важна для бизнес - аудитории можно убедиться, посмотрев 
показатели цитируемости за сентябрь текущего года на информационно - аналитическом 
портале «Медиалогия» [3]. Лидирующую позицию занимает общественно - политическая 
газета «Известия», на втором месте расположилась общественно - политическая газета 
«Коммерсант».  
По мнению экспертов, у деловых СМИ «появилось долгосрочное планирование 

основных аналитических и рекламно - информационных материалов, содержание 
публикаций стало более ориентированным на предпринимательскую аудиторию, журналы 
сфокусировались на секторе В2В, некоторые отказались от второстепенной 
развлекательной тематики» [2]. 
Так, часть изданий активизировались и приступили к продвижению контента в регионах. 

Например, кризис на медиарынке удалось преодолеть сетевому журналу «Деловой 
квартал». Он стал настоящей площадкой для коммуникаций в бизнес - среде. Читателей 
данного издания заинтересовали такие новые проекты, как: бизнес - завтраки, бизнес - 
премии, бизнес - поединки. Удобно, что за ходом и итогом мероприятий можно проследить 
в материалах печатной версии издания и на собственном сайте, который однозначно 
привлекает представителей бизнес - сообщества и увеличивает число пользователей на 
интернет - страницах журнала. 
Из - за влияния сетевых технологий на деловую прессу началась борьба за внимание 

читателя, вследствие чего появилось тесное общение со специалистами в разных сферах 
экономики и бизнеса, проявлявшееся на «круглых столах», конференциях, семинарах и 
лекциях. Благодаря такой активности редакции качественной деловой журналистики 
наладили отношения с бизнес - сообществом и, следовательно, читателям предоставлялась 
объективная и оперативная картина экономической действительности. Прежде всего, 
исследователями отмечается развитие тех деловых СМИ, у которых получилось разделить 
свои материалы между версией печатной и электронной, а также создать постоянный 
диалог на собственных интернет - площадках, пользуясь блогами, форумами, опросами и 
выходами в социальные сети [1]. 
На сегодняшний день часть крупных деловых изданий пользуются возможностями 

новых технологий, связанных с мобильной связью и интернетом. В качестве примера 
приведем газету «Ведомости», которая старается применять все ресурсы, чтобы увеличить 
численность аудитории. Так, деловая газета пользуется сервисами, мобильными 
приложениями, виджетами и ведет аккаунты во всех популярных социальных сетях. 
Таким образом, онлайн - версии делового издания выполняют следующие функции: 
1. Дают оперативный обзор и анализируют основные события в государстве, а также 

показывают их воздействие на деловую действительность. 
2. Мгновенно обеспечивают аудиторию информацией коммерческого характера; 

рассматривают и анализируют социальные проблемы, которые связанны с процессами в 
области экономики. 
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3. Возможность подписаться на определенные рубрики или авторов и получать 
уведомления при обновлении информации. 

4. Формируют идеологию и имидж бизнеса - сферы. 
5. С помощью интерактивности позволяют пользователю в режиме реального времени 

участвовать в создании содержания, одновременно обсуждать с читателями наиболее 
актуальные вопросы и корректировать направление развития сюжета.  

6. Открытый доступ для граждан всего мира (ареал распространения).  
В итоге, проведение исследования является актуальным, так как в условиях активно 

развивающегося информационного общества СМИ получили возможность круглосуточно 
предоставлять информацию читателям, используя мультимедиа.  
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После вхождения в информационный рынок у средств массовой информации 

изменились не только основы существования, но и экономический фактор, который 
сильнейшим образом влияет на редакции, компании и агентства, выпускающие 
периодические издания, и на все стороны их деятельности. Воздействие рынка 
сказывается на типе и характере, содержании и внешнем облике самих деловых 
изданий. Теперь целью редакций и компаний, помимо творческого и 
идеологического подхода к подготовке и выпуска изданий, является экономические 
принципы.  



211

Первый и важнейший из них – принцип прибыльности периодического издания. 
Одна из основных целей редакции – повысить доходы и получить как можно больше 
прибыли. Так определяется организация работы любого творческого либо 
технического сотрудника издания. Обеспечение конкурентоспособности издания – 
это второй принцип, связанный с прибыльностью. А третий принцип – 
экономической достаточности (разумной экономии) выясняет как руководители, и 
сотрудники редакции стремятся к достижению своих целей с использованием 
наименьших средств, сил и энергии. Они осуществляют разумную экономию на 
всех направлениях своей деятельности, пытаясь получить оптимальные результаты 
в наименьшее время, кратчайшим путем и самым экономным способом [2].  
Обращаясь к газетной редакции, мы убеждаемся, что менеджмент в рыночных 

условиях в процессе медиабизнеса имеет важное значение. Но для редакционного 
коллектива он приобретает специфические черты, которые определяет особенности 
журналистского труда, подготовку и выпуск периодического издания, и 
экономические принципы редакционной деятельности. 
Цель менеджмента состоит в том, чтобы обеспечить существование делового 

СМИ с помощью формирования и укрепления его финансовой базы. Это возможно 
сделать, только увеличив доходы и сократив расходы.  
В задачи менеджмента входит оптимизировать:  
1. Размеры, состав и структуру коллектива редакции или компании.  
2. Управление коллективом и организовать его работу. Третьей  
3. Результаты работы самого издания, его структуры, модели, системы 

публикаций.  
Решение вышеперечисленных задач послужит улучшению работы сотрудников, а 

производство деловой прессы достигнет более профессионального уровня.  
Так же существует финансовый менеджмент, который формирует и укрепляет 

финансовой базой компании, работает над ценовой политикой и контролирует 
баланс редакционного бюджета [1]. 
Редакционный менеджмент в небольших редакциях и компаниях зачастую решает 

большинство проблем, связанных с укреплением экономической базы издания, 
советуясь, разумеется, с руководителем коллектива. В таком случае ему необходимо 
быть универсальным и демонстрировать свои умения и знания в различных 
направлениях своей деятельности. Если говорить о крупном коллективе, то для него 
приходится создавать службу экономического менеджмента, в состав которой 
входят небольшое количество сотрудников и руководство в лице генерального 
менеджера.  
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В условиях интенсивного роста конкуренции, вопрос управления на предприятии 

становится все более актуальным, в том числе и для предприятий транспортной отрасли. В 
настоящее время проблемы управления персоналом и методы их решения остаются 
наиболее слабым звеном в общей системе управления и приобретают большое значение не 
только в теоретическом плане, но и в практическом аспекте. 
Эффективность организации транспортного процесса и управление им в значительной 

степени определяется подготовкой высококвалифицированных специалистов, владеющих 
научной теорией. Организация процесса управления на транспортном предприятии 
рассматривает присущие ему закономерности и методы оптимизации [1]. Однако следует 
отметить, что современное состояние автомобильного транспорта страны не позволяет в 
полной мере выполнять стоящие перед ним задачи. Во многом это связано с 
несогласованностью экономических интересов отрасли и обслуживаемой ею клиентуры, не 
соответствием типажа и структуры парка насущным потребностям перевозок, слабо 
развитой производственной базой предприятий и прочими недостатками. 
Для создания хорошо развитой системы управления на автотранспортном предприятии 

менеджеры должны уметь анализировать и оценивать ее эффективность.  
Исследование и анализ практической деятельности показали, что работники отделов 

управления персоналом не знакомы со стратегией развития предприятия и не способны 
создать систему управления персоналом, обеспечивающую реализацию стратегии фирмы. 
Для максимального использования потенциала сотрудников управление персоналом 
должно быть основной частью организационной стратегии транспортного предприятия. 
Система управления персоналом должна обеспечить достижение данным предприятием 
перспективных целей развития и создать систему оценки (показателей) степени реализации 
этих целей [2]. 
Управление персоналом сводится к подбору кадров с соответствующими 

профессионально - квалификационными характеристиками и их расстановке исходя из 
задач транспортного предприятия, организации перевозочного процесса и производства по 
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. 
Внешняя среда предприятия формируется в результате взаимодействия массы связанных 

и не связанных с ним субъектов хозяйственной деятельности – покупателей, прочих 
предприятий, инвесторов, наемных работников, государства.  
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Экономическая эффективность деятельности и развитие автотранспортного предприятия 
во многом зависят от концепции управления персоналом, которая включает: разработку 
методологии управления; формирование системы управления персоналом; разработку 
технологии управления персоналом. 
При оценке эффективности управления организацией используется комплексный набор 

критериев эффективности системы управления, который формируется с учётом двух 
направлений оценки её функционирования: по степени соответствия достигаемых 
результатов установленным целям производственно - хозяйственной организации; по 
степени соответствия процесса функционирования системы объективным требованиям к 
его содержанию организации и результатам. 
Важнейшую роль в эффективности работы компании, в частности транспортной 

организации, играет персонал. Независимо от размеров и сферы жизнедеятельности 
компании, невозможно представить работу современного предприятия без организованной 
системной деятельности по поиску и подбору персонала.  
Персонал предприятия включает в себя всех работников компании, которые реализуют 

ее функцию. Это ключевой ресурс компании, от использования которого зависит 
эффективность функционирования работы предприятия.  
Оценка результатов работы персонала – это неотъемлемый и важнейший элемент в 

структуре управления предприятием, так как является одной из функций по управлению 
персоналом, цель которого заключается в определении степени эффективности его труда. 
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НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

В последние годы мы постоянно слышим о сетевом маркетинге, особенно у нас в 
Республике Саха (Якутия). Существуют разные методы их заманивания, в основном это 
обманный маневр, который слышится действительно правдиво. Помогает еще социальные 
сети для достижение этих целей. Например, вы будете работать только на себя, под ничьим 
контролем вы не будете. Или ваши деньги вернутся к вам в 3 раз больше за короткие сроки. 
И это может быть правдой, но в большинстве случаев это не так. Я не стыдясь могу назвать 
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эти среды ПИРАМИДОЙ, хотя те люди, которые в этом маркетинге не признают, что это 
пирамида. 

Вообще сетевой маркетинг – это вариант розничной торговли методом прямых продаж. 
Его еще называют «многоуровневый маркетинг» или MLM . Для сетевого маркетинга 
характерно отсутствие оптовых торговых фирм между производителем товара и продавцом 
- всё движение товаров проходит в сети распространителей, не порождая новых наценок. В 
сетевом маркетинге, продавец сам представляет товар покупателю, сообщает об 
особенностях товара, проводит демонстрацию его преимуществ. 

Я побывал у некоторых компаний поспрашивал и даже один раз поучаствовал какого это 
работать в сетевом маркетинге. Существуют множество подпольных запрещенных 
«компаний». В одном из них я остановился, его название «Стабильность». Суть в том, что 
существует пассивный доход. Вы платите 3 тысячи и спокойно можете ждать 3 месяца, и 
получить 25 тысяч рублей на руку. А если вы будете работать приглашать новых 
партнеров, то получите 70 тыс. рб. Я видел, как заходили множество людей, в основном 
пожилые люди. Я спрашивал у них где удостоверяющие документы компании? Мне 
ответили что едут с Москвы подтвержденные. И как вы и догадались эти документы за 3 
месяца не приехали и все остались с пустыми карманами. Никого мы винить не могли, так 
как мы не знали директора компании. 

Таким  ㅤ образом  ㅤ можно  ㅤ сказать,  ㅤ прежде  ㅤ чем  ㅤ войти  ㅤ надо  ㅤ досконально  ㅤ изучить,  ㅤ 
понять,  ㅤ сможет  ㅤ ли  ㅤ эта  ㅤ компания  ㅤ работать  ㅤ в  ㅤ долгие  ㅤ годы.  ㅤ В  ㅤ основном  ㅤ разбогатеть,  ㅤ 
получается  ㅤ у  ㅤ тех  ㅤ кто  ㅤ зашел  ㅤ в  ㅤ числах  ㅤ первых  ㅤ партнеров. 

Сделаем  ㅤ выводы,  ㅤ превратив  ㅤ ложь  ㅤ которые  ㅤ они  ㅤ говорят  ㅤ в  ㅤ правду.  ㅤ 
1)  ㅤЛожь  ㅤ первая: МЛМ  ㅤ –  ㅤ это  ㅤ бизнес,  ㅤ предлагающий  ㅤ лучшую  ㅤ возможность  ㅤ сделать  ㅤ 

большие  ㅤ деньги. Правда: Почти  ㅤ каждый,  ㅤ кто  ㅤ вступает  ㅤ в  ㅤ структуру  ㅤ МЛМ,  ㅤ теряет  ㅤ 
деньги.  ㅤ И  ㅤ это  ㅤ –  ㅤ не  ㅤ предположение,  ㅤ а  ㅤ историческая  ㅤ истина, через  ㅤ которую  ㅤ прошли  ㅤ 
миллионы. 

2)  ㅤЛожь  ㅤ вторая: МЛМ  ㅤ –  ㅤ это  ㅤ новый  ㅤ стиль  ㅤ вести  ㅤ жизнь,  ㅤ который  ㅤ содержит  ㅤ радость  ㅤ и  ㅤ 
счастье.  ㅤ Это  ㅤ способ  ㅤ достичь  ㅤ в  ㅤ жизни  ㅤ всего! Правда: Мотивационные  ㅤ лозунги  ㅤ МЛМ  ㅤ 
обещают  ㅤ богатство  ㅤ и  ㅤ жизнь  ㅤ в  ㅤ полном  ㅤ люксе.  ㅤ В  ㅤ то  ㅤ же  ㅤ время  ㅤ –  ㅤ большинство  ㅤ людей  ㅤ 
находится  ㅤ в  ㅤ поиске  ㅤ осмысленной  ㅤ деятельности,  ㅤ в  ㅤ которой  ㅤ они  ㅤ могут  ㅤ проявить  ㅤ свои  ㅤ 
способности  ㅤ и  ㅤ личные  ㅤ таланты.  ㅤ Не  ㅤ все  ㅤ и  ㅤ не  ㅤ везде  ㅤ жаждут  ㅤ продавать  ㅤ своим  ㅤ 
родственникам  ㅤ какой-то  ㅤ никчемный  ㅤ или  ㅤ сомнительный  ㅤ продукт,  ㅤ который  ㅤ мало  ㅤ кому  ㅤ 
нужен. 

3)  ㅤЛожь  ㅤ третья: Добиться  ㅤ успеха  ㅤ в  ㅤ МЛМ  ㅤ легко!  ㅤ Ваши  ㅤ друзья  ㅤ и  ㅤ родственники  ㅤ –  ㅤ 
Ваша  ㅤ естественная  ㅤ клиентура.  ㅤ Те,  ㅤ кого  ㅤ Вы  ㅤ любите,  ㅤ будут  ㅤ Вашими  ㅤ клиентами  ㅤ на  ㅤ всю  ㅤ 
жизнь! Правда: Превращение  ㅤ друзей  ㅤ или  ㅤ родственников  ㅤ в  ㅤ инструмент  ㅤ личной  ㅤ 
коммерции  ㅤ разрушает  ㅤ отношения  ㅤ с  ㅤ окружающими.  ㅤ Маркетинговое  ㅤ давление  ㅤ может  ㅤ 
привести  ㅤ к  ㅤ элементарной  ㅤ потере  ㅤ лояльности  ㅤ со  ㅤ стороны  ㅤ друзей.  ㅤ 

4)  ㅤЛожь  ㅤ четвертая: МЛМ  ㅤ –  ㅤ это  ㅤ позитивный,  ㅤ новый,  ㅤ поддерживающий  ㅤ своих  ㅤ 
сотрудников  ㅤ бизнес.  ㅤ МЛМ  ㅤ укрепляет  ㅤ дух  ㅤ и  ㅤ личную  ㅤ свободу  ㅤ человека. 
Правда: МЛМ обманывает  ㅤ потенциальных  ㅤ сотрудников  ㅤ обещаниями  ㅤ высокого  ㅤ 
заработка,  ㅤ но  ㅤ прибавляет  ㅤ к  ㅤ этому  ㅤ еще  ㅤ предсказания  ㅤ развала  ㅤ существующих  ㅤ форм  ㅤ 
продаж  ㅤ товара  ㅤ или  ㅤ услуг.  ㅤ 
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МЕТОД ЭКСПРЕСС – ОЦЕНКИ УРОВНЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. 
В условиях нестабильности экономической ситуации организациям приходится 

сталкиваться с проблемой принятия управленческих решений, так как они влекут за собой 
возможные угрозы экономической безопасности организации. Для принятия правильного 
решения необходимо уметь оценить текущий уровень экономической безопасности 
организации.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, оценка, экспресс - анализ. 
В современном мире вопросы финансового благополучия организации выходят на 

первый план. В условиях нестабильности социально - экономической и политической 
ситуации в мире, организациям приходиться адаптироваться под постоянно меняющиеся 
условия. Так же несовершенство законодательства в странах и национальные, 
территориальные конфликты дают свой отпечаток на деятельность организаций по всему 
миру. Следовательно, для того, чтобы обезопасить свой бизнес от негативного влияния 
внешних и внутренних факторов, необходимо уделять больше внимания уровню 
экономической безопасности организации.  
Проблема экономической безопасности является актуальной и в современном мире, 

поскольку предприятия работают в условиях, когда разные внешние и внутренние риски 
оказывают негативное влияние, а конкурентная экономическая среда скрывает 
многочисленные угрозы. Это обстоятельство требует от субъектов управления 
предприятием построения комплексной системы, направленной на повышение уровня 
экономической безопасности.  
Современная кризисная ситуация и процессы модернизации страны обуславливают 

ведение целенаправленной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности 
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предприятий. Следовательно, необходимо разработать методы оценки уровня 
экономической безопасности для организации. Существуют различные методы для 
определения уровня экономической безопасности организации. 
В данной статье рассмотрим метод экспресс - оценки уровня экономической 

безопасности. В условиях, когда нужно принять срочное управленческое решение, 
необходимо использовать быстрые методы оценки.  
Для экспресс - оценки уровня экономической безопасности необходимо использовать 

всего лишь два финансовых показателя. Это: 
1) коэффициент финансового рычага;  
2) коэффициент финансовой зависимости. 
На первом этапе формируются исходные данные, источником информации для их 

предоставления является бухгалтерский баланс. На втором этапе непосредственно 
рассчитываются вычисляемые показатели. Коэффициент финансового рычага показывает, 
какая деятельность предприятия финансируется за счет заемных средств, а какая за счет 
собственных. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Кфр = ЗК / СК 
где ЗК - величина заемного капитала; СК - величина собственного капитала.  
Коэффициент финансовой зависимости показывает долю активов, сформированных за 

счет заемных средств. 
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

Кфз = ЗК / А 
где А - величина активов предприятия. На третьем этапе определяется и оценивается 

уровень экономической безопасности предприятия.  
В рамках экспресс - анализа предлагается определять уровень экономической 

безопасности по следующей формуле:  
Кэб  Кфр  Кфз  0,5 

Анализ показывает, что нормативное значение коэффициента уровня экономической 
безопасности должно быть меньше или равным 0,5. Если значение данного показателя 
растет, то увеличивается угроза потери финансовой устойчивости и вероятности 
банкротства, а, следовательно, снижается уровень экономической безопасности 
предприятия. 
Данный метод позволяет быстро оценить уровень экономической безопасности 

организации. Но точность такого метода под вопросом. Для более точного определения 
уровня экономической безопасности организации необходимо использовать несколько 
методов.  
Комплексная оценка даст наиболее полный и достоверный результат. Для оценки уровня 

экономической безопасности комплексно и более точно, можно включить несколько 
методик исследования и в дальнейшем с помощью наложения результатов, получить более 
точную оценку.  
Если же нужно принять управленческое решение незамедлительно, то стоит обратить 

внимание на метод экспресс – анализа, который был представлен в данной статье.  
© С. О. Попова, 2020 
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ЛОГИСТИКА НА КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Логистика – это один из наиболее важных инструментов управления человеческими и 

материальными ресурсами в процессе обеспечения организации товароматериальными 
ценностями и влияющие на предприятие в целом. Любое предприятие, как 
производственное, так и торговое, имеет в своем составе службу, отдел либо департамент в 
зависимости от масштаба организации осуществляющую закупку, доставку, а также 
временное хранение сырья, полуфабрикатов как на собственных складах, так и 
привлеченных. В статье выполнен анализ основных видов и направлений логистической 
системы на предприятии, а также изменения запасов на предприятии. В процессе 
написания статьи использовался общенаучный метод анализа. Сделан вывод, что для 
обеспечения бесперебойной работы технологических процессов, необходимо максимально 
обеспечить производство ресурсами и материалами с наиболее возможной экономической 
эффективностью.  
Ключевые слова 
Логистика, запасы, непрерывный поток, движение материалов, предприятие, 

логистический анализ. 
От эффективности управления логистикой на предприятии зависят издержки компании и 

товарооборот. При правильно выстроенной стратегии по доставке грузов, ежемесячный 
оборот возрастет, благодаря заметному снижению издержек на транспортировку и 
складирование ресурсов. Ниже приведены основы логистики организации любого вида 
деятельности и методы ее совершенствования, которые помогут оптимизировать 
производственные циклы организации. Основной ролью и задачей отдела логистики на 
предприятии является: ответственность за закупку, снабжение и сбыт, транспортировка и 
хранение товаров, материалов, сырья и прочих товарно - материальных ценностей. 
Логистика на предприятии применяется с целью оптимизации издержек, связанных с 
перемещением товарно - материальных ценностей. Это понятие предполагает также 
управление информационными ресурсами и материальными потоками, обеспечивающих 
оптимизацию логистических процессов отвечает на или предприятии. Отдел занимается 
разработкой методологии, научного подхода для эффективного хранения, перемещения и 
распределения основных активов предприятия [1]. 
Распределение обязанностей и ответственности руководства и исполнителей, порядок 

взаимодействия структурных подразделений при выполнении функций и решении задач по 
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вопросам обеспечения качества определяет и описывает документация системы 
менеджмента качества [1]. 
Первоначальным этапом для начала подготовки к закупке является годовая заявка на 

товарно - материальные ценности (далее ТМЦ), согласованная руководителем филиала, в 
том числе начальниками цехов, специалистами ПБО и непосредственно Департаментом по 
снабжению. 
Ежегодно, до 01 декабря включительно специалисты производственно - технического 

отдела составляют годовой план потребности на следующий год, утверждают его у 
руководителя филиала и передают его директору Службы снабжения. Для планирования 
закупок вспомогательных материалов, начальник технологического отдела разрабатывает и 
передает в отдел закупок документ Нормы потребления вспомогательных материалов. В 
качестве расчетного периода принимается один месяц. Данный документ оформляется с 
разбивкой по производственным участкам. В случае изменения норм потребления в отдел 
закупок передается актуализированный документ «Нормы потребления вспомогательных 
материалов». За каждым менеджером закреплена собственная номенклатура, которую в 
течение года специалист по снабжению обязан отработать и обеспечить производство 
необходимыми товарно - материальными ценностями. Долгосрочные планы закупок 
составляются сроком на один год и уточняются ежеквартально.  
Поиск, анализ данных, выбор поставщиков, включает тщательное исследование рынка 

поставщиков по интересующей продукции, поиск наиболее квалифицированных 
поставщиков, предоставление необходимых услуг до и после продажи.  
На определенный перечень номенклатуры составляется запрос к участию в отборе 

поставщиков, с указанием перечня запрашиваемых ТМЦ, единицы измерения, количества 
необходимого к поставке, а также графиком поставки, который может ранжироваться от 
месячной потребности до квартальной, и т.д.  
В процессе формирования отбора, составляется мониторинг рынка, который проводится 

при подготовке к проведению отбора. Результаты мониторинга рынка являются 
основанием для формирования списка участников отбора. При этом в списке участников 
отбора отражаются только те поставщики, от которых получено предварительное согласие 
на участие в отборе. Коммерческий запрос на поставку сырья, ТМЦ направляется всем 
компаниям из списка участников отбора. В результате анализа выбираются наиболее 
приемлемые поставщики. Определение условий поставки и оплаты: переговоры с 
поставщиками, на которых обсуждаются условия доставки, формы оплаты, возможность 
получения отсрочек платежа и т.д.  

 В составе закупочной документации должна содержаться вся необходимая 
документация для подготовки коммерческих предложений потенциальными участниками 
отбора: 
 требования к закупаемой продукции; 
 техническое задание (ТЗ, обязательно для закупок оборудования и техники); 
 чертежи (обязательно, если ТМЦ изготавливаются по чертежам); 
 рабочая документация (для закупок строительно - монтажных работ); 
 технические требования; 
 условия и порядок проведения конкурентного отбора (в том числе права и обязанности 

организатора и участников); 
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 формы документов, подаваемые в составе конкурентной заявки (опционально); 
 проект рекомендованного договора. 
Таким образом, в результате анализа рынка и мониторинга приоритетным моментом 

является заключение долгосрочных договоров с поставщиками в требуемом объеме и 
качестве, обеспечивающие максимальный экономический эффект за счет консолидации 
объемов, сокращения затрачиваемых ресурсов при планировании для Заказчика, 
сокращения сроков поставки, сокращения стоимости размещения заказов [2].  
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследования миграционной ситуации в РФ, а 

также прогнозные сценарии ее развития  
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В науке миграцией населения принято называть процессы переселения людей из одного 

государства в другое или из одного региона в другой. Остановимся более подробно на 
ситуации, сложившейся в Российской Федерации. 
Обращаясь к статистическим данным, можно заметить, что по сравнению с 2019 г. почти 

половина основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской 
Федерации снизилась. В таблице 1 представлены актуальные данные, взятые с 
официального сайта МВД России [1,3]. 
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Таблица 1 - Сведения о миграционной ситуации в Российской Федерации  
за январь - октябрь 2018 - 2020 гг. 

Показатель  

за 10 
месяцев 

2020 
года 

за 10 
месяцев 

2019 
года 

за 10 
месяцев 

2018 
года 

Отклонение 
(+, - ) январь - 
октябрь 2020г 
от января - 
октября 2018 

г. 
1 2 3 4 5 

Оформлено паспортов гражданина 
Российской Федерации, всего 

8 005 
107 

9 920 
012 10347760  - 2342653 

в том 
числе 

внутренних 5 602 
128 

5 844 
260 

5829833  - 227705 

заграничных 2 402 
979 

4 075 
752 

4517927  - 2114948 

Число лиц, в отношении которых 
принято решение о приобретении 
гражданства Российской Федерации 

 
504 782 

 
363 351 

 
216371 

288411 

Поставлено на учет участников 
Государственной программы по 
оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членов их семей 

51 191 92 460 

 
 

93351 

 - 42160 

Оформлено приглашений 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства 

 
110 281 

 
436 011 

 
427087 

 - 316806 

Оформлено виз иностранным 
гражданам и лицам без гражданства  

 
183 229 

 
242 719 

 
227463 

 - 44234 

Количество фактов постановки на 
миграционный учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

 
8 327 
024 

 
16 441 

136 

 
15117442 

 - 6790418 

Оформлено разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, всего  

 
48 477 

 
103 482 

 
103060 

 - 54583 

в том 
числе 

высококвалифицированным 
специалистам 15 293 28 642 22983  - 7690 

квалифицированным 
специалистам 6 342 15 009 16520  - 10718 

Оформлено патентов иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 

 
971 854 

 
1 529 
381 

 
1422643 

 - 450789 
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Оформлено разрешений на 
временное проживание 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства (первично) 

98 741 196 098 

 
220115 

 
 - 121374 

Оформлено видов на жительство 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства (первично) 

 
181 705 

 
151 578 

 
153996 

 
27709 

Направлено представлений о 
неразрешении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
въезда в Российскую Федерацию  

153 867 211 412 218515 

 
 - 64648 

 
Наибольшая отрицательная динамика наблюдается по показателю «количество фактов 

постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства» (с 93351 
участника за январь - октябрь 2018 года до 51191 участника в январе - октябре 2020 года), а 
наибольшая положительная динамика наблюдается по показателю «оформлено видов на 
жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично)» (с 153996 
человек за январь - октябрь 2018 года до 181705 человек в январе - октябре 2020 года), а 
также по показателю «число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении 
гражданства Российской Федерации» (с 216371 человека за январь - октябрь 2018 года до 
504782 человека за январь - октябрь 2020 года). 
За январь - октябрь 2020 года было оформлено 8 005 107 паспортов, что меньше их 

значения за январь - октябрь 2018 года на 2342653 паспорта или на 22,6 % , а за январь - 
октябрь 2019 года на 1914905 паспортов или на 19,3 % ; 110281 приглашение иностранным 
гражданам и лицам без гражданства и 183 229 виз иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, что меньше значений аналогичных периодов 2018 года соответственно на 74,2 
% и на 19,4 % , а 2019 года соответственно на 74,7 % и на 24,5 % .  
За январь - октябрь 2020 года количество фактов постановки на миграционный учет 

иностранных граждан и лиц без гражданства составило 8 327 024, сократившись с 15117442 
за январь - октябрь 2018 года. За указанный период было оформлено 48477 разрешений на 
работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, что меньше значений 
аналогичных периодов прошлых лет соответственно на 54583 разрешения и на 55005 
разрешений. 
Кроме этого было гораздо меньше оформлено патентов иностранным гражданам и 

лицам без гражданства (с 1422643 патентов за январь - октябрь 2018 года до 971854 
патентов в январе - октябре 2020 года), разрешений на временное проживание 
иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) (с 220115 разрешений за 
январь - октябрь 2018 года до 98741 разрешения в январе - октябре 2020 года). На фоне 
этого в 2020 году было направлено 153867 представлений о неразрешении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию, данное значение 
уменьшилось относительно прошлых лет на 29,6 % и на 27,2 % . 
В заключение отметим, пандемия коронавирусной инфекции в РФ и все, что с ней 

связано, обозначили проблемы, существующие в миграционной сфере [4]. Негативные 
последствия от таких изменений пока сложно оценить, но в России в среднесрочном 
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периоде можно ожидать реализации оптимистического либо пессимистического сценария 
развития. Первый сценарий подразумевает восстановление миграционного потока в 
прежних масштабах уже в краткосрочном периоде и его постепенный рост в 
среднесрочном периоде. .Пессимистический сценарий ориентирован на восстановление 
миграционного потока в ближайшие 1–3 года. Реализация каждого из этих двух сценариев 
напрямую зависит от социально - экономической ситуации в стране и устойчивости 
политического развития. Пока наиболее вероятным видится реализация второго сценария 
[2]. Для противодействия формированию негативного сценария развития миграционной 
ситуации необходимы дополнительные меры, направленные на оптимизацию 
миграционной политики, учитывая стратегические ориентиры социально - экономического 
развития РФ. 
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Аннотация: Транспортные системы – это не только сложные и многофункциональные 
социотехнические системы, но и многоуровневые, динамично развивающиеся и отрытые 
системы, в которых осуществляются различные транспортные процессы. 
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Проблема аварийности на автомобильном транспорте в последнее десятилетие 
приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно - транспортной 
инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 
дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 
Определяющее воздействие на уровень аварийности в Российской Федерации оказывает 

состояние безопасности дорожного движения в Республике Татарстан, Республике 
Башкортостан, Краснодарском крае, Московской, Ростовской, Свердловской, Челябинской 
областях, городах Москве и Санкт - Петербурге. Удельный вес дорожно - транспортных 
происшествий в каждом из перечисленных регионов составил 2.5 - 6,0 % от всех по РФ, а 
всего в этих регионах регистрируется треть (33.4 % ) происшествий от общего количества 
по стране. 
Созданию в городах транспортных систем, способствующих функционированию 

транспортных процессов и управлению транспортными потоками послужило развитие 
автомобилизации и увеличение транспортной подвижности населения. 
Под транспортной системой понимается совокупность транспортных коммуникаций 

всех видов, транспортных хозяйств и всего подвижного состава, участников дорожного 
движения, среды и методов, обеспечивающих безопасность передвижения пассажиров и 
грузов. Цель развития транспортной системы в современных условиях – обеспечение 
безопасного движения транспортных потоков и повышение эффективности транспортных 
процессов. 
Основные мероприятия по безопасности дорожного движения для различных типов 

проблем безопасности дорожного движения можно разделить на: мероприятия, 
направленные против различных типов происшествии; мероприятия, направленные против 
факторов риска в дорожном движении; мероприятия, направленные против групп 
участников дорожного движения с высоким риском ранений [1]. 
Одна из причин аварийности – это высокий темп автомобилизации. Парк автомобилей 

увеличивается с каждым годом. Наиболее бурно растет парк легковых автомобилей. Эта 
тенденция является характерной и для районов и городов. Увеличение количества 
транспортных средств неизбежно приводит к увеличению количества дорожно - 
транспортных происшествий и числа пострадавших в них. 
Комплексность принимаемых решений в сфере организации дорожного движения и их 

координация со сферами землепользования, градостроительства, дорожного строительства, 
развития транспорта обеспечат перспективу развития транспортной системы. 
Вопросы развития транспортных систем сложные, комплексные. Они требуют глубокого 

анализа и прогнозирования результатов предлагаемых мероприятий, которые должны быть 
направлены на обеспечение качества транспортного обслуживания, эффективное 
использование всех видов городских ресурсов, повышение степени использования 
городских территорий, улучшение качества жизни населения в целом [2]. 
В рамках развития транспортной системы рекомендуется: 
 - создание системы мониторинга обстановки; 
 - реорганизация существующих улично - дорожных сетей; 
 - вывод транзитного автотранспорта за пределы территорий центральных зон. 
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Требуют своего разрешения также ряд вопросов, а именно: строительство адаптивной 
системы управления дорожным движением; разработка комплексной схемы организации 
движения; строительство перехватывающих парковок на въездах в города. 
Системное решение всех рассмотренных направлений улучшения проблем 

транспортных процессов позволит в будущем обеспечить высокие значения безопасности 
транспортной системы. 
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РОЛЬ SMM В ПРОДВИЖЕНИИ БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
В статье раскрывается роль SMM в коммерческой выгоде фирмы, а также общая 

сообразность его использования. Делается вывод, что интеграция SMM в современный 
бизнес уже произошла, поэтому производителям приходится подстраиваться под уже 
изменившуюся бизнес - среду. 
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На сегодняшний день социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Статистика социальных сетей показывает, что, в среднем, у человека уходит 2 часа и 22 
минуты в день на социальные сети и обмен сообщениями.  
Маркетинг в социальных сетях (SMM) - это вид интернетмаркетинга, который 

использует преимущества социальных сетей как инструменты продвижения сайтов, тем 
самым увеличивая интерес к своей продукции и принимая решения исходя из прямой 
реакции пользователей. 

SMM основан на принципе органического поиска, который, по сути, означает, что, когда 
веб - сайт или связанная с ним страница в социальной сети активна, позиция веб - сайта в 
поисковых системах повышается, то есть сайт будет в числе первых результатов по поиску 
пользователей.  
Одним из ключевых компонентов SMM является оптимизация социальных сетей (SMO). 

SMO - это стратегия привлечения новых посетителей на сайт.  
Социальные сети растут с точки зрения их охвата и влияния. Все больше покупателей 

присоединяются к социальным сетям и ищут отзывы и рекомендации. Вот почему важно 
иметь заметное присутствие в Интернете на различных платформах социальных сетей. 
Одним из способов, которым ваш бизнес мог бы извлечь выгоду из маркетинга в 

социальных сетях, является обеспечение наилучшего обслуживания клиентов. 71 % 
потребителей, которые имели положительный опыт работы с брендом в социальных сетях, 
вероятно, порекомендуют бренд своим друзьям и семье. [1, с.4] Взаимодействуя с 
клиентами через социальные сети, вы показываете им, что вам небезразлично. 
У Influencer - маркетинга сейчас также важен. 49 % потребителей утверждают, что они 

полагаются на рекомендации влиятельных лиц в социальных сетях при принятии решения 
о покупке.  
Ведущей платформой для маркетолгов всего мира остается Facebook. Его использует 96 

% респондентов. Twitter занимает второе место с показателем 89 % . 
2 миллиона бизнесов используют в Facebook для рекламы. 88 % предприятий с более чем 

100 сотрудниками используют твиттер в маркетинговых целях. 
На сегодняшний день бренды идут на волне маркетинга в социальных сетях. 73 % 

маркетологов считают, что их усилия по маркетингу в социальных сетях были «довольно 
эффективными» или «очень эффективными» для их бизнеса. [2, с.4] 
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УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ  
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация: Любой вид логистики обязан представлять собой комплекс алгоритмов и 

технологий, позволяющих осуществить в экономике логистический подход. 
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Эффективность организации логистики на предприятии зависит с развития концепции 

логистики предприятия. Система логистики возникает элементом организации 
деятельности предприятия. Ее употребление дает возможность объединять разнообразные 
движения предприятия и формировать внутренние процессы с минимальными расходами 
при оптимальном приспособлении внутренней сферы компании к внешним факторам, 
влияющим на ее деятельность. 
Центральными факторами формирования системы логистики предприятия выделяют 

следующие: миссия предприятия; стратегия предприятия; риски деятельности предприятия; 
факторы внешней среды предприятия; составляющие функционирования логистики на 
предприятии; составляющие организации логистики в организации. 
Значимыми элементами функционирования логистики является поставка, производство, 

менеджмент, реализация, складское хозяйство, автотранспортное хозяйство, коллектив 
предприятия. 
Использование логистики дает возможность значительно уменьшить временной 

интервал на абсолютно всех стадиях производственного цикла и добиться существенного 
повышения доходы за счет уменьшения расходов, связанных с сокращением производства, 
издержек в области ресурсного потенциала. Снижение расходов на ресурсы и минимизация 
временных затрат достигается за счет оптимизации сквозного управления материальными и 
информационными потоками. 
Внедрение в экономику предприятий логистического управления взаимодействием 

производства, транспортировки, снабжения и сбыта позволит реализовать принцип 
«доставки груза точно в срок», так как оно характеризуется высокой степенью 
концентрации согласованного взаимодействия основных элементов логистических систем. 
Осуществление этого принципа логистики потребует комплексной, системно 

структурной перестройки как техники и технологии, взаимодействия производства, 
обеспечения, сбыта, транспортировки, так также внутренней особенности построения 
каждой составляющей логистической концепции, в этом числе и транспортной. С позиций 
системного расклада автотранспорт дает трудную адаптивную финансовую систему, 
состоящую из взаимосвязанных в едином процессе транспортного логистического сервиса 
региональных материальных и людских потоков. Для доставки грузов буквально в срок и 
вполне вероятно с наименьшими расходами ресурсов обязан быть разработан 
единственный технологический процесс на базе интеграции изготовления, автотранспорта 
и потребления [2]. 
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Подводя итоги, отметим, что суть логистической работы предполагает поиск 
подходящих решений по управлению как системой. В связи с данным формируется 
потребность управления взаимодействием данных процессов, которые обеспечивают 
движение услуг, материалов и т.д. Комплекс данных процессов во времени и в 
пространстве, координирование общих действий структурных подразделений по 
логистическим функциям (операциям), интегрирование организаций в единой цепочке 
поставок считаются основными элементами логистической деятельности. Итогом 
логистической деятельности на торговой компании считается совокупность услуг по 
перемещению и размещению товаров. При этом, решения управления логистикой должны 
устранять узкие места, нерациональные потери денежных средств и времени в типовой 
процедуре перевозке груза. Управление логистикой должно обеспечивать эффективную 
связь поставщика и потребителя, мощную онлайновую поддержку рабочих процессов, 
устранять неконтрактные услуги для лучшего контроля расходов во всем цикле снабжения. 
В итоге правильно выстроенное снабжение на предприятиях должно повышать отдачу на 
вложенные в него инвестиции [1]. 
В этом контексте постановка задач рационализации, а также оптимизации управления 

логистикой перевозки грузов, безусловно, обретает особенную значимость. Излишние 
затраты не только замораживают используемые средства компании, но также генерируют 
существенный объем непродуктивных расходов, связанных с функционированием 
логистической концепции компании. 
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Актуальность темы состоит в том, что современная международная политическая 

обстановка не отличается стабильностью. Военные конфликты, революции, насильственная 
смена власти в различных странах, социально - экономические кризисы сотрясают систему 
международных отношений. Мировая ситуация осложняется пандемией, приведшей к 
серьезному усложнению глобализационных процессов. В такое нестабильное время 
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Международная политическая обстановка на протяжении нескольких последних 

десятилетий не отличалась стабильностью. Военные конфликты, революции, социально - 
экономические кризисы сотрясали систему международных отношений. В этих условиях 
правовая база в сфере обеспечения национальной безопасности претерпевала изменения 
исходя из обострения тех или иных внешних и внутренних угроз. 
Тенденции развития нормативно - правовой базы прослеживаются при сопоставлении 

двух основополагающих документов «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 
года» (2009 г.) и «Стратегии национальной безопасности РФ» (2015 г.). Их сравнение 
позволяет выявить следующие тенденции в обеспечении национальной безопасности 
страны на текущем этапе: 

1. Изменился понятийный аппарат в части основного понятия - понятия «национальная 
безопасность», что подчеркивает фундаментальность изменений. В новой Стратегии 
термин «территориальная целостность» как основной объект национальной безопасности 
заменено на термин «государственная и территориальная целостность», что подчеркивает 
многоаспектность понятия национальной безопасности и подтверждает тот факт, что 
возможно нарушение государственной целостности без нарушения целостности 
территории, например, в случае значительного политического раскола в стране (ситуация в 
Украине является тому примером). Кроме того, такой аспект национальной безопасности, 
как автономность страны, на наш взгляд, подразумевает не только географическую 
автономность и целостность, но и политическую, экономическую и т.д., что подчеркивает 
целесообразность рассмотрения именно целостности территориальной и государственной. 
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В новой «Стратегии национальной безопасности РФ», как основополагающем документе 
обеспечения национальной безопасности, большое внимание уделяется конкретизации 
понятия «устойчивое развитие Российской Федерации», которое фактически заменено на 
понятие на «устойчивое социально - экономическое развитие Российской Федерации», что 
подчеркивает неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость национальной безопасности 
Российской Федерации и социально - экономического развития государства. По мнению 
автора, данная замена понятий не только конкретизирует понятие устойчивое развитие, но 
и значительно ограничивает развитие государства только социально - экономическим 
развитием, целесообразность чего вызывает сомнения, так как существуют еще и другие 
сферы развития государства (развитие –необратимое изменение системы во всех ее 
аспектах и направлениях). 
В новой Стратегии национальной безопасности РФ происходит замена понятия 

«суверенитет» на «независимость», что вполне логично, учитывая, что понятие 
независимость шире понятия «суверенитет».  

2. Изменение нормативно - правовой базы происходит в соответствии с системным 
подходом, что находит подтверждение в достаточно полном описании именно системы 
национальной безопасности с описанием основных элементов, уделяя внимание обороне 
страны, что подчеркивает соответствие нормативно - правовой базы реальной ситуации в 
мире. Данный документ, по сути, связал такие понятия как безопасность страны и ее 
оборона, так как ранее данные понятия были нормативно не связаны, о чем свидетельствует 
анализ таких документов как Федеральные законы от 31 мая 1996 г. № 61 - ФЗ «Об 
обороне» и от 28 декабря 2010 г. № 390 - ФЗ «О безопасности», которые не имеют каких - 
либо цитирований и ссылок друг на другу.  
Несмотря на то, что национальная безопасность включает все возможные виды 

безопасности, авторы документа постулировали, что это, прежде всего, «государственная, 
общественная, информационная, экологическая, экономическая, транспортная, 
энергетическая безопасность и безопасность личности»1.  

3. В современном мире одной из основных тенденций является рост институтов 
гражданского общества, что объективно повышает эффективность деятельности по 
обеспечению национальной безопасности. Именно взаимодействие в целях обеспечения 
безопасности федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, других государственных органов с общественными объединениями, 
международными организациями и гражданами позволит гарантировать эффективность 
деятельности на всех уровнях в вопросах обеспечения национальной безопасности, что 
подчеркивается многогранностью понятия национальная безопасность и разноплановостью 
задач по обеспечению национальной безопасности. По мнению автора, целесообразно 
конкретизировать основные гражданские институты, которые целесообразно привлекать к 
обеспечению национальной безопасности. 

 4. Важной тенденцией в современном мире является необходимость в усилении 
патриотизма, что рассматривается, например, в нормативных документах, определяющих 
молодежную политику и т.д., а также уровня правосознания и правовой культуры граждан 
                                                            
1 Ирошников Д. В., Гайдук С. Л. Теоретико - правовой анализ новой стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации. - URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / teoretiko - 
pravovoy - analiz - novoy - strategii - natsionalnoy - bezopasnosti - rossiyskoy - federatsii 



231

страны в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Учитывая 
притеснение культуры и языка российского народа в ряде стран, целесообразно 
рассмотреть вариант усиления его позиций и осознания его ценности через призму 
образования и общественного мнения в рамках РФ. 

5. В настоящее время неясной остается роль Совета Безопасности, о чем свидетельствует 
тот факт, что, например, в Стратегии национальной безопасности РФ роль Совета 
Безопасности РФ при реализации государственной политики Российской Федерации в 
сфере обеспечения национальной безопасности отмечается как координирующая. Согласно 
Федеральному закону Совет Безопасности рассматривается как конституционный 
совещательный орган, что ставит вопрос о совещательной или координирующей роли, так 
как данные роли не тождественны. 

6. В течение последних лет большое внимание уделяется на всех уровнях власти системе 
стратегического планирования, о чем свидетельствует активная деятельность, направленная 
на формирование полноценного законодательного регулирования, в частности, принятие 
Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
устанавливающего для стратегического планирования его правовые основы. Результатом 
стратегического планирования является и Стратегия национальной безопасности РФ, 
связанная с другими стратегиями, концепциями, доктринами и т.д.2 В целом, Стратегия 
национальной безопасности РФ является документом, который определяет стратегические 
приоритеты, цели и меры внутренней и внешней политики, дающие картину национальной 
безопасности Российской Федерации, что подчеркивает тот факт, что стратегическое 
планирование является важным компонентом системы обеспечения национальной 
безопасности России.  

7. Стратегия национальной безопасности РФ разработана на неограниченный срок, то 
есть носит постоянный характер, но с учетом корректировки, которая будет проводиться 
один раз в шесть лет; однако, на наш взгляд, строгое закрепление периода в 6 лет в 
документе, который носит постоянный характер, может снизить адаптивность данного 
документа, что связано со сложностью и динамичностью ситуации в мире и в стране. 
В целом, анализируя направления и задачи обеспечения национальной безопасности и 

основные нормативные документы в динамике, можно отметить, что динамика изменений 
положительная, так как системность и комплексность задач позволяют более эффективно 
обеспечить национальную безопасность РФ.  
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается один из способов возмещения вреда, причиненного 

преступлением – добровольное возмещение вреда, факт которого может быть основанием 
для принятия решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования. 
Выделяются актуальные проблемы, возникающие на практике при реализации данного 
способа возмещения вреда, причиненного преступлением. 
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Уголовное судопроизводство, возмещение вреда, причиненного преступлением, 

добровольное возмещение вреда, примирение сторон. 
 
Любое преступление имеет последствия, которые выражаются в причиненном 

потерпевшему вреде – имущественном, физическом, моральном, деловой репутации. 
Согласно ст. 4 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотреблений властью [1], жертвы преступлений имеют право на доступ к механизмам 
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правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с 
национальным законодательством. 
Конституцией Российской Федерации [3], в ст.ст. 46 и 52 гарантируется охрана прав 

потерпевших от преступлений, обеспечение им доступа к правосудию и компенсация 
причиненного ущерба. 
Одной из задач уголовного судопроизводства, согласно статье 6 УПК РФ [6] является 

защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 
Реализация данной задачи государства осуществляется посредством способов возмещения 
вреда, причиненного преступлением. Законодательство не закрепляет понятие способа 
возмещения вреда, причиненного преступлением, и не дает перечень таких способов. В 
научной литературе вопрос о способах возмещения вреда, причиненного преступлением, 
является дискуссионным. Одни авторы рассматривают способы возмещения причиненного 
преступлением вреда как специальные юридические инструменты, посредством которых 
имущественные отношения приводятся в нормальное состояние [4, с. 165]. Ряд авторов 
отмечают, что «задача возмещения вреда, причиненного преступлением, решается 
посредством реализации специфических средств, именуемых способами возмещения вреда, 
причиненного преступлением» [5, с. 8]. 
Представляется, что способы возмещения вреда, причиненного преступлением, – это 

юридические инструменты, предусмотренные законодательством для восстановления 
нарушенных имущественных и неимущественных прав лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений. 
Уголовно - процессуальное законодательство называет несколько способов возмещения 

причиненного преступлением вреда, которые по мнению некоторых исследователей, 
можно разделить на исковые и неисковые [2, с. 5–6]. 
Законодательно закреплены следующие способы возмещения вреда: добровольное 

заглаживание вреда (ст. 25 УПК РФ); добровольное возмещение ущерба или иное 
заглаживание причиненного преступлением вреда (ст. 25.1 УПК РФ); возвращение 
имущества потерпевшему в порядке реституции (пп. «б» п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК 
РФ); гражданский иск (ст. 44 УПК РФ). 
Согласно ст. 25 УПК РФ суд, следователь с согласия руководителя следственного органа, 

дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело на основании 
заявления потерпевшего или его законного представителя в случае если лицо совершило 
преступление небольшой или средней тяжести, примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный ему вред. В то же самое время, согласно ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной 
инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с 
согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, 
вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней 
тяжести, если лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно - правового характера в виде 
судебного штрафа. Сущность рассматриваемых норм заключается в добровольном 
восстановлении нарушенных преступлением прав потерпевшего. Положения ст.ст. 25 и 
25.1 УПК РФ во многом совпадают и являются разновидностями добровольного 
возмещения вреда. Разница заключается лишь в правовых последствиях применения 
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данных норм. По смыслу ст. 25 УПК РФ добровольное заглаживание вреда предполагает 
прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Тогда как в 
соответствии со ст. 25.1 УПК РФ добровольное возмещение ущерба или иное заглаживание 
причиненного преступлением вреда позволяет назначить подозреваемому или 
обвиняемому меру уголовно - правового характера в виде судебного штрафа. 
Уголовно - процессуальное законодательство, несмотря на законодательное закрепление 

данного способа возмещения вреда, причиненного преступлением, имеет пробелы. 
Например, согласно ч. 3 ст. 212 УПК РФ, если в ходе расследования будут установлены 
основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, следователь или дознаватель принимает 
предусмотренные гл. 51.1 УПК РФ меры по направлению в суд ходатайства о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования с назначением подозреваемому, 
обвиняемому меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа. Однако, в 
какой форме следователь или дознаватель должны процессуально зафиксировать факт 
добровольного возмещения вреда потерпевшему уголовно - процессуальным 
законодательством не предусмотрено. В юридической литературе авторы давно говорят, и 
мы с ними солидарны, о необходимости законодательно закрепить обязанность 
следователя, дознавателя процессуально оформлять факт добровольного возмещения 
потерпевшему вреда, причиненного преступлением, например, соответствующим 
протоколом. Процедура добровольного возмещения вреда должна либо проходить в 
присутствии следователя, дознавателя, либо путем предоставления подозреваемым, 
обвиняемым документов (например, квитанции о перечислении денежных средств), 
свидетельствующих о возмещении вреда для приобщения к материалам уголовного дела. 
Наличие задокументированного факта добровольного возмещения вреда позволит 
следователю, дознавателю и суду принять обоснованное решение о прекращении 
уголовного дела. 
Одной из проблем, так же, является отсутствие в уголовно - процессуальном 

законодательстве указания на полноту возмещения вреда. В статьях 25 и 25.1 УПК РФ не 
указано, в какой степени должен быть возмещен вред – полностью или возможно 
частичное возмещение вреда. Отсутствие указания на степень возмещения вреда образует 
пробел в действующем законодательстве. На наш взгляд, чтобы прекратить уголовное дело, 
вред, причиненный преступлением, должен быть возмещен полностью. Тогда как 
частичное возмещение вреда необходимо рассматривать, согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 
как обстоятельство, смягчающее наказание.  
Существуют также такие проблемы реализации добровольного возмещения вреда, 

устранение которых невозможно на законодательном уровне. Например, отказ 
потерпевшего принять что - либо от лица, совершившего в отношении него преступление. 
Добровольное возмещение вреда возможно только при условии, если лицо, совершившее 
преступление возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред. В данном случае волеизъявление потерпевшего будет иметь 
решающее значение при принятии решения о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования. 
Таким образом, несмотря на законодательное закрепление положений о способах 

возмещения вреда, причиненного преступлением, в том числе и добровольного возмещения 
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вреда, на сегодняшний день существует пробелы в действующем законодательстве, ряд из 
которых возможно устранить путем внесения дополнений в УПК РФ. 
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ВИДЫ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В США 

 
Аннотация: В статье рассматриваются конкретные виды незаконной миграции на 

примере Соединенных Штатов Америки (далее США). Проводится статистический анализ 
потока мигрантов в данную страну. В процессе анализа миграционной политики 
государства, предлагаются изменения для совершенствования борьбы с незаконными 
мигрантами. 
Ключевые слова: незаконная миграция, мигранты, США. 
 
Незаконная миграция влечет за собой наступление негативных последствий для 

экономики страны и государства в целом. Угрозы незаконной миграции могут быть 
разнообразными, к их числу следует относить: незаконное распространение оружия и 
увеличение возможности его доставки, торговля людьми, незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и другие.  
В настоящее время в юридической литературе можно найти разные варианты 

классификаций незаконной миграции, ее подразделяют на организованную и стихийную, 
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индивидуальную и групповую, с использованием поддельных документов через 
неохраняемые границы или вне пунктов пропуска через государственную границу, 
нелегальный въезд или невыезд по истечении разрешенного срока пребывания лица.  

Ситуация в США является наглядным примером групповой стихийной миграции, 
которая осуществляться как через государственную границу, так и через неохраняемые 
пункты. Президент США Д. Трамп уделял большое внимание вопросам снижения 
количества незаконных мигрантов на территории США. Связано это в том числе с тем, что 
«количество нелегальных иммигрантов, въехавших в США из юго - западного региона, 
который граничит с Мексикой, в 2019 году увеличилось на 550 000 человек»3. Тысячи 
мигрантов из Центральной Америки пытаются попасть в Мексику, чтобы затем найти 
убежище в США.  

За бездействие Мексики в этом вопросе США высказывали угрозы введения санкций. А 
именно, Д. Трамп обещал, что с июня 2019 года в отношении Мексики будут введены 
пошлины на все поставляемые товары в размере 5 % . В случае, если Правительство 
Мехико и тогда проигнорирует проблему незаконного пересечения границы, то пошлины 
будут возрастать каждый месяц на 5 % , пока не достигнут отметки в 25 % . Опасаясь 
применения таких мер, правительство Мехико было вынуждено прибегнуть к 
расположению солдат на границе с США. В настоящее время между двумя государствами 
заключено соглашение о сотрудничестве в вопросах миграции4.  

Известно, что одной из мер борьбы с незаконной миграцией и продажей наркотиков из 
Мексики является возведение комплекса заграждений на границе двух стран. В последние 
годы к процессу возведения Американо - мексиканской стены было приковано слишком 
много внимания. Однако это не ограничило поток мигрантов, а наоборот породило интерес. 

С каждым годом в Соединенных штатах увеличивается число мигрантов, которые 
остаются в стране после истечения срока действия виз5. На этот счет еще в 2016 году, 
баллотируясь на пост главы государства, Д. Трамп заявил, что впредь «ни один 
нелегальный мигрант» не получит гражданства, пока не подаст документы официально6. 

При этом политика США направлена на борьбу не только с незаконной миграцией, но и 
упорядочиванием потоков легальной миграции. Известно, что в 2019 году USCIS было 
предложено несколько нововведений в вопросах миграции, которые были реализованы в 
2020 году7. К их числу относятся:  

 - увеличение сборов на получение гражданства; 
 - взимание платы за гуманитарную защиту; 
 - повышение тарифов на получение разрешения на работу; 
 - подорожание заявок на грин - карты; 
 - усложнение экзамена на гражданство и т.д. 8 

                                                            
3 Report: Illegal immigrant population inside US surged 550,000 in 2019 // Washington Examine 
[Электрон. ресурс]. https: // www.washingtonexaminer.com (дата обращения 29.09.2020) 
4 U.S. - Mexico Joint Declaration. JUNE 7, 2019. [Электрон. ресурс]. https: // www.state.gov / u - s - 
mexico - joint - declaration (дата обращения 05.10.2020) 
5 Сколько нелегальных иммигрантов живет в США и что о них известно. // Forumdaily [Электрон. 
ресурс]. https: // www.forumdaily.com (дата обращения 20.09.2020) 
6 Трамп рассказал о новых методах борьбы с незаконными мигрантами в США. // ТАСС. 2016. 
[Электрон. ресурс]. https: // tass.ru (дата обращения 15.10.2020). 
7 A Rule U.S. Citizenship and Immigration Services Fee Schedule and Changes to Certain Other 
Immigration Benefit Request Requirements. 10 / 02 / 2020 [Электрон. ресурс]. https: // 
www.federalregister.gov (дата обращения 06.10.2020) 
8 Как будет выглядеть иммиграция в США в 2020 году? // Visa Plase [Электрон. ресурс]. https: // 
www.visaplace.com (дата обращения 01.10.2020) 
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По мнению автора США не очень эффективно решает проблему незаконной миграции. 
Если верить данным американской газеты Miami Herald, в течение 2019 года «USCIS 
утвердила гражданство для 834 000 легальных постоянных жителей, что, согласно 
правительственной статистике, является 11 - летним максимумом»9. Таким образом, лица, 
проживающие в Соединенных Штатах, пытаются узаконить свое пребывание, а увеличение 
тарифов на различные услуги при получении гражданства может повысить количество 
нелегалов в стране.  

Кроме того, не стоит приуменьшать значимость легальных мигрантов, «в частности, 
иммигрантами в США являются 29 % врачей, 38 % соцработников, которые оказывают 
больным помощь на дому, 34 % водителей общественного транспорта и 16 % продавцов в 
продуктовых магазинах»10. Помимо этого, большинство лиц, прибывших в страну 
нелегально, исправно уплачивают налоги с целью избежать изобличения и депортации11.  

Таким образом, говоря о незаконной миграции в США, следует отметить, что высокие 
тарифы на получение гражданства, а также акцентирование внимания только на одном из 
путей попадания мигрантов внутрь страны не приводит к положительным результатам. В 
связи с этим, США необходимо пересмотреть свои взгляды на борьбу с нелегальными 
мигрантами. Важно наладить взаимодействие со странами, из которых поступают потоки 
иммигрантов, как это было предпринято ранее в борьбе с нигерийскими мигрантами12. А 
именно, предлагается снизить тарифы на получение официального гражданства, а также 
ввести первоочередную депортацию для лиц, пребывающих в страну неправомерно, с 
пожизненным лишением права возвращения в данную страну.  
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К ВОПРОСУ ОБ АМНИСТИИ КАК УСЛОВНО НЕРЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
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Аннотация: В статье предлагается авторская точка зрения на вопрос об амнистии как 
условно нереабилитационной основе для прекращения уголовного преследования. Исходя 
из исторического опыта, представляя как материальные, так и процедурные теоретические 
и законодательно - технические аргументы, автор обосновывает, что амнистия носит 
компромиссный характер и не всегда может быть связана с фактическим отношением к 
уголовной ответственности. 
Ключевые слова: амнистия, нереабилитирующее основание, прекращение уголовного 

преследования, освобождение от уголовной ответственности, уголовное правоотношение. 
Действующий Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации в пункте 3 

части 1 статьи 27 устанавливает, что уголовное преследование лица может быть 
прекращено в результате акта амнистии. В то же время в законодательстве Республики 
Коми ничего не говорится о характере как этого, так и других оснований, оставляя 
прерогативу определять его теоретическую ценность. Исследование амнистии в контексте 
ее связи с отношением к уголовной ответственности указывает на причины рассматривать 
амнистию, как условно нереабилитационную основу. Юридически нереабилитационный 
характер этого фонда подтверждается двумя основными (материальными и 
процессуальными) аргументами. Во - первых, на это указывает правило, закрепленное в ч. 2 
ст. 84 УК РФ «Амнистия», согласно которой акт амнистии адресован только тем, кто 
совершил преступления, то есть тем, кто вступил в правовые защитные отношения об 
уголовной ответственности с государством на законных основаниях. Другими словами, 
амнистия является результатом правовых отношений, возникших между государством, на 
которое возложена функция уголовного преследования, и лицами, которые обязаны в 
случае совершения преступления принимать, воспринимать и передавать уголовные меры в 
формах, видах и пределах, предусмотренных уголовным законом. Исторически амнистия 
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всегда применялась к лицам, виновным в общественно опасных действиях и подлежащих 
уголовному преследованию в этом отношении. В связи с этим нельзя не согласиться с 
подходом к определению амнистии, который А.Я. Гришко: «Амнистия - это акт 
милосердия высшей законодательной власти, применяемый к определенным категориям 
граждан, совершивших преступление» [1]. Определяя амнистию, С.И. Комарицкий считал 
ее нормативным актом высшего государственного органа, который носит исключительный 
характер. Говоря об исключительности, автор имел в виду тот факт, что амнистия не 
устраняет наказуемость определенных деяний, а лишь допускает отказ от ее применения в 
отношении установленных категорий лиц [2]. Однако не все ученые согласились с этой 
позицией. Например, Л.В. Яковлева подвергла критике точку зрения, выраженную таким 
образом: «Кажется, что удаление от общих правил наказуемости деяний происходит при 
применении любого вида досрочного освобождения от наказания или от отбывания 
наказания, и неправильно подчеркивать особый характер амнистии в этот аспект»[3]. Так 
или иначе, современная официальная позиция судебной власти в этом вопросе, озвученная 
в решении Верховного Суда Российской Федерации по этому вопросу, была в большей 
степени отражением первого теоретического подхода: «амнистия - это проявление 
гуманизма для лиц, совершивших преступление, и не отменяет ни приговора суда, ни 
уголовного закона, предусматривающего ответственность за определенные преступления» 
[4]. Акт, который является исключительно специфическим правовым документом, в 
частности, связан с порядком действий такого рода во времени. Законодательство 
распространяется на деяния, совершенные до его издания. Отношения уголовной 
ответственности, за исключением тех, которые когда - либо были вызываются на жизнь 
продолжаемым преступлением. По его словам, из - за преступления. В принципе, действия 
совершаются справедливо, как несвойственный уголовный закон [5]. Во - вторых, 
применение амнистии не требует освобождения от ответственности за причиненный 
преступный вред. В соответствии с ч. 4 ст. 133 УПК РФ отмена или изменение 
использованного в отношении лица с процессуальным принуждением или постановлением 
обвинительного приговора Амнистическое лицо освобождается только от применения мер 
воздействия уголовно - правового характера, но не от материальной ответственности. 
Таким образом, не могут быть найдены какие - либо примеры обратного. Амнистирование 
никогда не требовало возмещения ущерба за потерю наказания, за него не следовало 
возмещение утраченных прибылей, воскрешения неиспользованных прав и пр. По 
образному выражению П.И. Люблинского, «они могут влиять на будущее» [6, с. 4].  
В этом случае интерес представляет исторический пример использования французским 

королем «отмены» (отмены - прекращения судебного разбирательства), которую последний 
может предоставить в любой сумме путем введения исключений для отдельных лиц. 
Единственным ограничением этого права была защита требований третьих сторон о 
возмещении ущерба. Так Бодин писал: «Государь не может притворяться чужим благом 
или давать его без согласия владельца; и со всеми дарами, услугами, грантами, 
привилегиями и действиями суверена всегда подразумевается оговорка, даже если она не 
была выражена: насколько права третьих сторон не затрагиваются» [6, с. 25]. Весьма 
показательно, что такое же положение дел поддерживалось при введении института 
амнистии во времена правления Елизаветы Петровны. В манифесте об амнистии виновных 
в «искажении, непристойных действиях и других недостатках» от 15 июня 1744 года 
говорится о необходимости защищать интересы жертв от преступления: «... только если 
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результаты показывают, кто из них взяли то, что от принуждения, до взяток или взяли их 
силой, верните их от обиженных людей» [6, с. 218]. Это правило было сохранено при 
Екатерине II, чьи манифесты об амнистии предполагали смягчение наказания, но 
сохранение официальных и имущественные правонарушения и приказал жертвам получить 
компенсацию за материальный ущерб [6, с. 15]. 
Таким образом, в случае амнистии лучше говорить не об освобождении человека от 

уголовной ответственности, а считать его свободным от применения мер, в которых оно 
применяется. Другими словами, по амнистии ответственность возникает, но не реализуется 
или ее реализация прекращается. 
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и правосознания граждан важнейшей задачей государства является пропаганда и 
разъяснение необходимости соблюдения гражданами своих обязанностей, уважения прав и 
законных интересов других лиц. Развитие страны и формирование правового государства в 
современных условиях непосредственно связаны с правовым просвещением. Немалая роль 
в этих процессах отведена органам прокуратуры. Осуществляя надзорные полномочия, 
прокурор выполняет и просветительскую функцию. 
Ключевые слова: помилование, право, Республика Коми, правовые акты, статья 
Своевременная юридическая информация, разъяснение законодательства населению 

является особым видом прокурорской деятельности. Возможности этого раздела 
официального сайта прокуратуры Республики Коми направлены не только на 
информирование населения о действующих нормах закона, но и на развитие навыков, 
способов ориентирования человека в значительной для него правовой ситуации, 
осознанный выбор своего правового поведения на основе должных правовых взглядов и 
убеждений. 
Вопросы помилования регулируются следующими нормативными правовыми актами. 
Согласно части 1 статьи 85 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), 

помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении 
индивидуально определенного лица. 
Часть 2 этой статьи предусматривает, что актом помилования лицо, осужденное за какое 

- либо преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания или 
назначенное ему наказание может быть уменьшено или заменено более мягким видом 
наказания. Лицо, отбывающее наказание, может быть осуждено на основании акта 
помилования. 
Порядок обращения за помилованием предусмотрен статьей 176 Уголовно - 

исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ), согласно которой осужденный 
вправе обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой о помиловании. 
Осужденный должен подать ходатайство о помиловании через администрацию учреждения 
или органа, исполняющего наказание. 
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 1500 (Указ) было 

принято решение о создании комиссий по вопросам помилования на территориях 
субъектов Российской Федерации. 
Указом утверждено Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в 

Российской Федерации: 
I. Общие положения 
Помилование осуществляется путем вынесения Указа Президента Российской 

Федерации о помиловании на основании соответствующего заявления осужденного или 
лица, отбывающего наказание, назначенное судом, и имеющего неснятую судимость. 
В Российской Федерации помилование применяется: а) в отношении лиц, осужденных 

судами в Российской Федерации наказаний, предусмотренных уголовным 
законодательством, и отбывающих наказание на территории Российской Федерации; б) в 
отношении лиц, осужденных судами иностранного государства, отбывающих наказание на 
территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации; в) в отношении лиц, отбывающих наказание, назначенное судами, 
и имеющих неснятую судимость. 
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При этом помилование, как правило, не распространяется на осужденных: а) совершил 
умышленное преступление в течение испытательного срока, назначенного судами для 
испытательного срока; б) злонамеренно нарушая установленный порядок отбывания 
наказания; 
в) ранее освобожден от отбывания условно - досрочного освобождения; г) ранее 

освобожденный от отбывания наказания по амнистии; д) ранее освобожденный от 
отбывания наказания актом помилования; е) который ранее заменил наказание, 
назначенное судами, более мягким наказанием. 

II. Порядок подачи заявления о помиловании 
Ходатайство о помиловании регистрируется администрацией учреждения или органа, 

исполняющего наказание, а в отношении осужденных, участвующих в следственных 
действиях или судебном процессе, - администрацией следственного изолятора (далее - 
администрация учреждения). в специальный реестр заявлений о помиловании в день его 
подачи. 
Заявление о помиловании лица, впервые осужденного за совершение преступления 

малой или средней тяжести, направляется администрацией учреждения в территориальный 
орган пенитенциарной системы не позднее 10 дней со дня его подачи, и ходатайство о 
помиловании лица, осужденного за тяжкое или особо тяжкое преступление, не позднее 20 
дней со дня его подачи. 
Копия заявления администрации учреждения направляется прокурору, который следит 

за соблюдением законов администрации учреждения, в котором исполняется наказание. 
По ходатайству осужденного могут быть приложены другие материалы к ходатайству о 

помиловании, которые необходимы для решения вопроса о помиловании. 
Администрация учреждения уведомляет осужденного о ходатайстве о помиловании в 

территориальный орган пенитенциарной системы против получения копии 
соответствующего сопроводительного письма. Отказ в направлении ходатайства о 
помиловании не допускается. 
Ходатайство о помиловании в виде судимости направляется заявителем самостоятельно 

в комиссию по вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации 
(далее - комиссия) по месту жительства заявителя. 
Территориальный орган пенитенциарной системы не позднее 5 дней со дня получения 

заявления о помиловании лица, впервые осужденного за преступление малой или средней 
тяжести (в отношении лица, осужденного за тяжкое или особо тяжкое преступление, не 
позднее чем через семь дней) представляет его в комиссию, а также информирует 
Федеральную службу исполнения наказаний о заявлении. 
Комиссия не позднее чем через 30 дней после получения ходатайства о помиловании 

должна представить заключение о целесообразности применения акта помилования в 
отношении осужденного к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации ( 
руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 
Указ Президента Российской Федерации о помиловании направляется высшему 

должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
течение двух дней после его публикация для Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации, территориального органа пенитенциарной системы и администрации 
учреждения. 
Об осужденном письменно уведомляется Президент Российской Федерации об отказе в 

помиловании высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). Российской Федерации) или от его имени председателем 
комиссии. 
Если Президент Российской Федерации отклоняет ходатайство о помиловании, 

повторное рассмотрение апелляции осужденного допускается не ранее, чем через год, за 
исключением новых обстоятельств, существенных для применения помилования. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 

Указом Главы Республики Коми от 02.02.2002 № 100 с изменениями, внесенным Указом от 
16.03.2012 № 24, создана комиссия по помилованию. В Республике Коми и ее составе было 
утверждено и утверждено Положение о Комиссии по помилованию в Республике Коми. 

 

 
Рисунок 1 - Структура обращений, поступивших из Республики Коми, 

по группам конституционных прав 
 

По вопросам уголовно - процессуального законодательства поступило 125 обращения (в 
2019 году – 120). Из них «отказ в возбуждении уголовного дела» – 1 (в 2019 году –9); 
«сроки содержания под стражей» – 3 (в 2019 году – 5); «обоснованность привлечения к 
уголовной ответственности» – 14 (в 2019 году – 6); «дознание и предварительное 
следствие» – 14 (в 2019 году – 15); «пересмотр приговоров, определений и постановлений, 
вступивших в законную силу» – 65 (в 2019 году – 60); «протоколы, сроки, судебные 
издержки» – 1 (в 2019 году – 2). 
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Аннотация 
В статье анализируется основная сущность законодательного процесса, а также 

раскрывается соотношение с другими понятиями, как «правотворчество», 
«правотворческий процесс», «законотворчество».  
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Словами римского юриста Цельса о том, что «изучающему право надо понять, прежде 

всего, что это слово означает» начнем нашу главу с того, что попытаемся разобраться в 
содержании и сущности понятия «законодательный процесс» [1, c.30]. 
Вопросы законодательной деятельности как важнейшей формы правотворчества 

вызывают интерес не только у ученых - правоведов, практиков, которые, сталкиваются с 
этими проблемами, но и среди широкой общественности. Сегодня, когда демократия 
основательно проникает в сознание народа, в политическую, социальную, экономическую 
жизнь. Формирующееся гражданское общество в истории российской государственности 
имеет возможность не только влиять на формирование идеи закона, идеи права, но и 
непосредственно и реально участвовать в претворении этой идеи в жизнь. 
В общей теории права, а также теории конституционного права понятия 

«законодательный процесс», «законодательная деятельность», «законотворчество», 
«законотворческий процесс» не имеют строго однозначного определения.  
Понятие «законодательство» в отечественной теории права принято рассматривать в 

двух аспектах: в широком - как совокупность законов и принятых в соответствии с ними 
подзаконных актов, и в узком - как совокупность законов в собственном смысле слова [2, 
c.121]. 
Законодательная деятельность есть одна из основных форм правотворчества, наиболее 

распространенная в Российской Федерации, правом осуществления которой наделены 
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высшие представительные органы Федерации и ее субъектов, а также непосредственно 
народ - носитель и источник государственного суверенитета. 
Статья 94 Конституции Российской Федерации говорится об основном полномочии 

парламента, характеризующем его функциональное назначение, а также использует термин 
«законодательный» [3]. В указах Президента Российской Федерации отдается 
предпочтение термину «законотворческий процесс», а в актах парламента более часто 
употребляется термин «законодательный процесс» (либо «законодательная деятельность»). 
Понятие «законотворчество», призвано охватить достаточно широкий круг явлений, 

включить все смежные процессы, предшествующие решению о подготовке проекта 
нормативного акта, выявить потребности в правовом регулировании тех или иных видов 
общественных отношений, направление и характер регулирования [4, с.7]. 
Законотворчество включает основное звено механизма правового регулирования. 

Государство, в свою очередь, издавая норму права, включает в действие сложный комплекс 
правоприменительных и правоохранительных средств и таким образом воздействует на 
поведение лиц, общества. На стадии выявления потребности в правовом регулировании, 
определения его характера и содержания, в значительной мере зависит качество правовой 
нормы, ее обоснованность, соответствие основным целям, степень ее воздействия на 
поведение субъектов правового регулирования и эффективность. 
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На сегодняшний день, договор строительного подряда имеет широкое использование в 
сфере строительства и предпринимательства. Строительный подряд – это вид деятельности, 
направленный на возведение объектов недвижимости, строений или же реконструкция, 
ремонт уже существующего объекта строительства, а также на выполнение монтажных и 
пусконаладочных работ[1].  
Согласно проведенному анализу судебной практики и юридической литературы, можно 

предположить, что законодательство в области строительного подряда имеет свои пробелы 
и несовершенства.  
Например, следует остановиться на таком существенном условии, как срок.  
Между подрядчиком и заказчиком возникают правоотношения, согласно заключенному 

договору строительного подряда. В ходе согласования условий по данному договору, 
стороны должны определить начальный и конечный срок выполнения работ. Однако, как 
показывает практика, именно по данному условию, возникают разногласия и споры, так как 
не всегда подрядчик выполняет должным образом свои обязательства и нарушает 
обговоренные сроки.  
Неотъемлемой частью служат приложения к тексту договора, касательно согласования 

сроков выполнения работ стороны имеют возможность подписать график выполнения 
работ. Нормы статьи 743 ГК РФ говорят о том, что техническую документацию можно 
отнести к существенным условиям договора строительного подряда. Но на практике, при 
возникновении споров о не выполнении работы в обговоренные сроки, согласно графику 
выполнения работ, суды претерпевают определенные сложности в процессе их разрешения, 
когда анализируют условия договора исходя из технической документации.  
К примеру, правовой спор: строительная фирма (подрядчик) обратилось в Арбитражный 

суд с иском к заказчику о взыскании задолженности по оплате строительных работ. 
Решением арбитражного суда в удовлетворении иска отказано[2]. В принятом решении, суд 
исходил из того, что договор признан незаключенным, так как отсутствует согласованный 
сторонами существенное условие о технической документации, а также о порядке и сроках 
их представления.  
Суд посчитал, что своевременное предоставление информации и документов, которые 

необходимы для выполнения условий договора, не регулируются пунктом 2 статьи 743 ГК 
РФ, так как невозможно определить, какая именно документация и в какой срок должен 
представить заказчик. По мере выполнения работ подрядчиком заказчик предоставлял ему 
документацию в виде рабочих чертежей, судом было установлено, что работы были начаты 
без технической документации [3]. Но, вышестоящий суд отменил решение арбитражного 
суда и принял по делу новый судебный акт, согласно которому, представленные чертежи на 
момент заключения договора строительного подряда являются технической 
документацией, во исполнении которой, подрядчик выполнял работу.  
Анализируя данный спор, Дуванова Э.П. полагает, что рабочие чертежи не позволяют в 

полной мере индивидуализировать конечный результат строительства, а значит сравнивать 
их с техничкой документацией, согласование которой является существенным условием 
договора строительного подряда недопустимо. Предполагается, что решить проблему 
отнесения условия о технической документации к существенным условиям договора 
строительного подряда, и обеспечить единство судебной практики возможно посредством 
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внесения изменений в статью 743 Гражданского кодекса РФ, которые исключали бы 
неоднозначное их толкование. 
На основании вышеизложенного, сторонами по договору строительного подряда, при 

утверждении предмета, а также согласовании всех условий договора, должны на начальном 
этапе предоставляться все необходимые технические документации. Таким образом, 
возможно будет уменьшить риск судебных разбирательств и несение дополнительных 
расходов для сторон.  
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Образование – это особая система воспитания и обучения личности, направленная на 

приобретение знаний, умений и навыков. Основной целью образования является 
приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и 
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сохранение ее культурного достояния. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [1] образование рассматривается как единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов. 
Одним из направлений социальной политики является статистика образования. Для 

полного представления о качестве обучения и выработки рекомендаций по улучшению 
образовательной системы создается статистика выпускников. На ее основе принимаются 
решения по социальной, демографической и экономической политике государства. 

 Анализ трудоустройства выпускников, в том числе по полученной специальности, 
позволяет оценить, насколько востребованы на рынке труда знания и навыки, 
приобретенные в процессе обучения, а также выявить различия в востребованности 
компетенций, формируемых по различным направлениям подготовки и специальностям. 
Значимым вопросом является влияние работы по специальности на заработную плату 
выпускников и удовлетворенность работой. 

 В настоящее время статистика свидетельствует о ряде проблем, связанных с 
трудоустройством выпускников. По данным выборочного исследования Росстата, 
проведенного в 2019 году, всего 31 % (634,5 тысячи) студентов, окончивших вузы в 2016 – 
2018 годах, не работают по специальности. Среди окончивших колледжи таковых 
практически половина – 43 % (389,3 тыс. чел.), среди выпускников профессиональных 
училищ – ровно половина (224,6 тыс. чел.). Уровень безработицы среди выпускников вузов 
2019 года составил 12,9 % , тогда как среди выпускников с дипломом о среднем 
профессиональном образовании безработных уже в первом квартале 2020 года 17,9 % [2]. 
На первом месте по числу выпускников – специальность «Экономика и управление». С 

2016 по 2018 год на рынок труда вышли 580,7 тыс. специалистов с дипломами экономистов 
и управленцев, но 37 % (216,8 тыс. чел.) по специальности не работают. А вот выпускники 
медицинских вузов сохраняют верность профессии. 97 % из тех, кто получил образование 
по направлению «Клиническая медицина», 96 % — «Фармация», и 93 % — «Науки о 
здоровье и профилактическая медицина» остаются в профессии после окончания вуза. 
Среди тех, кто окончил педагогические вузы (182,9 тыс. чел.), не по специальности 
работают 20 % (36,1 тыс.).  
Чаще всего профориентационная работа ограничивается школьным образованием. По 

нашему мнению, работа по выбору молодым человеком будущей профессии должна 
продолжаться и на следующих уровнях образования, в том числе в колледже и вузе. Для 
этого необходимо интересоваться образовательными потребностями обучающихся, 
проводить опросы, проводить встречи с представителями выбранной профессии, а также 
организовывать выездные мероприятия, связанные с будущей профессией и т.д. 

 В гуманитарно - правовом колледже института права и управления МГПУ проводится 
работа по всем этим направлениям. Рассмотрим подробнее опрос, проводимый в колледже 
среди студентов выпускных групп. Вопросы сформулированы таким образом, чтобы 
выявить настолько сохраняется желание остаться в профессии после обучения в колледже. 
Ниже представлены результаты опроса студентов выпускных групп в 2019 - 2020 учебном 
году. 
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 Среди ключевых вопросов отметим следующие: «Почему вы пошли учиться в 
колледж?» и «Планируете ли вы связать свою жизнь с юридической профессией?». 
Результаты представлены на диаграммах 1 и 2. 

 
Диаграмма 1 

 
 

Диаграмма 2 

 
 
 Как видно из представленных диаграмм, при поступлении в колледж треть опрошенных 

имели желание стать юристом. По окончании колледжа планируют остаться в 
юридической профессии почти две трети респондентов. На выяснение факторов, 
влияющих на повышение интереса к профессии, направлены следующие вопросы: «По 
моему мнению, юрист…» и «После поступления в колледж…». Результаты представлены 
на диаграммах 3 и 4. 

 
Диаграмма 3 
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Диаграмма 4 

 
 
 Данный опрос также формирует рейтинг наиболее популярных у студентов дисциплин. 

Примечательно, что наиболее важными для студентов являются дисциплины 
профессионального модуля. Факторы, определяющие выбор данных дисциплин, 
представлены на следующей диаграмме. 

 
Диаграмма 5 

 
 
 Результаты данного опроса свидетельствуют о наличии у большинства выпускников 

колледжа желания обучаться и работать по выбранной специальности, что является 
положительным в деятельности образовательного учреждения. Выпускники, выбирающие 
другое профессиональное направление, отмечают важность полученных компетенций и 
используют их в своем дальнейшем развитии, что также может рассматриваться в 
положительном ключе. 

 Таким образом, благодаря статистическим наблюдениям, учебные заведения могут 
отслеживать динамику востребованности профессии у обучающихся.  

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598. 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https: // 
rosstat.gov.ru / folder / 70843 / document / 88401 (дата обращения: 17.11.2020). 

© Шестопалов М.А., 2020 
© Щекутьева Т.Б., 2020  



251

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



252

Кравец А.С.  
Обучающаяся 1 - го курса факультета АПЭПиВ  

по направлению подготовки: 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск 

Соколовский А. В. 
Обучающийся 1 - го курса факультета ТС в АПК  

по направлению подготовки 23.04.03 –  
эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск 
Панасюк Д. В. 

Обучающийся 1 - го курса факультета ТС в АПК  
по направлению подготовки 23.04.03 – 

 эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается воздействие шума на водителей транспортных средств. 

Приведены примерные показатели уровня шума в кабине тракторов при средних и 
максимальных оборотах двигателя. Так же рассмотрены средства индивидуальной защиты 
тракториста - машиниста от шума. 
Ключевые слова 
Шум, вибрация, тракторист - машинист, уровень шума, средства защиты. 
В настоящее время эксплуатация подавляющего большинства технологического 

оборудования, энергетических установок, различных машин и механизмов и т. д. на 
производстве неизбежно связана с возникновением шумов и вибраций различной частоты и 
интенсивности, оказывающих весьма неблагоприятное влияние на организм человека. 
Шум - постоянный спутник сельскохозяйственных предприятий, но уровень шума не 

является их постоянной характеристикой, он изменяется в зависимости от 
технологического режима, вида перерабатываемого сырья, состояния оборудования и 
здания. Уровень шума в данном случае — это показатель эксплуатационного состояния 
оборудования и технической культуры предприятия [2]. 
Одной из профессий на которую воздействует уровень шума является водитель 

транспортных средств, тракторист–машинист наземных транспортно – технологических 
систем и комплексов подвергается воздействию ряда неблагоприятных факторов, которые 
могут вызвать нежелательные изменения состояния его здоровья. Безопасность и условия 
труда сказываются главным образом на физическом состоянии тракториста и на 
показателях агротехнического качества выполняемой операции [1,7]. 
Шум может спровоцировать стрессовую ситуацию, вызывая довольно сложные 

изменения в нервной системе человека. Вредное воздействие на организм тракториста 
вызывает повышенную утомляемость, снижение производительности труда и качества 
выполняемых работ, а длительное непрерывное воздействие на организм может привести к 
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хроническим заболеваниям, которые принято называть профессиональной болезнью. 
Постоянное и длительное воздействие шума на клетки головного мозга вызывает их 
перенапряжение и истощение. При воздействии шума понижается способность 
воспринимать и обрабатывать информацию, начинает болеть голова, появляется усталость 
и раздражительность. Действие шума на организм человека – один из основных 
неблагоприятных факторов антропогенной среды. Согласно объективным оценкам, 
воздействие шума проявляется следующим образом: 

 - длительная звуковая нагрузка 65 - 90 дБ раздражающе действует на нервную систему, 
вызывая беспокойство, раздражение, неврозы; 

 - в условиях повышенного шумового фона на 15 - 25 % возрастает утомляемость, 
снижается концентрация внимания и результативность умственной деятельности; 

 - наиболее распространённое действие производственного шума на организм человека 
заключается в сужении капиллярных сосудов, пронизывающих кожу и слизистые 
оболочки, из - за чего ухудшается периферическое кровообращение; 

 - шум силой свыше 85 дБ приводит к повышению артериального давления. 
Постоянное воздействие шума и вибраций на человека приводит к нарушению 

биоэлектрической активности мозга, замедлению реакции, ухудшению показателей ЭЭГ. 
Одновременно биохимические анализы показывают резкий рост уровня кортизона, 
адреналина и норадреналина – веществ, называемых «гормонами стресса». Повышенный 
уровень этих гормонов сохраняется даже во время ночного сна. Длительное стрессовое 
состояние может привести к ухудшению физиологических показателей и даже к развитию 
хронических заболеваний сердца, сосудов, нервной системы, других органов и систем. 
Шум наносит ощутимый вред здоровью человека. 
Согласно нормативным требованиям, уровень шума на рабочих местах водителей и 

обслуживающего персонала тракторов самоходных шасси, прицепных и навесных 
сельскохозяйственных машин, строительно - дорожных и других аналогичных машин не 
должен превышать 80 дБ. По санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не 
наносит вреда слуху даже при длительном воздействии на слуховой аппарат, принято 
считать: 55 децибел (дБ). 
В таблице 1 приведены примерные показатели уровня шума в кабине тракторов при 

средних и максимальных оборотах двигателя. 
 

Таблица 1. Уровень шума в кабине трактора 
Модель Уровень шума (дБ) при 

средних оборотах 
Уровень шума (дБ) при 
максимальных оборотах 

МТЗ - 82 82,3 84,2 
Т - 25 82,1 85,4 
Claas Ares 836RZ 72 82 
John Deere 8420 74 82 
Дойц 4.57 79,5 81 
Форд 6640 79,5 80 

 
Сравнивая полученные данные с ГОСТ, требования к внешнему шуму сформулированы 

в ГОСТ Р 51920 - 2002 и ГОСТ 12.2.019 - 2015: 
 - Уровень звука внешнего шума не должен превышать: 
 - 85 дБА - для тракторов с эксплуатационной массой (без балласта), не превышающей 

1500 кг,  



254

 - 89 дБА - для тракторов с эксплуатационной массой (без балласта), превышающей 1500 
кг [3,4]. 
Можно сделать вывод, что уровень шума в большинстве тракторов превышает 

допустимые нормы, это говорит о том, что следует разработать способы улучшения 
шумоизоляции тракторов. Для снижения шума в кабине трактора наиболее оптимальным 
техническим решением является снижение уровня шума в тракторе при помощи 
шумоизоляции кабины и двигателя. Улучшение шумоизоляции заключается в применении 
вибро - и шумо - поглощающих материалов, уплотнителей и прочих шумоизолирующих 
материалов. 
Согласно закону, работодатель обязан обеспечить своих сотрудников средствами 

индивидуальной защиты, начиная с уровня шума 80 дБ. Начиная с 85 дБ, он дополнительно 
обязан контролировать использование этих средств. 
Индивидуальная защита слуха — это применение работником противошумных шлемов, 

вкладышей и наушников (п. 2.5 ГОСТ 12.4.011 - 89 (СТ СЭВ 1086 - 88)) [5]. 
Средства защиты органов слуха следует выбирать в зависимости от частотного спектра 

шума на рабочем месте.  
Работники, использующие средства защиты органов слуха, должны быть 

проинструктированы о правилах пользования этими средствами и способах проверки их 
исправности. 
В зависимости от конструктивного исполнения защита слуха от шума производится с 

помощью (п. 5 ГОСТ 12.1.029 - 80 (СТ СЭВ 1928 - 79)):  
 - противошумных вкладышей, перекрывающих наружный слуховой проход;  
 - противошумных шлемов и касок;  
 - противошумных наушников, закрывающих ушную раковину снаружи;  
 - противошумных костюмов [6]. 
 

 
Рисунок 1. Средства защиты органов слуха. 
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Противошумные наушники. По способу крепления на голове они подразделяются на:  
 - независимые, имеющие жесткое и мягкое оголовье;  
 - встроенные в головной убор или в другое защитное устройство.  
Защита слуха с использованием наушников снижает шумовую нагрузку на работника на 

20–30 дБ.  
Противошумные вкладыши. Такая защита органов слуха может быть многократного или 

однократного использования. В зависимости от применяемого материала они 
подразделяются на твердые, эластичные и волокнистые. Такая защита слуха снижает 
шумовую нагрузку на 10–20 дБ.  
Противошумные шлемы и каски используют при высоких уровнях шумов в комбинации 

с наушниками и вкладышами. Их применение снижает шумовую нагрузку на 30–50 дБ. 
Таким образом, чем сильнее шум и значительнее его экспозиция, тем более 

значительные функциональные нарушения он вызывает, тем больше вреда наносит он 
организму. Поскольку интенсивный шум вызывает усиление утомляемости рабочих, 
ухудшается работа сердца, нарушается нормальное функционирование желудочно - 
кишечного тракта и центральной нервной системы. 
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СОСТОЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Аннотация. Процесс производства сельскохозяйственной продукции управляется 

человеком с древних времен. Вначале это делалось интуитивно. С появлением отрасли 
практической деятельности людей управление сельскохозяйственным производством 
осуществляется на научной основе. 
Ключевые слова: антропогенное влияние, окружающая среда. 
Развитие сельскохозяйственной экологии расширило возможности людей в проведении 

научно обоснованных мероприятий по регуляции и оптимизации биогеохимических 
пищевых цепей с целью увеличения урожайности культивируемых растений, улучшения 
качества продукции растениеводства. 
Понятие «экологически безопасная сельскохозяйственная продукция» основано на праве 

людей на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой [1].  
Производство экологически чистой продукции полеводства – это многофакторный 

процесс, объединяющий социальный, экологический и экономический аспекты, 
отвечающий принципам сбалансированного развития агроэкосистем.  
Основным условием производства экологически чистой продукции является применение 

экологически безопасных технологий на всех этапах получения продукции. От получения 
сырья до реализации готовой продукции, активное применение химических средств 
защиты растений и минеральных удобрений в сельском хозяйстве, отказ от стимуляторов 
роста, запрет использования генно - модифицированных организмов обеспечат нужный 
результат. 
Для выработки экологически безопасных пищевых продуктов требуется не лишенное 

опасности сырье, которое можно получить только при условиях, обеспечивающих 
соответствующее состояние окружающей среды (почвы, воды, воздуха, флоры), а также 
состояние здоровья животных. Продукты должны быть биологически полноценными, их 
физический и биологический состав должен обеспечивать нормальный обмен веществ в 
организме человека. Экологическая безопасность пищевых продуктов зависит от 
физического, биологического, механического состава и некоторых других свойств почвы. 
Питание - одна из основных функций организмов. От условий питания и места обитания 

во многом зависят рост и развитие растений.  
Нарушение корневого питания, связанное с эрозией почв, их засолением и 

заболачиванием, сопровождается снижением урожайности сельскохозяйственных культур 
и ухудшением качества растениеводческой продукции. Установлено, что в зерне пшеницы, 
выращенной на эродированных полях, снижено содержание белка, крахмала, клейковины, 
микроэлементов. Продовольственные качества зерна ухудшаются [2]. 
Значительно ухудшается качество продуктов растениеводства при загрязнении среды 

обитания растений. Чаще всего окружающая среда загрязняется отходами промышленных 
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предприятий, пестицидами, применяемыми в сельском хозяйстве, стоками 
животноводческих ферм и комплексов.  
Загрязнение среды может стать причиной накопления в тканях растений большого 

количества солей азотной (и азотистой) кислоты, остаточных количеств пестицидов, 
тяжелых металлов, радионуклидов. Под влиянием поллютантов и ксенобиотиков качество 
растительного продовольственного сырья и пищевых продуктов снижается. Растительная 
пища становится недоброкачественной, нередко вредной и даже токсичной и патогенной 
(болезнетворной для человека). 
Многие химические соединения, мигрирующие по пищевой цепи, преобразуются, 

превращаясь в новые формы. Некоторые из них обезвреживаются, другие, наоборот, 
становятся более вредоносными. Концентрация стойких химических веществ и 
долгоживущих радионуклидов увеличивается в конечных звеньях пищевой цепи, в том 
числе в организме человека.  
На функционирование биогеохимической пищевой цепи и качество продуктов 

растениеводства и животноводства определенное влияние оказывают климатические 
(микроклиматические), гидрологические, биоценотические, антропогенные факторы.  
При неблагоприятной погодно - климатической обстановке во время засух, проливных 

дождей и наводнений, при массовых заболеваниях растений и животных, в период 
антропогенных экологических катастроф условия для развития растениеводства и 
животноводства могут резко ухудшаться. Это приводит к снижению масштабов 
производства сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения 
и ухудшению ее качества. 
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Скорость формирования и накопления органической массы фитоценоза отражает 
скорость роста. Этот экологический показатель характеризует приспособленность и 
эффективность использования фитоценозом природных ресурсов в конкретных условиях. 
Сравнивая показатели скорости роста травянистой растительности, то есть природной 
экологической системы, со скоростью роста посевов сельскохозяйственных культур можно 
говорить о потенциальных возможностях агрофитоценоза. 
Рассматривая тот же показатель скорости роста, можно говорить и о динамике покрытия 

как почвосберегающем и противоэрозионном показателе. Естественная травянистая 
растительность не подвергается антропогенному воздействию, круговорот биогенов в 
биогеоценозе замкнут и в течение всего года почвенный покров защищен либо надземной 
вегетативной массой, либо растительными остатками. Это обеспечивает защиту почвы от 
развития различных видов эрозий [1].  
В силу особенностей технологий выращивания сельскохозяйственных культур, почва 

большую часть года подвергается техногенным нагрузкам и находится без растительного 
покрова. Что приводит к риску развития эрозий. 
Сельскохозяйственной культуре за небольшой период вегетации необходимо образовать 

большую биомассу, поэтому зачастую скорость роста, а значит и динамика покрытия 
культурных растений значительно выше скорости роста и динамики покрытия эталонного 
участка. 
Структуру почвы определяет органическое вещество. Оно в значительной степени 

формирует ее физико - химические и обменные свойства и служит транспортером 
питательных и иных элементов [2]. 
Функционирование почв характеризуется равновесием между поступлением 

органического вещества и его минерализацией, между поступлением с опадом 
минеральных элементов и их включением в биологический круговорот. 
Основной источник пополнения органического вещества почв - органические остатки. 

Количество органических остатков, поступающих в почву в агроэкосистемах по сравнению 
с природными в 2 - 8 раз ниже, в зависимости от культуры, урожая и системы удобрений. 
Способность гумифицироваться определяет ценность растительных остатков. Более 

высокое качество имеет органическое вещество тех культур, которые содержат 
повышенное количество азота, причем разложение растительных остатков начинается во 
время активной вегетации растений. 
Из всех факторов жизни растений вода является важнейшим экологическим фактором, 

так как она участвует в обмене веществ, питании растений, фотосинтезе, составляет 
значительную часть массы растений. 
Растения обеспечивают свою потребность во влаге за счет использования ее из почвы. 

Большое значение имеют физические свойства почвы, в частности ее строение, сложение, 
структура, а также гранулометрический состав, характер ее поверхности. 
Влажность почвы зависит от вида и строения поверхности почвы в большей степени, чем 

от количества атмосферных осадков. Очень важно не только как можно больше накопить 
выпавшие атмосферные осадки, но и сохранить влагу в почве за счет снижения ее 
испарения. 
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Вода является важнейшим фактором, так как без нее растения не могут существовать. В 
семенах имеются вещества, которые способны притягивать и поглощать воду. Сухие 
семена способны брать воду из почвы с пониженной влажностью [3]. 
Если воды в почве недостаточно, то семена быстро поглощают доступную им воду из 

прилегающего к ним слоя почвы и набухание или прорастание приостанавливается, пока 
вода не передвинется из более влажных слоев к месту, где лежат семена. В недостаточно 
влажной почве скорость прорастания семян в какой - то мере зависит от скорости 
передвижения воды от более влажных слоев к семенам. 
Агроэкосистемы являются природными комплексами, преобразованными человеком для 

выращивания культурных растений. Агрофитоценоз становится центром агробиогеоценоза, 
контролируемого человеком. 
Анализируя проведенное сравнение экосистем, следует отметить, что природные 

экосистемы создают условия поддержания структурных отношений компонентов системы, 
обеспечивают оптимальный водный режим, богатый растительный покров, хорошую 
аэрацию почвы, равномерность жизнедеятельности организмов. Это разнообразит состав 
популяции и биологическую активность организмов во времени. 
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Эколого - энергетическая эффективность характеризует совокупную результативность 
процесса производства сельскохозяйственной продукции с учетом экологического влияния 
сельского хозяйства на природную среду. 
Этот показатель отражает результативность осуществления в процессе производства 

наряду с материальными и трудовыми затратами затрат, связанных с ликвидацией или 
предупреждением загрязнений и разрушений природной среды, возникающих в процессе 
сельскохозяйственной деятельности, а также потери сельскохозяйственной продукции 
вследствие ухудшения экологического состояния окружающей среды. 
Определение эколого - экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства осуществляется на основе расчетов показателей эколого - экономического 
ущерба и эффекта, общей абсолютной и сравнительной эколого - экономической 
эффективности [1]. 
Ущерб в сельском хозяйстве возникает, прежде всего, при загрязнении воздушного 

бассейна и использовании загрязненной воды от орошения, в результате чего снижается 
урожайность сельскохозяйственных культур, увеличиваются расходы на борьбу с 
засолением почв, в некоторых случаях изменяется набор сельскохозяйственных культур.  
Эколого - экономический ущерб, наносимый земле, используемой в сельском хозяйстве 

в качестве основного средства производства проявляется в стоимостной оценке 
качественного ухудшения его состояния, выражающегося прежде всего в снижении 
почвенного плодородия и потерях продукции в результате снижения продуктивности 
сельскохозяйственных угодий. 
Удельный эколого - экономический ущерб от снижения плодородия почвы определяется 

суммой затрат, необходимых для его восстановления, и стоимости фактически 
недополученной сельскохозяйственной продукции в результате снижения плодородия с 1 
га, руб. на 1 га [2]. 
Оценку недобора урожая в результате снижения плодородия земель следует проводить 

по объему недополученной основной, сопряженной и побочной продукции. Общий 
недобор продукции определяют как сумму недобора по каждой сельскохозяйственной 
культуре. 
Эколого - экономический эффект рассчитывают как разность между экономическими 

результатами сельскохозяйственного производства и вызвавшими их затратами, 
скорректированную на величину эколого - экономического ущерба. 
Эколого - экономическая эффективность производства в значительной степени 

определяется экономическим механизмом природопользования, позволяющим сочетать 
экономическую целесообразность и экологическую безопасность сельскохозяйственного 
производства. 
Переход к адаптивной интенсификации производства обеспечивает полное вовлечение 

ресурсов окружающей природной среды на основе биологизации и экологизации 
процессов интенсификации. Это дает возможность снижать антропогенное воздействие на 
окружающую среду, сочетая эффективное и экологически целесообразное использование 
природно - ресурсного потенциала предприятия [3]. 
Применение всех видов удобрений должно осуществляться с учетом биологических 

особенностей культурных растений, климатических условий, плодородия почвы и других 



261

мероприятий. Основой системы земледелия являются севообороты адаптивные к типам 
ландшафтов, почве и климату. 
Совершенствование структуры посевов в севообороте должно осуществляться в пользу 

приоритетных культур региона за счет создания условий для их наибольшей 
продуктивности. Энергетическая эффективность севооборотов проявляется долей 
содержания энергии в урожае к общим затратам техногенной и природной энергии. 
Эколого - энергетическая эффективность севооборотов в условиях интенсификации 
производства сельскохозяйственной продукции определяется в энергетических единицах. 
Севооборот, как основная организационно - агрономическая категория совершенствуется 

в связи с изменением затрат предприятий при совершенствовании технологии для более 
полного использования природных и техногенных ресурсов. 
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