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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  
ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

 
АННОТАЦИЯ 
Проведена фенотипическая оценка генофонда плодовых культур, полученного в 

результате отдаленной гибридизации, экспериментального мутагенеза. Выявлены 
корреляционные взаимосвязи между урожайностью и биологическими, 
биотическими и абиотическими факторами. Определены критерии модели 
«идеального» сорта и проведена сравнительная оценка лучших сортов с ней. 
Генотипическая оценка генофонда выполнена с использованием методов 
гибридологического анализа, дифференциальной окраски и ПЦР - анализа 
хромосом. Рассмотрены перспективные направления геномной селекции плодовых 
культур.  
Ключевые слова: плодовые растения, фенотип, геном, генетические методы, 

сорт, генетические образцы, генетический анализ 
Введение 
Генетическое разнообразие основа ускоренного создания перспективных сортов 

яблони, груши и других косточковых плодовых растений [5, 9]. Для более 
успешного использования генетического разнообразия в селекции и повышения 
адаптивных способностей создаваемых сортов необходимо изучение и 
привлечение значительного видового сортового разнообразия [2 4, 7, 10]. 
Создание генетической коллекции — завершающий этап в системе изучения 

генофонда плодовых растений [1, 6]. Значительный интерес для селекционного 
использования представляют сравнительные коллекции плодовых растений. 
Выявление генетической детерминации важнейших для селекции яблони 

признаков, поиск и выделение новых доноров ценных признаков, в том числе 
иммунитета и устойчивости к парше, научно обоснованный подбор родительских 
пар в значительной мере повышают эффективность селекционного процесса, 
способствуя ускоренному созданию сортов с заданными признаками и свойствами. 
Для сравнения геномов плодовых растений с улучшенными показателями качества 
плодов был использован современный метод молекулярного ДНК - маркирования 
Цель исследования заключалась в формировании сравнительных коллекций, 

выделении источников хозяйственно ценных признаков с рекомендациями по их 
использованию в селекции яблони, груши и других плодовых культур. В коллекции 
имеются такие плодовые растения, как яблоня, груша, айва, персик, слива и др. 
Среди плодов яблони и груши выделено девять перспективных форм, которые 
отличаются высокой морозостойкостью генеративных почек и удовлетворительным 
качеством плодов, а также форма Фрегат, не уступающая по качеству плодов 
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другим сортам. Среди гибридов алычи со сливой отобрано 8 морозостойких 
гибридов, в том числе форма 93 - 74 с плодами по качеству сопоставимыми с 
сортовой алычой. Экспериментальный мутагенез проводили с применением 
химических мутагенов (НММ, НЭМ) в сочетании с ростовыми веществами (фумаром 
и индолмасляной кислотой) на груше. Было выделено 49 перспективных 
радиоформ у персика и З - у алычи.  
Среди них сорта персика - Демерджинский, Стрелец, Южная Гармония Пивдена 

Фантазия; нектарина - Никитский 85, Рубиновый 8, Рубиновый 9; абрикоса — 
Альтаир, Альянс, Искорка Тавриды, Магистр Южанин; алычи - Оленька, Десертная 
Ранняя, Андормеда, Обильная, Румяная Зорька и сливы - Викторина; яблони - 
Малиновый Делишес, Алые Паруса, Салгирское, Киммерия; груши - Надежда 
Степи, Мария, Новосадовская Гвардейская Зимняя; айвы - Крымская Ароматная, 
Октябрина, Съедобная, Сказочная; хурмы - Золотистая, Мечта, Никитская 
Бордовая. 
Большинство сортов созданы методами классической селекции, но они не 

позволяют целенаправленно менять в нужном направлении заданные признаки. 
Поэтому селекционный процесс является длительным по времени и необходимый 
признак закрепляется в генеративном потомстве путем проведения 
многочисленных скрещиваний. 
Для того, чтобы добиться существенного улучшения хозяйственно ценных 

признаков необходимо вовлечь в селекционный процесс генетические методы 
оценки исходных родительских сортов, генеративного потомства и ценных форм с 
использованием: молекулярного ПЦР - анализа ДНК, цитогенетической 
дифференциальной окраски хромосом, а также генетические методы воздействия 
на исходные сорта: модифицирование генома, геномное редактирование, 
применение химических и физических мутагенов в культуре in vitro, управление 
взаимодействием ”тенотип - среда” на базе фитотрона. 
Целью исследований является повышение эффективности селекции с 

существенным увеличением параметров сортов по адаптивности, продуктивности и 
товарному качеству плодов за счет включения в селекционный процесс 
генетических методов оценки генофонда и воздействия на генотип исходных 
сортов 
Объекты и методы исследований 
Объектами исследований являются коллекционно - образцовые насаждения 

плодовых культур. Оценку генофонда осуществляли по «Программе и методике 
сортоизучения плодовых, орехоплодных и ягодных культур». Селекционные 
исследования проводили по «Программе и методике селекции плодовых, 
орехоплодных и ягодных культур». Статистическую обработку данных выполняли 
по Доспехову Б. А. (1985) с использованием пакета программ «Excel 7», «Statistica 
10». Исходя из поставленных целей, необходимо было решить следующие задачи:  

1. Провести генотипирование (ПЦР - анализ ДНК) сортов плодовых культур из 
признаковых коллекций для паспортизации, идентификации и определения блоков 
генов, определяющих хозяйственно ценные признаки. 
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2. Выявить корреляционные взаимосвязи между SSR - rqal) kepaMV1 и ценными 
морфо - биологическими признаками сортов для подбора родительских пар и 
проведения скрещиваний. 
З. Провести дифференциальную окраску хромосом и дать сравнительную оценку 

исходных сортов - источников ценных признаков по наличию гетеро и 
эухроматиновых блоков хромосом. 

4. Выявить корреляционные связи между активными участками эу - и 
гетерохроматина хромосом, и морфо - биологическими признаками исходных 
сортов 

5. Создать модель корреляции генотип - фенотип исходных сортов 
6. По результатам генетического анализа отобрать исходные сорта - доноры 

ценных признаков и включить их в гибридизацию 
7. Провести гибридологический анализ селекционного материала с изучением 

наследования количественных и качественных признаков в гибридном потомстве 
сортов - доноров 

8. Изучить гибридные формы методами ПЦР - анализа ДНК и 
дифференциальной окраски хромосом. 

9. Оценить адаптивные свойства и продуктивность гибридных форм при 
заданных параметрах климата в фитотроне на основе взаимодействия генотип — 
среда 

10. Включить в повторную гибридизацию выделенные элитные формы, 
содержащие идентифицированные гены ценных признаков, для их закрепления в 
генеративном потомстве. 

11. Внедрить в геном исходных сортов акцепторные гены для 
модифицирования генотипа по важным биологически ценным признакам • 
устойчивости к грибным болезням, к вирусам, изменению вкусовых качеств, 
степени окраски плодов и др.  
В соответствии с поставленными задачами планируется выполнять исследования 

по следующим направлениям: 1 - фенотипические и 2 - генетические методы 
оценки исходного селекционного материала: Из генофонда плодовых культур 
выделяется коллекция сортов - образцов с биологически ценными признаками. В 
зависимости от задач селекции лучшие сорта используются, как исходные 
родительские растения для гибридизации.  
Результаты исследования 
Продуктивность сортов является одним из важнейших хозяйственно ценных 

признаков, в связи с этим были построены онтогенетические модели 
продуктивности сортов плодовых культур на основе уравнения множественной 
регрессии и определены коэффициенты корреляции, которые позволили выявить 
взаимосвязь урожайности с биотическими и абиотическими факторами в условиях 
северных регионов. Так, у персика на примере сорта Юннат показана 
существенная корреляционная отрицательная зависимость урожайности от 



9

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

поражения листьев курчавостью и минимальной температурой воздуха в июле, а 
также от суммы осадков в мае - июне.  
Для повышения эффективности селекции важно определить критерии модели 

«идеального» сорта по каждой культуре и сравнить существующий сортимент с 
ней. В исследованиях по персику учитывали, предложенные нами критерии модели 
сорта по 35 признакам. Для того, чтобы сравнить 25 лучших сортов персика, 
выделенных в коллекции, с моделью сорта по комплексу основных показателей 
был предложен кластерный метод анализа. Этим методом выявлена степень 
сходства между этими сортами и моделью сорта на основе эвклидова расстояния. 
Так, у персика проведен анализ полиморфизма 18 микросателлитных маркеров у 
19 сортов, включающих несколько групп, близких по происхождению. Маркеры 
показали уровень полиморфизма от 2 (маркеры ВРРСТ028 и UDP98 - 409) до 7 
аллелей (маркер EMPaSOl) на локус.  
Выделились две крупные группы сортов, связанных генеалогическим родством

первую группу образуют сорт Ветеран и его потомки, вторую группу представляет 
сорт Фаворита Мореттини совместно со своими потомками. 
У групш для анализа генетического полиморфизма в изучаемой группе 16 сортов 

использовали семь микросателлитных ДНК - маркеров. SSR - rvrapkepbI 
значительно различались по уровню полиморфизма: было выявлено от трех 
(маркер СНО4е0З) до 1 1 (ЕМРс115) аллелей на локус. Анализ полученной в 
результате кластеризации дендрограммы (рис. 8) позволил выделить в выборке 
сортов два основных кластера. В первый вошли сорта Изюминка Крыма и 
Гвардейская Зимняя, которые имеют в качестве материнского компонента формы, 
полученные из США Второй кластер включает 12 сортов, в создании которых 
участвовали сорта из Западной Европы. 
У яблони было использовано семь SSR - Mapkepoв для генотипирования сортов 

(НЮ2СО7, GD147, СНО2сП, СНО4С07,  Анализ 
распределения аллелей среди сортов показал некоторые аллели, специфичные 
для группы Синапов, что показывает генетическую отдаленность староместных 
сортов группы Синапов от мировых сортов. Проведена также 
молекулярногенетическая идентификация генов устойчивости у 20 сортов яблони к 
парше Vf и Vm, и мучнистой росе Р 1 1 и Р 1 2, а также изучен аллельный 
полиморфизм двух генов яблони, влияющих на плотность и текстуру мякоти 
плодов.  
Проведение цитогенетических исследований хромосом плодовых культур 

методом дифференциальной окраски позволит определить количество 
хромосом в геноме, а главное, определить активные участки 
гетерохроматина и взаимосвязь степени его окрашивания с морфо - 
биологическими признаками сортов. Так, у персика изучали особенности 
дифференциальной окраски хромосом у гамма - облученных форм сорта 
Советский. Выявлено, что в результате воздействия гамма - радиации на 
вегетативные почки, особенно в дозе 50 Гр, у растений произошли 
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цитогенетические нарушения: различия по соотношению гетеро - и 
эухроматиновых блоков, изменение площади, суммарной оптической 
плотности клеточного ядра, появление клеток с микроядрами, мостами, 
полиплоидным набором хромосом, которые обусловили возрастание спектра 
изменчивости и частоты появления мутантных форм. 
Полученные гибридные сеянцы необходимо исследовать на адаптивность к 

экстремальным факторам среды (морозам, засухе, жаре) и по продуктивности в 
регулируемых условиях климата в фитотроне. 

 Выделенные элитные формы переводятся на подвой, высаживаются и 
изучаются по комплексу хозяйственно ценных признаков лабораторными методами 
(ГЩР - анализа ДНК дифференциальная окраска хромосом, ступенчатое 
промороживание в морозильной камере, определение интенсивности фотосинтеза, 
состава хлорофилла, водоудерживающей способности тканей листьев, 
химического состава плодов по биологически активным веществам и 
микроэлементам) и полевыми методами (морозостойкость, 
засухоустойчивость, поражаемость болезнями, урожайность, товарные 
качества плодов). 

 В результате генетического анализа необходимо отобрать исходные сорта 
- доноры ценных признаков и включить их в гибридизацию. Затем изучить их 
наследование в генеративном потомстве путем проведения 
гибридологического анализа для подтверждения донорских свойств. 
Второе направление генетические методы воздействия на генотип 

исходных сортов: 
Для индуцирования генных и геномных мутаций, изменения или появления 

новых признаков целесообразно проводить обработку химическими и 
физическими мутагенами пыльцы, почек, семян, которые обрабатываются у 
растений в открытом грунте и затем переводятся в культуру in vitro. Для 
модифицирования мутагенного эффекта мутагены эффективно сочетать со 
стимуляторами роста растений. Растения могут обрабатываться мутагенами 
непосредственно в культуре in vitro, что позволяет воздействовать 
непосредственно на их органы, ткани и клетки.  
Новые формы плодовых культур с генетически модифицированным и 

отредактированным геномом, а также мутантные растения, полученные в культуре 
in vitro, адаптируются в теплице и открытом грунте, затем изучаются в 
селещионном саду и лучшие из них высаживаются в коллекцию. 
Элитные формы изучаются по комплексу биологически ценных признаков в 

лабораторных условиях и в саду. Наиболее выдающиеся из них, как новые сорта, 
передаются в госсортоиспытание. 
Выводы 
В результате проведенных по двум взаимосвязанным направлениям с 

использованием: генетических методов оценки исходного селекционного 
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материала и генетических методов воздействия на генотип исходных сортов, 
получены следующие результаты: 
Паспортизированы, идентифицированы и определены методом ПЦР - анализа 

ДНК блоки генов сортов плодовых культур, отвечающие за определенные 
биологически ценные признаки. 
Проведено генотипирование и выявлены корреляционные взаимосвязи между 

SSR - Maprcepaw«, гетерохроматиновыми блоками хромосом и ценными морфо - 
биологическими признаками сортов. 
Создана модель корреляции генотип - фенотип исходных сортов. 
Отобраны сорта - доноры ценных признаков в качестве родительских пар для 

проведения скрещиваний. 
Выявлены адаптивные свойства и продуктивность гибридных форм при 

заданных параметрах климата в фитотроне на основе взаимодействия генотип - 
среда. 
Получены в культуре in vitro новые мутантные формы с усиленными или новыми 

биологически ценными признаками. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕМ РЕГИОНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ КАЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ) 
 

Аннотация: При рассмотрении данного вопроса были изучены характерные 
черты демографических процессов в Казанской городской агломерации, 
территории имеющей ряд особенностей. Эти особенности обуславливаются 
несколькими направлениями, основным из которых является расположение 
Казанской ГА в одном из самых экономически и индустриально - развитых 
регионов России. Так, Казанская ГА аккумулирует 52 % привлекаемых в регион 
инвестиций, а также в ней сконцентрировано 38 % от числа граждан, занятых в 
экономике Республики, что в свою очередь является очень привлекательным с 
точки зрения мигрантов. 
Ключевые слова: Казанская городская агломерация, численность населения, 

динамика численности населения, естественный прирост, миграционный прирост. 
В последние десятилетия основным урбанистическим трендом стал процесс 

создания городских агломераций - территорий, в которых сконцентрировано 
население, производственные мощности, развита инфраструктура и сфера 
обслуживания. Такие городские агломерации всё чаще становятся предметом 
пристального внимания и изучения ученых, экономистов, управленческих деятелей 
и других специалистов и в России [3]. На уровне Правительства Российской 
Федерации в 2019 году было принято утверждение «Стратегии пространственного 
развития до 2025 года», в которой подчеркивается важность городских 
агломераций, как центров экономического роста, централизации в сфере науки и 
инноваций. Кроме того, городские агломерации постепенно начинают оказывать 
влияние и на жизнь населения в целом, то есть человек свыкается с мыслью, что 
он проживает не в городе или в небольшом населенном пункте, а именно в ГА. 
Поэтому для грамотной разработки стратегии развития ГА необходимо учитывать 
миграционные и демографические процессы. 
Существует несколько методик определения границ городских агломераций[1]. В 

данной статье используется универсальная методика выделения ГА, делающая 
акцент на численности населения города - ядра (должна быть >250 тыс. чел) и 1,5 
часовой изохроны транспортной доступности [2]. 
В Казанскую городскую агломерацию входят и территории соседней Республики 

Марий Эл - города Волжск и Звенигово вместе с окружающими их районами. Для 
изучения демографических процессов было учтено современное административно 
- территориальное деление. Основным критерием выбора города Казани является 
численность населения в 1 308 660 чел. на 2021 год. В состав Казанской городской 
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агломерации входят следующие населенные пункты (с указанием численности 
населения в 2021 году): Иннополис (866чел), Арск (20 219 чел), Васильево (16 602 
чел), Зеленодольск (99 137 чел.), Лаишево ( 8 854 чел), Нижние Вязовые (нет 
данных). А также 7 районов - Арский (51 832чел), Высокогороский (51567чел), 
Зеленодольский (165 915), Атнинский (12 883 чел), Пестречинский (48 561 чел), 
Лаишевский (44 458 чел), Верхнеуслонский (16 216 чел), кроме того в Казанскую 
АГ входят 2 района, находящихся в составе соседней Республики Марий Эл - 
Волжский (21 188 чел) с городом Волжск (52 703 чел), Звениговский (39920 чел). 
Районы Волжский и Звениговский были включены в состав Казанской АГ по 
причине часовой транспортной доступности от центрального коммуникационного 
ядра Казани. Таким образом, Казанскую городскую агломерацию можно назвать 
агломерацией «миллионником» с численностью населения - 1 959 581 чел. (2021) 
[4]. 
Анализ динамики численности населения за 2015 и 2021 года показывает, что 

внутри самой ГА процесс изменения численности населения происходит не 
равномерно и имеет свои характерные черты 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности населения Казанской ГА, 2015 – 2021 гг. 

 
Так, районы - Высокогорский (11,5 %), Пестречинский (56,6 %), Лаишевский 

(14,07 %)имеют ярко выраженную положительную динамику численности 
населения, то есть наиболее быстрыми темпами рост численности населения 
происходил в этих районах. Положительная динамику и у Зеленодольского района 
(1,43 %). Арский ( - 0,84 %), Атнинский ( - 3,04 %), Верхнеуслонский ( - 1,75 %), 
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Волжский ( - 4,27 %), и Звениговский ( - 7,49 %) районы имеют отрицательную 
динамику, то есть наблюдается убыль населения. В то же время районные центры 
Арского района город Арск (2,73 %) и Верхнеуслонского района город Иннополис 
имеют положительную динамику, причем у Иннополиса она ярко выражена и 
составляет 8560 %. В Зеленодольском районе, имеющем положительную динамику 
город Васильево –с отрицательным значением динамики ( - 4,6 %). В целом 
же по Казанской ГА ситуация такова: 2015г. численность населения 
составила 1 831 281чел., в 2021 1 959 581 чел. Таким образом, несмотря на 
обстановку, связанную с COVID - 19 во всём мире и в России в частности, 
происходит увеличение населения на 128 300 чел. 
Увеличение численности населения городской агломерации может 

происходить за счёт разных источников - миграции и естественного 
прироста. Далее эти источники в Казанской ГА будут проанализированы 
более подробно. 
Самый высокий показатель естественного прироста в 2015 году 

наблюдается в Арске (8,6 ‰) и в Казани (5,8 ‰). Также имеют 
положительный естественный прирост Арский район (2,3 ‰), Высокогорский 
(2,0 ‰), Волжский (0,13 ‰) и Лаишевский (0,38 ‰) районы. В то же 
время, в городе Лаишево зафиксирован более высокий показатель 
естественного прироста, чем по Лаишевскому району, составляет 2,3 ‰, а в 
городе Волжск, напротив, выявлена естественная убыль населения ( - 1,1 
‰) в отличие от района. По городам Нижние Вязовые, Васильево и 
Иннополис нет необходимой информации. В других районах Казанской ГА 
выявлена естественная убыль населения. В частности, в Пестречинском 
районе она составляет - 0,03 ‰, Зеленодольском - 0,85 ‰, а самая большая 
естественная убыль населения наблюдается в Верхнеуслонском районе ( - 
6,5 ‰), Атнинском ( - 6,1 ‰) и Звениговском ( - 4,1 ‰).  
Что касается 2021 года, то положительный естественный прирост 

наблюдается только в Пестречинском районе (3,2 ‰), городе Арске (1,03 
‰), а самый высокий показатель естественного прироста у Иннополиса 
(16,2 ‰). По городам Васильево и Нижние Вязовые нет информации. По 
всей же остальной территории Казанской ГА выявлена естественная убыль 
населения. Большое влияние на этот параметр, по всей видимости, оказала 
пандемия COVID - 19. Самый высокий отрицательный показатель у 
Атнинского ( - 7,9 ‰), Звениговского ( - 7,6 ‰), Зеленодольского ( - 7,3 
‰), Верхнеуслонского ( - 7,0 ‰) и Волжского ( - 6,8 ‰) районов. Самый 
низкий показатель естественной убыли - в Казани ( - 0,63 ‰). В Арском 
районе естественная убыль составляет - 4,1 ‰, в Лаишевском - 2,1 ‰, 
Высокогорском - 1,68 ‰. Таким образом, в 4 районах (Зеленодольском, 
Атнинском, Верхнеуслонском, Звениговском) и 2 городах (Зеленодольске, 
Волжске) сохранилась тенденция к естественной убыли населения.  
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Рисунок 2. Естественный прирост (убыль) населения Казанской ГА 

 
Если проанализировать миграционный прирост за 2015 и 2021 гг., то многие 

районы Казанской ГА в целом сохранили положительные значения данного 
показателя. Наибольшую привлекательность для мигрантов имеют районы, 
окружающие ядро ГА г. Казань. К ним относятся: Высокогорский (21,9 ‰ - 2015, 
23,4 ‰ - 2021), Пестречинский (40,5 ‰ - 2015, 80,3 ‰ - 2021), Лаишевский 
(27,07 ‰ - 2015, 80,4 ‰ - 2021), Верхнеуслонский (11,2 ‰ - 2015, 15,2 ‰ - 
2021), Зеленодольский (8,3 ‰ - 2015, 5,4 ‰ - 2021) районы. В Звениговском 
районе зафиксирована смена миграционной убыли в 2015г ( - 10,1 ‰) на 
миграционный прирост в 2021 (0,57 ‰). Волжский район сохраняет 
отрицательные значения - 1,3 ‰ в 2015 и - 7,9 ‰ в 2021 г. Атнинский и Арский 
районы меняют положительные значения в 2015г. (0,7 ‰ и 2,56 ‰ 
соответственно) на отрицательные в 2021 ( - 3,4 ‰ и - 9,3 ‰). В городах 
Иннополис, Лаишево, Зеленодольск также наблюдается положительный 
миграционный прирост. В городе Арске тенденция поменялась с положительной 
(13,1 ‰ в 2015) на отрицательную ( - 10,9 ‰ в 2021г). В г. Волжске выявлено 
увеличение значения миграционной убыли с - 0.6 ‰ в 2015г до - 3,6 ‰ в 2021. 
Города Васильево и Нижние Вязовые не определены из - за отсутствия 
необходимых данных. Что касается самого ядра ГА г. Казани, то здесь наблюдается 
снижение миграционного прироста с 3,54 ‰ в 2015 году до 0,81 ‰ в 2021. С 
большой долей вероятности можно сказать, что на такое развитие ситуации 
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повлияли несколько факторов - экономический (например, рост цен на жильё), 
экологический (в Казани сосредоточено большинство предприятий Республики 
Татарстан) и эпидемиологическая обстановка [5]. 

 

 

 
Рисунок 3. Миграционный прирост (убыль) Казанской ГА 

 
Согласно проведённому анализу динамики численности населения, миграции и 

демографии в Казанской ГА за 2015 - 2021гг. можно прийти к выводу, что в данной 
агломерации увеличение численности населения происходит за счёт миграционных 
процессов. Происходит процесс стягивания населения в г. Казань, являющимся 
ядром ГА и в 3 близлежащих района - Высокогорский, Пестречинский, Лаишевский. 
Миграционный поток затрагивает районы, образующие своего рода кольцо вокруг 
ядра ГА. В то же время практически по всей территории Казанской ГА в 2021 году 
отмечается естественная убыль населения. Как было сказано выше на это 
повлияла ситуация с пандемией. Таким образом, учитывая всё изложенное, можно 
сделать вывод, что Казанская городская агломерация продолжает стягивать 
население не только с территории Республики Татарстан, но и с других регионов, 
являясь привлекательным местом проживания. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ  

 
Аннотация 
Теплоизоляционные материалы существенно улучшают комфорт в жилых 

помещениях. Важнейшей целью теплоизоляции строительных конструкций 
является сокращение расхода энергии на отопления здания. Внедрение новейших 
технологий и производство современных материалов теплоизоляции позволяет 
многократно сэкономить денежные средства на отопление зданий и сооружений.  
Ключевые слова 
Наружные стены, выбор утеплителя, энергосбережение, экономия энергии, 

теплозащита. 
 
Успешное решение задачи повышения тепловой эффективности наружных 

ограждающих конструкций, зависит от правильного выбора теплоизоляционного 
материала и его использовании. Материалоемкость и масса утепляющего слоя 
должна быть, по возможности, малой, поскольку, с одной стороны, он является 
дополнительной нагрузкой на несущие элементы здания, а с другой - чем легче 
утепляющая оболочка, тем проще, надежней и безопасней ее крепление к 
несущему слою и выше ее теплоизоляционные качества. 
Когда человек начал использовать первые теплоизоляционные материалы, 

сказать сложно. Еще с неолита первобытные люди начали применять подручные 
материалы для утепления своих жилищ. Поэтому можно утверждать, что первыми 
утеплителями стали природные материалы – мох, камыш, листья, шкуры 
животных. По мере развития изменялись и утеплители, для комфорта жилища 
стали применяться маты и циновки из соломы, полотно, войлок. 
С развитием технологий изменился и подход к строительству, однако самыми 

эффективными все равно долгое время оставались утеплители на основе 
органического сырья, войлока, отходов деревообработки. Сегодня вариантов 
теплоизоляторов намного больше, каждый их них отличается по сырью и 
технологии производства, особенностям эксплуатации, характеристикам. 
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В современных условиях, промышленность разрабатывает и производит 
различные материалы для утепления наружных ограждающих конструкций. Среди 
наиболее популярных необходимо выделить:  

 - минеральная вата 
 - пенопласт 
 - пенополистирол 
 - эковата 
 - пеноизол 
Постепенно все более популярным становится пеностекло, используемое не 

только для утепления, но и строительства стен. Это прочный материал, 
предохраняющий от шума, теплопотери, биопоражений. Но его цена на данный 
момент высокая, поэтому для домостроения он еще не столь широко 
распространен, как другие варианты. 
Каждый из перечисленных материалов, используемых как утеплитель наружных 

стен, должен выполнять свое основное предназначение. Какой утеплитель лучше 
или хуже зависит ряда факторов. Но прежде всего важно знать свойства самих 
теплоизоляционных материалов. 
На рисунке 1 показаны виды теплоизоляционных материалов, применяемые при 

различных технологиях утепления наружных ограждающих конструкций зданий 
жилых домов. 

 

 
Рисунок 1 - Виды теплоизоляционных материалов,  
применяемые при различных технологиях утепления  

наружных ограждающих конструкций зданий жилых домов 
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Большинство наружных стен многослойные, которые могут выполняться в 
процессе возведения стен или в заводских условиях - несущая часть стены 
минимальной толщины плюс теплоизоляционный материал и декоративная 
отделка. Существуют разные варианты утепления ограждающих конструкций 
здания энергоэффективными строительными материалами. Выбор конкретного 
варианта зависит от климатических условий и принимаемого на этапе 
строительного проектирования конструктивного решения. Из множества видов 
эффективных теплоизоляционных материалов необходимо выбрать именно тот, 
который больше всего подходит по своим характеристикам, но ориентироваться 
нужно в первую очередь на то, где материал будет применяться. На рисунке 2 
представлены схемы утепления наружных стен зданий. 

 

 
Рисунок 2 - Схемы утепления наружных стен слоистой конструкции 

 
Дом с внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако при 

отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Точка 
росы при этом находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь 
скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена промерзает. 
Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной 
конструкцией. 
Наиболее часто применяемые схемы для утепления стен многоэтажных домов, 

особенно для регионов с жарких климатов - это с наружным расположением 
теплоизоляционного материала. Одним из основных теплотехнических требований 
к ограждениям является постоянство температуры на внутренней поверхности, от 
которой зависит обеспечение комфортных условий в помещении. 
Тепловая устойчивость конструкции обеспечивается преимущественно 

теплоемкостью материала, расположенного в слое резких колебаний температур. 
Для суровых климатических условий при резких колебаниях температур следует 
располагать материалы с высокой теплоемкостью (каменная кладка, бетон) с 
внутренней стороны конструкции, а легкие, обладающие малой теплоемкостью 
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теплоизоляционные материалы размещать снаружи. Такая схема размещения 
приводит к накоплению тепловой энергии в тяжелых материалах, которые будут 
отдавать ее внутрь помещения при понижении наружной температуры. 
Размещение теплоизоляционного слоя с наружной стороны стены при 

качественном и правильном исполнении работ позволяет снизить затраты на 
отопление здания на 50–60 %. 
Несмотря на большое разнообразие современных типов теплоэффективных стен 

многоэтажных жилых зданий, нельзя заранее утверждать какой из них является 
более рациональным по конструкции и технологии возведения. При выборе той 
или иной конструкции утепления стен для жилых многоэтажных домов необходимо 
учитывать еще один фактор – стоимостной, а именно, стоимость строительных 
материалов и работ. Материалы, заложенные в архитектурную разработку, 
должны быть не дешевыми, а экономичными, то есть такие, которые при 
невысокой цене обладают хорошими теплотехническими показателями. 
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ЦВЕТОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД БЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ РЕБЕНКА  
 

Аннотация  
В статье рассматриваются варианты включения элементов цветотерапии в 

работу с детьми дошкольного возраста. Автор предлагает несколько практических 
находок из собственного опыта. 
Ключевые слова 
«Цветотерапия», дошкольник, образовательный процесс, терапия. 
Цвета окружают нас с самого рождения. Причем ребенок знакомится с ними 

раньше, чем узнает их название. Цвета влияют на формирование характера 
малыша, его самооценку и психологическое здоровье. Их особенность сегодня 
широко используется в различных терапевтических методиках.  
Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 

здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение 
приоритетной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и 
обогатить здоровье детей. 
Цветотерапия – коррекция психоэмоционального состояния ребенка при помощи 

определенных цветов. Благодаря воздействию определенного цвета на ребенка 
можно добиться значительных результатов в преодолении апатии, 
раздражительности, чрезмерной активности и даже начинающейся детской 
агрессии, умении управлять своими эмоциями. 
История цветотерапии уходит в далекое прошлое, а в современное время она 

официально признана медициной. 
Цель использования цветотерапии: формирование психологического здоровья 

детей; психологическая поддержка и сопровождение детей дошкольного возраста; 
привлечение детей к активной продуктивной деятельности, способствующей 
развитию всех психических процессов. 
Основные задачи: способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих 

характерных особенностей и предпочтений; обучать ребенка положительному 
восприятию себя и других людей; развивать у ребенка социальную и 
коммуникативную компетентность; учить ребенка выражать свою любовь; 
вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие 
лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать нежелательные 
черты характера и поведения; обучать ребенка рефлексивным умениям; 
формировать у ребенка потребность в саморазвитии. 
Работа с детьми это очень сложный и многогранный процесс. Ведь каждый 

ребенок это личность. Следовательно, у него есть свои предпочтения, чувства, 
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эмоции, желания, страхи и т. д. и педагогу, как в прочем и всем кто тесно 
соприкасается с детьми каждый день нужно это учитывать.  
На протяжении нескольких лет мы с детьми используем метод цветотерапия. 

Цветотерапия - это метод лечения цветом, который стал сегодня очень 
популярным.  
Педагогам необходимо владеть элементарной информацией о цветотерапии и 

использовать эти знания в учебно - образовательном процессе. Метод погружения 
в определенный цвет в настоящее время активно используется в практике работы 
ДОУ. С малоактивными, пассивными детьми мы используем для активизации 
задания с использованием красного цвета, оранжевого или жёлтого цветов. Это 
цветовые фотографии, задания с цветовыми фишками и т.д. Гиперактивным детям 
предлагаем упражнения с холодными оттенками цвета: голубым, синим или 
зелёным. Задания с цветом помогают развивать у детей внимание, 
сосредоточение. 
Мы используем в работе методы цветотерапии, способствующие укреплению 

психофизического здоровья детей:  
Цветовая визуализация. Заключаются в рассматривании воображаемой 

картинки или предмета определенного цвета. Мы берем лист бумаги, окрашенный 
в зеленый цвет. Размер окрашенной площади должно быть не менее 20х40 см. 
дети садятся на расстоянии 1,5 м от листа бумаги и смотрят на него до 10 минут. 
Этого времени вполне достаточно, чтобы глаз зафиксировал цвет, передал мозгу, 
откуда он поступит в центральную нервную систему, а от нее – органу, на который 
данный цвет оказывает наиболее сильное воздействие.  
Цветовая медитация. Дети садятся, закрывают глаза и стараются 

представить, что помещение, в котором они находятся, окрасилось в зеленый цвет. 
Когда детям трудно сразу «выловить» нужный цвет, мы находим его среди 
окружающих нас предметов, сосредотачиваемся на нем и закрываем глаза. Время 
медитации составляет до 10 минут.  
Цветная вода. Для осуществления данного метода цветотерапии используются 

цветовые подставки (салфетка из хлобчатобумажной ткани). На подставку 
зеленого цвета помещаем стакан с водой из тонкого, чистого, прозрачного стекла с 
утолщенным дном. Вода прекрасно воспринимает и сохраняет информацию, 
поэтому достаточно оставить стакан с водой на зеленой подставке, вода воспримет 
и передаст необходимую энергию. «Цветную» воду дети пьют не спеша, 
маленькими глотками. 
Процесс познания ребенком окружающего мира и собственных возможностей в 

нем подобен сказочной дороге, полной неожиданных находок и приключений. А 
проводник на этой дороге чуткий и понимающий взрослый. Таким образом, арт - 
терапия в дошкольных образовательных учреждениях – это не просто метод 
коррекции и развития посредством художественного творчества, а это процесс от 
которого он получается удовольствие, а так же является одним из эффективных 
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способов достижения лучшей социальной адаптации. Именно поэтому арт - 
терапия так эффективна при работе с детьми. 
Многолетний опыт практических экспериментов с цветом позволяет сделать 

выводы об эффективности его использования в работе с дошкольниками. 
Цветотерапия, несомненно, способствует: улучшению психологического 
микроклимата в детском коллективе; стимуляции интеллектуального и 
эмоционального развития дошкольников; приобретению детьми навыков 
психофизической релаксации. 
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 МАРКЕРЫ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Аннотация 
В данной статье автор представляет опыт использования многофункциональных 

маркеров игрового пространства при решении проблемных ситуаций в работе с 
детьми дошкольного возраста. Статья содержит описание «Многофункциональных 
маркеров игрового пространства» и способы их использования. Может быть 
полезна воспитателям, педагогам ДОО, родителям в семейном воспитании.  
Ключевые слова 
Игровое пространство, игровые маркеры, дошкольник. 
 
Одним из требований к условиям реализации (ФГОС ДО) основной 

образовательной программы дошкольного образования является создание 
развивающей предметно– пространственной среды. Она должна быть 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  
Организация предметно - игрового пространства и предметно - развивающей 

среды является необходимым условием для формирования игровой и 
познавательной деятельности ребенка. Задача дошкольного учреждения состоит в 
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том, чтобы создать такую предметно - развивающую среду в группе, которая 
обеспечивала бы ребенка всевозможным материалом для его активного участия в 
разных видах деятельности. Пространство игровой комнаты необходимо 
организовать таким образом, чтобы оно позволяло детям свободно 
перемещаться, одновременно играть нескольким группам детей, чтобы в 
случае необходимости любой ребенок мог уединиться для занятия 
индивидуальной деятельностью. Решение этой задачи невозможно без 
создания маркеров игрового пространства нового типа. 
Маркеры игрового пространства представляют собой игровые предметы и 

конструкции, указывающие на место действия, обстановку, в которых 
разворачивается сюжет. 
Маркеры позволяют создавать условия для творческой деятельности 

детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации 
игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. 
Используя маркеры, дети самостоятельно организовывают и 

преобразовывают игровое пространство.  
Маркеры обладают рядом достоинств и отвечают современным 

требованиям: выполнены из недорогих, доступных материалов; легко 
складываются и переносятся, занимают мало места при хранении; отвечают 
гигиеническим требованиям (легко обрабатываются, безопасны); имеют 
эстетичный вид; легко трансформируются в разнообразные масштабные 
объекты; многофункциональны; вариативны; развивают детскую фантазию и 
воображение; рассчитаны на все возрастные категории от 1,5 до 7 лет и 
старше; можно использовать как в помещениях, так и на улице. 
Все маркеры реализуют следующие задачи: обогащать содержание 

сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 
действительности. Развивать познавательную активность детей, осваивать 
средства и способы познания, обогащать опыт деятельности и представления 
об окружающем; обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать 
аналитическое восприятие; содействовать гармоничному физическому 
развитию детей; развивать умение самостоятельно организовывать игры и 
упражнения; воспитывать доброжелательное отношения со сверстниками в 
процессе совместной деятельности.  

 Учитывая, что в старшем дошкольном возрасте сюжеты детей возникают 
от замысла к игрушке, стало необходимость создания новых маркеров 
игрового пространства «Многофункциональные маркеры» игрового 
пространства, которые соответствуют возрастным особенностям детей. 
(Маркеры «Военная палатка», «Полевая кухня», «Ракета», «Пещера», «В 
Арктике», «Водопад», «Приходите в мой дом», «Машина», «Автобус», 
«Скорая помощь», «Самолет» и т.д. 
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Применение маркеров игрового пространства в сюжетно – ролевых играх: 
Маркер «Улица», «Автомобиль», «Автобус», «Скорая помощь», 
«Автомастерская», «МЧС», «Полиция».  
Цель: Расширение и закрепление представлений детей о специальном 

транспорте, закрепление детьми правил дорожного движения, знаний о 
светофоре. Расширение и закрепление представлений детей о профессии 
пожарного, полицейского, шофера, автослесаря на основе знакомства с 
явлениями социальной действительности, впечатлениями о жизни, труде 
людей Оборудование: маркеры игрового пространства, руль, стульчики, 
светофор, макет дороги, улицы, машины, набор инструментов, фартук, 
нарукавники. Данное пособие также может быть использовано в специально 
– организованных видах деятельности (познавательное развитие, социально 
- коммуникативное и др.), в самостоятельной игровой деятельности, в 
театрализованной деятельности, в совместной деятельности педагога с 
ребенком. Пособие «Автомобиль» может быть использовано в виде 
маркированного пространства в организации сюжетно – ролевых игр 
«Спасатели», «Пожарные», «Скорая помощь». Маркеры легко 
переставляются, меняется их расположение.  

 Применение маркеров игрового пространства позволит влиять на 
развитие эмоциональной сферы ребенка, активизировать самостоятельную 
познавательную деятельность дошкольников, повысить уровень 
коммуникативных навыков, повысить самооценку, создать условия для 
обучения в разных видах деятельности. 
Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому 

малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 
научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и 
оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе 
развития ребенка. Внесение маркеров игрового пространства в развивающую 
среду группы позволяет сделать среду гибкой, динамичной, удовлетворяя 
интересы ребенка здесь и сейчас. Дети становятся самостоятельными в 
преобразовании среды, активно используют маркеры для реализации 
собственных замыслов.  
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

  
Аннотация. 
Авторы убеждены, что успех воспитательной работы школы в значительной 

степени определяется тем, насколько эффективно школа взаимодействует со 
средой, использует потенциал социума, в котором находится, насколько тесны ее 
контакты с семьей. 
Ключевые слова. 
Социализация, воспитание, традиции, социальный проект, ветеран. 
 
 Воспитание – процесс социализации человека, то есть усвоение человеком 

ценностей, характерных для данного общества. Результаты опросов нынешних 
школьников показывают, что такие понятия, как «патриотизм», «Родина», 
недостаточно сформированы у учащихся школ: больше половины респондентов не 
имеет четкого представления о том, в чем проявляется любовь к Отечеству, к 
своей малой Родине. В то же время главным предметом гордости школьники 
считают такие факты, как победу в Великой Отечественной войне – 67,2 %; 
историю страны − 27,5 %; культурное наследие − 25,3 %; принадлежность к своей 
национальности − 24,0 %. Уже одно это делает принципы гражданско - 
патриотического воспитания весьма актуальными.  

 Содержание гражданского образования реализуется всеми учебными 
предметами и в первую очередь дисциплинами гуманитарного и 
естественнонаучного циклов. О программе и содержании учебников чтения 
начального образования «Школа России» хотелось бы сказать отдельно. 
Недостаток текстов военной тематики снижает усвоение наиболее актуальных 
обобщенных знаний об основных областях общественной жизни. Практика 
показывает, что учителя начальных классов в полной мере компенсируют данный 
пробел во внеурочной деятельности. Одним из интенсивных методов социальной 
практики является социальное проектирование, основная цель которого– создать 
условия, способствующие формированию у учащихся собственной точки зрения по 
обсуждаемым проблемам, применению гражданских компетентностей.  

 Именно в реализацию социального проекта «Ветеран» мы как классные 
руководители подключили свои третьи классы. Нам хотелось, чтобы данный 
проект, а именно общение с ветераном труда Попковой Лидией Ивановной, дал 
нашим ученикам возможность связать и соотнести общие представления о Великой 
Отечественной войне с реальной жизнью. Все третьеклассники изъявили желание 
участвовать. Распределили роли и обязанности внутри проектной команды - 
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класса. Одни отправились с визитом к ветерану, чтобы познакомиться и 
расспросить о проблемах, с которыми столкнулась Лидия Ивановна. Пожилая 
женщина плохо видела и слышала, с трудом ходила, поэтому ей нужна была 
помощь: купить в магазине все необходимое, убрать в квартире. У ветерана - 3 
сына, но они жили отдельно, материально помогали матери, а вот на общение 
времени не хватало, поэтому самой главной нашей задачей стало постараться 
избавить старого человека от одиночества. Другая группа детей провела 
переговоры с родительским комитетом класса и нашла спонсоров в лице 
родителей для решения материальных проблем проекта. Третья группа установила 
связь с соседями ветерана. Зачастую Лидия Ивановна не слышала звонка в дверь, 
и тогда на помощь приходили соседи. Школьники с огромным удовольствием 
изобретали оригинальные подарки, создавали декоративные изделия для 
ветерана. Процесс изготовления самых привычных вещей: салфеток, прихваток, 
емкостей для сыпучих продуктов, подстилок на стулья превратился в творчество. 
Невозможно никаким мерилом измерить значение задушевных бесед с ветераном 
труда о Великой Отечественной войне. Сколько слез выплакали мы, взрослые, и 
дети, слушая, как тяжело приходилось в тылу детям, женщинам, старикам. 16 - 
летней девочкой Лидии Ивановне пришлось вместе с другими женщинами днем и 
ночью выполнять непосильную по сегодняшним меркам работу - строить новую 
железнодорожную ветку Старый Оскол – Ржава. 

 В течение трех лет длился наш «социальный проект». Ветеран стала нашим 
другом, бабушкой Лидой. Мы полюбили эту милую, трогательную, больную, но в то 
же время смелую, вынесшую непомерно большие тяготы военной, а потом и 
мирной послевоенной жизни. К сожалению, здоровье Попковой Лидии Ивановны 
ухудшилось, и ее сыновья взяли ее жить к себе, как она ни сопротивлялась. Нам 
всем не хватает этих встреч… 

 Эффективность работы над социальным проектом не вызывает сомнения, она 
позволила почувствовать каждому ребёнку значимость своей деятельности, 
повысить социальный статус в школе, в микрорайоне, повысить мотивацию к 
учению, повысить общий уровень культуры детей за счет получения 
дополнительной информации; приобрести навыки "разумного социального" 
поведения в сообществе, закрепить навыки командной работы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО  
И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. 
В статье авторы рассматривают вопросы организации предшкольной подготовки 

дошкольников в рамках работы групп кратковременного пребывания детей в 
образовательного учреждения. 
Ключевые слова. 
Преемственность, дошкольное, школьное, образование, задачи, цель. 
 
В современной педагогике проблема преемственности рассматривается как одно 

из условий непрерывного образования. Диапазон нашего опыта определяется 
этапом предшкольного образования и предполагает организацию процесса 
обучения и развития детей старшего дошкольного возраста по программе Н.А. 
Федосовой «Преемственность. Подготовка к школе». Организация обучения 
строится на основе системы занятий по разделам: «Физическое воспитание», 
«Экологическое воспитание», «Речевое развитие», «Развитие математических 
способностей», «Конструирование», «Психолого - педагогическое сопровождение». 
Программа предполагает интегрированный подход к отбору содержания знаний, 
при котором прослеживается вклад разных образовательных областей в 
реализацию общих целей развития ребенка. Новизна опыта: в апробации на базе 
общеобразовательного учреждения новой формы организации ступени 
предшкольного обучения (группы кратковременного пребывания детей); в 
организации психолого - педагогического и социально - педагогического 
сопровождения старших дошкольников и их родителей; в применении 
комплексной программы под редакцией Н.А. Федосовой для развития и обучения 
детей 5 - 7 лет, ранее не посещавших ДОУ. Эта позиция определяет две 
важнейшие цели: социальная цель – обеспечение возможности единого старта 
шестилетних первоклассников; педагогическая цель – развитие личности ребенка. 
Цель опыта: создание оптимальных педагогических условий для обеспечения 
единого старта детей старшего дошкольного возраста при поступлении в первый 
класс и их успешной адаптации к школе.  
В соответствии с поставленной целью нами были выделены следующие задачи: 

организация процесса обучения, воспитания и развития дошкольников на этапе 
предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого 
возраста, индивидуальных особенностей каждого ребенка; сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья дошкольников; обеспечение для 
детей, ранее не посещавших ДОУ, необходимых условий для развития основных 
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видов деятельности; формирование интегративных личностных характеристик 
старших дошкольников; создание условий для обеспечения преемственности 
дошкольного и начального образования. 
Цель последующей работы – соблюдение принципов, положенных в основу 

построения опыта: принцип гуманизации – признание самоценности личности, ее 
уникальности, создание условий для ее саморазвития, реализации ее внешней и 
внутренней свободы; принцип научности и доступности – содержание учебного 
материала должно быть доступно, нельзя «забегать вперед» и форсировать 
процесс усвоения тех знаний и умений, которые будут формироваться в школе; 
принцип учета самоценности дошкольного периода детства – приоритет игровой 
деятельности при организации образовательного процесса; принцип 
интегративности и комплексности - решение задач интеллектуального развития 
дошкольников в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 
деятельности; где проходит его рефлексия; принцип ориентации на зону 
ближайшего развития – дифференциация образования в соответствии с 
индивидуальным темпом развития ребенка; принцип сотрудничества и 
диалогичности – реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог 
культур, диалог искусств, диалог взрослого и ребенка, внутренний диалог ребенка 
со своим «Я» и т.п.; принцип открытости - тесное сотрудничество и 
взаимодействие общеобразовательного учреждения с социокультурными 
институтами, открытость природе, людям. 
Этапы работы организации предшкольной ступени: 
I этап – подготовительный (июнь – сентябрь) 
II этап – внедренческий (сентябрь – май) 
III этап – аналитико - обобщающий (май – июнь) 
 В основе подготовки к обучению в школе программы «Подготовка детей 

дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания к процессу 
обучения в школе I ступени» лежат личностно - ориентированные и развивающие 
технологии. Целью личностно - ориентированных технологий являются развитие и 
формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 
Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 
мышления, на развитие мыслительной активности.  
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
 

Аннотация. 
В статье авторы рассматривают средсва и методы при организации работы по 

предшкольной подготовке дошкольников в образовательном учреждении. 
Ключевые слова. 
Предшкола, преемственность, дошкольное, школьное, образование, социальный 

заказ. 
  
Структура предшкольного образования должна представлять собой 

целенаправленный организованный социальный процесс обучения и воспитания 
детей старшего дошкольного возраста, выполняющий функцию социального 
контроля за состоянием физического, психологического, интеллектуального 
состояния детей перед поступлением в школу. Необходимость введения новой 
формы образования обусловлена общественным запросом. Со стороны 
государства: необходимость сохранения сети дошкольных образовательных 
учреждений в современных социально - экономических условиях; увеличение 
процента охвата детей дошкольным образованием. Со стороны педагогов: 
создание условий для обеспечения преемственности дошкольного и начального 
образования. Со стороны родителей: потребность доступности подготовки 
детей к школе для всех социальных групп населения; объединение усилий 
дошкольных образовательных учреждений и семьи в укреплении здоровья, 
воспитании и обучении детей 5 - 6 лет.  
Но, очевидно, что на сегодня, основная задача государства в сфере 

дошкольного образования, а именно – обеспечение его общедоступности, до 
сих пор еще остается нерешенной в полной мере. Причин тому несколько: 
дефицит свободных мест в ДОУ; отсутствие финансовых возможностей 
родителей; рост числа детей с ослабленным здоровьем и т.д. Акцент сделан 
на предшкольное образование, которое направлено на выравнивание 
стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев 
населения в получении качественного общего образования. 

 Большое значение для обоснования функций и структуры предшкольного 
образования имеют труды российских психологов Л.С.Выготского, А.В. 
Запорожца, Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера, А.Н.Леонтьева. Выводы ученых 
положены в теоретическое обоснование опыта.  
Все это свидетельствует о том, что в старшем дошкольном возрасте 

ребенок уже психологически готов к деятельности учения. Развитие – 
процесс формирования личности, как социального качества индивида в 
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процессе воспитания и социализации. Обучение – целенаправленный 
процесс передачи знаний, умений навыков, накопленного опыта 
подрастающему поколению. Непрерывность в обучении - наличие 
последовательной цепи учебных задач на всем протяжении 
образовательного процесса, обеспечивающих постоянное продвижение 
детей вперед на каждом из последовательных временных отрезков. 
Преемственность в обучении - построение единой содержательной линии 
педагогической деятельности, обеспечивающей эффективное 
поступательное развитие ребенка и его успешный переход на следующую 
ступень образования. 
Актуальность опыта заключается в обеспечении равных стартовых 

возможностей для детей старшего дошкольного возраста при поступлении в 
первый класс, независимо от социального уровня семьи, места жительства, 
здоровья ребенка, этнической принадлежности т.д. Организация 
предшкольной ступени в системе образования предполагает проведение 
ранней диагностики резервов развития дошкольника (физических и 
психологических), оказание социально - педагогической и психолого - 
педагогической помощи ребенку и семье перед поступлением в школу. Для 
достижения поставленной цели используются следующие средства и методы: 
организация воспитательно - развивающей среды на основе системы 
дидактических принципов; создание общих схем решения познавательных 
задач в виде алгоритмов, соответствующих каждому этапу развития в рамках 
ведущей деятельности и с учётом формирования предпосылок 
деятельностных способностей; подведение детей к использованию 
алгоритмов как средств решения познавательных задач; создание 
информационной среды различными средствами; развитие проектного 
мышления; развитие исследовательского мышления. 
В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и 

продуктивная деятельность. Важнейшей составляющей педагогического 
процесса становится личностно - ориентированный подход, развитие 
личностных компетенций. Подготовка к обучению включает следующие 
разделы: «Экологическое воспитание», «Речевое развитие», «Развитие 
математических способностей», «Конструирование и ручной труд». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

  
Аннотация. 
В статье авторы знакомят читателей с работой по ознакомлению 

школьников с различными аспектами охраны природы школьной, учебной и 
общественно—полезной деятельностью на уроках. 
Ключевые слова. 
Экология, природа, уроки, окружающий мир. 
 
Бурный рост населения земного шара, интенсивное развитие техники во 

много раз увеличили степень воздействия человека на природу, потребление 
различных природных ресурсов. Человек — высшая ценность, а природа - 
собственность человека. Эта формула, которой современное общество 
пользовалось не один десяток лет, привела к трагическим, во многом 
необратимым последствиям: Арал и Кара - Богаз, Каспий и Байкал, Иссык — 
Куль и Ладожское озеро, многострадальная Волга и погибающие в центре 
России малые реки, вырубленные леса,— таков далеко не полный список 
«деяний» людей, исповедующих оптимистическую теорию: «Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью». 
Лучший пропагандист природы— сама природа. Отношение к окружающей 

среде вплетается во все виды деятельности человека. К экологическому 
образованию и природоохранительному воспитанию в школе необходимо 
подходить с учетом универсального, многоаспектного значения природы в 
жизни человека. В процессе длительного взаимодействия человека и 
природы сформировался ряд аспектов отношения общества к природной 
среде: экономический (производственный); естественнонаучный; 
идеологический (политический); юридический (правовой); оздоровительно—
гигиенический; нравственно—эстетический; научно—познавательный. 
Ответственное отношение человека к природе не может быть сформировано 
без этих всесторонних экологических знаний. А ознакомление школьников с 
различными аспектами охраны природы школьной, учебной и общественно—
полезной деятельностью. 
Урок, как форма обучения младших школьников, считается наиболее 

приемлемой для детей этого возраста. В каждый урок включается большое 
количество занимательных материалов, дающих детям возможность 
получать знания и навыки не под прессом учителя, а в игровой форме. После 
каждой темы даны занятия - утренники, которые способствуют развитию у 
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детей интереса к предмету, т.к. на утреннике каждый ребенок может 
попробовать себя в виде артиста. Кроме этого в большинстве занятий 
включены практические работы, где дети свободно могут постараться 
показать свои творческие способности. Все занятия по окружающему миру 
пронизаны экологическими понятиями и направлены на воспитание в 
детских душах любви к окружающему миру и чувства ответственности за 
будущее всей Земли. "Красной нитью" на всех занятиях, посвященных 
животному миру, проходит тема значения каждого живого существа в 
огромном мире Природы. 
В основу нашей работы по экологическому воспитанию легли следующие 

задачи: формирование разнообразных представлений о природе, обществе, 
человеке и умение использовать эти знания; целостное восприятие ребенком 
окружающей среды, преодоление утилитарного, потребительского подхода к 
природе; воспитание гуманного отношения ко всему живому; осознанное 
выполнение правил поведения в природе; развитие эрудиции ребенка, его 
культурного фонда, интереса к окружающей жизни, культуре, истории. 
Экологическая направленность уроков позволяет формировать 

ответственное отношение учащихся к природному и социальному окружению 
и готовность к активным действиям по его охране и обогащению. 
а) Оптимальное сочетание форм, методов и средств обучения позволяет 

более эффективно решать задачи экологического образования учащихся. 
Для этого на уроках используем стихотворения. Поэтическое произведение 
воспевает красоту, хрупкость и величие русской природы, способствует 
формированию чувства любви к природе. Задания к стихотворениям 
помогают учащимся самостоятельно сделать выводы о взаимоотношениях 
человека и природы. 
б) Из различных словарей (прежде всего В.Даля), а также из журналов 

«Юный натуралист» учащиеся подбирают пословицы, поговорки, поверья, 
имеющие экологическую окраску. Например: «Одно дерево срубил – посади 
сорок». 
в) Проблему взаимоотношения природы и человека довольно успешно 

позволяют разрешить схемы (модели) природных связей, которые в 
наибольшей мере отвечает задаче формирования у учащихся знаний об 
экологических связях. 
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МЫСЛИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ  

В РАБОТЕ ПЕДАГОГА ДОУ» 
 

Аннотация 
В статье даны определения и преимущества мыслительных карт, 

последовательность их создания. 
Ключевые слова 
Мыслительные карты, педагог, детский сад, техника. 
Работа педагога по готовым конспектам все больше уходит в прошлое. 

Творческий воспитатель стремится сам проектировать образовательный 
процесс, учитывая и уровень развития детей группы, и собственные 
интересы, и возможности дошкольного учреждения, и тенденции 
образовательной системы города, страны. При этом появляется насущная 
необходимость научить педагогов использовать публикуемый методический 
материал не по принципу «я его слепила из того, что было», а умело 
встраивать его в сложившуюся базовую систему работы с детьми, сохраняя 
основные задачи развития детей, не нарушая логику представления детям 
учебного материала, а лишь обогащая его по смыслу. Перед нами стояла 
задача научить воспитателей самостоятельно проектировать 
образовательную работу с детьми по определенному контекстному 
содержанию, представляя его детям во всем многообразии, взаимосвязях, с 
учетом интересов и возрастных особенностей самих детей. Поиск формы 
такого обучения привел к мысли, что и обучение детей, и повышение 
квалификации педагогов должно быть и словесным, и наглядным, и 
практическим. Таким требованиям отвечал метод использования 
мыслительных (ментальных) карт, который давно применяется в дошкольном 
воспитании многих зарубежных стран. При подходе, связанном с 
критическим мышлением, необходимо вначале выявить имеющиеся знания и 
представления и упорядочить их, затем добавить и классифицировать новые, 
а после этого органично соединить их друг с другом. Отметим, что это лишь 
один из возможных приемов представления материала. 
Мыслительная карта (от англ. сл. MindMap) на русский это название можно 

перевести как умственные или мозговые карты. Встречается также название 
карты ума, ментальные, интеллектуальные карты – это техника 
представления любого процесса или события, мысли или идеи в 
комплексной, систематизируемой графической форме. Карты мышления 
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представляют собой визуальный, целостный образ рассматриваемой 
проблемы. 
Использование мыслительных карт позволяет раскрыть полноту выбранной 

темы и решить стоящие перед педагогом задачи, а именно: повысить 
мотивацию, качество знаний воспитанников, конкурентоспособность их в 
образовательном процессе; развить коммуникативные и творческие 
способности в процессе учебно - познавательной деятельности; 
активизировать самостоятельную деятельность воспитанников.  
Преимущество мыслительных карт в том, что: их легко составить; можно 

запомнить быстро и качественно много информации; при составлении 
мыслительных карт развивается мышление, память, воображение; экономия 
времени; в готовой карте видно взаимосвязи, структуру, логику; 
концентрация информации на важных моментах. 
Мыслительные карты могут использоваться для: изучение нового 

материала; закрепление материала; обобщение материала; планирования 
деятельности; подготовка проекта, презентации; написание доклада, 
реферата, научно - исследовательской работы; упорядочивания и 
систематизации информации; конспектирование. 
Мыслительная карта составляется в виде древовидной схемы, на которой 

обозначены словами идеи, задачи, проблемы. Она представляет собой 
ассоциативную сеть, состоящую из образов и слов. Согласно разработанным 
правилам, носящим характер рекомендаций, но не жестких предписаний, 
нужно выполнить определенную последовательность действий: 

 - Берем лист бумаги формата не меньше А4. В центре листа обозначаем 
словом (рисунком, картинкой) основную идею, проблему. Это крупная 
картинка, задающее направление нашим размышлениям. Работаем над 
схемой индивидуально. 

 - От центральной идеи проводим несколько радиальных изогнутых линий 
(каждая может иметь свой цвет). Над каждой линией - ветвью пишется 
только одно ключевое слово, ассоциативно связанное с основной идеей. 
Писать следует печатными буквами, без наклона, максимально вертикально. 
Длина ветви под написанным словом желательно совпадает с длиной слова. 

 - Центральные линии должны быть толще. Связи обозначаются стрелками. 
Понятия организуются иерархически. Можно обводить, подчеркивать, 
использовать разные шрифты. Горизонтальные карты обычно удобнее 
вертикально ориентированных. 

 - От главных (радиальных) ветвей рисуем ветви второго, третьего и т.д. 
порядка, продолжая цепочки ассоциаций. Можно использовать не только 
слова и аббревиатуры, но и рисунки, картинки, делать выделения цветом. 
Это повышает привлекательность, оригинальность и эффективность 
интеллектуальных карт. 



41

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

 - Не забывайте о конкретных примерах, цитатах, иллюстрациях. Более 
важные слова пишите крупнее, чем детали. Некоторые целостные 
утверждения можно заключить в овалы (обвести) или другие геометрические 
фигуры. 

 

 
 
Таким образом, мы визуализируем все имеющиеся у нас представления, 

связанные с главной проблемой, да еще и видим их взаимосвязи. Далее, из обилия 
возможных связей выбираем те, которые нас устраивают для решения стоящей 
задачи, и концентрируемся на них, имея в руках уже представление о необходимой 
последовательности своих действий. После этого нам легче представить себе, 
какой круг вопросов и сведений в какой момент знакомства с понятием попадает, 
какой деятельностью можно их объединить. Сравнение своей карты с другими 
помогает понять, как коллеги представляют себе материал, какой у них план 
действий, как согласовать друг с другом наши мысли.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ STORYSACK  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Речь детей очень краткая и невыразительная, ответы на вопросы односложные, 

словарный запас недостаточно обширный, при выступлениях на публику 
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присутствует психологический зажим, что отражается на содержании и форме 
выступлений детей, имеются ошибки при построении предложений, сочетании 
слов, образовании новых форм слова. В статье авторы раскрываю особенности 
технологии речевого развития Storysack. 
Ключевые слова 
Технология Storysack., дошкольник, развитие речи, детский сад. 
Дети дошкольного возраста воспринимают только ту информацию, которая 

передается им в непосредственном общении со взрослыми и которая окрашена 
множеством интонаций и эмоций. А где же, как не в сказках, искать яркие образы, 
которые так легко и живо представляются детским сознанием и остаются в нем на 
долгие годы? Существуют различные примеры, методы технологии и проекты, 
которые способствуют развитию интереса к детской книге и культуре чтения у 
детей их родителей. Существует разнообразие технологий и методов, которые 
могут помочь в развитии интереса к книге и культуре чтения у детей и их 
родителей. 
Одной из них является уникальная технология «Storysack», в переводе с 

английского обозначает «Мешок историй». Это своего рода комплект, 
сопутствующих, взаимосвязанных и взаимодополняющих материалов, 
направленных на развитие интереса к чтению, способствующих всестороннему 
развитию личности детей. 
Внедрение данной технологии включает в себя несколько этапов. 
1. Подготовительный этап.  
 Подбор произведения художественной литературы. Критерии отбора: 

зарекомендованное произведение; качественные иллюстрации; подходит для 
чтения вслух; доступна и интересна возрасту детей; любимая книга детей или 
рекомендуемая родителями. 

 Подготовка мешка для комплекта материалов. Возможно проведение мастер 
- классов для родителей по созданию мешка, его украшение в совместной 
деятельности с детьми (приклеивание бусин, элементов, роспись, пришивание 
пуговиц). 

 Подбор компонентов для комплекта: игрушки, куклы, бибабо, маски, 
перчатки, резиновые фигурки – все, что может послужить прообразами героев 
выбранного литературного произведения; научно - популярная книга по теме, 
близкой к произведению, например, по сказке В. Сутеева «Под грибом», подойдет 
энциклопедия о растительном и животном мире; аудиокнига, прочитанная 
известными актерами и записанная на носитель; флеш - накопитель с 
мультфильмом по произведению; декорации для театрализации произведения, 
фоны и подкладки. 

 Разработка развивающих игр. Данные игры должны помогать детям в 
осмыслении прочитанного, развитии лексикона, связной речи, подготовке к 
самостоятельному чтению, в развитии мыслительной деятельности, а также 
расширении кругозора. 
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Примеры игр: «Режиссерская версия» - детям предлагается устно составить 
краткий сценарий фильма по книге, незначительно изменив ее содержание; 
«Допиши рассказ» - необходимо сочинить продолжение к книге; «Крокодил» - с 
помощью мимики и пантомимики изобразить героев произведения; «Найди 
пословицу» - подбор пословиц, иллюстрирующих мораль произведения; «История 
слов» - работа со словарями по объяснению новых слов; «Два приятеля» - 
помогают в развитии словаря синонимов; «Скажи наоборот» - расширение словаря 
антонимов. 
Возможна организация сюжетно - ролевых игр по мотивам произведения, 

викторины, использование настольных игр по мотивам книги. В итоге в каждом 
мешке должно содержаться не менее 3 разнотипных литературных игр. Все игры 
необходимо соотнести с книгой. 

 «Шпаргалки для взрослых» (родителей, педагогов). 
Это могут быть памятки, буклеты, варианты художественной книги различных 

изданий, примеры вопросов для беседы по произведению, биографические данные 
писателя. 

 В завершении подготовительного этапа оформляется опись готового 
«Мешка историй». 

2. Этап продвижения 
Подготавливаются анонсы мероприятий, мастер - классы, буклеты, раздаются 

рекламные листовки. 
3. Основной этап: чтение художественного произведения; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание книги; обсуждение; работа с реквизитами; игры с 
элементами театрализации и обыгрывания сюжетов книги. 
Во время знакомства детей с научно - популярной книгой, необходимо будет 

обратить внимание детей на содержание, алфавитный порядок, возможность 
легкого ориентирования в книге с помощью указателей. Попросить детей 
поделиться своими впечатлениями о книге, ее иллюстрациях. Возможно 
составление интересующих детей вопросов по теме. А интересные факты можно 
совместно красочно оформить и раздать детям 
Прослушивание аудиокниги организовывается в комплексе с продуктивной 

деятельностью. Оно может быть в начале, одновременно с деятельностью или в 
завершении. 
Продуктивная деятельность может включать в себя рисование иллюстраций, 

раскрашивание готовых распечаток, изготовление закладок для книги, 
оформление новой обложки или рекламы книги. 

4. Завершающий этап 
На завершающем этапе «Мешок» остается в группе или передается для 

реализации в другие группы ДОУ, возможна передача в библиотеки и школы, для 
продвижения и распространения технологии. 
В дальнейшем собирается и обрабатывается информация для сбора 

последующих «Storysack», с учетом читательского интереса детей. 
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Использование данной технологии позволяет реализовывать принципы и задачи 
ФГОС дошкольного образования, так как в процессе работы у детей формируется 
позитивная социализация, посредством совместной деятельности, развивается 
кругозор, пополняется и расширяется словарный запас детей, повышается 
культура и нравственность, стимулируется интерес не только к чтению 
произведения, но и его осмыслению и обсуждению. 
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СОХРАНЕНИЕ КАНОНОВ МЕТОДИКИ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 
А.Я.ВАГАНОВОЙ КАК УНИКАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ  

РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  
 

Аннотация  
В статье рассматривается значимость сохранения канонов и методики 

классического танца А.Я. Вагановой в вопросах подготовки современных 
квалифицированных кадров в области хореографического искусства, ее 
практическая и теоретическая значимость в педагогической подготовке, а также 
необходимость бережного отношения к ней, как к национальному достоянию 
русской академической школы 
Ключевые слова 
Классический танец, русская школа танца, метод 
На всем протяжении исторического развития. Танец был непосредственно 

связан с социально - экономической структурой общества, отражал его уровень и 
потребности сложившихся в искусстве приоритетов.  
Они претворяли в жизнь все замыслы иностранных педагогов, одновременно 

впитывая и преобразовывая хореографию через призму своего национального 
колорита. Русская школа классического танца в то время, как таковая, еще не 
существовала. Ее возникновению мы обязаны основателю русской школы 
классического танца А.Я. Вагановой: педагогу, деятельность которой принесла 
мировую известность русской балетной школе; педагогу, который ввела единый, 
обоснованный метод преподавания классического танца; педагогу, благодаря 
которой. Развитие теории и практики для подготовки преподавателей 
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классического танца сложилось в четкую, систематизированную структуру. Ее 
учебное пособие «Основы классического танца», выдержав более восьми изданий, 
стало настольной книгой всех преподавателей классического танца в России и за 
его приделами. Основание и развитие русской школы балета, а также 
педагогической системы воспитания артистов и преподавателей академической 
школы – по праву может считаться нашим национальным достоянием, где 
теоретическая и практическая значимость в подготовке профессиональных 
исполнителей и педагогов хореографического искусства – бесценны. 
Заимствуя из французской и итальянской техник движения, она обогатила 

классический танец, внеся характерные особенности русской танцевальной 
манеры, соответствующие духу и традициям эпохи. «Ваганова сумела понять 
самую сущность форм классического танца» - писала Л.Д. Блок «Схема при этом 
оставалась неизменной. Сначала – контроль по зеркалу над формой движения, 
затем – проверка ощущения мышц, приводящая к умению управлять всем 
мышечным аппаратом. Приемы, проверенные ею в ряде упражнений, еще и еще 
раз видоизменялись, совершенствовались, и, наконец, становились элементами 
системы, непрерывно вытекающей из практики» - писала Н.А.Камкова. 
Сохранение классического наследия предшествующей эпохи и бережное 

отношение к его материалу; владение «изнутри» техникой французской школы «с 
первых шагов обучения классическому танцу», аналитический подход к 
итальянскому экзерсису «поразительные успехи, громадная техника, совершенство 
танца на протяжении всей артистической деятельности»; «возможность сравнить 
стили и методы преподавания своих наставников» - все это на протяжении 
постоянного анализа, самосовершенствования и педагогического поиска позволило 
сформировать и систематизировать свой опыт в теоретический труд «Основы 
классического танца», выпущенный в 1934 году. Выход данной книги сделал 
систему достоянием всего хореографического искусства, и профессиональной 
педагогики. И.И. Соллертинский в водной статье к первому изданию писал: 
«недостаточно сохранить искусство классического балета с его основными 
стилистическими признаками. Необходимо его теоретически зафиксировать и 
научно осмыслить». 
Одним из важнейших требований методики Вагановой является работа над 

координацией движений в сочетании с музыкальным сопровождением. «Вне 
музыки нет танца» - известное выражение А.Я. Вагановой раскрывает всю суть 
хореографического искусства, где особое внимание уделяется образности, 
выразительности, - и в первую очередь музыкальности исполнительского 
искусства.  
В советское время значительное внимание уделялось развитию художественного 

творчества, которое трансформировалось с помощью классической хореографии в 
народный академический танец, и, сохранив истоки народных традиций, оно стало 
частью национального достояния. В настоящее время, академические традиции 
сочетаются с искусством современной хореографии, где танец основывается на 
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неординарном музыкальном материале, и взаимодействует с элементами из 
акробатики и гимнастики.  
Безусловно, работа с современными мастерами дает творческие результаты и 

уникальную возможность проверить свои силы в новых формах хореографии, но за 
неизбежно грядущим «новым», нельзя упускать ту неуловимую нить нашего 
«чистого» классического наследия, нужно сохранить то хрупкое педагогическое 
мастерство, основоположником которого стала Вагановская школа классического 
танца. А сохранение «строгой» манеры классического исполнения отчасти 
является нашим уникальным достоянием, национальной гордостью, требующей 
пристального внимания грядущего поколения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ 
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация 
 В данной статье описаны результаты исследования особенностей организации 

коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде. 
В статье делается вывод о том, что процесс организации коммуникативного 
взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде будет успешен, 
если: повысить мотивацию субъектов педагогического процесса к 
коммуникативному взаимодействию; обогатить деятельность учащихся новыми 
знаниями о процессе коммуникативного взаимодействия в цифровой 
образовательной среде; использовать инновационные формы организации 
коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде. 
Ключевые слова 
Взаимодействие, коммуникативное взаимодействие, цифровая образовательная 

среда. 
 
Введение. На сегодняшний день в жизнь человека очень быстро входит много 

гаджетов, пользование которыми отдаляет его от живого общения. Это происходит 
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во всех сферах человеческой жизни. Но, несмотря на скорость изменения жизни, 
мы все еще живые существа, которые должны уметь общаться между собой. 
Поэтому, в современном обществе, с развитием цифровых технологий, встает 
вопрос об умении доносить информацию до окружающих и ведущую роль в этом 
играет понятие «коммуникативное взаимодействие» в частности, в цифровой 
образовательной среде. 
В государственных документах отражены задачи, которые требуют от педагога 

освоения новых методов и способов организации коммуникативного 
взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде. Использование 
элементов открытой информационно–образовательной среды «Российская 
электронная школа» определено в государственной программе «Развитие 
образования до 2025 г.». Применение информационных и коммуникационных 
технологий в различных сферах деятельности информационного общества 
является одним из принципов «Стратегии развития информационного общества в 
РФ» (2017 – 2030 гг.), функционирование электронной информационно–
образовательной среды в школе с информационными образовательными 
ресурсами и телекоммуникационными технологиями регламентировано 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273 и ФГОС среднего общего 
образования. Кроме того, Атлас новых профессий обусловливает подготовку 
выпускника современной школы как представителя цифровой эпохи развития 
информационного общества к будущей профессиональной деятельности в сфере 
ИТ–медицины, координации образовательной онлайн–платформы, работы 
консьержем робототехники, инфостилистики, медиа полиции. 
Проанализировав результаты исследования коммуникативного взаимодействия 

учащихся в цифровой образовательной среде, были выявлены: недостатки и 
положительные стороны организации коммуникативного взаимодействия учащихся 
в цифровой образовательной среде, низкая степень удовлетворенности учащимися 
взаимодействием в цифровой образовательной среде школы, низкая 
осведомленность родителей организацией коммуникативного взаимодействия 
учащихся в цифровой образовательной среде, а также неготовность педагогов к 
использованию интерактивных форм организации коммуникативного 
взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде. 
Сложившаяся картина позволяет подтвердить своевременность изучения 

исследуемой проблемы.  
Результаты оригинального авторского исследования. Целью 

исследования было обоснование педагогических условий организации 
коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде 
В соответствии с первой задачей исследования мы уточнили понятие 

«коммуникативное взаимодействие». 
Коммуникативное взаимодействие, по мнению И.Г. Захаровой [16], представляет 

собой систему действий, реализуемых в соответствии с неотъемлемыми законами 
объекта, приводящую к заранее ожидаемому результату. Из приведенной выше 
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информации, можно выявить общие черты и сформулировать обобщенное понятие 
коммуникативного взаимодействия. Коммуникативное взаимодействие – это 
продуманный во всех деталях союз способов и приемов, применяемых в 
образовательном процессе для успешного и полного результата процесса 
коммуникации. 
Современная методика преподавания в рамках организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде имеет богатый 
арсенал различных способов, приемов и средств обучения. Таковы методики, 
среди которых наиболее востребованными на сегодняшнем рынке 
образовательных услуг являются интерактивные и инновационные методики 
обучения. Поскольку существенно возрастает творческая компонента образования, 
активизируется роль всех участников образовательного процесса в рамках 
организации коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде, укрепляется творчески–поисковая самостоятельность 
учащихся, особую актуальность в настоящее время приобрели концепции 
проблемного и интерактивного обучения.  
Интерактивные методы направлены, как уже было сказано ранее, на активное 

участие в образовательном процессе, мотивирование на самообразование и 
самостоятельность. При организации взаимодействия на уроках в рамках 
организации коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде, учащиеся выдвигают личные гипотезы, обмениваются 
опытом в решении поставленных задач, развивают творческое мышление.  
Применение интерактивных методов в рамках организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде обеспечивают 
учащихся современными и достоверными источниками извлечения правовых 
знаний. Стремление педагога донести большой объем нового материала 
традиционными методами, которые позволяют это сделать в кротчайшие сроки, 
реализации учебной деятельности, способно побудит многочисленные негативные 
последствия.  
Под самостоятельной работой в рамках организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде понимают 
организованную педагогом активную деятельность учащихся, направленную на 
выполнение поставленной дидактической цели в специально отведенное для этого 
время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие 
умений и навыков, обобщение и систематизацию знаний.  
Самостоятельная работа в рамках организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде складывается из 
многих элементов, а именно: творческого восприятия и осмысления учебного 
материала в ходе учебных занятий, подготовки к занятиям, выполнения учебных 
заданий.  
В рамках самостоятельной работы обеспечивается формирование у учащихся 

навыков и умений коммуникативной деятельности и учебного мастерства. 
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Самостоятельная работа в рамках организации коммуникативного взаимодействия 
учащихся в цифровой образовательной среде наиболее эффективно реализуется в 
использовании творческих учебных заданий, различающихся на типы в 
зависимости от сложности предъявления проблемы, необходимых мыслительных 
операций и действий, способов проявления и уровня личной активности учащихся 
при их выполнении, согласно необходимым временным затратам.  
Самостоятельная работа в рамках организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде становится одним из 
главнейших условий для подготовки грамотного, всесторонне развитого, 
компетентного выпускника. Классная и внеклассная самостоятельная работа 
учащихся, а также соблюдение условий ее эффективности позволяют 
формировать не только определенные коммуникативных компетенций, но и 
полный перечень компетенций, отраженный в ФГОС. 
В соответствии со второй задачей исследования мы выявили содержание и 

структуру коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде. 
Цифровая образовательная среда обладает значительными преимуществами по 

сравнению с другими образовательными каналами, ее характеризуют доступность, 
богатый образовательный потенциал, систематичность, мотивированность, 
использование современных образовательных технологий. При организации 
коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде 
образовательной организацией может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных 
планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 
Персонализация цифровой образовательной среды усиливает ее преимущества по 
сравнению с другими каналами образования посредством актуализации следующих 
аспектов: неформализованность содержания образования, организации 
образовательного процесса; тесная связь с практикой; возможность на практике 
применить полученные знания и навыки.  
Описанные выше позиции привели нас к проектированию модели организации 

коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде.  
Разработка модели организации коммуникативного взаимодействия учащихся в 

цифровой образовательной среде обусловлена новыми задачами, стоящими перед 
современной системой образования граждан РФ. Понимание значимости 
потенциала государственных инициатив в области организации коммуникативного 
взаимодействия учащихся, сопряженного с модернизационными процессами в 
образовании, определяют необходимость проектирования модели организации 
коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде. 
Анализ теоретических концепций сущности проблемы организации 

коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде в 
современном образовании, а также выделение особенностей организации 
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коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде 
дают возможность разработать модель, включающей следующие блоки: целевой, 
содержательный, технологический, результативно–рефлексивный. 
К основным принципам организации коммуникативного взаимодействия 

учащихся в цифровой образовательной среде мы относим принципы субъектности; 
деятельностной включенности; открытости; вариативности. 
Основными методологическими подходами организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде стали системно–
деятельностный и личностно–ориентированный подходы. 
Основным результатом образовательной деятельности учащихся является 

социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие: 
Содержательный блок модели представлен организационно–методическими 

условиями организации коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде.  
Организационно–методическими условиями организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде выступают:  
1. повышение мотивации субъектов педагогического процесса к 

коммуникативному взаимодействию; 
2. обогащение деятельности учащихся новыми знаниями о процессе 

коммуникативного взаимодействия в цифровой образовательной среде; 
3. использование инновационных форм организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде. 
Технологический блок модели представлен ресурсами (кадровый; 

мотивационный; нормативно–правовой; информационный; научно–методический; 
мотивационный; материально–технический) и технологиями (обучения в 
сотрудничестве, проектного обучения; делового общения). 
Результативно–рефлексивный блок модели организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде описывает критерии 
сформированности коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде (знаниевый, мотивационный, деятельностный), уровни 
сформированности коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде (адаптивный, нормативный, продуктивный) и оценочный 
механизм (анализ; оценка; коррекция). 
Описанные выше элементы представляют в разработанной нами модели 

организации коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде основные компоненты по функциональным сферам. 
Коммуникативное взаимодействие в данном случае понимается как триада 
следующих компонентов:  

– когнитивный компонент – знание и понимание коммуникации, а также 
мировоззрение учащегося; 

– эмоционально–мотивационный компонент – ценности, вера и идеология 
учащегося; 

– деятельностный компонент – поведение учащегося. 
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В соответствии с третьей задачей исследования мы разработали методические 
рекомендации по организации коммуникативного взаимодействия учащихся в 
цифровой образовательной среде. 
Организация опытно–экспериментальной работы предполагала проведение 

констатирующего этапа для выявления уровня организации коммуникативного 
взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде. 
Опытно–экспериментальная работа по организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде проводилась нами в 
Муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №19» г. Оренбурга. В нашем исследовании мы 
определяли возможности участия в процессе организации коммуникативного 
взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде были проведены 
опросы педагогов и учащихся учреждения. Целью опроса среди педагогов и 
учащихся было изучение потребностей педагогов учреждения в организации 
коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде. 
В опросе приняли участие 70 респондентов.  
Целью констатирующего этапа являлось выявление уровня организации 

коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде. 
Нами была разработана специальная анкета, направленная на отслеживание 
динамики знаний о качестве организации коммуникативного взаимодействия 
учащихся в цифровой образовательной среде, состоящая из 14 вопросов.  
Проведенное нами анкетирование показало: элементарный уровень 

информированности респондентов о понятии и целях организации 
коммуникативного взаимодействия, что является одной из основных причин 
низкого уровня ее организации в конкретном ОУ; отсутствие интереса педагогов 
ОУ к различным формам организации коммуникативного взаимодействия; 
необходимость разработки модели организации коммуникативного взаимодействия 
учащихся в цифровой образовательной среде. 
Формирующий этап работы по организации коммуникативного взаимодействия 

учащихся в цифровой образовательной среде предполагал реализацию 
организационно–методических условий: повышение мотивации субъектов 
педагогического процесса к коммуникативному взаимодействию; обращение 
деятельности учащихся новыми знаниями о процессе коммуникативного 
взаимодействия в цифровой образовательной среде; использование 
инновационные форм организации коммуникативного взаимодействия учащихся в 
цифровой образовательной среде. 
Первое организационно–методическое условие – повышение мотивации 

субъектов педагогического процесса к коммуникативному взаимодействию. Мы 
полагаем, что данный ресурс в рамках образования должен быть полисубъектным. 
Второе организационно–методическое условие – обращение деятельности 

учащихся новыми знаниями о процессе коммуникативного взаимодействия в 
цифровой образовательной среде. Данное условие предполагает обогащение 
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организации коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде за счет определения направлений и проектов 
общественных объединений школьников. Так, к примеру, в программе школы 
«Цифровая образовательная сред в нашей школе» описаны принципы и 
взаимодействия общественных объединений с учащимися.  
Третье организационно–методическое условие – использование инновационные 

форм организации коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде. Целесообразно выделить следующие этапы использования 
инновационных методов и форм организации коммуникативного взаимодействия 
учащихся в цифровой образовательной среде: аналитический – анализ уровня 
развития уровня организации коммуникативного взаимодействия, анализ и оценка 
условий, ресурсов (кадровых, технических, финансовых), разработка нормативно–
правовой базы; прогностический – разработка концепции организации 
коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде, 
модели организации коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде, программы / плана организации коммуникативного 
взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде (продукты – 
концепция и модель организации коммуникативного взаимодействия учащихся, 
положение, программа и план–график организации коммуникативного 
взаимодействия учащихся); технологический – реализация программы / плана 
организации коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде, организация мониторинга и оценки качества организации 
коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде 
(продукты – информационно–аналитический отчёт, результаты мониторинга и 
оценки качества, перспективная программа совершенствования процесса 
организации коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде). 
Применение методов и форм организации коммуникативного взаимодействия 

учащихся в цифровой образовательной среде может и должно происходить в 
рамках изучения различных учебных дисциплин. Их формирование, в том числе 
повышение уровня коммуникативного взаимодействия учащихся, хотя и не 
является непосредственной целью освоения учебных дисциплин, имеет важное 
значение для системы образования и удовлетворения тех требований, которые 
предъявляются обществом к учащимся. 
Рассмотренные возможности методов и форм организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде показывают, что она 
является средством и условием повышения уровня процесса коммуникативного 
взаимодействия как в процессуальном (повышение эффективности процесса 
организации коммуникативного взаимодействия), так и в результативном плане 
(достижение новых результатов), в конечном итоге способствует подготовке 
учащихся к решению задач своей будущей профессиональной и общественной 
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деятельности и, как следствие, повышению конкурентоспособности выпускников 
на рынке труда. 
Для проверки полученных данных нами была предпринята попытка организации 

коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде 
(на примере уроков математики) в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№19» в г. Оренбурга. Прежде всего, нами была составлен план организации 
обучения математики с использованием цифровой образовательной среды на 
уроке в 9 и 6 классах. Всего в 9 классе было запланировано провести 10 уроков по 
алгебре; 5 уроков по математике в 6 классе. Для организации процесса обучения 
предпочтение было отдано системе управления обучением (LMS) – платформе 
Google Classroom, поскольку она позволяет размещать различные типы заданий 
одновременно для всех учеников, осуществлять облегченную оценку выполнения 
заданий и контроль за успехами учащихся. Так, в 6 классе на уроке математики 
было решено использовать различные виды цифровых образовательных ресурсов 
во время проведения уроков, а также при выполнении учащимися домашнего 
задания: электронный учебник, поисковые системы (Google, Yandex). Во время 
урока с учащимися были также неоднократно задействованы онлайн–игры и 
видеохостинг YouTube по различным темам. При организации уроков математики с 
использованием различных средств цифровой образовательной среды нами также 
было решено вести наблюдение за мотивацией школьников к изучению 
математики. Предпочтение было отдано 9 классу, поскольку количество учеников в 
подгруппе составляло 10 человек, наблюдение за которыми почти не составляло 
трудностей.  
К основным «плюсам» организации коммуникативного взаимодействия учащихся 

в цифровой образовательной среде в процессе изучения математики мы отнесли: 
наглядность учебного материала; возможность организации игровой формы 
работы во время урока; облегченный контроль за успехами учеников; работа на 
различных устройствах (компьютер, телефон); быстрота осуществления обратной 
связи; использование новых форм работы на уроке и при выполнении домашнего 
задания.  
После проведенной формирующей работы мы посчитали целесообразным 

провести анализ результатов экспериментальной работы.  
Контрольный этап экспериментальной работы по организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде также проводился 
нами в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Оренбурга. В 
контрольном исследовании мы повторно определяли возможности участия в 
процессе организации коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде субъектов образовательных отношений. На контрольном 
этапе экспериментальной работы нами были также проведены опросы педагогов 
учреждения. Целью опроса среди педагогов было изучение потребностей 
педагогов учреждения в организации коммуникативного взаимодействия учащихся 
в цифровой образовательной среде после проведения формирующей работы. В 
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опросе также приняли участие 70 респондентов. Опрос проводился нами в 
соответствии с разработанной нами ранее специальной анкетой, направленной на 
отслеживание динамики знаний о качестве потребностей педагогов по 
организации коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде. 
Проведенное нами анкетирование показало: уровень информированности 

респондентов о понятии и целях организации коммуникативного взаимодействия 
учащихся в цифровой образовательной среде; у педагогов присутствует интерес 
педагогов ОУ к различным формам организации коммуникативного 
взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде. 
Следовательно, для того, чтобы компенсировать недостаточное количество 

часов, уделяемых организации коммуникативного взаимодействия учащихся в 
цифровой образовательной среде, необходимо вводить дополнительные курсы, 
уроки и т.д. 
Заключение. Таким образом, полученные в ходе опытно–экспериментальной 

работы результаты подтверждают предположение о том, что процесс организации 
коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде 
будет успешным если: модель организации коммуникативного взаимодействия 
учащихся в цифровой образовательной среде включает: познавательный, 
оценочный, мотивационно–потребностный, аналитический и диагностический 
компоненты, раскрывающая основные этапы; показателями организации 
коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде 
выступают: интенсивность, информированность, оригинальность, осмысленность; 
обеспечивается приобретение опыта в процессе организации коммуникативного 
взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде способствует 
получению качественных результатов в решении поставленных цели и задач 
исследования. 
Таким образом, актуальность исследования подтверждена вызовами 

современного общества, требующего качественно новой системы образования, 
нормативно–правовыми документами, обеспечивающими необходимость 
совершенствования процесса организации коммуникативного взаимодействия 
учащихся в цифровой образовательной среде. Необходимыми условиями 
успешного взаимодействия педагога с учащимися сегодня является повышение 
мотивации субъектов педагогического процесса к коммуникативному 
взаимодействию, обогащение деятельность педагога новыми знаниями о процессе 
коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде, 
использование инновационных форм организации коммуникативного 
взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде. 
Удачным вариантом обеспечения процесса организации коммуникативного 

взаимодействия учащихся в цифровой образовательной среде является 
использование в деятельности педагогов методических рекомендаций. 
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В результате использования описанных методов будет разработан и реализован 
процесс организации коммуникативного взаимодействия учащихся в цифровой 
образовательной среде. 
Таким образом, проведенное исследование позволило решить поставленную 

задачу, а также подтвердить выдвинутую гипотезу. Цель исследования была 
достигнута. Перспективными направлениями дальнейшего исследования 
выступают: изучение особенностей преемственности на всех уровнях образования, 
создание цифровой образовательной среды на основе социального партнерства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются правила безопасной работы детей в 

творческой деятельности, а также способы их закрепления.  
Ключевые слова. Безопасность, правила безопасности. 
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Воображение ребенка, это безграничный кладезь идей, и воплощает ребенок 
свои идеи в творчестве, но даже занятие ребенка творческой деятельностью 
может быть опасным для него. Что может быть опасного в творческой 
деятельности для ребенка, ведь в ней он просто рисует и лепит? Но для малыша, 
который только начинает всему учиться, может стать опасным даже самая 
обыкновенная кисточка. Вопрос о безопасности ребенка в творческой 
деятельности сегодня является актуальным. Для безопасного творчества 
необходимо рассказать и закрепить у детей правила работы с предметами и 
материалами творчества, а также правила поведения во время творческой 
деятельности. 
Безопасность (в широком понимании) – это состояние, при котором не угрожает 

опасность и есть защита от опасности [1]. 
Правила безопасности — свод правил и положений, направленный на 

обеспечение условий безопасного труда и / или проведения каких - либо работ [1]. 
Что бы не допустить травмирующих ситуаций на занятиях, педагог перед тем, 

как начать их, должен напомнить детям об общих правилах безопасной работы. 
Напомнить о том, что нельзя крутиться, держа в руках острый предмет, такие как 
ножницы, кисточка, карандаш, и о том, что нельзя передавать предмет с помощью 
броска. После напоминания общих правил безопасности, педагог должен 
напомнить детям о правилах работы с теми предметами, которыми дети будут 
пользоваться на данном занятии. К примеру, напомнить о том, как правильно 
держать ножницы или о том, что краску нельзя наносить на лицо и особенно на 
глаза и губы, а также о том, что пластилин не стоит пробовать на вкус. Во время 
работы дети очень увлечены, а некоторые дети просто забываются. Такие дети 
перестают замечать все, что происходит вокруг них. В такой ситуации дети 
неосознанно могут травмировать своего соседа или того, кто будет стоять рядом и 
даже не обратить внимание на произошедшее. Что бы не допустить такой 
ситуации необходимо время от времени отвлекать детей от работы. При этом 
нельзя использовать физминутки на занятиях продуктивной или изодеятельности. 
Кроме того, следует учесть, что для детей недостаточно словесного и 

демонстрационного показа правил безопасности педагогом, и лишь перед 
занятием творческой деятельностью. Для лучшего запоминания детьми правил 
безопасности можно составить правила безопасности в картинках и обеспечить к 
нему свободный доступ для детей. Рассматривая ее во время свободной 
деятельности, дети смогут быстрее запомнить правила безопасного поведения и 
работы во время творческой деятельности. Так же для лучшего запоминания 
правил, педагог может попросить рассказать о правилах самих детей. 
Так же если ребенок имеет вспыльчивый характер и при любой неудачи 

впадают в истерику, как правило это дети холерики. Такие дети могут начать 
кидать и рвать вещи, ломать свои еще не законченные работы, а иногда обвинять 
в своих неудачах окружающих и причинять им физический вред. Лучше всего 
перед началом работы с такими детьми провести дыхательную гимнастику, чтобы 
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немного успокоить и снизить их возбудимость, особенно если перед началом 
занятия дети играли в активную игру. 
И конечно же не только педагог должен формировать навыки безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста, но и родители должны не забывать об 
этом. Чтобы родителям было проще понять с чего они должны начать закрепление 
правил, можно воспользоваться сборником, составленным специально для 
родителей. В сборнике можно описать пошагово не только правила работы с 
предметами творчества, но и правила хранения этих предметов и какие они 
должны быть для ребенка. В сборник можно добавить рекомендации для 
родителей особенных детей, а также несколько упражнений дыхательной 
гимнастики для профилактики эмоциональных всплесков у ребенка вовремя 
занятием творческой деятельностью. 
 

Таблица – Формирование навыков  
безопасного поведения детей дошкольного возраста. 

Возраст  Навыки безопасности Рекомендации 
3 – 4 года Уверенно орудуют ложкой (хоть 

и не всегда правильно), пьют из 
чашки, вытирать рот салфеткой, 
правильно пользуется кистью, 
красками, умеют пользоваться 
ножницами и вырезают простые 
фигуры, правильно держат 
карандаши, фломастеры, 
восковые мелки, но при 
закрашивании большой площади 
могут пользоваться карандашом 
как им удобнее, а не как 
правильно  

Не стоит покупать ребенку 
кисточки разной толщены, для 
начала лучше купить кисточку 
среднего размера, ножницы 
для ребенка должны быть 
детскими с закругленными 
краями и иметь чехол для 
лезвий, карандаши должны 
хорошо и ярко писать, так же 
не стоит покупать ребенку 
профессиональные карандаши 
или краски, лучше всего 
приобрести мелки, которые не 
марают руки, объясните 
ребенку как хранить и 
ухаживать за предметами 
творчества 

5 – 6 лет Правильно пользоваться 
ложкой, начинают пользоваться 
вилкой, чуть позже ножом, 
правильно держать ножницы и 
действовать ими при работе с 
пластилином, тестом. Работает 
аккуратно, использует в работе 
стеку, правильно держит 
карандаш и фломастер, при 

В этом возрасте можно начать 
учить ребёнка пользоваться 
вилкой, а ближе к шести 
годам начать учить 
пользоваться ножом, ножницы 
так же должны быть 
детскими, объясните ребёнку, 
что такое «стека» и как ей 
пользоваться, можно 
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закрашивании большой площади 
чаще держит карандаш 
правильно 

приобрести более толстую 
кисточку для ребенка  

6 – 7 лет Уверенно держит ножницы, 
умеет пользоваться вилкой и 
ножом, активно использует 
кисточки разной толщены, 
уверено держит карандаш 

В этом возрасте ребенок все 
также может продолжать 
пользоваться детскими 
ножницами, можно 
приобрести тонкую кисточку, 
в месте с ребенком нарисуйте 
или раскрасьте рисунок с 
использование всех трех 
кисточек, это поможет понять 
ему для каких элементов 
какая кисть используется, 
продолжайте закреплять 
умения пользования вилкой и 
ножом  

 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что и в творческой 

деятельности ребенок может столкнуться с опасностью, если не будет соблюдать 
определенные правила поведения в работе с предметами творчества. 
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Термин «группа риска» часто используется для описания детей и молодежи, 
однако этот термин не имеет единого определения и может рассматриваться как 
стигматизация определенных групп. Тем не менее, он широко используется. 
Положительной стороной этой неточности определения является то, что психологи 
и педагоги в определении понятия «группа риска» для своих работ могут 
отталкиваться от различных факторов. 
Исследователь Г.О. Абдуллаева утверждает, что все дети в той или иной степени 

подвержены риску, в то время как другие подчеркивают, что некоторые дети 
имеют большую вероятность войти в группу риска, чем остальные. Например, 
считается, что дети находятся в группе риска, если они подвергаются моральному 
или физическому насилию в семье или школе, имеют инвалидность или склонны к 
девиантному поведению.  
Другие исследователи утверждают, что в группе риска находятся не сами дети, а 

среда, в которой они развиваются. Например, можно сказать, что в зоне риска 
находится семья. Семья является наиболее важной средой для развития детей, а 
семейные факторы риска, такие как бедность, неполная семья и низкий уровень 
образования родителей, регулярно оказывают негативное влияние на детей. Или, 
например, окружение с низким уровнем дохода, высоким уровнем преступности 
может рассматриваться как место, где дети и подростки подвержены особому 
риску.  
Вместо того, чтобы использовать конкретику в указании того, что именно 

является результатом попадания ребенка в «группу риска», подобное определение 
чаще всего используется для обозначения негативных последствий для жизни 
ребенка. Это, как правило, школьная неуспеваемость, девиантное поведение или 
лишение свободы.  
В целом, для обобщения понятия детей «группы риска» представлен рисунок 1, 

включающий в себя распределение детей, согласно различным факторам риска. 
 

 
Рисунок 1 - Дети «группы риска» 

 
Таким образом, конкретная психолого - педагогическая работа, направленная 

непосредственно на детей «группы риска» и включающая в себя такие факторы 
как улучшение успеваемости в школе или развитие навыков разрешения 

• Дети с ограниченными возможностями 
(слепота, глухота, умственная отсталость, 
ДЦП, ранний детский аутизм и др.) Медицинский фактор 

• Дети с психологическими проблемами в 
развитии интеллектуальной, 
эмоциональной и поведенческой сферах Психологический фактор 

• Дети из неблагополучных семей; 
• Дети - сироты; 
• Педагогически запущенные дети. 

Социальный фактор 
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конфликтов, была бы наиболее эффективна. От программ психолого - 
педагогической работы все чаще требуют разработать логические модели, 
предоставить планы программ и реализовать стратегии оценки. Каждая задача 
может потребовать оценки «риска», но для каждой цели могут использоваться 
разные показатели «риска». Например, при разработке логической модели 
сотрудники программы должны понять характеристики сообщества. Находятся ли 
дети в «группе риска» из - за бедности, преступности или загрязнения 
окружающей среды, плохой успеваемости в школах? С другой стороны, решения о 
том, каких детей зачислить в «группу риска» для того, чтобы проводить с ними 
психолого - педагогическую работу, могут быть основаны на текущей информации 
о ребенке или его семье. Например, часто ли ребенок отсутствовал в школе, был 
отстранен от занятий или исключен из школы? Живет ли семья в бедности? Однако 
при оценке основное внимание уделяется конкретным результатам, к которым 
может привести нахождение ребенка в «группе риска». 
Для оценки риска можно провести опрос или использовать административные 

данные или государственную статистику. Необходимо получить данные о каждом 
ребенке из школьной документации или других административных данных, либо из 
опроса детей или родителей. Если для определения риска используются 
характеристики семьи, то данные могут быть получены из школы или центра 
занятости. Кроме того, можно провести опрос родителей, чтобы получить 
информацию о семье, которая позволит программе определить уровень риска, 
которому подвергается ребенок.  
Диагностика личностных особенностей, состояний, межличностных отношений 

помогает выявить проблемные зоны нормального развития. Полученные данные 
служат специалистам опорой для построения профилактической и / или 
коррекционной работы, а также для просветительской работы с родителями. На 
основании данных, полученных из диагностики, начинается профилактическая 
работа с ребенком. Ее задача – предотвращение и минимизирование болезненных 
состояний, трудностей в развитии, обучении, воспитании. Плановая 
диагностическая работа ведется с целью правильного построения 
профилактической работы.  
А. А. Реан выделил этапы программы психолого - педагогического 

сопровождения ребёнка «группы риска» и задачи по каждому из них, 
представленные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Этапы программы  

психолого - педагогического сопровождения ребенка из «группы риска» 
Выявление детей и 
семей группы риска на 
более ранней стадии 
дезадаптивного 
процесса: 
 

Определить к какой целевой группе риска 
относится ребёнок. 
Провести анализ социокультурной ситуации 
развития: формы отклоняющегося поведения, тип 
семьи, стиль семейного воспитания, факторы риска 
(личность, семья, школа), стадия дезадаптации. 
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Диагностика факторов 
риска и причин 
неблагополучия: 
 

Выявить основные факторы риска. 
Определить факторы защиты. 
Выйти на основные (системообразующие) причины 
проблематики ребёнка. 
Определить причины, с которыми школа может 
работать напрямую и те, где необходимо 
вмешательство специалистов из других органов и 
ведомств. 

Разработка 
индивидуальной 
программы 
сопровождения: 
 

Определить оптимальную команду и условия 
сопровождения (наличие специалистов, 
инфраструктуры или сети поддержки, 
административных и материальных ресурсов). 
Разработать программу действий (ожидаемые 
результаты, сроки, методы, технологии 
сопровождения, критерии успешности, этапы 
работы, координация действий, зоны 
ответственности). 

Реализация 
индивидуальной 
программы 
сопровождения: 
 

Для детей «группы повышенного внимания», тех, 
кто не совершил правонарушения, но имеет риск 
дезадаптивного развития - организовать сеть 
поддержки, продуктивный досуг; в случае 
конфликта осуществить посреднические функции 
для нормализации отношений и повышения статуса 
подростка; вовлечь его в социальное 
проектирование, спортивную и творческую 
деятельность, обучить в группе тренинга 
социальным навыкам, создать ситуацию успеха; 
Для детей «группы особого внимания» - в случае 
противоправных действий выработать и применить 
адекватные санкции через реализацию подходов 
ювенальной юстиции, направленных на 
восстановление нанесённого ущерба, изменение 
отношения к содеянному; закрепить за подростком 
персонального сопровождающего, выявив данное 
лицо посредством референтометрии; организовать 
программу мер по ресоциализации и коррекции 
отклоняющегося поведения, изменению ценностей 
и установок. 
В случае выявления рисков в семье применить 
технологии «Примирение в семье» или «Круг 
заботы». 
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Измерение 
результативности 
работы с ребёнком и его 
ближайшим окружением:  

В качестве индикаторов оценки можно 
использовать – стадии дезадаптации, коэффициент 
социальной адаптации, социальный опыт, 
личные достижения, уровень мотивации 
достижений, социальный интерес, творческий 
потенциал, показатели статуса ребёнка. 
Методы оценки – обратная связь от подростка, 
мнение родителей, учителей, одноклассников, 
входная и выходная диагностика, учёт 
проступков и социальных достижений, анализ 
продуктов деятельности, социо и 
референтометрия. 
Источники информации – результаты 
тестирования, анкетирования, экспертные 
оценки, отзывы учителей об активности 
подростка в делах класса и школы, учёбе и 
труде, милицейские сводки и др. 

Если действия оказались 
не эффективны: 
 

Определить причины (что не сработало в 
программе действий); 
Откорректировать программу с учётом выявленных 
ошибок; 
Подключить дополнительные ресурсы, 
оптимизировать методы; 
Рассмотреть вопрос о переводе ребёнка на 
альтернативную форму обучения или поставить 
вопрос о его профессиональной подготовке и 
последующем трудоустройстве. 

Если программа 
действий дала 
положительный 
результат: 
 

Завершить программу (снять ребёнка с учёта, 
перевести в вышестоящую группу); 
Проанализировать и описать социально - 
педагогический опыт; 
Внести изменения в банк данных. 

 
Предотвратить переход детей из зоны риска в группу риска можно при 

наличии специально созданных условий. Равнодушное отношение к детским 
проблемам, педагогическая невнимательность или незнание методов и 
технологий индивидуальной работы с детьми обрекают их на 
последовательный переход из зон риска в «группу риска».  
Говоря об основных принципах психолого - педагогической работы и 

профилактики, необходимо выделить, во - первых, принцип системности, 
предполагающий выявление всех возможных источников проблемы 
обратившихся, одновременное формирование условий для её последующего 
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разрешения и использование для этого различных методов и способов 
деятельности. Вся работа с такими семьями направлена на сохранение 
детско - родительских отношений, профилактику правонарушений и 
асоциального поведения детей и подростков, оказание информационной, 
методической, материальной помощи. 
Таким образом, дети попадают в группу риска по целому ряду 

показателей, включая психологическое и физическое насилие, наличие 
инвалидности или сопутствующих заболеваний, проявляющие проблемы с 
поведением. Показатели социального семейного риска включают бедность, 
низкий уровень образования родителей, большое количество детей, 
отсутствие собственного жилья, зависимость от социального обеспечения, 
жестокое обращение, психические заболевания родителей, употребление 
психоактивных веществ родителями, разлад в семье или болезни. 
Показатели риска в обществе могут включать уровень бедности, 
преступности, безработицы или подросткового родительства в обществе. 
Факторы риска повышают вероятность попадания ребенка в группу риска. 
Для психолого - педагогической работы важно понимать уровни риска и 
защитных факторов у детей. Такое понимание может помочь в разработке 
программ поддержки и профилактики детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. 
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КАК РАЗВИВАТЬ РЕЧЬ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 
Аннотация 
В статье говориться о совместной работы ДОУ и родителей в речевом развитии 

ребенка, о формах совместной работы, что является неотъемлемой частью 
благополучного развития ребенка в целом. 
Ключевые слова 
Детский сад, семья, взаимодействие, развитие речи, формы работы. 
Чтобы сформировать правильную и чёткую речь ребёнка, нужно уделять 

внимание её развитию в течение всего дошкольного периода. Особенно активно 
свой первый опыт малыш начинает получать в возрасте 1 - 2 лет. Именно в этот 
период идёт интенсивное накапливание пассивного слова, который постепенно 
переходит в активный. 
Систематическая и целенаправленная помощь семьи ребенку по развитию речи 

в сочетании с адекватным использованием рекомендации педагогов и 
специалистов дошкольного учреждения на различных этапах обучения 
способствует более эффективному формированию речи дошкольника. К 
сожалению, многие родители в наше время часто забывают об этом и бросают 
процесс развития речи на самотек. 
Ни одна, даже самая лучшая развивающая программа не может дать 

полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей, если в 
дошкольной организации не созданы условия для привлечения родителей к 
участию в образовательном процессе. 
Знание родителями того, чему учат их ребенка в дошкольном учреждении, 

правильное понимание задач воспитания и обучения с целью подготовки ребенка 
к школе, знание некоторых приемов, которые использует логопед в работе по 
развитию речи детей, — все это, обязательно, поможет родителям организовать 
речевые занятия и дома, в условиях семьи. 
Задача дошкольного учреждения – вооружить родителей педагогическими 

знаниями, в частности конкретными знаниями по методике развития речи. Для 
этого можно использовать различные формы работы. 
Развивать речь ребенка можно и нужно постоянно. Взрослые ведут ребенка в 

детский сад, гуляют во дворе, в парке, в лесу, обратите внимание на то, как щедро 
может наградить природа наблюдательного человека. 
Родители должны помнить, что чем богаче и правильнее речь ребенка, тем 

легче ему выражать свои мысли, тем лучше его взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками. При этом, необходимо учитывать, что плохая речь может очень 
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негативно повлиять на грамотность, так как письменная речь формируется на 
основе устной. Некоторые недостатки в речи ребенка, можно исправить только при 
помощи специалистов, учителей - логопедов. И ряд недостатков исправить легко и 
доступно родителям. 
Для того чтобы речь ребёнка развивалась правильно, родителям необходимо 

соблюдать несколько условий. 
 Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития! Не 

перегружайте ребёнка речевыми занятиями. Игры, упражнения, речевой материал 
должны соответствовать его возрасту. 

 В общении с ребёнком следите за своей речью. Говорите с ребёнком не 
торопясь, звуки и слова произносите чётко и ясно, при чтении не забывайте о 
выразительности. Непонятные слова, обороты, встречающие в тексте, непременно 
объясните малышу. 

 Не подделывайте под детскую свою речь, не злоупотребляйте также 
уменьшительно - ласкательными суффиксами - все это тормозит развитие ребенка. 
Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой - то предмет, задавайте ему 
самые разнообразные вопросы: «Какой он величины? Какого цвета? Из чего 
сделан? Для чего нужен?». Можно просто спросить: «Какой он?», так вы 
побуждаете называть самые разные признаки предметов, помогаете развитию 
связной речи. Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. 
Спросите у ребенка: «Что бывает высоким?» - «Дом, дерево, человек.» - «А что 
выше - дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?». Или: 
«Что бывает широким?» - «Река, улица, лента.» - «А что шире - ручеек или река?». 
Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение отвлеченных 
слов «высота», «ширина» и др. Можно использовать для игры и другие вопросы, 
которые помогают освоить свойства предметов: «Что бывает белым? Пушистым? 
Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?». Можно сыграть с ребенком в игру «На 
что похоже?». Гуляя по лесу, задавайте ему такие вопросы: «На что похож лист, 
облако, тень от дерева?». Отвечайте сами, но слушайте внимательно и ребенка.  
Сейчас наступила новая эра цифровых технологий и гаджетов. Интернет развит 

настолько, что присутствует в каждом доме. Причем такие технологии все время 
развиваются стремительным темпом. Можно заметить, что все, что нас окружает – 
теперь цифровое. И все это можно назвать одним словом – digital. 
Диджитализация – это оцифровка различных видов информации — текст, звук, 

видео. Всё, что есть вокруг нас переносится в единички и нули, язык, который 
понятен компьютерам. Диджитализация позволяет обрабатывать большие объёмы 
данных и как следствие – упростить и ускорить работу. При этом речь идет не об 
абстрактном параллельном существовании реального и виртуального миров, а о 
вещах, прочно внедрившихся в повседневную практику: мобильные приложения, 
онлайн - уроки и многое другое. 
Современные дошкольные учреждения имеют информационные сайты, на 

которых представлена работа заведения и каждый специалист может разместить 



66

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

на нем материалы для родителей, которые имеют информацию по развитию детей: 
тесты, задачи, практические рекомендации, ссылки на литературу для чтения. 
Можно каждую неделю сообщать родителям о том, какие темы были пройдены, о 
чем было бы полезно поговорить с ребенком. 
Таким образом, если механизм преемственности между семьей и дошкольным 

учреждением будет осуществляться не с момента поступления ребенка в детский 
сад, а гораздо раньше, появится возможность раннего просвещения родителей, и, 
как следствие, снижение количества детей с задержкой речевого развития, 
которые приходят в младшую группу детского сада. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности виртуальной экскурсии как одной из 

современных форм образовательной деятельности дошкольников, которая 
позволяет повысить познавательный интерес современных детей. Ключевые 
слова 
Виртуальные экскурсии, познавательное развитие, повышение интереса детей к 

занятиям. 
В условиях современного общества, требований к организации образовательного 

процесса, доступности, повышения качества образования, становится актуальным 
поиск новых форм и методов работы с детьми дошкольного возраста. 
В организации образовательной деятельности детей педагоги не раз 

сталкиваются с проблемой ограниченных возможностей подачи и демонстраций 
учебного материала в рамках образовательной деятельности, возможностью 
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углубленного, наглядного разнообразия предоставления информации и 
расширения кругозора детей.  
Безграничный познавательный интерес современного дошкольника 

успешно реализуется через организацию виртуальных экскурсий. 
 Виртуальная экскурсия - это организационная форма образовательной 

деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 
отображением реально существующих объектов. Преимуществами являются 
доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие 
интерактивных заданий. Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками 
позволяет получить визуальные сведения о местах недоступных для 
реального посещения, сэкономить время и средства. Достоинства данных 
экскурсий в том, что воспитатель сам отбирает нужный ему материал, 
составляет необходимый маршрут, изменяет содержание согласно 
поставленным целям и интересам детей. Огромную роль в активизации 
деятельности детей во время виртуальных экскурсий играет поисковый 
метод. Дети не просто знакомятся с материалами экспозиций, но и 
занимаются активным поиском информации. Как пишет современный 
исследователь Ю.М. Горвиц, это успешно достигается путем постановки 
проблемных вопросов перед экскурсией либо получением определенных 
творческих заданий. 

 Использование виртуальных экскурсий формирует у детей потребности в 
получении информации при помощи доступных средств, повышает 
мотивацию к познанию, формирует активную личностную позицию в 
окружающем мире. 
Тематика экскурсий подбирается с учетом возрастных особенностей, 

интересов детей, календарно - тематического планирования. Наиболее 
важными этапами при создании виртуальной экскурсии являются: выбор 
темы; постановка цели и задач экскурсии; изучение литературы по данному 
вопросу; предварительная работа с родителями; отбор и изучение 
экскурсионных объектов; составление маршрута экскурсии на основе 
видеоряда; определить технику ведения виртуальной экскурсии; подготовить 
текст (комментарии); проведение экскурсии; итоговая беседа. 
С точки зрения использования информационных технологий можно 

рассматривать классификацию по способу создания виртуальной экскурсии. 
Распространенные способы создания виртуальных экскурсий:  

1) использование технологий создания презентации;  
2) использование инструментов сайтостроения (создание графических 

карт, гиперссылок);  
3) использование геоинформационных систем (yandex, google и др.);  
4) 3D - моделирование (создание модели отдельного объекта);  
 



68

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

5) использование панорамных композиций (создание горячих точек и 5 
переходов).  

6) с помощью онлайн - сервисов (программ).  
Создавая виртуальную экскурсию по той или иной теме, педагог углубляет 

знания, полученные в процессе самообразования, расширяет навыки поиска 
необходимой информации, используя при этом все возможные пути, как 
традиционно, из книг, так и с помощью интернет - сайтов.  
Самостоятельное создание педагогом экскурсий трудоемкий процесс. 

Однако в сети Интернет создано большое количество познавательных с 
педагогической точки зрения ресурсов, которые можно использовать для 
проведения виртуальных экскурсий:  

 Карты Google (Google Maps - https: // www.google.com / maps / ) - сервис, 
позволяющий создавать свои карты, устанавливать на них метки, добавлять 
в метки текст описания места, размещать фотографии (по URL), вставлять 
видео с YouTube.  

 Mapwing (http: // www.mapwing.com /  - сервис для создания виртуальных 
экскурсий на основе имеющихся или нарисованных планов здания, города, 
карт стран и т.п. \ 

 ArcGIS Online (http: // www.arcgis.com / home / ) - это облачный сервис, 
позволяющий публиковать, хранить и использовать интерактивные карты, а 
также создавать на их основе визуальные истории.  

 MyHistro (http: // www.myhistro.com / ) - сервис для создания 
виртуальных путешествий на основе фотографий, текста и видео. 
Информатизация сферы образования приобретает фундаментальное 

значение в условиях современного динамично меняющегося мира, 
постоянного совершенствования и усложнения технологий. Информационные 
технологии в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста 
совершенствуют способы и средства организации детской деятельности, 
обеспечивают всестороннее развитие личности ребёнка - дошкольника, а 
также готовят его к жизни в информационном обществе. Поэтому 
использование интерактивных технологий является эффективным средством 
обучения, воспитания и развития современных дошкольников. 
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Аннотация  
Статья посвящена вопросам организации методического сопровождения 

профессионального развития педагога. Анализ современного состояния 
методического сопровождения позволил определить проблему – поиск форм и 
методов методического сопровождения профессионального развития педагога. В 
статье представлены такие инновационные формы, как тренинг, семинар, деловая 
игра, педагогическая студия. Данные формы наиболее эффективны, автор 
подробно раскрывает особенности проведения тренинга и семинара, которые 
можно апробировать в профессиональной деятельности педагога.  
Ключевые слова 
Педагог, профессиональное развитие педагога, методическое сопровождение, 

инновационные формы, тренинг, семинар. 
 
Профессиональное педагогическое сообщество страны принимает участие в 

реализации основных изменений системы образования, отраженных в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», «Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации (до 2025 года)», Национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа». Каждая общеобразовательная 
организация становится участником общественного обсуждения и внедрения 
профессионального стандарта, национальной системы учительского роста, 
методологии профессионального развития педагога [6]. 
Профессиональное развитие педагога – это процесс целенаправленных, 

закономерных личностных и деятельностных изменений, проявляемых в 
профессионализме, творческих достижениях, повышении мотивации к 
самообразованию, что в свою очередь находит отражение в высокой 
производительности профессиональной деятельности [4]. 
Направленность методического обеспечения включает в себя создание условий 

для непрерывного улучшения образовательной деятельности, преобразования ее в 
соответствии с передовыми достижениями научной, практической и 
инновационной деятельности для роста качества профессиональной подготовки 
педагогических кадров. Методическое сопровождение в организационном плане 
расценивается как системно - целостная деятельность, в ходе которой 
формируются требования к компетентности для роста педагога в 
профессиональной сфере. 



70

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Содержание методического сопровождения в образовательных организациях 
определяется нормативно - правовыми документами (Законы РФ, приказы, 
инструкции), программами развития образования на разных уровнях, 
методическими наработками, диагностикой и результатами прогнозирования 
состояния образовательного процесса и пр. [3]. 
При теоретическом анализе проблемы методического сопровождения 

профессионального развития педагога доказана необходимость рассмотрения ее в 
более широком смысле: социальном (выполнение заказа государства и общества 
по «созданию» педагога новой формации), профессиональном (формирование 
учителя - стратега, способного проектировать свою профессиональную 
деятельность в соответствии с требованиями профессионального стандарта, 
современными требованиями к качеству образования), педагогическом 
(«воспитание» педагога - профессионала с высоким уровнем нравственности, 
духовно богатую личность). 
Повышению результативности профессионального развития педагога 

способствует грамотно спланированное методическое сопровождение данного 
процесса, направленное на создание условий для освоения педагогами новых 
компетенций, личностных преобразований, формирования субъектного и 
рефлексивного опыта [1]. 
В ходе исследования нами были отобраны следующие инновационные формы 

методического сопровождения профессионального развития педагога: тренинг 
«Вы все сможете!», тренинг «Береги себя!», семинар «Творческая мастерская», 
деловая игра «Что? Где? Когда?»; педагогическая студия «Трудные вопросы 
педагогики». 
На некоторых из них остановимся более подробно. 
Тренинги «Вы все сможете!» и «Береги себя!». Продолжительность каждого – 40 

минут.  
В тренинг «Вы все сможете!» включались упражнения и задания, касающиеся 

повышения личностной мотивации педагога, направленные как на 
самостоятельное устранение проблем психологического характера, так и на 
поддержание самомотивации, формирование умения позитивно воспринимать 
любые профессиональные проблемы. К примеру, педагогам предлагались 
упражнения: «Пять добрых слов»; «Мой список удовольствий», «Хочу, могу, 
делаю» и др. 
Упражнение «Пять добрых слов» выполнялось группами из 5 человек. Оно 

заключалось в том, что на листе формата А4 педагоги обводили свою ладонь 
фломастером, а в середине ладошки писали имя. Далее передавали этот лист 
соседу. Сосед писал на одном из пальцев комплимент и передавал своему соседу. 
Тот писал свой комплимент еще на одном пальце и т.д. Когда листок возвращался 
к «хозяину» ладошки, на каждом пальце были написаны комплименты. Затем 
владелец ладошки должен был написать на ней как можно больше комплиментов 
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самому себе. Эту ладошку было предложено повесить в рамку у себя дома и 
почаще читать себе комплименты, написанные на ладошке. 
Еще одно упражнение называлось «Мой список удовольствий». Чтобы избежать 

профессионального выгорания, необходимо было научить педагогов 
«уравновешивать» позитив и негатив; дела, которые они делают, потому что 
«надо», с делами, от которых получают колоссальное удовольствие. Для этого на 
листе А4 педагогам было предложено в 2 колонки написать негатив, который они 
получают во время выполнения своих профессиональных обязанностей, и 
позитивные моменты. Также ниже нужно было написать «рутинные» дела и дела - 
удовольствия. Здесь была озвучена просьба – написать как можно больше 
удовольствий, от которых улучшается настроение, приходит радость и т.д. 
Педагоги писали следующие удовольствия: пение песен, короткие путешествия, 
прогулки в парке, поход в гости, выезд с семьей (или коллегами) на природу, 
вязание крючком, спицами, рисование картин и т.д. Далее мы попросили педагогов 
по очереди зачитать список удовольствий и сказали, что им важно и необходимо 
обращаться к своим удовольствиям как можно чаще. Этим они будут выстраивать 
баланс между тем, что отнимает силы и мотивацию, и тем, что их дает. 
Тренинг «Береги себя!» также включал различные задания и упражнения. 

Опишем два из них. Упражнение «Скорая помощь». Оно заключалось в том, чтобы 
научить педагогов снимать стресс «подручными» средствами, находясь в 
неблагоприятных условиях. Высвобождение дыхания – один из способов 
расслабления. В течение трех минут нужно медленно, спокойно и глубоко 
подышать. Можно это делать как с открытыми, так и с закрытыми глазами. 
Дыхание должно быть глубоким и неторопливым. Во время выдоха нужно 
представить, что с выдыхаемым воздухом все неприятности и проблемы 
улетучиваются. 
Упражнение «Муха». Оно выполняется сидя. Руки свободно лежат на коленях, 

плечи и голова опущены, глаза закрыты. Педагоги мысленно представляют, что на 
их лицо пытается сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на 
глаза. Задача: не открывая глаз, согнать назойливое насекомое. Данное 
упражнение эффективно расслабляет лицевую мускулатуру, отвлекает от 
негативных мыслей, способствует созданию позитивного настроения.  

 Оба тренинга, по нашему мнению, дают возможность выработать у педагогов 
навык достойно переносить высокую эмоциональную загруженность, 
профилактировать такие профессиональные побочные действия, как повышенная 
тревожность и агрессивность, неумение расслабиться; помочь вывести педагога из 
ситуации «профессионального выгорания», а также повысить у них мотивацию к 
совершенствованию качественных личностных преобразований. 
Теперь опишем семинар «Творческая мастерская». Вначале семинара были 

организованы групповые педагогические консультации. Целью такой консультации 
является разъяснение и работа над положениями нормативно - методической базы 
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профессиональной деятельности, разбор сложных профессиональных ситуаций 
взаимодействия с участниками образовательных отношений.  
В ходе таких консультаций, по нашему мнению, педагог чувствует 

профессиональную поддержку в тех вопросах, в которых у него мало опыта. 
Полученная информация от коллег, от других специалистов заставляет его 
задуматься над своими педагогическими действиями, что приводит к принятию им 
решения на изменения в своей профессиональной и личной деятельности, на 
высвобождение своего личностного потенциала. Так, например, поднимались 
вопросы инновационных игровых технологий, технологий блочно - модульного 
обучения, обсуждалась тема по созданию психолого - педагогических условий 
развития индивидуального стиля учащихся. 
Одним из таких условий, как было выявлено в ходе семинара, является переход 

от субъект - объектных отношений в системе ученик - учитель – к отношениям 
субъект - субъектным. Педагоги отмечали, что сложность перехода к субъект - 
субъектным отношениям заключается в том, что невозможно внешними, по 
отношению к учащемуся, средствами и методами придать ему статус субъекта.  
Во второй части семинара была организована дискуссия «Что такое 

индивидуальный стиль педагога?». 
Данная дискуссия была нами организована с целью выяснения того, насколько 

педагог может себя контролировать в процессе профессиональной деятельности и 
насколько глубоко он это осознает. Опытные и профессионально грамотные 
педагоги, знающие и использующие особенности индивидуального стиля 
деятельности, не находятся в столь полной зависимости от особенностей своего 
темперамента. Например, они могу проанализировать возможный исход события 
задолго до его возникновения или спрогнозировать направления развития какой - 
либо ситуации. В результате их реакции становятся менее спонтанными. 
Понимание своих особенностей дает педагогам возможность компенсировать 

нежелательные личностные особенности за счет использования других свойств 
личности. Например, учитель знает, что он – натура увлекающаяся и стремится все 
дела выполнять сам. Эти качества мешают ему формировать у учащихся 
самостоятельность и ответственность. Зная за собой такую особенность, он может 
компенсировать ее за счет развития конструктивных и организаторских 
способностей, коллективистской и воспитательной направленности. Все это и 
выяснялось в ходе дискуссии. 
Таким образом, данные инновационные формы являются достаточно 

эффективными в вопросах развития и повышения профессионального мастерства 
педагога и всецело направляют его на развитие собственной педагогической 
деятельности, повышают личностную мотивацию, предотвращают ситуации 
«профессионального выгорания». Также они позволяют влиять на повышение у 
педагога потребности в профессиональном росте, корректировать и устранять 
ошибки в педагогической деятельности, развивать внутренний потенциал 
педагога, оказывать им разнообразную информационную поддержку. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ  
В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Статья посвящена современной практике применения проблемных ситуаций в 

образовательных целях при работе с дошкольниками. 
Ключевые слова 
Проблемная ситуация, творческое мышление, дети дошкольного возраста 
В современном мире инновационных и компьютерных технологий особую 

ценность приобретают способности самостоятельно креативно и творчески 
мыслить. Возникает вопрос: «Как сегодня воспитывать ребенка человеком 
завтрашнего дня?» Осмысление этого вопроса должно происходить через 
осознание резко измененного социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а 
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сегодня – творческая личность с активной жизненной позицией, с собственным 
логическим мышлением. 
Одной из областей личностного развития ребенка ФГОС ДО является область 

познавательного развития: «Познавательное развитие предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности…». 
Одним из методов познавательного развития дошкольников, при ознакомлении с 

окружающим и социальным миром является такой вид деятельности, как решение 
проблемных ситуаций. 
Проблемная ситуация – это близкая для человека жизненная задача, в решении 

которой он принимает активное участие. При решении проблемных ситуаций идет 
активизация таких мыслительных процессов, как: сравнение, анализ, синтез, 
классификация, и др. Таким образом, возникает познавательная активность. 
Решать самостоятельно проблемные ситуации, не опасаясь ошибок, - это и есть 

конечная задача проблемного дошкольного образования. 
Главное – не просто поставить перед детьми проблемную ситуацию, а найти 

оптимальные пути ее решения. 
Если обратиться к личному опыту, то можно понять, что каждый человек 

действует по - своему. Кто - то разбивает на составные части и решает по 
отдельности, другой сначала выделяет варианты решения, кто – то строит 
алгоритм последовательных действий, а кто - то может посмотреть на проблему с 
разных сторон и уже из этого находить решение. 
Для того чтобы правильно поставить и успешно разрешить проблему, 

необходимо разделять деятельность педагога и деятельность ребенка. 
Деятельность педагога предполагает создание проблемной ситуации, 

формулировку проблемы, управление поисковой деятельностью детей, подведение 
итогов. 
Деятельность ребенка включает в себя «принятие» проблемно ситуации, 

формулировку проблемы, самостоятельный поиск, подведение итогов. 
Создание проблемных ситуаций в образовательном процессе дошкольников 

позволяет решить ряд дидактических задач: привлечь внимание ребенка, 
возбудить у него познавательный интерес; поставить его перед таким 
познавательным затруднением, продолжение которого активизировало бы 
мыслительную деятельность; помочь ему определить в познавательной задаче, 
вопросе, задании основную проблему и наметить план поиска путей выхода из 
возникшего затруднения; побудить ребенка к активной поисковой, 
экспериментальной деятельности; помочь ему определить и указать направление 
поиска наиболее рационального пути выхода из ситуации затруднения. 

 Дети часто объединяют оценку поступка с личностной оценкой: плохой 
поступок - плохой человек. Наводящие вопросы взрослого, чередование открытых 
и закрытых вопросов, совместное обсуждение той или иной ситуации помогают 
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детям встать на место другого человека, понять мотивы его действий, оценить их с 
нравственной точки зрения и прийти к правильным выводам. Предшествовать 
моделированию проблемных ситуаций должны игровые обучающие ситуации: 
ситуации - иллюстрации; ситуации - упражнения; ситуации - оценки. 
В ситуации - иллюстрации лучше разыгрывать простые сценки из жизни детей, с 

помощью различных игровых материалов и дидактических пособий педагог 
демонстрирует детям образцы социально приемлемого поведения, а также 
активизирует их навыки эффективного общения. 
В ситуации - упражнения дети тренируются в выполнении отдельных игровых 

действий и связывании их в сюжет, учатся регулировать взаимоотношения со 
сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 
Например игра «Хорошо – плохо» по технологии ТРИЗ. 
Описание: универсальный приём ТРИЗ, направленный на активизацию 

мыслительной деятельности, формирующий представление о том, как устроено 
противоречие. Формирует умение находить положительные и отрицательные 
стороны в любом объекте, ситуации; умение разрешать противоречия; умение 
оценивать объект, ситуацию с разных сторон. 
Возраст участников: от 4 лет. 
Инструкция. Ведущий называет любой объект, который не вызывает у ребёнка 

стойких ассоциаций, положительных или отрицательных эмоций. Всем играющим 
необходимо назвать хотя бы по одному разу, что в предлагаемом объекте «плохо» 
а что «хорошо» что нравится и не нравится, что удобно и неудобно и т. д. 

 
Ход игры – объект «Зима» 

«Плюсы» «Минусы» 
Можно кататься на санках, коньках 
и на лыжах. 

Можно на льду поскользнуться, упасть 
и повредить себе что - нибудь. 

Можно играть в снежки. Можно заболеть. 
Можно наблюдать за снегопадом. Рано темнеет, долго не погуляешь. 
Новогодний праздник, подарки. Нужно носить теплые вещи. 

  
В ситуации - оценки происходит анализ и обоснование принятого решения, его 

оценка со стороны самих детей. В этом случае игровая проблема уже решена, но 
воспитатель помогает ребенку проанализировать и обосновать принятое решение, 
оценить его. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Ключевые слова: информатика, информационное общество, IT - профессии, 

внеурочная деятельность, обучение. 
Аннотация. В данной работе рассматривается роль и актуальность IT - 

профессий в современном мире. Статья раскрывает содержание понятия 
«внеурочная деятельность». Раскрывается актуальность значимости изучения 
предмета «информатики» в школьном образовании. Актуализируется 
необходимость во внеурочной деятельности для учащихся.  

 
В современном мире, в период компьютеризации и новых технологий, 

становятся популярными и востребованными профессии направления IT, такие 
как: программист, бизнес аналитик и аналитик данных, тестировщик и другие…  
Специалисты данной области работают во всех сферах нашей жизни и помогают 

им развиваться, от онлайн покупок и онлайн записи на прием, до онлайн платформ 
и курсов обучения такие как, Яндекс. Практикум и Coursera. Также по данным 
Росстата уровень заработной платы значительно выше, чем в других профессиях. 
Это подтверждает и HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет - 
рекрутмента (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зарплатный рейтинг в России 
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Работа в IT, причисляется к необходимым профессиям в информационное 
время, считается, что « самые востребованные специальности — педагоги, медики, 
IT - специалисты, профессии, связанные с космической отраслью» — отмечает 
Малков П. В. [11], руководитель Федеральной службы государственной статистики. 
Такие перспективы привлекают все большее количество людей в данную сферу, 

особенно учащихся, которые только задумываются о своем будущем, которым 
предстоит сделать выбор в профессии.  
Современное образование предоставляет возможность в изучении основ 

информатики в начальной школе и углубленном изучении информатики в старших 
классах. Так, в школах все больше открываются кружки по интересам, 
дополнительные занятия по конструированию и программированию, организуют 
внеурочные занятия. 
В рамках реализации ФГОС внеурочную деятельность следует понимать как, 

«образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - 
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы» [12].  
По мнению Ш.А. Амонашвили, «внеурочная деятельность - составная часть 

учебно - воспитательного процесса школы, одна из форм организации свободного 
времени учащихся. Направления, формы и методы внеурочной (внеклассной) 
работы практически совпадают с направлениями, формами и методами 
дополнительного образования детей» [1]. 
Так внеурочные занятия по информатике предусматривают работу с более 

сложными алгоритмами и способами решения задач, заинтересованные учащиеся 
подробнее изучают дополнительный материал, разбирают темы и пробуют себя на 
практике. Ученики могут изучать языки программирования, заниматься 
разработкой сайтов, компьютерной графикой и подготовкой к олимпиадам и 
экзаменам, пробуют себя в компьютерном моделировании, в проектировании баз 
данных, обработки данных, информационной безопасности, изучении 
искусственного интеллекта. Такой вид занятий дает возможность в более 
профессиональном и углубленном изучении материалов, на который в рамках 
уроков по информатике остается недостаточно времени.  
Такие занятия проходят в группе учащихся, которые активно вовлечены в 

процесс и с интересом учувствуют в ходе работы. С одной стороны их деятельность 
на занятиях направлена на содержательную часть, а с другой стороны созданы 
условия для неформального общения детей в классе, в их объединении по 
интересам. Такая обстановка располагает для установки межличностных, 
доверительных взаимоотношений как между учащимися, так и между педагогом и 
классом. В таких группах у учащихся формируются навыки коммуникации, 
нахождения в социуме и навыки работы в команде, организации и сотрудничества. 
Занятия помогают развить пространственное воображение, логическое и 
аналитическое мышление.  
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Изучение такой науки, как информатика, помогает учащимся планировать, 
делить большие задачи на подзадачи и последовательно справляться с ними, 
развивается умение находить нестандартные способы решения сложных задач, 
гибкость мышления. Такие навыки помогут быстрее адаптироваться в 
современном, быстро меняющимся и активно развивающемся мире цифровых 
технологий. 
Активное участие на внеурочных занятиях дает возможность учащимся 

использовать полученные знания, умения и навыки, достижения для поступления в 
престижные вузы страны, стать востребованным, конкурентоспособным 
специалистом и построить карьеру в IT - сфере. 
Таким образом, внеурочная деятельность по информатике в современной школе 

актуальна, ведь выполняет одну из основных задач обучения в школе, помогает 
учащимся в самоопределении, установке своих интересов, выявлении склонностей 
к определенным наукам и осознанному выбору профессии. Также при более 
детальном рассмотрении разделов в информатике, учащиеся смогут углубить свои 
знания и умения, расширить представления о возможностях компьютерных 
технологий, что поможет им в практическом применении в жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ – ИГР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается подход к включению культурной практики «Квест - 

игра» в образовательный процесс дошкольной организации. Представленное 
описание содержания данной практики, классификации и технологии реализации 
будет интересна педагогам дошкольных образовательных организаций.  
Ключевые слова  
Дошкольное образование, дошкольная образовательная организация, 

дошкольники, культурные практики, игровые технологии, квест - игры, 
образовательная программа. 
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образования, 
что значительно повышает предъявляемые к нему требования. Развивающее 
взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками является основной 
дидактической технологией ФГОС дошкольного образования. Ребенок - 
дошкольник, человек играющий, поэтому и обучение входит в его жизнь через 
«ворота детской игры». 
В ФГОС ДО четко определены задачи познавательного развития дошкольников: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.); формирование первичных представлений о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
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народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Сегодня миссия дошкольного образования звучит как, создание условий 

развития ребенка, применяя наиболее эффективные методики и образовательные 
технологии. Одной их таких технологий и является квест - игра. Эта технология 
дает педагогу возможность создать условия для развития всех видов детской 
деятельности. Форма проведения образовательной деятельности в виде игры - 
квеста нестандартна, интересна и увлекательна для детей. 
В квесте (англ. quest, или приключенческая игра) всегда предполагается 

задание, в котором необходимо что - то разыскать: предмет, подсказку, 
сообщение, чтобы двигаться дальше. В случае проведения его в детском саду, дети 
проходят по заранее разработанному маршруту, разгадывая ребусы, головоломки 
и другие интеллектуальные загадки, выполняя двигательные или творческо - 
ориентированные коллективные задания и находя подсказки. При этом основным 
фоном такой игры является собственно познавательное повествование и 
обследование мира. Все это характеризует игру - квест как уникальную форму 
образовательной деятельности, объединяющей в себе различные виды 
двигательной, познавательно - исследовательской, продуктивной, 
коммуникативной и музыкально - художественной деятельностей. 
Квест – игра имеет ряд особенностей: образовательная задача 

осуществляется через игровую деятельность и носит поисковый характер; 
целенаправленно мотивируется эмоциональная и интеллектуальная активности 
ребёнка; образовательный процесс может быть организован в форме обучающей 
игры, творческой деятельности, познавательной и поисковой деятельности детей; 
может быть как индивидуальным, так и коллективным; роль педагога - наставника 
в квест - игре организационная, т.е. педагог определяет цели квеста, составляет 
сюжетную линию игры, оценивает процесс деятельности детей и конечный 
результат, организует поисково - исследовательскую образовательную 
деятельность. 

 По типу квесты делятся на: линейные задания взаимосвязаны по принципу 
звеньев одной логической цепи; штурмовые — команды получают задачу, 
подсказки, но пути продвижения к цели определяют самостоятельно; кольцевые — 
круговой аналог линейного квеста, когда команды отправляются в путь из разных 
точек и каждая следует по своему маршруту к конечной цели. 

 Наиболее популярными и доступными для дошкольников игровыми вариантами 
являются бродилки, проекты, головоломки и т. д. Основная идея коллективной 
игры - бродилки предельно проста — команды, перемещаясь по пунктам игрового 
маршрута, последовательно выполняют взаимосвязанные друг с другом задания. 
Справившись с одним заданием, дети получают подсказку, с помощью которой они 
переходят к следующему испытанию. Такой способ организации игрового 
приключения дополнительно мотивирует исследовательскую активность 
маленьких участников 
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При организации квест - игры для дошкольников необходимо соблюдать 
следующие условия: безопасность для участников, задания и вопросы должны 
соответствовать возрасту игроков, оригинальность, логичность, целостность, 
подчинённость определённому сюжету; создание атмосферы игрового 
пространства. 
Квест - игра требует хорошо продуманной РППС (развивающая предметно - 

пространственная среда), поскольку необходимо учитывать, что это пространство, 
которое дает детям возможность экспериментировать, фантазировать, творить. 
Создание среды - первый шаг к достижению поставленной цели. 
Алгоритм организации и проведения квест - игры: 
1. Провести мониторинг потребностей воспитанников и своих педагогических 

возможностей. Что нужно и актуально сейчас детям? Какие темы? Есть ли у меня 
профессиональные и личностные ресурсы для данной работы? 

2. Описать целевую группу программы (Кто, какой, какие они - дети моей 
группы?) 

3. Сформулировать проблему (Чего сейчас не хватает данной группе, что они 
не умеют, не знают?) 

4. Определить цель игры (Ради чего проводится игра? Какого результата мы 
хотим достичь?)  

5. Определить задачи - шаги, позволяющие достичь цели (Как и за счет чего 
цель будет достигнута?) 

6. Создать тематический план (Какие темы, формы работы, техники мы 
используем для реализации каждой задачи? Сколько потребуется времени на 
проработку каждой темы) 

7. Разработать сценарий, выбрать место проведения игры (В какой 
последовательности, с учетом логики тренинга, групповой динамики и времени 
проведения, будут расположены выбранные формы работы?) 

8. Определиться с материалами и условиями, подготовить дидактические и 
раздаточные материалы, реквизиты для игры. 

9. Назначить дату, заинтересовать участников игры. 
10. Проведение игры. 
11. Обобщение и презентация результатов игры (рассказ, коллаж, газета, 

информационный листок и пр.) 
12. Провести анализ полученных результатов (слабые, сильные стороны, 

возможности и угрозы). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

 
Аннотация 
Одной из ключевых проблем при использовании компьютерных технологий 

является проблема коммуникации между людьми и машинами для решения 
различных прикладных задач. Для повышения эффективности такой связи 
необходимо постоянно разрабатывать и совершенствовать соответствующие 
алгоритмы и программное обеспечение. В этом разделе обсуждаются возможности 
использования информационных технологий в обучении географии. Она знакомит 
с использованием компьютерной географической системы Microsoft для подготовки 
дополнительных учебных материалов. 
Ключевые слова 
учебная деятельность, пакеты прикладных программ, Microsoft Power point, Word, 

Excel, Photoshop, учебно - методический комплект, познавательная деятельность, 
практическая работа, контроль и проверка, географические знания. 

 
Во всем мире разработаны различные программы для оценки знаний учащихся. 

В ведущих европейских университетах и некоторых университетах нашей страны 
экзамены и контрольные работы проводятся с помощью компьютера. Возможно, в 
будущем все учебные заведения страны найдут решение этой проблемы в своих 
образовательных процессах. Для этого необходимо создать тесты и другие 
учебные задания по каждому предмету или теме. Реализация этой работы поможет 
дистанционному образованию в будущем. 
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Работа с компьютером стимулирует интерес и мотивацию детей к обучению. 
Использование компьютерных технологий создает возможности для доступа к 
большим объемам ранее недоступной актуальной информации и "взаимодействия" 
с источниками знаний. Сочетание цвета, анимации, музыки, звука и динамических 
моделей также может расширить возможности представления учебной 
информации [1]. 

 При обучении во время проверки знаний большинства тем географии, а также 
для лучшего усвоения данных тем было изучено использование систем 
компьютерной географии Microsoft: Power point, Word, Excel, Photoshop; MosMap - 
GIS: Marker, Integrator, Editor и установлено, что лучшими средствами при решении 
географических задач являются возможности системы Microsoft.  
Программа для разработки презентаций PowerPoint позволяет комбинировать 

различные наглядные пособия для создания учебных материалов, которые 
максимально используют потенциал каждого из них и нивелируют их недостатки. 
При подготовке к урокам учителя часто создают методические материалы 

(тематические планы, планы уроков) и раздаточный материал (карточки с 
заданиями, викторины, кроссворды и т.д.) [2]. Текстовый редактор Microsoft Word в 
первую очередь предназначен для быстрого и эффективного выполнения этой 
задачи и создания высококачественных документов, отвечающих высоким 
эстетическим требованиям. 
Электронные таблицы Excel могут использоваться, во - первых, учителями при 

подготовке уроков для построения графиков и диаграмм по последним 
статистическим данным и для объяснения нового материала. Они также могут быть 
полезны для обеспечения практической работы в классе путем построения 
графиков, диаграмм и схем анализа статистических данных. В этом случае 
графики, карты и диаграммы служат не только как наглядные пособия, но и как 
источник географических знаний. 
В последнее десятилетие персонализация учебной деятельности получила 

широкое распространение на уроках географии, однако творческие задания на 
решение проблем все еще встречаются реже, чем воспроизводимые Учебные 
комплекты Microsoft Publisher могут помочь устранить этот процесс. 
Учитывая преимущества данного программного пакета, мы считаем 

использование этой системы для преподавания некоторых тем по географии 
удовлетворительным. Мы рекомендуем использовать этот программный пакет для 
проверки знаний, управления и практической работы. Таким образом, компьютер, 
несомненно, является современным средством обучения, позволяющим 
школьникам активизировать свою работу и развивать познавательную 
деятельность. 
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ИГРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

РЕЧЕВОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы математического образования дошкольников 

с ТНР. Выделяются основные компоненты факторной модели математического 
развития дошкольников с нормальным речевым развитием и детей с ТНР.  
Ключевые слова 
Речевые функции, математическое образование, математическая деятельность 
Основная проблема детей с ТНР, в отличие от дошкольников с нормальным 

речевым развитием, состоит в торможении развития познавательных, когнитивных 
функций (т. е. высших мозговых функций: памяти, внимания, мышления, гнозиса и 
праксиса). Поэтому важным является совершенствование основных компонентов 
мыслительной деятельности детей, формирование у них логического мышления. 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи испытывают определенные 
трудности в процессе овладения первоначальными математическими знаниями.  
Целостное развитие ребенка - дошкольника с ТНР представляет собой 

многогранный процесс, в котором особую значимость приобретает личностный, 
умственный, речевой, эмоциональный и другие аспекты развития. Математическое 
развитие является составной частью умственного развития, которое не может 
осуществляться вне личностного, речевого и эмоционального. Под математическим 
развитием дошкольников с ТНР следует понимать сдвиги и изменения в 
познавательной деятельности личности, которое происходит в результате 
формирования элементарных математических представлений и связанных с ними 
логических операций. [2] 
В связи с особенностями психического развития детей с нарушением интеллекта 

все обучение носит наглядно - практический характер, т.е. математические 
представления они усваивают, наблюдая за действиями педагога, в процессе 
собственных практических действий с реальными предметами. 
Практика нашей работы показывает, что эффективнее занятия по 

формированию математических представлений у детей с ТНР проводить в виде 
игр, что позволяет сделать процесс обучения привлекательным для ребёнка и 
эмоционально мотивированным. Дидактические игры и упражнения являются 
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важным компонентом коррекционно - развивающей работы. Дидактические игры – 
это специально создаваемые или приспособленные для целей обучения игры. 
Специфическим признаком дидактических игр является наличие определенной 
цели и предполагаемого результата. 
Зная, что у детей с ТНР трудно длительное время поддерживать интерес к 

одному виду деятельности, а, следовательно, и, к одной, даже очень полезной, 
игре, необходимо больше внимания уделять играм с различными вариантами – 
одну и ту же игру следует видоизменять. Это позволит снять трудности в усвоении 
правил игры и сохранит интерес к уже знакомой игре. 
Игра обладает уникальным развивающим эффектом. Способствует развитию 

памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, 
творческий потенциал личности. Для детей с ТНР система математических игр 
– наиболее приемлемый метод получения умений и знаний. Такие игры 
способствуют не только знакомству с математическими понятиями, их 
закреплению, конкретизации математических знаний, но и развитию связной 
речи, всех свойств ума, стимулированию познавательной активности детей.  
Примеры игр по математическому развитию для детей с ТНР  
«Найди предмет» Цель: учить сопоставлять формы предметов с 

геометрическими образцами. Материал: Геометрические фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал). 
Дети стоят полукругом. В центре расположены два столика: на одном - 

геометрические формы, на втором - предметы. Педагог рассказывает правила 
игры: «Мы будем играть так: к кому подкатится обруч, тот подойдет к столу и 
найдет предмет такой же формы, какую я покажу. Ребенок, к которому подкатился 
обруч, выходит, педагог показывает круг и предлагает найти предмет такой же 
формы. Найденный предмет высоко поднимается, если он выбран правильно, дети 
хлопают в ладоши. Затем взрослый катит обруч к следующему ребенку и 
предлагает другую форму. Игра продолжается, пока все предметы не будут 
подобраны к образцам. 
«Подбери фигуру». Цель: закрепить представления детей о геометрических 

формах, упражнять в их назывании. Материал: Демонстрационный: круг, квадрат, 
треугольник, овал, прямоугольник, вырезанные из картона. Раздаточный: карточки 
с контурами 5 геометрических лото. 
Педагог показывает детям фигуры, обводит каждую пальцем. Дает задание 

детям: «У вас на столах лежат карточки, на которых нарисованы фигуры разной 
формы, и такие же фигуры на подносах. Разложите все фигуры на карточки так, 
чтобы они спрятались». Просит детей обводить каждую фигуру, лежащую на 
подносе, а затем накладывает («прятать») ее на начерченную фигуру. [4] 
Таким образом, дидактические игры, разнообразные по своему содержанию, 

целевому назначению и возрастным возможностям, являются важным средством 
коррекционно - развивающей работы с детьми младшего дошкольного возраста. 
Они способствуют не только знакомству, закреплению, конкретизации знаний 
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детей о величинах, геометрических фигурах и цветах, но и формированию 
элементарных математических представлений у детей с ТНР. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация 
Спорт для России стал двигателем прогресса, спорт неминуемо поглотил 

большинство населения разного возраста в том или ином проявлении. 
Сейчас детей отводят в спортивные кружки и секции с самого раннего возраста, 

это выбор многих родителей научить ребенка быть здоровым, быть спортивным, 
быть примером для других, учиться рационализировать свое время и возможности. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что воспитание физически и 

психологически здоровой личности – это залог здоровья нации. 
Цель исследования – повышение качества тренировочного процесса 

спортсменов – волейболистов начального этапа подготовки. 
Методы исследования – наблюдение, синтез и анализ полученных данных, 

построение выводов. 
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В результате мы определили перспективные направления реализации 
тренировочного процесса спортсменов – волейболистов начального этапа 
подготовки. 
Выводами стали положительные результаты, динамика улучшения спортивной 

подготовки и результаты спортсменов при сдаче контрольно - переводных 
нормативов. 
Ключевые слова 
Спорт, отрасль, здоровый образ жизни, санкции, тренер, спортсмен, начальная 

подготовка, этап, КПН. 
 
Начальный этап подготовки – это самый старт, самое начало в спортивной 

карьере, самое важное сделать этот первый шаг и не ошибиться. 
Для родителей всегда большой вопрос как поступить, как понять подходит вид 

спорта ребенку или совершенно точно нет. 
Все однажды сталкиваются с трудностями не только вида спорта своему чаду, но 

и как не прогадать с тренером, с секцией. 
Очень важно не только подготовиться самим, но и подготовить ребенка к 

знакомству с новым человеком в его еще пока что «детском» мировоззрении.  
Тренер – это самый важный проводник в мир спорта не только на начальном 

этапе подготовки, но и на последующих этапах, пятьдесят процентов будет 
зависеть именно от него. Ребенок должен не только уважать личность тренера, не 
только принимать правила, заданные в коллективе: «потому что так надо». Юный 
спортсмен должен именно уважать педагога, а для этого тренеру необходимо 
заслужить доверие ребенка. 
Всегда важна квалификация преподавателя, важно соответствие образования, 

опыта, знаний о спорте, о педагогике, физиологии, психологии, моторики, 
анатомии, медицины, гигиены и других наук. 
Тренер – это совокупность знаний, умений и навыков. Хорошего тренера 

отличит индивидуальный подход к каждому ученику, отдача, грамотная и четкая 
речь. 
Мы сделали акцент на качествах тренера не просто так, это первое что вынесет 

с занятия ребенок. 
Федеральными стандартами по видам спорта определен минимальный возраст 

обучения детей, а это говорит о том, что перед тренером ранних специализаций 
стоит одна задача, более взрослых специализаций – другая задача. 
Педагогическое мастерство тренера по волейболу будет заключаться в 

сложности вида спорта. В одной из статей мы давали определение: «Сложно - 
координационные и ситуационные виды спорта предъявляют большие требования 
к спортсменам на различных этапах тренировочного процесса». [2]. Это 
действительно так, ведь попадая в этот вид спорта ты становишься частью 
команды, отныне вы несете ответственность друг за друга, за свои действия и 
действия своих товарищей: «Координация движений, согласованность действий и 
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мыслей ребенка, занимающегося видом спорта волейбол, полностью зависят от 
наработанного опыта, двигательных наборов и реакций». [2].  
Тренер просто обязан учитывать особенности вида спорта, особенности возраста 

детей, особенности телосложения детей, индивидуальные особенности 
спортсмена. 
Для этого существует длительная подготовка тренера: сначала, как спортсмена 

(где он постигает азы вида спорта и тренерской деятельности), а потом уже и 
образовательная составляющая.  
Педагогика – это не просто наука, это постоянное совершенствование своих 

знаний, это поиск новых решений и даже в нестандартных ситуациях умение 
ориентироваться, искать пути решения, совокупность знаний и опыта, возможность 
передать свои знания и заложить в каждого своего ученика частичку себя. 
Начальный этап подготовки характеризуется тем, что дети впервые попадают в 

новую среду, впервые узнают и постигают азы вида спорта, знакомятся с 
правилами, учатся взаимодействовать и интегрироваться в новый коллектив. 
Контрольно – переводные нормативы это самый результативный способ 

определить возможности ученика, как физические, так и морально – волевые. 
Все тесты и требования определены Федеральным стандартом спортивной 

подготовки, а это значит, что каждое упражнение продумано с точки зрения науки 
и опыта, каждый норматив отражает тот или иной показатель. 
Тренируясь на начальном этапе, дети находились под наблюдением экспертной 

группы, нами был определен педагогический и тренерский состав, работающий с 
группой детей. 
Первое, что было сделано на этапе набора детей – это тестирование тестами 

ОФП, зафиксированные результаты стали началом и стартовой точкой при работе 
с детьми, помимо этого дети совместно с родителями заполнили небольшой опрос, 
отражающий уровень знаний о виде спорта, уровень заинтересованности и 
ожиданий. 
Во время тренировочного процесса юных волейболистов присутствовало ряд 

специалистов: спортивный врач, психолог, педагог и происходила фото и видео 
фиксация занятия. 
Во время занятий активно применялись подвижные игры: «Подвижные игры – 

это вид двигательной активности, который связывает не только возможность 
выполнения физических действий, но и возможность думать, взаимодействовать, 
общаться, запоминать и анализировать окружающую среду с ответной реакцией на 
сложившуюся ситуацию». [2]. 
Тренер один раз в неделю индивидуально общался с каждым юным 

спортсменом, что привело к максимальной степени доверия и уважения.  
Один раз в неделю проходил просмотр видео материалов занятий с 

последующим анализом ситуации, анализом ошибок. Следует отметить, что всё это 
проводилось в игровой форме. 
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Но ни в коем случае не было утрачено строгости, присущей тренерской работе, 
мы все понимаем, что детям свойственна шалость, именно это полностью 
регулировалось тренером. 
Не обойтись и без травм / падений / ударов, тут на помощь приходил 

спортивный врач и проводил необходимый осмотр.  
За тренировочный год дети прошли одно промежуточное тестирование 

контрольно – переводными нормативами и опросниками, которое прошло через 5 
месяцев после начала занятий и итоговое тестирование, которое послужило 
основанием при переходе на второй год обучения. В результате мы отметили 
значительный рост общей физической подготовки у каждого спортсмена, отметили 
повышенный интерес к занятиям, энтузиазм к освоению новых знаний, данный 
уровень оказался значительно выше по сравнению с предыдущими годами 
обучения. Что немало важно была отмечена заинтересованность родителей, 
которые принимали участие в подготовке спортсмена, наблюдали за ростом 
результатов, проявлением дисциплины и ответственности даже за пределами 
спортивного зала. 
Год наблюдения за спортсменами показал, что внедрение инновационных, 

новых и свежих подходов является залогом успешного формирования личности 
спортсмена, успешное овладение тренером новых знаний и практик, полное 
понимание своих действий, вовлеченность в процесс родителей. 
На сегодняшний день каждый тренер должен поставить перед собой цель 

вовлечь в вид спорта как можно больше детей, донести до них важность 
физических упражнений для здоровья населения в первую очередь и конечно же с 
патриотической целью – представлять свою страну на самых значимых 
мероприятиях. 
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ПСИХОЛОГИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В данной статье мы постарались рассмотреть психологию слабослышащих детей 

дошкольного возраста. Нами были изучена психолого - педагогическая литература, 
с помощью которой, нам удалось описать как развиваются следующие аспекты у 
слабослышащих детей: словесно - логическое мышление, познавательная 
деятельность, сенсомоторное развитие, и речь. Также мы провели сравнительный 
анализ между слабослышащими детьми и слышащими.  
Ключевые слова 
Слабослышащие дети, словесно - логическое мышление, сенсомоторное 

развитие, познавательная деятельность, внимание. 
По мнению Т. Г. Богдановой «слабослышащие дети – это дети с частичной 

недостаточностью слуха, которые имеют проблемы с нарушением речевого 
развития» [1, с. 25]. Количество детей с нарушениями слуха и речи растет 
ежегодно. Среди таких детей также увеличивается число детей, которые 
перенесли кохлеарную имплантацию. Дети с таким видом нарушений как правило 
поступают либо в специальные коррекционные учреждения дошкольного типа, 
либо поступают в дошкольное учреждение общеразвивающего вида в рамках 
инклюзивного образования. Из этого следует, что педагогические работники 
должны иметь представление и знать особенности о данных видах нарушений 
слуха и речи, и уметь выстроить педагогический процесс с учетом их 
индивидуальных и возрастных особенностей и потребностей.  
У слабослышащих детей дошкольного возраста также, как и у их слышащих 

сверстников есть непроизвольное и непреднамеренное запоминание. Дети 
используют рациональные логические приемы запоминания, но материал, который 
сложен для вербализации такие дети запоминают хуже, чем слышащие дети. Если 
рассматривать запоминание фигур, то слабослышащим детям легче воссоздать 
образ целой фигуры, нежели образ фигуры, который был предъявлен для них по 
частям.  
В своих исследованиях Л. А. Головчиц описывает следующее «при запоминании 

слов, которые находятся в области зрительной сферы слабослышащие дети не 
уступают слышащим детям, но в запоминании слов, которые обозначают звуковые 
явления такие дети значительно отстают от слышащих детей и часто можно 
встретить, что глухие дети начинают заменять слова, и их замены редко бывают 
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полноценными, как по внешнему сходству, например, угол - уголь, так и по 
смысловому роду: кисть - краска, собака - пес и т.д. В педагогической науке это 
можно объяснить следующим образом, слово для слабослышащих детей не 
образуют один элемент, он состоит из совокупности элементов» [2, с. 42]. 
В исследованиях К. И. Вересотской она описывает следующее «у детей с 

нарушением слуха наблюдается замедленное по сравнинению со слышащими 
сверстниками узнавание предметов. Так, слабослышащим и слышащим детям 
дошкольного возраста показывали изображения хорошо знакомых предметов на 
короткие промежутки времени (от 2 до 7 секунд). У слабослышащих детей 
восприятие и узнавание протекало медленно, чем у их слышащих сверстников» [3, 
с. 24]. 
Продуктивность внимания у слабослышащих детей напрямую зависит от того, 

как предъявляется информация ребенку: цифры, буквы, фигуры и т.д. В 
дошкольном возрасте устойчивость внимания меняется, начиная от 10 минут в 
самом начале, до 40 минут в конце данного возрастного периода. 
Словесно - логическое мышление слабослышащих детей в сравнении со 

слышащими детьми имеет значительную разницу, что в следствии влечет за собой 
общее отставание в познавательной сфере. Сложное развитие словесно - 
логического мышления связано по большей части с затруднениями в овладении 
словесной речью. Слабослышащим детям сложно овладевать логическими 
связями, устанавливать связи между событиями, явлениями, поступками людей.  
Сенсомоторные ощущения у слабослышащих детей младшего возраста развиты 

крайне слабо. Чаще всего это объясняется тем, что они не умеют использовать 
сохранившийся анализатор. Когда слабослышащий ребенок получает предмет, 
обычно он начинает им манипулировать, либо как - то иначе прикасается к нему, 
не используя всю поверхность ладони, или касается только пальчиками.  
После изучения психолого - педагогической литературы мы можем сделать 

вывод, что у слабослышащих детей проявляется отставание мыслительной 
деятельности в следующих аспектах: недостаточный уровень развития словесно - 
логического мышления; низкая познавательная активности; недостаточная 
сформированность умственных операций; нарушение сенсомоторного развития; 
нарушение вербальной стороны мыслительных процессов.  

 
Список литературы 

1. Богданова Т. Г. Сурдопсихология. - М.: Академия, 2002. – 303 с. 
2. Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 304 с. 
3. Суслова О. И. Основы психологии детей с нарушением слуха. – Саратов: 

Издательский центр «Наука», 2013. – 92. 
© Вагина О. В., 2022 

 
 



93

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Комовская Т.И. 
педагог - психолог 

МУ Вейделевского района 
«МЦСПСиД «Семья»  

п. Вейделевка 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО 
РАССТРОЙСТВА У МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
В статье представлены меры профилактики посттравматического стрессового 

расстройства для мирных людей. Важность и необходимость данной 
профилактики. 
Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, стресс, 

профилактика, мирные жители, страх. 
В данный период наше общество переживает тяжелое время. Уже достаточное 

количество времени ведутся боевые действия на территории Донецкой, Луганской 
и других областей. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Большое 
количество людей, в том числе и детей, стали непосредственными свидетелями 
событий, связанных с боевыми действиями. Данная проблема является актуальной 
и социально значимой в современном обществе, так как участившиеся 
вооруженные конфликты, террористические акты привели к необходимости 
оказания психологической и психотерапевтической помощи большому количеству 
населения. 

 Посттравматическое стрессовое расстройство — психическое расстройство, 
которое может развиваться после того, как человек подвергается травматическому 
опыту (например, война, автокатастрофы и другие угрозы в жизни человека). 
Особенно уязвимыми считаются женщины и дети, семьи, члены которых погибли 
или были ранены в ходе боевых действий. [4, с.11]. 
Своевременная диагностика посттравматического стрессового расстройства 

становится важным шагом на пути к благополучному его лечению. Затянувшееся 
посттравматическое стрессовое расстройство способно привести к тяжелым 
последствиям: глубокой депрессии, паническим атакам, алко - и наркозависимости, 
бродяжничеству и другим. Нарушается атмосфера в семье, в рабочем коллективе. 
Нередко люди при посттравматическом расстройстве лишаются работы. [1, с.8]. 
Вовремя распознать расстройство помогут его симптомы. Обязательным 

критерием становится наличие травмирующего события, участником либо 
свидетелем которого стал человек. Само событие несло в себе угрозу жизни или 
тяжелых травм. Второе условие – перенесенное ощущение запредельного страха и 
беспомощности. [3, с.124]. 
Одним из вариантов решения данной проблемы является использование 

групповых форм психокоррекционного влияния. 
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Профилактика посттравматического стрессового расстройства у лиц, которые 
пережили экстремальные события, должна иметь комплексный характер, включать 
в себя психологические, социальные и медицинские мероприятия. 
Психосоциальная поддержка является главным фактором преодоления 
последствий стрессовых ситуаций, как на уровне отдельного человека, так и на 
уровне различных социальных групп. [2, с.43]. 
Из методов самопомощи можно выделить несколько общих приемов, которые 

ведут к ослаблению нежелательных реакций посттравматического стрессового 
расстройства: 

1. Необходимо соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться, 
заниматься спортом. 

2. Необходимо заботиться об эмоциональном комфорте и отводить больше 
времени на те дела, которые особенно приятны.  

3. Не следует избегать общения. Нужно чаще находиться среди людей, быть 
полезным другим. Активная социальная жизнь поможет ощутить душевный 
комфорт. 

4. Не следует ожидать, что воспоминания уйдут сами по себе. Чувства 
останутся, и будут беспокоить в течение длительного времени. Вот поэтому крайне 
важно иметь возможность поговорить по душам. [2, с.48]. 
Профилактическая психологическая помощь является эффективным средством 

предупреждения негативного влияния травматического события на психическое 
здоровье человека. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности медиапотребления 
среди молодого поколения в 2022 году, проблема переориентации поведении 
молодежи при потреблении информационной повестки в условиях сокращения 
digital - каналов коммуникации и перераспределения значимости каналов 
коммуникации среди молодежи. В статье описаны характеристики присущие 
молодому поколению в соответствии с поколенческой теорией (поколения Z). В 
соответствии с характеристиками поколения Z - целентелиалов выстраиваются 
особенности медиапотребления молодежью в 2022 году. В статье на основе 
собственноручно проведенного исследования выстроен список популярных 
каналов коммуникации при потреблении новостей молодежью и время 
потребления новостного контента в 2022 году и сделаны выводы. 
Ключевые слова: медиапотребление, молодежь, каналы коммуникации, 

потребление контента, digital - каналы коммуникации, поколение Z, теория 
поколений. 
Введение 
Актуальность: работа с молодым поколением всегда являлась важным 

фактором при формировании информационной повестки, так как именно эта часть 
населения является наиболее активной и мобильной в разных сферах жизни: 
экономической, социальной, культурной (идеологической), политической, поэтому 
необходимо знать каким образом и по каким каналам молодое поколение получает 
информацию, чтобы сформировать определенную повестку и воспитать здоровую 
нацию необходимо понимать через какие каналы влиять на целевую аудиторию. 
Объект - медиапотребление новостей молодежью в России 
Предмет - медиапотребление новостей молодежью в России в 2022 году в 

условиях сокращения digital - каналов коммуникации и перераспределения 
значимости каналов коммуникации среди молодежи. 
Проблема - переориентация влияния каналов коммуникации на молодежь при 

формировании информационной повестки. 
Гипотеза - рынок медиапотребления новостей среди молодежи 

переориентировался на Telegram и задействовал нечитающую новости часть 



97

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

целевой аудитории (молодежь), соответственно, Телеграмм стал основной 
площадкой влияния на молодежь при формировании информационной повестки. 
Цель - изучить изменение рынка медиапотребления новостей среди молодежи 

за 2022 год. 
Задачи: 
1. Изучить критерии и площадки потребления информации среди молодежи 

до сокращения digital - каналов коммуникации и перераспределения значимости 
каналов коммуникации среди молодежи. 

2. Провести исследование и выявить основную площадку потребления 
информации среди молодежи в 2022 году. 

3. Подвести итоги. 
Методы исследования: анализ вторичных данных, опора на собственные 

знания и жизненный опыт, сбор первичных данных - опрос, дедукция, синтез.  
Тенденция анализа потребления медиаконтента молодежью наиболее важный 

аспект в современном обществе, который имеет свою значимость в сфере 
политики, социально - экономической, культурной. Медиапотребление - способ 
потребления информации, коммуникационного сообщения, направленного на 
передачу ключевой мысли, идеологически значимой для заказчика, с помощью 
каналов коммуникации. Преимущественно молодое поколение базируется на digital 
- платформах коммуникации и потребляет контент именно там.  
Многие ученые занимались исследованиями медиапотребления и поколенческой 

теории. Так, российский исследователь В. П. Коломиец дал свое определение 
понятия «медиапотребление» - «область медиасоциологии, которая охватывает 
различные практики потребления информационного продукта» [1]. При этом 
медиасреда рассматривается как канал коммуникации, с помощью которого 
информация доходит до целевой аудитории, в рамках темы до молодого 
поколения. Данное определение указывает на потребительское отношение к 
получению информации молодого поколения. Западные ученые рассматривают 
медиапотребление как аспект для приближения к «культурному капиталу», для 
поднятия вверх по социальному лифту, поднятию социального статуса, который 
позволяет достичь часть признания общества [2].  
Информационное общество характеризуется технологическим прогрессом, 

широкое распространение получили мобильные телефоны, технологические 
девайсы и digital - каналы коммуникации среди молодежи. В связи с блокировкой 
популярной сети Instagram и Facebook, медиарынок претерпел некоторые 
изменения. По данным Mediascope уровень посещаемости сети Инстаграм снизился 
в значительной с февраля 2022 года по апрель 2022 года, уровень посещаемости 
Вконтакте увеличился на незначительный процент и остался примерно на том же 
стабильном уровне, а охваты мессенджера Telegram значительно возросли. 
В связи с этими данными можно сделать вывод, что произошла не только смена 

канала коммуникации, влияющего на поколение Z, но и формат медиаконтента от 
аудио - визуального формата к упрощенному текстовому копирайтингу.  
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Медиапотребления нынешнего поколения на медиапространстве обусловлено 
характеристиками и особенностями поколения Z в соответствии с поколенческой 
теорией. Целенталиалам присущ определенные характеристики и формат при 
потреблении контента: создание индивидуального подхода; различный формат 
подачи, отсутствие единообразия; интерактивный формат и вовлечение; 
лаконичность, понятность и краткость информации с фактической информацией; 
роль иронии и мемологизации при подаче контента; значительную роль играют 
заколовки, отражающие полную информацию, кликбейты; трансформация 
аудитории от потребителей к активным участникам конструирования 
медиапространства. 

То есть молодежь уже не просто потребитель 
информации, а участник в конструировании новой 
реальности и медиапространства. 
Медиаконтент переориентировался под формат 

платформы Телеграмм, так как по проведенному 
исследованию среди студентов Финансового 
университета при Правительстве РФ. И по статистике 
студенты в основном потребляют новостной контент в 
Телеграмм - каналах (84 % опрошенных), 5 % 
опрошенных потребляют информацию с помощью 
поиска по ключевым словам новостных каналов 
коммуникации (РБК, ТАСС, РИА), то есть намеренно 
прибегают к поиску информации. При этом 
подтверждается поколенческая теория, в соответствии 

с которой молодой человек не потребляет 
информацию с помощью традиционных методов 
коммуникации 
(газеты, радио, ТВ) (рис. 2). Кроме того, наиболее 

распространенное время для получение новостной 
информации среди студентов Финансового 
университета - утро / во время поездки в 
общественном транспорте по дороге на учебу (41 %), 
днем (12:00 - 16:00) процент потребления новостей 
занимает 23 %, вечером - 17 % опрошенных, перед 
сном - 7 % (рис. 3).  
Таким образом, можно сделать вывод, что студенты 

потребляют информацию в течении всего дня 
относительно равноценно, кроме утреннего времени.  

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что медиапотребление молодежи 

основывается на теории поколений и соответствует характеристикам поколения Z, 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 
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при этом важную роль при потреблении медиаконтента играет коммуникативная 
площадка с присущим форматом. Наиболее популярной формой контента в 2022 
году среди молодежи является фактический формат изложения новостей с 
лаконичными заголовками, где можно поставить реакцию, написать комментарий и 
вовлечься в построение медиасреды. 
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(на примере малого города Сызрани) 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль социалистических 
соревнований в промышленности в первое двадцатилетие советской власти. 
Изучены особенности развития производства в малом городе Сызрани. 
Ключевые слова: социалистическое соревнование, промышленность, советская 

власть, малый город. 
Социалистические соревнования играли важную экономическую, политико - 

просветительскую, идеологическую, культурную роль в системе построения и 
развития советского государства. Они позволяли повысить эффективность своего 
труда, оптимизировать затраты, найти эффективный способ улучшить 
производительность, завоевать авторитет в той или иной отрасли народного 
хозяйства. Наибольший акцент на соцсоревнования делается в 1920 – 1930 - е 
годы, что было вызвано ростом промышленности, машиностроения, металлургии и 
т.д. «Пролетариат и его партия, как основная руководящая общественная сила, 
должны использовать этот рост в целях ещё большего вовлечения масс в процесс 
социалистического строительства на всех фронтах этого строительства и для 
борьбы с бюрократизмом госаппарата» [1]. 
Благодаря соцсоревнованиям СССР в предвоенные годы достиг серьезных 

экономических успехов, стал в ряд развитых государств мира. 
В малых городах Поволжья социалистические соревнования также получили 

свое развитие. И это при том, что имелись серьезные финансовые, материально - 
технические трудности, катастрофически не хватало рабочих рук и специалистов 
[2]. В Сызрани в 1929 году средняя загруженность предприятий города составляла 
60 %. Были проблемы с поставкой сырья, не хватало оборудования, заработная 
плата рабочих была низкой. 
Заключались договорные обязательства между предприятиями, рабочими 

коллективами, цехами по объемам и срокам выпуска той или иной продукции. В 
договорах отражались основные требования к проведению соцсоревнования, 
определялись условия, необходимые для трудовых функций.  
Так, в договоре по социалистическому соревнованию между предприятиями 

«ОКРОМХ» и «КОПР» по постройке «Средволторга» объявлялся бойкот пьянству, 
лодырничеству, разгильдяйству, бесхозяйственности. Делался акцент на 
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соблюдение техники безопасности при выполнении работ. Качество производимой 
продукции должно быть высоким, брак не допускался [3]. 
В коллективном договоре лесозавода № 15 отмечались задачи по выполнению 

производственных работ на 1931 год. В рамках соцсоревнований между рабочими 
коллективами: борьба с браком, ударничество, соблюдение трудовой дисциплины. 
За счет фонда соцсоревнования производилось премирование лучших рабочих (не 
реже одного раза в квартал) [4]. 
Соцсоревнования получили активную поддержку на сланцевых рудниках. 

Развернулось ударничество между отдельными артелями. В 1931 году 
рабочий коллектив взял на себя обязательство дать стране уже 250 тысяч 
тонн сланца. Каждая артель взяла на себя определенную цифру добычи 
сланца, а каждый рабочий знал, какой объем работ ему необходимо 
выполнить. Артель Табачикова в январе того же года взяла первенство, 
доведя добычу сланца на одного забойщика до 3,05 тонн [5]. Образцы 
героизма показали рабочие - комсомольцы, которые смогли выполнить100 % 
задания досрочно. 
Администрация сланцевого рудника ставила задачу вовлечь все рабочие 

бригады в соцсоревнования, полностью ликвидировать прогулы и простои 
оборудования. Горняки обещались «собрать не менее 50 предложений по 
рационализации производства», а все решения проработать 
непосредственно на рабочих местах.  
Получили распространение встречные обязательства рабочих на 

Батракском асфальтовом заводе. Обращает на себя внимание работа бригад 
по ремонту дробильного оборудования. Бригады обязались закончить 
ремонтные работы на 8 дней раньше, а закончили их на 18 дней раньше 
положенного срока.  
Таким образом, активизация социалистических соревнований в малом 

городе Сызрани способствовала росту промышленного производства, его 
интенсификации, повышению качества выпускаемой продукции. Люди 
разных возрастов были непосредственно вовлечены в эти процессы на своих 
рабочих местах, понимали важность своего трудового вклада в общее 
государственное строительство.  
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Аннотация 
Представлено обоснование актуальности исследований, связанных с 

разработкой средств виртуальной реальности для решения различных задач в 
сфере медицины. 
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лечебные мероприятия, реабилитационная медицина. 
 
Технологии виртуальной реальности (англ. virtual reality, VR) позволяют 

пользователю погрузиться в специально созданные с помощью компьютерных 
средств сценарии, которые очень реалистично передают окружающую 
действительность. Взаимодействие человека с цифровой средой происходит с 
помощью его зрительных, слуховых, осязательных органов. При этом 
пользователь, погруженный в виртуальный мир, имеет возможность 
манипулировать теми или иными объектами, выполняя различные задачи [1; 2]. 
Основной задачей развития VR - технологий состоит в создании «компьютерной 
среды, которую пользователь не сможет отличить от реальной обстановки» [3, с. 
77]. 
Применение технологий виртуальной реальности открывает возможность 

эффективно решать задачи, связанные с обучением, подготовкой к выполнению 
тех или иных действий. В частности, в здравоохранении потребность «в 
применении виртуальной реальности назрела в связи с необходимостью 
визуализации сложных медицинских данных, в особенности для подготовки к 
хирургическим операциям и во время их проведения» [3, с. 77]. Имеющийся в 
мировой практике положительный опыт применения VR - технологий «можно 
использовать для обучения медицинских работников разной направленности, в том 
числе развивая систему непрерывного медицинского образования» для повышения 
квалификации врачей и медперсонала [4, с. 151]. Большая роль в этом отводится 
созданию обучающих виртуальных тренажеров. Использование этих аппаратно - 
программных средств позволит обеспечить снижение «числа врачебных ошибок 
при лечении и оперативных вмешательствах за счет приобретения практического 
опыта врачей и медицинских работников в виртуальной реальности, повысить 
безопасность оказания медицинских услуг» [4, с. 153]. 
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Средства виртуальной реальности успешно применяются в процессе проведения 
лечебных мероприятий. Применение VR - технологий, в частности, способствует 
восстановлению и корректировке глаз, позволяет осуществлять мониторинг 
состояния органов зрения, лечению различных психических заболеваний. В 
будущем ожидается, что VR - системы могут стать «инновационным клиническим 
инструментом с персонализированным подходом для каждого пациента с учетом 
его индивидуальных психических особенностей и симптоматики» [4, с. 153]. 
Очень перспективным представляется также применение VR - технологий в 

реабилитационной медицине. Известны внедренные VR - разработки, которые 
используются «для уменьшения острой и хронической боли, являясь действенной 
альтернативой традиционным способам лечения, в том числе лекарственной 
терапии» [3, с. 79]. Такие средства позволяют отвлечь внимание пациентов от 
ощущений боли и связанного с ними тревожного состояния. Проведение 
многочисленных исследований показало, что VR - терапия обладает «удивительной 
способностью блокировать боль, может применяться для лечения депрессии, 
посттравматических расстройств, адаптации к протезам, восстановления после 
инсульта» [4, с. 152]. 
Проведенный анализ показал, что VR - технологии приносят практическую 

пользу в медицинской сфере для решения задач обучения и подготовки 
специалистов, проведения лечебных и профилактических мероприятий, а также 
реабилитации пациентов. Несомненно, VR - разработки будут чрезвычайно 
востребованы в будущем, и это определяет актуальность исследований, связанных 
с созданием медицинских продуктов виртуальной реальности. 
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ОЦЕНКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СТУДЕНТАМИ 

 
Аннотация 
Целью работы является анализ возможности реализации одного из 

представлений модели базы данных оценки преподавателей студентами. 
Ввиду крайне сложности смысловой части рассматриваемой проблемы, автор 
затрагивает лишь её техническую реализацию, которая могла бы служить 
«оболочкой» для наполнения любой логически обоснованной методологией. 
Ключевые слова 
База данных, оценка преподавателей студентами, система, показатели и 

индикаторы, модель. 
 
Вопрос оценки преподавателей студентами является актуальным уже на 

протяжении более чем 30 лет. На постсоветском пространстве в разные 
периоды им задавались такие исследователи, как Ю. С. Алферов, В. А. 
Матюхин, Г. Андрущак, Е. Ю. Васильева, О. А. Гришина, Т. Е. Исаева, и имели 
разные взгляды на данный вопрос [1]. В целом, их мнения можно поделить 
на два больших блока – сторонников и противников анализируемого 
процесса, и каждое из направлений приводит собственные обоснованные 
доводы: сторонники приводят дешевизну, лёгкость, относительную 
объективность за счёт балльной системы подсчёта, развитие здоровой 
конкуренции как аргументы в свою пользу, противники же – отсутствие 
единых адекватных критериев оценки, субъективность балльной системы, 
создание зависимости профессорско - преподавательского состава от 
студентов и вследствие этого понижения качества обучения. 
Смысловая часть вопроса является крайне острым и спорным пунктом, 

ответ на который может быть не дан в течение долгого времени. Тем не 
менее, создание определённой «оболочки» (системы), которая могла бы 
хранить данные и управлять ими вне зависимости от их содержания, 
является важным и перспективным. 
Создание подобного рода базы данных предполагает создание модели, 

масштабы которой могут быть изменены в зависимости от потребностей 
конкретного учреждения высшего образования (рис. 1). 
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Рисунок 1. Модель базы данных оценки преподавателей студентами 

Источник: разработано автором 
 
Важно, чтобы база данных соответствовала правилам нормализации, что 

обязано находить отражение в схеме (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Схема базы данных оценки преподавателей студентами 

Источник: разработано автором 
 
Преимуществами подобной базы данных являются логическая простота, 

универсальность и масштабируемость, что выражается в лёгкости соединения её с 
иными системами учреждения высшего образования и внешней средой. 
Таким образом, учитывая сложность морфологической составляющей данной 

проблемы, автор рассмотрел лишь её синтаксическую часть (практическую 
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реализацию), при этом автор подчёркивает, что данный метод оценки 
эффективности деятельности профессорско - преподавательского состава не 
может быть использован в абстракции от иных показателей и индикаторов, в 
особенности те, которые могли бы указывать на степень достоверности 
рассчитываемых данных. 
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BERT В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ СПАМА 

 
Аннотация 
В современной мире люди ежедневно сталкиваются со спамом. Такие рассылки 

могут оказывать разрушительное воздействие на объём памяти серверов, 
пропускную способность каналов связи и время, затрачиваемое пользователем на 
работу с почтовым клиентом. Естественно, необходимо идентифицировать такого 
рода сообщения с помощью различных механизмов. В данной статье 
рассматривается классификации спама с помощью языковой модели BERT. 
Ключевые слова 
Классификация спама, маскированная языковая модель, BERT, трансформер, 

внимание на себя (self - attention), нейросеть с прямой связью 
 
BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – это нейросеть от 

компании Google, созданная в 2018 году. Основной отличительной особенностью 
является то, что такая модель позволяет обрабатывать текст контекстно - 
зависимо. Таким образом, происходит работа со словом не как с изолированной 
единицей, а учитывается контекст всего предложения. Кроме того, BERT знает на 
что именно необходимо обратить больше всего внимания. Одним из основных 
преимуществ модели является полное использование компьютерной мощности за 
счет возможности организации параллельной обработки по сравнению, например, 
с рекуррентными нейросетями, которые обрабатываю слово за словом 
последовательно. В результате происходит значительная экономия времени 
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работы, повышается производительность системы. Стоит отметить, что BERT 
учитывает одновременно контекст и слева, и справа от текущего слова, то есть 
модель является двунаправленной [1].  
Одной из актуальных задач является фильтрация спама. В современном мире 

люди очень часто сталкиваются с навязчивыми рассылками. С помощью BERT 
можно идентифицировать такого рода сообщения. 
В основе BERT лежит трансформер, который представляет собой нейросетевую 

архитектуру, созданную в 2017 году. Он состоит из двух больших частей: 
кодировщика и декодера. Однако в BERT трансформер содержит только 
кодирующую часть, которая, как правило, содержит много повторяющихся слоев, 
обычно 6. Это делается с целью того, чтобы текст, пройдя через все слои, 
обработался несколько раз. Это существенно повышает качество анализа. 
Кодировщик, в свою очередь, содержит две главные составляющие — это слой 
внимания и нейросеть с прямой связью [2]. 

 

 
Рисунок 1. Общая структура кодировщика 

 
Первым слоем при обработке текста является слой внимания. За счет него 

происходит контекстно - зависимый анализ. Нейросеть с прямой связью вносит 
некоторую нелинейность между линейными функциями слоев внимания всех 
кодировщиков. Как правило, она включает в себя следующие этапы:  

 - умножение на матрицу весов; 
 - добавление некоторого числа; 
 - нелинейную функцию активации; 
 - еще одно умножение на матрицу весов; 
 - добавление числа. 
BERT строится на основе трансферного обучения, которое состоит из 

предобучения, в результате которого закладывается база, и дообучения. 
Первоначально выбираются большие данные. В рамках BERT на вход подается два 
предложения и моделируется две задачи, которые нейросеть должна была решить: 

 - предсказать слова, которые должны стоять на месте маскированного токена 
[MASK];  

 - предсказать является ли второе предложение логическим продолжением 
первого. 
Дообучение BERT выполняется для решения каких - то более конкретных 

реальных задач на предназначенных для этого специальных наборах данных. В 
модели ничего не удаляется, а только лишь накладываются новые слои, веса 
нейронов которых будут обновляться под текущую задачу. 
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Для исследования классификации спама были отобраны наборы данных, 
содержащие электронные сообщения на английском языке двух категорий: спам и 
обычные письма. Каждому сообщению соответствует метка, так как будет 
реализовываться обучение с учителем. Используя сайт машинного обучения 
Kaggle, было найдено несколько наборов данных, отвечающих вышеизложенным 
требованиям (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 – Описание наборов данных 

 -  spam spamraw spam or 
not 
spam 

lingSpam enron 

Количество 
сообщений 

5572 5559 3000 2603 31200 

Сбалансированность нет нет нет нет нет 
 
Для дообучения модели был создан комбинированный набор путем соединения 

всех предварительно очищенных данных. Результат такой операции был помещен 
в csv файл, который далее разделяется на обучающую, тестовую и проверочную 
выборки.  
В рамках задачи классификации спама будем использовать базовый BERT с 768 

скрытыми слоями. Для дообучения в модель было добавлено еще 12 слоев (рис. 2) 
[3].  

 

 
Рисунок 2. Слои для дообучения 

Выходной слой  (768)BERT

Полносвязный слой (  768, 175) 

 Спам / не спам (1/0)

Функция активации Сигмоида

Полносвязный слой (100 )  , 1  

Исключение (Dropout) (0.1)

Функция активации ReLU

Полносвязный слой (175 00)  , 1  

Исключение (Dropout) (0.1)

Функция активации ReLU

Слой пакетной нормализации

Слой пакетной нормализации

Исключение (Dropout) (0.1)
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Протестировав модель на отдельных четырех наборах данных, получились 
следующие результаты (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 - Результаты тестирования полученной модели на наборах данных 

 -  spam spamraw spam or not 
spam 

lingSpam enron 

accuracy 0,9844 0,9840 0,9603 0,9915 0.683 
precision 0,9005 0,8982 0,8245 0,9746 0.6638 
recall 0,9933 0,9933 0,9680 0,9746 0.7553 

 
На всех наборах данных, кроме одного, модель показала хороший результат. 

Для повышения качества классификации можно использовать сбалансированный 
обучающий набор, содержащий в несколько раз больше сообщений. Также данные 
должны содержать только тело письма, без темы, отправителей, дат и прочей 
информации. К тому же, можно выполнить предобработку данных (удаление стоп - 
слов, стемминг, лемматизация, нормализация текста). 
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АНАЛИЗ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ 

 
В данной статье рассмотрен анализ аварийности и травматизма в 

нефтегазодобывающей промышленности, идентификация опасностей, а также 
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оценки рисков травматизма работников на этапе строительства нефтяной 
скважины. Выявлены основные причины аварийности и травматизма на опасных 
производственных объектах бурения скважин.  
Ключевые слова: аварии, анализ, нефтяная скважина, опасный 

производственный объект, строительство…  
Анализ результатов технических расследований аварий и несчастных случаев 

показывает, что основными причинами возникновения аварий являются: 
 внутренние опасные факторы, связанные с разгерметизацией и 

разрушением технических устройств; 
 ошибки персонала, связанны с нарушением требований к организации и 

производству газоопасных, огневых и ремонтных видов работ, а также работ по 
обслуживанию оборудования. 
Большое количество постоянно действующих опасных факторов в 

нефтегазодобывающей промышленности является непосредственной причиной 
аварийности и травматизма. Статистический анализ аварийности при добыче 
нефти свидетельствует об устойчиво высоком его уровне, а также высоком уровне 
сопровождающего аварии смертельного травматизма в отрасли. 
Распределение по видам аварий на опасном производственном объекте (ОПО) 

представлено в таблице 1, распределение несчастных случаев со смертельным 
исходом на ОПО представлено в таблице 2. 

 
Таблица 1. Распределение по видам аварий на ОПО за 2020 год 

Виды аварий 
Число аварий 

Количество  %  
Открытые фонтаны и выбросы 3 50 
Взрывы и пожары на объектах 0 0 
Падение буровых вышек, разрушение их частей 1 17 
Прочие (разрушение технических устройств, 
розливы) 

2 33 

Всего 6 100 
 

Таблица 2. Распределение несчастных случаев  
со смертельным исходом на ОПО за 2020 год 

Травмирующие факторы 
Количество несчастных случаев 

со смертельным исходом 
Количество  %  

Термическое воздействие 2 28 
Токсичные вещества 2 28 
Разрушение технических устройств 3 44 
Всего 7 100 
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Цикл строительства нефтяной скважины можно разбить на семь этапов и для 
каждого этапа описать виды выполняемых работ. Количественная оценка риска 
для каждой работы выполнялась по показателям вероятности реализации 
опасности и тяжести ее последствий как произведение этих показателей. 
Количественный критерий возможности возникновения риска и критерий 
серьезности (тяжести) последствий возникновения риска ранжировался по семи 
категориям. 
Из диаграммы на рисунке 1 видно, что при строительстве скважины все работы 

представляют опасность и малозначительный риск отсутствует. 
 

 

Рисунок 1. Диаграмма ранжирования работ, выполняемых при строительстве 
нефтяной скважины по уровню риска: 1 - строительство или перетаскивание 
вышки буровой установки; 2 - монтаж и установка бурового оборудования на 
фундаменты; 3 - опробирование смонтированного оборудования; 4 - доставка 
оборудования и материалов; 5 - углубление ствола скважины; 6 - проведение 

спускоподъемных операций; 7 - подготовка ствола, обсадных труб и оборудования 
к спуску обсадной колонны; 8 - спуск и цементирование обсадной колонны;  

9 - опробирование перспективных пластов и испытание скважины;  
10 - демонтаж бурового оборудования, вышки и привышечных сооружений 

 
Из 10 основных видов работ при строительстве скважины под категорию низкого 

риска попадают всего один, что составляет 10 % от общего объема. Средний 
уровень риска был выявлен при проведении 4 видов работ – 40 %. Существенный 
уровень риска был присвоен 1 виду работы – 10 %, 4 вида работ имеют высокий 
уровень риска – 40 %.  
Таким образом, требуется разработка эффективных мер безопасности при 

бурении, строительстве, а также ремонте каждой скважины. Особое внимание 
необходимо уделять тем работам, которые относятся к высоко рисковым. 
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КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МАРКЕТПЛЕЙСОВ СТРАНЫ: OZON И WILDBERRIES 

 
Аннотация 
В статье обсуждаются современные и важные вопросы конвейерных систем, их 

разновидности, сферы применения, рассмотрены 3 вида транспортеров 
конвейерной системы, их функциональные преимущества и эффективность перед 
ручным трудом в складских помещениях. Выделили аспектные преимущества 
автоматизированной системы внутрискладской логистики, уменьшили издержки 
предприятия и увеличили объемы производительности. 
Ключевые слова 
Конвейерная система, транспортер, привод, роликовый, ленточный, лифтовой. 
В настоящее время существует три проблемы, с которыми сталкиваются крупные 

маркетплейсы страны Ozon и Wildberries: 
1. Огромные издержки на персонал (фонд оплаты труда); 
2. Низкая производительность и перегруженность складских ресурсов; 
3. Задержка товаров клиентам. 
На основании данных проблем требуется найти решение, которое оптимизирует 

затраты, нормализует работу внутренней логистики складов и увеличит объемы 
производительности. 
Наиболее актуальным решение в данной ситуации является конвейерная 

система. Она применяются почти в каждой сфере деятельности: 
сельскохозяйственные, и пищевые предприятия, промышленные структуры, 
торговля и сфера услуг, сборочные цеха. Однако их применение в разных областях 
не затронуло огромные сети складских помещений маркетплейсов Ozon и 
WildBerries. На складах данных предприятий, в настоящее время, используется 
ручной труд с элементами механизации, что указывает на зависимость рабочих 
процессов от человеческого фактора. К тому же, об оптимизации расходов, 
повышении объем производств здесь речи не идет. 
Благодаря применению конвейерной системы (разного рода транспортеров) 

можно выйти на высокий уровень объема производства, минимизировать ручной 
труд и оптимизировать затраты на ФОТ (фонд оплаты труда).  
Конвейерная система представляет собой непрерывно работающий транспортёр 

с различными видами поверхности, по которым происходит перемещение 
объектов. Конвейер способен перемещать любые грузы на расстояния в 
зависимости от вида перемещаемой поверхности и технических характеристик 
грузоподъемности, гибкости системы и мощности привода транспортёра. 
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Для применения в складских помещениях конвейерную систему можно 
классифицировать: 

 - в зависимости от структуры трассы: наклонные (с возможностью изменения 
угла наклона), горизонтальные, поворотные, лифтовые; 

 - в зависимости от типа поверхности: ленточные и роликовые. 
Конвейерная система с применением роликовых, ленточных и лифтовых 

транспортеров удовлетворяет высоким требованиям рынка. Она обладает гибким 
планированием и высокой скоростью пуска в эксплуатацию благодаря 
продуманному исполнению приводов: место установки двигателей возможно 
непосредственно в рабочей зоне, технологии монтажа дают возможность 
нарастить систему, что существенно экономит время. 
Роликовые транспортеры применяются для перемещения транспортной единицы 

в горизонтальном положении при сортировке, подаче на участки сборки, контроля 
и упаковки товара. Применяется при горизонтальном положении, на угловых 
участках системы, на участках распределения и в совмещении с ленточным и 
лифтовым конвейерами. 
Транспортер состоит из роликов, оси которых закреплены в раме, установленной 

на стойках. Ролики объединяются ремнями с общим электрическим приводом. 
Принцип действия приводного роликового транспортера заключается в том, что 
товарная единица определяется оптическим датчиком, включается привод группы 
роликов и товарная единица движется до следующего участка. 

 

 
Рисунок 1. Роликовый транспортер [1] 

 
Ленточные транспортеры применяются для перемещения транспортной единицы 

не только в горизонтальном положении, но и для восходящего и нисходящего 
перемещения товара.  
К основным узлам транспортера относится электрический привод, приводной 

барабан, натяжной барабан, ленточная часть, опорные и поддерживающие 
ролики, и собственно, рама транспортера. Принцип действия транспортера состоит 
в движении «бесконечной» конвейерной ленты благодаря работе приводного 
механизма. 
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Рисунок 2. Ленточный транспортер [1] 

 
Транспортеры лифтового типа применяются для организации оптимального 

складирования негабаритной продукции, располагаемой на поддонах. 
 

 
Рис 3. Транспортер лифтового типа (стеллажный штабелер) [1] 

 
Конструкция данного типа обеспечивает возможность автоматизировать процесс 

размещения товарных единиц в располагаемых вертикально грузовых ячейках, в 
соответствии с номенклатурной позицией и сроками его хранения. Его принцип 
действия заключается в передвижении по рельсовым путям, расположенных вдоль 
стеллажей и подъем товарных единиц на заданное места складирования с 
помощью электрических приводов на перемещение и подъем. 
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Комплексно в конвейерную систему встраивается система идентификации 
товара, которая предназначена для контроля и учета в системе, правильной 
сортировки и складирования товара. 
Благодаря данной автоматизации рабочих процессов на территории складов 

Ozon и Wildberries произойдет увеличение производительности процессов и 
свободных площадей под установку новых стеллажей, оптимизация затрат на ФОТ 
(сокращение до 70 % рабочего персонала) и переквалификация рабочего 
персонала с увеличение заработной платы, соответственно, 
внутрипроизводственный логистический процесс выйдет на новый уровень. 
На основании вышеизложенного можно твердо сказать, что конвейерная 

система из - за широкого спектра применения на территории склада способна 
исключить человеческий фактор комплексно. Более того, она является 
экономичной, надежной и эффективной разработкой, которая в настоящее время 
применяется на многих видах производств и удовлетворяет высоким требованиям 
заказчика. 
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ПРОВЕРКА РАСХОДОВАНИЯ ПАМЯТИ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ХРАНЕНИИ 

ДАННЫХ В ПРИЛОЖЕНИЯХ ANDROID С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА 
ANDROID.DATABASE.SQLITE И БИБЛИОТЕКИ ROOM 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются такие инструменты для мобильной разработки, как 

пакет android.database.sqlite и библиотека Room, и на примере простых примеров 
изучается вопрос о том что эффективнее использовать для разработке 
функционала, связанного с локальным хранением данных.  
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Для выпуска наиболее конкурентоспособных мобильных приложений важно 

обращать внимание на их скорость работы и объем занимаемой памяти.  
Результаты по данным пунктам можно улучшить за счет оптимизации памяти, за 

счет снижения частоты выгрузки приложения из памяти, более редкой отработке 
сборщика мусора и уменьшения размера apk [1]. 
Для измерения эффективности использования памяти были приняты такие 

характеристики, как размер apk файла, и размер использования оперативной 
памяти при работе приложения.  
Измерение количества используемой оперативной памяти приложения позволят 

провести Android Studio Profile, который во время работы приложения показывает 
какое количество памяти используется и к каким категориям она относится [2]. 

Android Studio Profile выделяет 6 категорий используемой памяти: java (Память из 
объектов, выделенных из кода Java или Kotlin), Native (Память из объектов, 
выделенных из кода C или C++), Graphics (Отображение пикселей на экране), 
Stack (Память, используемая как нативным стеком, так и стеком Java в 
приложении), Code (Память, которую приложение использует для кода и ресурсов) 
и Others. 
В рамках изучения вопроса об оптимизации памяти была поставлена задача по 

сравнению двух способов реализации локальной базы данных в андроид 
приложение: с помощью встроенного пакета android.database.sqlite [3] и 
библиотеки Room [4].  
Было разработано два приложения с одинаковым интерфейсом и функционалом 

по хранению и добавления записей в бд, отличающихся только инструментом по 
работе с SQLite. Для них были проведены измерения размеров apk и оперативной 
памяти для пустой базы, 1000, 10000 и 100000 добавленных записей. Результаты 
измерений представлены в таблице 1 и таблице 2.  

 
Таблица 1 – измерение размера apk в Мб 

 при использовании android.database.sqlite и Room 
 Пустая 

таблица 
1000 
записей 

10000 
записей 

100000 
записей 

android.database.sqlite 4.08 4.12 4.43 7.61 
Room 4.31 4.77 5.07 8.27 

 
Таблица 2 – измерение размера оперативной памяти в Мб  

при использование android.database.sqlite и Room 
 Пустая 

таблица 
1000 
записей 

10000 
записей 

100000 
записей 

android.database.sqlite 120.3 127.1 190.2 336.1 
Room 107.2 123.7 159.4 301.5 
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По результатам измерения можно увидеть, что если при использовании пакета 
android.database.sqlite для создания локальной базы данный размер apk будет 
меньше, что дает преимущество среди аналогов для пользователей с маленьким 
объемом памяти на мобильном телефоне.  
В библиотеке Room использование оперативной памяти наиболее эффективно, 

следовательно, в данном случае, приложение будет работать более быстро и 
стабильно. Также стоит отметить, что использование Room, как дополнительного 
уровня абстракции для доступа к информации в базах данных SQLite, 
рекомендовано компанией Google так как android.database.sqlit довольно 
низкоуровневый пакет и требуют много времени и усилий для использования [4].  
На основе проведенных измерений можно сделать вывод, что в большинстве 

случаях наиболее оптимально будет использовать библиотеку Room для создания 
локальной базы данных, однако в случаях, когда необходим продукт с 
минимальным размером apk пакет android.database.sqlit будет более подходящим 
решением. 
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СЕЛЕКТИВНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ В ПРОЦЕССЕ 

ГЛУБОКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 
Аннотация В работе представлена принципиальная схема концентрирования и 

разделения редких металлов из бедного природного минерального сырья с 
выделением их в виде индивидуальных соединений с применением сочетания 
твердофазных экстрагентов нейтрального и кислотного типов. 
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Приоритетным направлением государственной сырьевой политики 

Российской Федерации в отношении редких металлов (РМ) является 
импортозамещение и создание редкометальных производств полного цикла в 
рамках устойчивого развития. Существующая зависимость российской 
экономики и промышленности от импорта РМ несет серьезную угрозу 
национальной безопасности.  
Наилучшими доступными технологиями получения РМ из бедного 

природного и техногенного сырья являются экстракционные и сорбционные 
способы. Общеизвестным фактором, осложняющим проведение жидкостной 
экстракции, является применение легковоспламеняющихся, летучих и 
токсичных органических растворителей. Использование твердофазных 
экстрагентов (ТВЭКСов) сочетает в себе преимущества как экстракционных, 
так и сорбционных процессов. Выявлено, что химически модифицированные 
смолы с привитыми селективными лигандами к РМ можно использовать в 
непрерывных процессах с адсорбционными колоннами с неподвижным или 
псевдоожиженным слоем. 
В системах с большим содержанием фосфат ионов наилучшими 

показателями селективности по отношению к РМ обладают кислые 
фосфорорганические эктрагенты, в частности Д2ЭГФК (ди - 2этилгексил 
фосфоная кислота). В областях низких концентраций кислот до 3 М 
использование ТОДГА (N, N, N´, N´ - тетра - n - октилдигликольамид) 
наиболее эффективно для разделения средней и легкой группы РМ. Так, 
присутствие ионной жидкости (ИЖ) 1 - бутил - 3 - метилимидазолий - бис 
[(трифторметил)сульфонил] имида в составе экстрагента с фосфорил 
содержащими подандами значительно повышает эффективность 
экстракционного извлечения РМ из кислых сред. Отмечено, что это может 
быть связано с ростом гидрофобности выделенных комплексов РМ за счет 
замещения нитрат ионов на более гидрофобные ионы Tr(трифторметил)2N -.  
В исследовании для извлечения РМ использовали ТВЭКС, 

импрегнированные экстрагентом - ди - 2 - этилгексилфосфорной кислотой 
(ТВЭКС - Д2ЭГФК.) и моно замещенный N,N,N´,N´ - тетра - n - 
октилдигликольамид (ТВЭКС - МТОДГА) в присутствии ионной жидкости 1 - 
бутил - 3 - метилимидазолий - бис [(трифторметил)сульфонил] имид (ИЖ). В 
качестве объекта исследования использовали технологические растворы 
переработки апатитового концентрата, которые имеют следующий состав: Ln 
(0,07 - 0,1 %), где Ln – сумма РМ, P2O5 (16 - 28 %), SO3 (1,3 - 1,5 %), Al2O3 
(0,1 - 0,2 %), CaO (0,3 - 0,8 %), Fe2O3 (0,1 - 0,2 %), SiO2 (0,7 - 1,4 %), F (0,8 - 
1,1 %). 
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Экстракцию осуществляли в термостатируемом перемешивателе, 
оснащенном регуляторами температуры и скорости перемешивания в 
течение от 2 до 60 минут при скорости перемешивания от 70 кач / мин, при 
температуре процесса экстракции от 298 до 330 K. Соотношение жидкой 
фазы к твердой 1:5 - 25. После экстракции полученный раствор пропускали 
через сито, которое используется для сорбционных процессов.  
Количесвенное содержание РМ определяли рентгенофлуоресцентным 

методом с использованием масс - спектрометрического анализа с индуктивно 
- связанной плазмой. Опытным путем определена устойчивость 
органического слоя сорбентов к кислым средам с низким значением рН. 
Величина предельной сорбции импрегнатов сохраняется неизменной при 
многократном использовании.  

 Выявлено, что использование сорбентов, импрегнированных Д2ЭГФК в 
растворах концентрацией P2O5 до 28 % эффективно для разделения РМ 
тяжелой группы. Данный результат объясняется высокой прочностью 
образуемых сольватных комплексов Д2ЭГФК - РМ в средах с повышенной 
кислотностью.  
Для извлечения и разделения РМ средней группы целесообразнее 

использование сорбентов, импрегнированных ТОДГА или моно ТОДГА в 
присутсвии ионной жидкости.  
Способ разделения РМ иллюстрирует рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Иллюстрация способа разделения РМ 

 
Принципиальная схема концентрирования и разделения РМ с выделением их в 

виде индивидуальных карбонатов представлена на рис. 2. Основными этапами 
методики разделения являются:  

 - концентрирование и разделения РМ на стадии экстракции; 
 - очистка органической фазы и повышение емкости по целевым компонентам; 
 - концентрирование и разделение РМ на стадии реэкстракции; 
 - получение индивидуальных солей РМ. 
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Рисунок 2. Схема экстракционного выделения РМ 
 из технологического раствора переработки  

апатитового концентрата 
 

Проведенные исследования являются частью разработки научных основ 
технологии комплексной переработки бедного природного сырья с 
получением РМ с высокой добавленной стоимостью и увеличением глубины 
переработки концентрата в условиях ухудшения качества исходного сырья. 
Полученные результаты могут быть внедрены на предприятиях, связанных с 
переработкой фосфорита и апатита с получением фосфорных удобрений. 

© Сергеев В.В. 2022 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ГАЛСТУК - БАБОЧКА» ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Аннотация: 
Метод «Галстук - бабочка» это схематический способ описания и анализа пути 

развития опасного события от причин до последствий. Данный метод сочетает 
исследование причин события с помощью дерева неисправностей и анализ 
последствий с помощью дерева событий. Однако основное внимание метода 
"галстук - бабочка" сфокусировано на барьерах между причинами и опасными 
событиями и последствиями. В работе рассмотрен процесс организации поверки 
средств измерений и представлено наглядное, простое и ясное графическое 
представление проблемы. 
Ключевые слова 
Средства измерений, поверка, «галстук - бабочка», риски, экспертная оценка, 

метрологическое обеспечение. 
 
Все измерительные приборы, которые эксплуатируются в системе 

государственного регулирования, до того, как быть введёнными в эксплуатацию, а 
также сразу после проведения ремонта должны быть подвергнуты первичной 
поверке. В ходе эксплуатации оборудование проверяется периодически. Все 
средства измерения, которые задействованы в сфере государственного 
регулирования, должны предоставляться на поверку своевременно. 
Процесс управления рисками начинается с определения исходной ситуации: 

определения внешних и внутренних факторов, которые могут оказать влияние на 
достижение поставленных целей. Анализ и оценивание рисков проводится для 
установления конкретных причин и источников риска, а также тяжести и 
вероятности наступления их последствий (Таблицы 1,2). 

 
Таблица 1 Шкала вероятностей возникновения риска 

Вероятность 
возникновения 

Описание вероятности Балл 

Очень высокая Риск наверняка реализуется через месяц 
(вероятность более 70 %)  

4 

Высокая Риск может реализоваться в текущем месяце 
(вероятность 50 - 70 %) 

3 

Умеренная  Риск может реализоваться в исключительных 
случаях (вероятность 25 - 50 %) 

2 

Малая Риск может реализоваться в исключительных 
случаях (не более 1 раза в год) 

1 
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Таблица 2 Шкала тяжести последствий 
Тяжесть 

последствий 
Критерий значимости последствия Балл 

Критические Дестабилизация процесса  4 
Существенные Потеря основных свойств процесса 3 
Незначительные Процесс стабилен, однако имеются незначительные 

отклонения 
2 

Допустимые Процесс стабилен 1 
 
На каждом этапе процесса организации поверки средств измерений возникает 

большое количество рисков. Для идентификации рисков процесса применим метод 
«галстук - бабочка», данный метод наиболее понятен и широко раскрыт. 
Диаграммы «галстук - бабочка» представлены на рисунках 1 - 4. 

 

 
Рисунок 1 Диаграмма «Галстук - бабочка» 

 

 
Рисунок 2 Диаграмма «Галстук - бабочка» 

 

 
Рисунок 3 Диаграмма «Галстук - бабочка» 



125

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

 
Рисунок 4 Диаграмма «Галстук - бабочка» 

 
В таблице 3 представлен реестр рисков процесса организации поверки средств 

измерений. 
 
Таблица 3 Реестр рисков процесса организации поверки средств измерений 
Этапы Риски Причины Последствия 

Составление 
графиков 
поверки 

Неверное 
составления 
графика поверки. 
Потеря графиков 
подразделениях 
предприятия 
Несоблюдение 
графиков поверки 
подразделениями 

Отсутствие 
внутреннего контроля 
Неквалифицированны
й персонал 

Несвоевременное 
представление СИ 
на поверку 
Несвоевременное 
представление СИ 
на поверку 

Обеспечение 
необходимым
и 
нормативным
и 
документами 

Использование в 
работе не 
актуализированны
х нормативных 
документов 

Отсутствие 
внутреннего контроля 
Несвоевременное 
получение 
актуальной 
информации 

Использование в 
работе не 
актуализированны
х нормативных 
документов 

 
Чтобы оценить воздействие каждого риска процесса и разработать план 

реагирования, необходимо провести экспертную оценку (таблица 4) каждого риска 
процесса 

 
Таблица 4 Экспертная оценка рисков 

Название риска Эксперт 
Вероятность 
возникновен

ия  

Средняя 
вероятн
ость 

Тяжесть 
последств

ия 

Средняя 
тяжесть 

1) Потеря 
графиков 
поверки СИ 

Эксперт 1 4 2,8 3 2,8 
Эксперт 2 3 4 
Эксперт 3 2 4 
Эксперт 4 2 3 
Эксперт 5 3 5 
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2) Несобл
юдение 
графиков 
поверки СИ 

Эксперт 1 5 4,6 4 4,6 
Эксперт 2 4 4 
Эксперт 3 4 5 
Эксперт 4 5 5 
Эксперт 5 5 5 

3) Неправи
льное 
составление 
графиков 
поверки СИ 

Эксперт 1 3 2,2 3 2,6 
Эксперт 2 2 2 
Эксперт 3 3 2 
Эксперт 4 1 3 
Эксперт 5 2 3 

4) Отсутств
ие 
нормативных 
документов  

Эксперт 1 1 1,4 2 1,4 
Эксперт 2 2 1 
Эксперт 3 1 1 
Эксперт 4 1 1 
Эксперт 5 2 2 

 
В таблице 5 указываем по горизонтали - риски по тяжести последствия, а по 

вертикали – по вероятности возникновения. 
 

Таблица 5 Карта рисков 

Вероятность 
Тяжесть последствий 

Критические Существенные Незначительные Допустимые  

Очень 

высокая 

Риск 2    

Высокая  Риск 1 Риск 3  

Умеренная      

Малая    Риск 4 

 Процесс должен быть изменен таким образом, чтобы 

устранить или уменьшить этот рис 

 В процесс должны быть включены действия по мониторингу 

реализации этого риска и реагирования на него 

 Риск не нуждается в отображении в процессе. План 

мероприятий по воздействию на риск не разрабатывается. 
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Таблица 6 – План реагирования на риски 

Наименование 
риска 

Планирование реагирования на риски 

Стратегия 
реагирования 

Мероприятия по 
предотвращению 

риска 

Мероприятия по 
реагированию при 
возникновении 

риска 
Потеря 
графиков 
поверки СИ 

Снижение риска Ведение графиков 
в электронном 
виде 

Контроль процесса 

Несоблюдение 
графиков 
поверки СИ 

Снижение риска Усилить контроль Контроль процесса 

 
Исходя из результатов анализа и оценки рисков, следует сделать вывод о том, 

что риски потери и несоблюдения графиков поверки средств измерений имеют 
высокое воздействие на процесс, поэтому данные риски включены в план 
реагирования на риски (таблица 6). 
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ ОЭДФК И БКГ НА КОРРОЗИЮ  
МЕТАЛЛОВ В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ 

 
Аннотация 
ОЭДФК является ингибитором: анодного типа для Cu, Zr,Ti,Ta, стали; катодного 

типа для Sn, Fe, Al; смешанного типа для Cr, Mg, Zn. БКГ является ингибитором: 
анодного типа для Zr,Ti, Ta, Al, стали; катодного типа для Mg, Cr; смешанного типа 
для Cu,Sn,Fe, Zn. Нагрев не оказал влияния на защитные свойства обоих 
ингибиторов на коррозию Cr, Sn, Zn. При этом скорость коррозии остальных 
металлов увеличилась. Перемешивание повысило скорость коррозии стали и Mg; 
повысило эффективность коррозионной защиты Cr, Ta, Sn, Al и стали; не оказало 
влияния на коррозию Ti, Fe, Zn. 
Ключевые слова 
ОЭДФК, БКГ, ингибитор, коррозия, активность металлов. 
Проблема защиты металлов от коррозии остается актуальной на протяжении 

многих лет. До сих пор одним из самых эффективных методов борьбы с коррозией 
является применение ингибиторов. Другие методы уступают ингибиторам, либо по 
экономическим, либо по технологическим причинам. Азотсодержащие и 
фосфорсодержащие ингибиторы используются достаточно широко [1,2,3,6,7]. В 
стационарных условиях исследованы механизмы ингибирующего действия этих 
классов ингибиторов для различных металлов и различных коррозионных сред 
[1,2,3]. 
Целью данной работы явилось сравнительное исследование ингибирующих 

свойств фосфорсодержащего (ОЭФДК) и азот - содержащего ингибиторов в 
растворе NaCl в стационарном, динамическом режимах и при нагреве. 
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Объектами исследования были хром, медь, цирконий, титан, тантал. 
Нержавеющая сталь: олово, железо, алюминий, магний и цинк. Ингибиторы: БКГ и 
ОЭДФК.  
Оценка коррозионной активности металлов проводилась на основании 

электронных потенциалов. В качестве коррозионной среды выбран раствор 5 % 
NaCl. Исследования проводили в стационарном режиме, при перемешивании и при 
нагреве (50°С).  
Результаты исследования. Ингибиторы различаются по механизму действия: 

тип А - адсорбирующиеся на поверхности металла; тип Б - ингибиторы, 
снижающие агрессивность коррозионной среды: тип АБ - ингибиторы смешанного 
действия [4]. 
По локализации адсорбции выделяют: анодный ингибитор, вызывающий 

снижение скорости коррозии металла за счет адсорбции на анодных участках 
поверхности смещает электродный потенциал металла в электроположительную 
область; катодный ингибитор, вызывающий снижение скорости коррозии за счет 
адсорбции на катодных участках поверхности, смещает электродный потенциал 
металла в электроотрицательную область; ингибиторы смешанного действия, 
адсорбирующиеся на катодных и анодных участках [4]. 
Экспериментальные потенциалы металлов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Экспериментальные потенциалы металлов  
в коррозионном растворе без добавления ингибиторов и с ингибиторами  

при коррозии в различных условиях. 

Мет
алл 

В растворе NaCl В растворе NaCl c 
ОЭДФК В растворе NaCl c БКГ 

Стаци
онарн
о 

Дина
мичес
кий 

50°С 
Стаци
онарн
о 

Дина
мичес
кий 

50°С 
Стаци
онарн
о 

Дина
мичес
кий 

50°С 

Cr  - 128  - 144  - 250  - 131  - 143  - 270  - 167  - 169  - 212 
Cu  - 203  - 230  - 160  - 186  - 98  - 207  - 200  - 243  - 251 
Zr  - 317  - 315  - 190  - 237  - 144  - 169  - 58  - 12  - 160 
Ti 12  - 72 5 63 98 27 150 80 53 
Ta  - 106  - 116  - 180  - 187  - 51  - 76 117 92  - 1 
Ст3  - 124  - 295  - 266  - 206  - 6  - 82 150  - 80  - 104 
Sn  - 421  - 425  - 542  - 425  - 508  - 547  - 469  - 518  - 538 
Fe  - 516  - 525  - 588  - 542  - 545  - 570  - 510  - 500  - 518 

Al  - 700  - 820  - 
1060 

 - 
1041  - 718  - 33  - 190  - 460  - 370 

Mg  - 187  - 136  - 154  - 193  - 282  - 118  - 496  - 450  - 140 

Zn 
 - 

1000  - 998  - 
1028  - 841  - 990  - 

1003  - 996  - 
1005 

 - 
1008 

Источник: разработано авторами 
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В таблице 2 представлены результаты механизма действия ингибиторов ОЭДФК 
и БКГ. Оба ингибитора при низких температурах адсорбированы физически на 
поверхности Ti, Ta, стали, Al. При повышении температуры происходит десорбция 
химически адсорбированного слоя ингибитора и, в результате, наблюдается 
ухудшение ингибирующих свойств ингибитора [5]. Для Cu, Zn, Fe наблюдается 
незначительная десорбция обоих ингибиторов. Поэтому повышение температуры 
не изменило защитные свойства обоих ингибиторов по отношению к Cr, Sn, Zn. 
Перемешивание привело к росту скорости коррозии из - за ускорения 

диффузионных процессов и отвода продуктов коррозии. В наших экспериментах: 
перемешивание повысило скорость коррозии стали и Mg; повысило эффективность 
коррозионной защиты Cr, Ta, Sn, Al и стали; не оказало влияния на коррозию Ti, Fe, 
Zn. 

 
Таблица 2 - Механизм действия ингибиторов ОЭДФК и БКГ 

 в стационарных условиях 
Металл ОЭДФК БКГ Металл ОЭДФК БКГ 
Cr АБ Б Sn Б АБ 
Cu А АБ Fe Б АБ 
Zr А А Al Б А 
Ti А А Mg АБ Б 
Ta А А Zn АБ АБ 
Ст3 А А    

Источник: разработано авторами 
 
Выводы. Исследовано влияние азотсодержащего ингибитора БКГ и 

фосфорсодержащего ингибитора ОЭДФК на коррозию ряда металлов в растворе 
NaCl. ОЭДФК является ингибитором: анодного типа для Cu, Zr, Ti, Ta, стали; 
катодного типа для Sn, Fe, Al; смешанного типа для Cr, Mg, Zn. БКГ является 
ингибитором: анодного типа для Zr, Ti, Ta, Al, стали; катодного типа для Mg, Cr; 
смешанного типа для Cu, Sn, Fe, Zn.  
Нагрев не оказал влияния на защитные свойства обоих ингибиторов на 

коррозию Cr, Sn, Zn. При этом скорость коррозии остальных металлов увеличилась. 
Перемешивание: повысило скорость коррозии стали и Mg; повысило 

эффективность коррозионной защиты Cr, Ta, Sn, Al и стали; не оказало влияния на 
коррозию Ti, Fe, Zn. 
Выражаем благодарность к.х.н. В.А. Руденку за участие в проведении 

эксперимента. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОАО «РЖД» 

 
Аннотация 
ОАО «РЖД» - крупнейшая естественная монополия России с 1,2 млн 

сотрудников и оборотом 23 млрд долларов. Ее кадровая политика развивалась в 
течении длительного времени, в данной работе приведен анализ ее показателей в 
последнее время.  
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Annotation: Russian Railways is Russia's largest natural monopoly with 1.2 million 

employees and a turnover of $23 billion. Its personnel policy has been developing for a 
long time, this paper provides an analysis of its indicators in recent years.  

Keywords: JSC "Russian Railways", personnel policy, personnel, development of 
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В настоящее время в Российской Федерации содержание кадровой политики в 

органах государственного управления регулируется новыми законодательными 
изменениями, реформами и социально - экономической ситуацией в стране в 
целом.  
Одним из важнейших направлений деятельности государственного управления 

является кадровая политика. Это показывает, насколько важны стабильные 
отношения между государством и человеком в социальном обществе. Кадровая 
политика государства распространяется на все отрасли экономики, включая 
организации, предприятия, транспорт и т.д. Железнодорожный транспорт также 
находится под влиянием государственной кадровой политики. Открытое 
акционерное общество "Российские железные дороги" (далее "Российская 
железнодорожная компания") является одной из лучших железнодорожных 
компаний в мире [2].  
ОАО "РЖД" управляет 99 % всей железнодорожной магистрали в России, то есть 

эксплуатируется 85,2 тыс. км автомобильных дорог страны [3].  
Структура холдинга включает в себя одну основную компанию - ОАО "РЖД", 65 

дочерних и 62 зависимых общества. Российская Федерация является единственным 
акционером ОАО "РЖД". То есть Правительство Российской Федерации назначает 
президента предприятия, а также раз в год утверждает Совет директоров [3]. 
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Кадровая политика является важной частью стратегической политики 
организации. Целью кадровой политики является обеспечение оптимального 
баланса между процессами обновления и поддержания численного и 
качественного состава персонала, отвечающего потребностям организации, 
требованиям действующего законодательства и состоянию рынка труда. 
Главным приоритетом социальной и кадровой политики является развитие 

человеческого капитала ОАО "РЖД АГ" посредством комплекса мер, направленных 
на непрерывное обучение, мотивацию, поддержание здоровья сотрудников и 
социальной стабильности, а также создание благоприятной рабочей среды в 
рабочих группах. 
Итогом 2020 года стало утверждение программы развития человеческого 

капитала до 2025 года. Он призван справиться с большими вызовами комплексного 
развития железнодорожной отрасли, которые были поставлены перед ДНР к 2025 
году. 
В рамках СВДП наращивается работа в области управления персоналом: 
* о разработке подходов, применимых к сотруднику и наиболее важных для 

него; 
* внедрение передовых кадровых технологий. 
Развивать существующие подходы в 2020 году: 
* утверждена программа сотрудничества ОАО "РЖД" с университетскими 

комплексами железнодорожного транспорта до 2025 года; 
* утверждена программа совершенствования системы развития и 

профессиональной подготовки рабочих и служащих в ОАО "РЖД" до 2025 года; 
* программа мастер - клуба реализуется для членов правления, директоров, 

руководителей департаментов и филиалов ОАО "РЖД", а также руководителей 
железных дорог и региональных дирекций; 

* реализуется комплекс образовательных программ "Лидеры цифровой 
трансформации"; 

* улучшена функциональность системы дистанционного обучения для простоты 
использования и управления. 
Есть два внешних фактора, которые окажут долгосрочное влияние на изменение 

системы управления персоналом ОАО "РЖД". Первый связан с выходом на рынок 
труда новых поколений работников, которые в принципе предъявляют новые 
требования к работодателю. Второй фактор - это автоматизация процессов. Объем 
обрабатываемых данных увеличивается, что значительно упрощает и ускоряет 
работу. В то же время появляются новые профессии, растет потребность в 
развитии цифровых навыков у сотрудников. 
В соответствии с Кодексом этики ОАО "РЖД" руководители филиалов и 

подразделений компании обеспечивают равные права и возможности всем лицам 
при приеме на работу и продвижении по службе, независимо от пола, возраста, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного положения, места 
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работы, места жительства, религиозных и политических убеждений и другие 
характеристики. 
В приоритеты компании входит реализация задач, поставленных руководством 

страны, в том числе перечня поручений Президента Российской Федерации по 
сохранению рабочих мест и доходов граждан в условиях принимаемых в стране 
ограничительных мер. В рамках этой работы оптимизация численности 
сотрудников в компании была прекращена, и с марта по сентябрь 2020 года 
массовые нормы неполного рабочего дня не вводились. 
В 2020 году численность сотрудников ОАО "Российские железные дороги" 

сократилась на 2,6 % по сравнению с 31 декабря 2019 года и составила 723,5 тыс. 
человек. Доля женщин (с 30,7 % в 2019 году до 30,5 %) и молодых работников в 
возрасте до 35 лет (38,3 % по сравнению с 39,8 % в предыдущем году) в 2020 году 
немного снизилась. Доля выпускников колледжей увеличилась на 0,8 процента до 
33,6 процента от общей численности населения. Доля работников со средним 
профессиональным образованием составила 28,1 % (плюс 0,1 балла). В то же 
время доля занятых со средним (полный рабочий день, неполный рабочий день) и 
начальным профессиональным образованием снизилась до 38,3 процента с 39,2 
процента в предыдущем году. 
Внешние факторы, которые привели к снижению объемов железнодорожных 

перевозок в 2020 году, не позволили компании достичь целевых параметров роста 
производительности труда. Именно поэтому Совет директоров ОАО "Российские 
железные дороги" поддержал предложение отменить установленный годовой 
целевой показатель роста производительности труда на 5 %. Тем не менее, 
компании удалось сдержать падение производительности труда, несмотря на 
неблагоприятные макроэкономические факторы. В 2020 году производительность 
труда в сфере транспорта снизилась на 2,1 % при плане в 2,9 %. 
Компания имеет интегрированную систему развития и обучения персонала от 

линейного уровня до высшего руководства. Учитывая эпидемиологическую 
ситуацию, с которой компания столкнулась в 2020 году, форматы дистанционного 
обучения пользовались спросом в основном. Во многом благодаря своевременной 
онлайн - трансляции учебных программ в 2020 году удалось выполнить все 
запланированные показатели обучения. 
Система корпоративного образования компании получила высокую оценку 

международного сообщества в 2020 году. Образовательные проекты 
Корпоративного университета Российских железных дорог стали победителями 
престижных конкурсов Европейского фонда развития менеджмента и 
Международной ассоциации фасилитаторов. Это стало достойным признанием 
работы Корпоративного университета Российских железных дорог в год его 10 - 
летия. 
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Тема развития железнодорожного транспорта всегда остается актуальна 

для обсуждения, так как именно ж / д транспорт является одним из наиболее 
значимых элементов транспортной системы в Российской Федерации и 
именно от него зависит развитие отечественной экономики. [1] Это связано с 
тем, что железнодорожный транспорт: 

 Выполняет свыше 40 % грузовых перевозок, осуществляемых 
транспортом общего пользования.  

 Больше всего подходит для перевозки массовых грузов на средние и 
дальние расстояния. 

 Является для отдельных регионов единственным видом доступного 
наземного транспорта. 

 Является для большей части населения страны самым доступным 
видом транспорта в межрегиональном сообщении. 
Ключевыми преимуществами железнодорожного транспорта являются 

следующие факты: независимость от климатических условий, что 
обеспечивает регулярность перевозок; способность массовых перевозок 
пассажиров и грузов по относительно низкой себестоимости; большая 
грузоподъёмность и вместимость подвижного состава; безопасность, груз, 
доставляемый с помощью ж / д транспорта, считается самым защищенным от 
внешних воздействий.  
Несмотря на все эти плюсы, у железнодорожного транспорта в России есть 

и свои минусы, которые мешают повышению конкурентоспособности. 
Поэтому наша цель на сегодня, выявить все минусы ж / д транспорта и 
попробовать подобрать варианты их решения. 
Преимущественно ОАО «РЖД» держит своё внимание на перевозке грузов, 

так как это её основной доход. В последнее время большинство 
грузоперевозок проходят через восток, но железнодорожный транспорт, в 
силу недостаточной пропускной способности Транссибирской и Байкало - 
Амурской магистралей, не в силах справиться с нагрузкой. Это связано с тем, 
что многим составам приходится искать обходные пути и в следствии чего 
ОАО «РЖД» теряет клиентов и прибыль. Данную проблему пытаются решить, 
строя дублёры магистралей. Таким образом пропускная способность 
магистралей может увеличится в 1,5 раза к 2024 году. [2] 
Что касается пассажироперевозок, то пассажирооборот с каждым годом 

постепенно уменьшается и это связано с повышением конкуренции со 
стороны автомобильного транспорта – на короткие дистанции и 
авиатранспорта – на дальние. Здесь есть несколько решений, во - первых, 
применение новых инновационных технологий, например, построение 
высокоскоростных магистралей. Во - вторых, оснащение вагонов стабильной 
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сетью Wi - Fi и розетками для зарядки мобильных устройств. В - третьих, 
необходимо провести изучение и анализ конкурентов, а также настроить 
продвижение рекламы железнодорожных перевозок, как самых бюджетных и 
безопасных. 
Ещё одна проблема железнодорожного транспорта заключается в том, 

что парк вагонов постепенно обновляется, но несмотря на это большая 
доля из них всё же остаётся изношенной. Так же из - за обновления 
вагонов и сокращением объемов грузоперевозок на 2022 год образовался 
рекордный с 2015 года профицит ненужных грузовых вагонов. [3] По 
статистике, на конец июня этого года, в России насчитывается более 1,2 
миллионов вагонов, из них, вы только представьте, 665,2 тысячи 
являются порожними. [4] При этом значительная часть вагонов просто 
стоит на путях общего пользования, затрудняя таким образом движение 
других востребованных составов. Из - за избытка свободных вагонов на 
рынке падают арендные ставки и снижается «доходность бизнеса» 
операторов. Так, стоимость аренды зачастую не превышает тысячи 
рублей в сутки против 2,8 тысяч в апреле. Из - за этого многие крупные 
операторы расторгают договоры аренды. Путем решения проблемы может 
послужить построение накопительных парков, которые позволят хранить 
ненужные вагоны до следующего использования.  
В заключении нам хотелось бы сказать, что у компании ОАО «РЖД» явно 

есть все шансы повысить свою конкурентоспособность и у неё это получится 
если она сможет решить все свои экономические и организационные 
проблемы, а также в дальнейшем будут всё так же развиваться и внедрять в 
свою работу всё больше идей и инновационных технологий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Статья «Конкурентоспособность российских железных дорог»: 
https: // cyberleninka.ru / article / n / osnovnye - napravleniya - 
povysheniya - konkurentosposobnosti - oao - rossiyskie - zheleznye - dorogi 
/ viewer 

2. Статья «Долгосрочный план развития железнодорожного транспорта»: 
https: // cyberleninka.ru / article / n / dolgosrochnyy - prognoz - razvitiya - 
zheleznodorozhnogo - transporta - obschego - polzovaniya - v - rossii - na - period 
- do - 2030 - goda / viewer 

3. Статья «Актуальные проблемы РЖД»: https: // fabricators.ru / news / 
krizis - rzhd - pravda - ili - vymysel 

4. Сайт РОССТАТ – ТРАНСПОРТ https: // rosstat.gov.ru / statistics / 
transport 

© Байнов Д.А., Шуклина О.В., 2022 
 
 



140

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Герасимова К.А. 
Старший преподаватель кафедры «Финансы»  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
г.Ростов - на - Дону, РФ 

Якубов А.Г. 
Магистрант 3 курса 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
г.Ростов - на - Дону, РФ 

 
К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
 

Аннотация 
Социально - культурная сфера, в отличие от других сфер жизнедеятельности, 

представляет собой важнейший объект управления. Государство использует 
инструменты регулирования и финансового обеспечения социально - культурной 
сферы исходя из старого опыта. В силу данного обстоятельства данные приемы и 
методы в настоящее время слабо действуют, так как со временем появляются 
новые потребности и новые технологии, требующие более современные решения. 
Ключевые слова 
Социально - культурная сфера, социальные расходы, финансовое обеспечение 

 
Gerasimova K.A.  

Senior Lecturer of the Finance Department  
FSUE VO "RSEU (RINH)"  
Rostov - on - Don, Russia  

Yakubov A.G.  
3rd year Master's student  
FSUE VO "RSEU (RINH)"  
Rostov - on - Don, Russia  

 
ON THE ISSUE OF FINANCIAL SUPPORT  

OF THE SOCIO - CULTURAL SPHERE 
 

Annotation 
The socio - cultural sphere, unlike other spheres of life, is the most important object of 

management. The state uses the instruments of regulation and financial support of the 
socio - cultural sphere based on old experience. Due to this circumstance, these 
techniques and methods currently have little effect, since over time new needs and new 
technologies appear that require more modern solutions.  

Keywords 
Socio - cultural sphere, social expenses, financial support 



141

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Социально - культурная сфера играет значительную роль в общественной 
жизни, поскольку она включает в себя все отрасли, которые жизненно необходимы 
современному человеку, начиная от образования и здравоохранения и заканчивая 
получением пенсии, кроме того человеку необходимо постоянное духовное 
развитие и обогащение, для этого предназначена сфера культуры, она 
обеспечивает сбор, хранение и передачу человеческого опыта последующим 
поколениям. В то же время государство играет важную роль в формировании 
национального социального пространства, формировании всей культурной жизни 
общества и координации культурных потребностей и интересов различных слоев 
населения. 
Социально - культурная сфера – это самая чувствительная сфера деятельности, 

так как она затрагивает интересы абсолютно всех граждан от рождения до самой 
смерти. Поэтому формирование социально - культурной политики и ее реализация 
требуют особого подхода. Успешное функционирование социально - культурной 
сферы требует больших объемов финансирования, при ежегодном увеличении 
расходовании бюджетных средств на социальные нужды, ведь от этого зависит 
благополучие граждан. Любые непродуманные изменения могут привести к 
неблагополучию отдельных категорий или всего населения и, как следствие, к 
политической нестабильности. Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что на протяжении изучаемого периода наблюдается фактическое 
снижение практически всех сфер. К ключевым факторам, оказавшим влияние на 
подобное снижение, можно отнести: инфляцию, ослабление российского рубля по 
отношению к доллару США, а также необходимость обеспечения 
жизнеспособности и развития данных отраслей согласно принципам социального 
государства, также на снижение качества жизни населения значительно повлияла 
пандемия COVID - 19, которая снизила доходы граждан и показала 
несовершенства системы управления социально - культурной сферой РФ. 
Расходования средств в социально - культурной сфере направлены на социально 

- культурную защиту и социальное обеспечение граждан. Государственные 
финансовые ресурсы продолжают оставаться первостепенным источником 
развития социально - культурной сферы. 
Государству необходимо организовать финансовую политику так, чтобы была 

возможность научно - обоснованно, своевременно и в полном объеме 
финансировать социальные программы согласно приоритетам социально - 
культурной политики государства. Социальные расходы – это средства из 
бюджетов всех уровней потраченные на финансирование социальных сфер, таких 
как образование, здравоохранение, СМИ, культура и кинематограф, социально - 
культурная политика, физкультура и спорт и т.д. 
Анализ источников финансирования расходов на социально - культурную сферу, 

проведенный нами, показал, что в структуре общего объема расходов 
федерального бюджета в 2020 - 2022 годах расходы на социально - культурную 
политику имеют значительный удельный вес, который в 2020 году составил 67,7 
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%, в 2021 году – 65,9 %, в 2022 году – 63,8 % соответственно. Кроме того, 
необходимо отметить рост доли расходов на здравоохранение в федеральном 
бюджете с 3,9 % в 2019 году до 5,2 % в 2020 году. 
Наибольшая доля расходов федерального бюджета в социально - культурной 

сфере приходится на социально - культурную политику и составляет около 25 % 
общей суммы расходов. Следующими по величине расходов отраслями социально - 
культурной сферы являются образование и здравоохранение, на них приходится 
по 5 % от общей суммы расходов.  
Основной проблемой препятствующей развитию социально - культурной сферы 

является недостаточность финансового обеспечения. Проблема недостаточности 
финансирования социально - культурной сферы усиливается проблемой 
эффективности их распределения. Средств, выделяемых из государственного 
бюджета, недостаточно для удовлетворения всех потребностей граждан. В связи с 
этим государство должно привлекать внебюджетные финансовые источники, а 
также наиболее эффективно расходовать средства, направляемые на 
финансирование социально - культурной сферы. 
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Здоровье нации предопределяет социальное благополучие и стабильное 

экономическое функционирование государства, поэтому в Российской Федерации 
охрана здоровья населения составляет одну из основ конституционного строя, а 
здравоохранение является стратегической отраслью рыночной экономики, 
обеспечивающей воспроизводство населения, социальные гарантии и здоровье 
граждан. 
Крайняя волна пандемии в России, связанная с появлением и распространением 

новой коронавирусной инфекции оказалась самой разрушительной в прямом 
смысле этого слова. Об этом свидетельствуют показатели увеличения смертности 
населения в стране в целом за все время пандемии и данным по каждой волне 
развития заболеваемости. Помимо, демографического признака негативно COVID - 
19 сказался и на финансовом состоянии страны.  
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Управление системой здравоохранения, основанное на повышении 
удовлетворенности населения, необходимо корректировать в рамках текущей 
организации медицинского обслуживания. Сегодня необходимо выделять 
дополнительное бюджетное финансирование на разработку тех исследований в 
сфере здравоохранения, которые в наибольшей степени приносят пользу 
практическому здравоохранению, позволяют командам российских исследователей 
выходить на лидирующие позиции в научном сообществе.  
Также следует учесть, что COVID - 19 продолжает оставаться серьезной 

проблемой для учреждений здравоохранения. Результат их функциональной 
деятельности, в том числе ответных мер на пандемию будет возможной при 
условии восстановления целостности научно - клинической и научно - 
образовательной инфраструктуры отрасли, усиления и оптимизации кадрового 
ресурса, изменения социально - экономического статуса и обеспечения 
профессиональной автономии врачей, а также при условии создания системы 
квалифицированного управления, которая бы определила другие стратегические 
цели отрасли, обеспечила мотивацию и правовые механизм для их достижения. 
Исследование накопленного опыта организации и функционирование 

здравоохранения, выбора источников финансирования его расходов в некоторых 
рыночных государствах показывает, что во внимание принимаются интересы, по 
крайней мере трех сторон: государства, бизнеса и населения. В рыночном 
социально - ориентированном государстве, к которым относится и Россия 
согласование указанных интересов является объективно необходимым условием, 
предусмотренным системой социальной защиты населения, что в свою очередь, 
обуславливает наличие доставочных объемов финансовых ресурсов для нужд 
здравоохранения и обоснованное определение конкретных источников их 
формирования. 
Таким образом, опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией стал 

индикатором, указавшим на ряд организационных проблем лечебных учреждений, 
а отсутствие отработанных методов, подходов, шаблонов управления 
свидетельствовали о необходимости внесения ежедневных изменений в 
медицинскую практику, а также о необходимости оптимизации расходов на 
здравоохранение, а также расширения возможности использования в дальнейшем 
материально - технической базы, созданной для борьбы с пандемией COVID - 19. 
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настоящее время не в состоянии в достаточной степени покрывать потребности 
образовательных учреждений объемами финансовых ресурсов. В этой связи 
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финансовых ресурсов системы образования, которые бы давали наибольшую 
социально - экономическую отдачу.  
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Образование в России, как и во всем мире, является доминантой стратегического 
социально - экономического развития, обусловливающей необходимость 
использования интеллектуальных ресурсов, новейших информационных и 
наукоемких технологий во всех отраслях экономики и сферах жизни. 
Образовательная система имеет своей целью не простую передачу информации, а 
полноценное формирование личности и ее развитие.  
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на 

получение образование является неотъемлемым для всех граждан РФ. Особое 
внимание уделяется повышению качества образования, подготовке специалистов, 
согласно требованиям рынка, улучшению качества предоставляемых 
образовательных услуг. 
Сущностные изменения в экономике и социально - культурной сфере, а также 

пандемия COVID - 19 и мировой финансовый кризис, обусловленный взаимными 
международными санкциями в сложившихся политических условиях обуславливает 
необходимость внедрение принципов устойчивого развития экономики. 
Предусматривается, что эти принципы будут распространяться не только на 
экономику, но и на социальные аспекты деятельности, от которых в той или иной 
степени зависит сбалансированное развитие экономики, в том числе и сфера 
образования. Решение данной задачи особо актуально в новых экономических 
условиях, когда становится необходимым исследование процесса управления 
финансами учреждений системы образования в ходе их адаптации к этим 
условиям. 
Задачи современного этапа трансформации системы образования России 

объективно обусловлены качественными сдвигами в развитии человеческого 
капитала в условиях роста конкурентоспособности и мировых тенденций развития 
экономики знаний. Важнейшим фактором модернизации экономики является сфера 
образования, от уровня развития которой зависят процессы технологического 
обновления наукоемких производств, обуславливая тем самым динамичное 
развитие современного общества. Признание ключевой роли образовательных 
учреждений в процессе создания инновационной экономики определяет важность 
углубленного исследования особенностей и траекторий развития системы 
образования, в числе которых повышение качества образовательных услуг, поиск 
дополнительных источников финансирования функциональной деятельности 
образовательных учреждений, усиление финансовой мотивации работников 
образовательной сферы и др. 
Параллельно одной из ключевых тем, которая не покидает повестку дня 

мировых экономических, социологических и образовательных форумов, является 
проблема глобальной трансформации общества, главной особенностью которой, 
является цифровизация всех сфер экономики. Очевидно, российское общество 
должно искать новые ответы на изменения экономической и геополитической 
ситуации. Образование, как важнейший компонент общества, не является 
исключением.  
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Эпидемия COVID - 19 привела к наикрупнейшему в истории сбою в 
функционировании системы образования, который оказал буквально повсеместное 
влияние на обучающихся и педагогов во всем мире и на работу дошкольных 
заведений, средних учебных заведений, учреждений технического и 
профессионального образования и подготовки, институтов, учреждений для 
изучения и повышения центра квалификации.  
В современных условиях система образования претерпевает значительные 

изменения. В России систему образования многие ассоциируют с большими 
проблемами, начиная от самого процесса обучения, заканчивая финансированием 
данной сферы. В условиях пандемии COVID - 19, уже имеющиеся проблемы 
обострились, государству пришлось в ускоренном режиме подстраиваться под 
появляющиеся сложности, стараясь при этом сохранить и наладить учебный 
процесс.  
С целью обеспечения безопасности, образовательные учреждения были 

переведены на дистанционный формат обучения. Последствия данного решения 
имели различный эффект в зависимости от уровня образования, финансового 
обеспечения учреждения и т.д.  
Появились новые статьи расходов при финансировании системы образования. 

Для каждого образовательного учреждения начали выделяться дополнительные 
финансовые ресурсы на закупку товаров индивидуальной защиты, закупку 
бактерицидных облучателей - рециркуляторов, средств для измерения 
температуры, проведение профилактических дезинфекций помещений и т.п.  
Необходимость выявления финансовых проблем и факторов, влияющих на 

развитие сферы образования, а также исследование финансового инструментария, 
направленного на повышение эффективности ее функционирования в условиях 
цифровизации экономики. 
Ключевые направления модернизация отечественной системы образования 

ужесточают критерии эффективности и результативности функциональной и 
финансово - хозяйственной деятельности учреждений, оказывающих 
образовательные услуги. Так, уже к 2025 году должны быть обеспечены: 
повышение качества общего образования и модернизация профессионального 
образования, создание современной цифровой образовательной среды; 
формирование высококвалифицированных педагогических кадров; создание основ 
для формирования финансово грамотного поведения граждан, а также воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности. Решение указанных 
задач предусматривается в рамках реализации национальных проектов 
«Образование», «Наука» и «Цифровая экономика». 
В то же время, развитие современной экономики неразрывно связано с 

проникновением во все ее сферы цифровых технологий – цифровизацией. 
Цифровая экономика для России становится объективной реальностью, 
приоритетным фактором ее социально - экономической трансформации. 
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Вместе с тем, модернизация и цифровизация национальной системы 
образования детерминирована не только необходимостью приведения в 
соответствие подготовки кадров запросам рынкам труда и экономики, но и 
необходимостью решения проблемы финансового обеспечения образовательных 
организаций в условиях недостаточности финансовых ресурсов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: 
Статья отражает формирование и эффективное использование собственного 

капитала. В статье раскрываются понятие, функции, структура собственного 
капитала и его задачи. 
Ключевые слова: 
Бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, международные стандарты 

финансовой отчетности (мсфо), собственный капитал, российские стандарты 
бухгалтерского учета (рсбу), уставный капитал, добавочный капитал, резервный 
капитал, прибыль. 
Собственный кaпитaл предприятия – это общая стоимость средств этого 

предприятия, находящаяся в её собственности и обеспечивающая интересы её 
кредиторов.  
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Он может изменяться (уменьшаться или увеличиваться) в зависимости от 
дополнительных вложений в организацию и результатов её деятельности. 
Собственному капиталу присуще следующие функции: 
 оперативная функция связана с осуществлением непрерывной деятельности 

организации; 
 защитная функция направлена на сбережение средств кредиторов и 

покрытие убытков организации; 
 распределительная функция связана с участием в распределении прибыли, 

полученной в результате деятельности; 
 регулирующая функция определяет возможности и масштабы привлечения 

заемных источников финансирования, а также участия отдельных субъектов в 
управлении организацией [2, c. 391].  
Структуру собственного капитала предприятия рассмотрим на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Структура собственного капитала предприятия 

 
Уставный капитал – стартовый объем денежных средств собственного капитала, 

который инвестирован в формирование активов на первых этапах формирования 
предприятия. Учредители в уставный капитал могут внести основные средства, 
нематериальные активы, имущественные права и т.д.  
Добавочный кaпитaл образуется в результате прироста стоимости внеоборотных 

активов, расхождений в продажной и номинальной стоимости акций в процессе 
формирования уставного капитала, инфляционных процессов.  
Резервный капитал представляет собой часть собственного капитала, который 

предназначен для внутрихозяйственной деятельности. Формирование резервов 
осуществляется за cчёт прибыли. Размер резервного фонда определяется 
учредительными документами. 
Нераспределенная прибыль является источником формирования собственного 

капитала и представляет собой часть прибыли, которая не используется на 
потребление собственниками или же персоналом организации.  
Благодаря оптимально сформированной структуре капитала предприятия 

происходит повышение конкурентоспособности, улучшается его финансовая 
устойчивость, а также снижаются финансовые риски. 
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Анализ эффективности использования собственного капитала организаций 
направлен на максимизацию рыночной стоимости организации. Иными словами, 
руководителю необходимо принять такие управленческие решения в области всех 
видов деятельности организации, которые должны привести к росту рыночной 
стоимости собственного капитала, увеличению благосостояния собственников [1, c. 
229].  
Для начала определим задачи анализа эффективности использования 

собственного капитала. Можно выделить 4 основные задачи, а именно:  
− дать оценку текущего и перспективного финансового состояния организации, 

или же эффективное использование собственного и заемного капитала; 
− привести аргументы возможных и приемлемых темпов развития организации с 

позиции обеспечения их источниками финансирования; 
− выявить доступные источники средств и способы их мобилизации; 
− спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов. 
Эффективное использование собственного капитала определяется следующими 

показателями: 
 рентабельностью собственного капитала; 
 коэффициентом доходности собственного капитала; 
 оборачиваемостью собственного капитала и др. 
Помимо собственников организации, эффективность использования 

собственного капитала также интересна инвесторам, менеджерам, поставщикам и 
другим, заинтересованным физическим и юридическим лицам, имеющих прямое 
отношение с данным предприятием [3, c. 76].  

 
Таблица 1 – Показатели эффективного использования  

Собственного капитала 

Рентабельнос
ть 
собственного 
капитала 

     

   
  ̅̅̅̅         

ЧП – чистая прибыль; 
  ̅̅̅̅  – средняя за период 
величина собственного 
капитала. 

Показывает, 
сколько чистой 
прибыли 
приходится на 1 
руб. собственного 
капитала. 

Коэффициент 
доходности 
собственного 
капитала 

      

   ̅̅̅̅      
  

В – выручка от 
реализации продукции. 

Показывает, 
сколько 
произведённой и 
реализованной 
продукции 
приходится на 1 
руб. собственного 
капитала. 

Коэффициент 
оборачиваем

        
 
  ̅̅̅̅  

В – выручка от 
реализации продукции; 

Показывает, 
сколько 
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ости 
собственного 
капитала 

  ̅̅̅̅   средняя за период 
величина собственного 
капитала. 

необходимо 
оборотов для 
выплаты 
выставленных 
счетов. 

Окупаемость 
собственного 
капитала 

          ̅̅̅̅
   

ЧП – чистая прибыль; 
  ̅̅̅̅  – средняя за период 
величина собственного 
капитала. 

Показывает, в 
течение, какого 
времени будут 
возмещены 
средства, 
вложенные в 
собственный 
капитал. 

 
Для повышения эффективности формирования и использования собственного 

капитала необходимо стимулировать с одной стороны стремление к росту 
финансовых результатов деятельности организации и увеличению благосостояния 
ее собственников, с другой стороны – зависимостью компании от внешнего 
экономического окружения, которое оценивает ее деятельность со стороны и 
образует систему хозяйственных взаимосвязей с нею. 
Рассматривая проблему совершенствования формирования и использования 

собственного капитала, необходимо сделать вывод о том, что, подходя к решению 
этого вопроса, с учетом критериев оптимальности, большое количество 
организаций могут достичь необходимого уровня финансовой устойчивости, 
способны обеспечить высокую степень развития, сократить факторы риска, 
увеличить стоимость собственной организации и вывести производство на более 
эффективный уровень. 
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new specialists have appeared who solve problems in the field of information technology. 
A comprehensive study of the structure of employment in the country is important for 
the balance of the labor market. 
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Для экономического развития Российской Федерации важен рост числа занятых 

по всем видам экономической деятельности (ВЭД), а также непрерывное 
наблюдение за состоянием рынка труда. На рынке труда появляется все больше 
вакансий, связанных со сферой информационных технологий, вместе с этим 
повышается и уровень образования. Область промышленности становится все 
менее востребованной и распространенной среди молодежи [2].  
Для комплексное исследования структуры занятости в России, были взяты 

данные по различным ВЭД с 2012 по 2021 гг. по регионам России. После анализа и 
обработки данных были выделены 11 отраслей: 

 промышленность –   ; 
 сельское хозяйство –   ; 
 строительство –   ; 
 транспорт и связь –   ; 
 оптовая и розничная торговля, общественное питание –   ; 
 жилищно - коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения –   ; 
 здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение –   ; 
 образование –   ; 
 финансы, кредит, страхование –   ; 
 управление –    ; 
 другие отрасли –    . 
Все вышеперечисленным характеристики были сведены к сопоставимому виду 

путем отношения их на численности постоянного населения в трудоспособном 
возрасте (мужчины с 16 до 59 лет, женщины с 16 до 54 лет). Таким образом были 
получены данные с 2012 по 2021 годы о занятых по отраслям на 1000 
трудоспособных, после чего проводилась их свертка по времени в матрицу путем 
нахождения усредненных по времени значений.  
Для сравнения регионов по занятости населения был использован метод 

многомерного ранжирования [3]. Наименьший ранг присваивался региону с 
наибольшим уровнем занятости, следовательно наибольший ‒ региону с самим 
низким его значением с учетом различных видов экономической деятельности 
(ВЭД). Далее путем суммирования был получен совокупный ранг, отражающий 
положение региона в их общей структуре. Результаты многомерной ранжировки 
регионов по ВЭД представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Многомерное ранжирование регионов  

по видам экономической деятельности за период 2012–2021 гг. 
Источник: составлено автором по данным с ЕМИСС [1]. 

 
Как свидетельствует график рисунка 1 первые три региона: Ненецкий 

автономный округ, Магаданская и Сахалинская области являются опережающими в 
них самый высокий уровень занятости населения на 1000 трудоспособных, в 
Республике Ингушетия – наихудшие показатели занятости по всем видам 
экономической деятельности и данная республика находится с существенным 
разрывом в верхней части ранжированного ряда. В Кабардино - Балкарской 
Республике, Карачаево - Черкесской Республике, Республике Адыгея (Адыгея) и 
Республике Дагестан также низкие уровни занятости среди трудоспособного 
населения.  
Чтобы оценить взаимосвязи между показателями занятости по видам 

экономической деятельности был проведен корреляционный анализ (см. табл. 1).  
 

Таблица 1 – Парные коэффициенты корреляции показателей занятости  
по видам экономической деятельности на 1000 трудоспособных 

R x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 
x1 1  - 

0,43 
0,39 0,56  - 

0,05 
0,38 0,26 0,17 0,10 0,30 0,19 

x2  - 
0,43 

1  - 
0,40 

 - 
0,55 

 - 
0,27 

 - 
0,59 

 - 
0,13 

 - 
0,04 

 - 
0,40 

 - 
0,25 

 - 
0,56 

x3 0,39  - 
0,40 

1 0,67 0,16 0,55  - 
0,10 

 - 
0,04 

0,37 0,11 0,55 

x4 0,56  - 
0,55 

0,67 1 0,22 0,65 0,37 0,16 0,37 0,45 0,55 

x5  - 
0,05 

 - 
0,27 

0,16 0,22 1 0,64  - 
0,07 

 - 
0,50 

0,61  - 
0,22 

0,61 

x6 0,38  - 
0,59 

0,55 0,65 0,64 1 0,04  - 
0,16 

0,73 0,10 0,86 
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x7 0,26  - 
0,13 

 - 
0,10 

0,37  - 
0,07 

0,04 1 0,56  - 
0,02 

0,64 0,04 

x8 0,17  - 
0,04 

 - 
0,04 

0,16  - 
0,50 

 - 
0,16 

0,56 1  - 
0,14 

0,49  - 
0,11 

x9 0,10  - 
0,40 

0,37 0,37 0,61 0,73  - 
0,02 

 - 
0,14 

1 0,07 0,80 

x10 0,30  - 
0,25 

0,11 0,45  - 
0,22 

0,10 0,64 0,49 0,07 1 0,13 

x11 0,19  - 
0,56 

0,55 0,55 0,61 0,86 0,04  - 
0,11 

0,80 0,13 1 

Источник: рассчитано автором по данным с ЕМИСС [1]. 
 
Согласно таблице 1, самая сильная взаимосвязь наблюдается между 

показателями занятости в жилищно - коммунальном хозяйстве и другими 
(неучтенными) отраслями. Это может отражать сильное влияние уровня жизни 
населения в регионах на иные ВЭД. Также были оценены значимые 
положительные связи с занятостью в различных сферах услуг (строительство, 
транспорт и связь, торговля, питание и финансы). Это может характеризовать 
предпочтительные отрасли занятости малых социальных групп. И наоборот, между 
занятостью в сельском хозяйстве и жильной сферой наблюдается сильная 
отрицательная связь, что можно трактовать как отставание развития жилищной 
сферы в регионах сельскохозяйственной направленности.  
Занятость по тем ВЭД, которые оказывают необходимые для качества жизни 

услуги, наиболее востребованы для людей, желающих иметь стабильный доход, 
покрывающий все их потребности. Данные виды экономических услуг наиболее 
развиты в крупных городах России, в которых отсутствует сельское хозяйство, что 
подтверждает данные в таблице 1.  
Сравнительный анализ занятых с учетом ВЭД на 1000 трудоспособных в 2012 г. 

и 2021 г. представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Сравнение занятых на 1000 трудоспособных 

 по видам экономической деятельности за 2012 и 2021 годы 
Источник: рассчитано автором по данным с ЕМИСС [1]. 
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Согласно рисунку 2, доля занятых в сельскохозяйственной отрасти и в отрасли 
жилищно - коммунальных хозяйств и непроизводственных видах бытового 
обслуживания населения заметно снизилась в 2021 г. по сравнению с 2012 г., а в 
областях различного вида услуг заметно повысилась. Данная ситуация может быть 
связана с тем, что мигранты, приезжающие в Россию для поиска хорошо 
оплачиваемой работы (по сравнению с уровнем оплаты труда в постоянном месте 
своего проживания), предпочитают искать ее в тех сферах, где не нужны особые 
умения и знания, из - за чего произошел рост в отраслях, связанных со сферой 
услуг.  
Следует отметить, что число занятых в сфере образования не изменилось за 20 

лет не смотря на существенный рост выпускников с высшим образованием. Это 
косвенно может свидетельствовать о снижении качества в сфере образования. Мы 
не можем удовлетворить спрос на высококвалифицированную рабочую силу. В 
тоже время из - за сокращения выпускников с начальным профессиональным 
образованием возрастает востребованность в подготовке потенциальных рабочих. 
Все это приводит к дисбалансу на рынке труда и существенному росту занятости в 
сфере услуг [4]. 
В результатах проделанной работы можно сделать выводы о том, что люди 

постепенно отказываются от ручного труда, такого как работа на полях или 
заводах, так как она низко оплачивается, и переезжают в крупные города, где 
стараются найти свое место в сфере услуг. Граждане, мигрирующие в Россию для 
повышения своего дохода, увеличивают число занятых в сферах услуг (работа в 
строительстве, вождении, торговле и общественном питании), так как в этих 
сферах требуется в основном только добросовестное выполнение своих рабочих 
обязанностей. Также за недостатком качественного образования и 
квалифицированных специалистов большое количество молодых людей начинают 
свой карьерный путь со сфер различного рода услуг. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В настоящее время российское местное самоуправление находится на 

важнейшем этапе своего развития. С одной стороны, это связано с продолжением 
работы по реализации в действующем законодательстве конституционных 
положений о вхождении муниципальных органов власти в единую систему 
публичной власти, с другой — проводимая в стране масштабная работа по 
обеспечению повышения устойчивости экономики и социальной защищённости 
граждан в условиях внешнего давления требует слаженных и скоординированных 
действий всех уровней власти.  
Ключевые слова: полномочия органов местного самоуправления, 

муниципальное образование, доходная база муниципального бюджета, 
переданные полномочия.  

 
Муниципальные органы власти, как самые близкие к людям, непосредственно 

решают жизненно важные вопросы — от обеспечения порядка в ЖКХ и 
благоустройства до развития инфраструктуры. Во многом от них зависит 
реализация государственных задач на местах. Поэтому очень важно, что местное 
самоуправление стало полноценным уровнем публичной власти, имеющим чётко 
определённую сферу компетенции, а также прочную финансовую базу, 
позволяющую эффективно выполнять свои задачи в интересах населения.  
Указанный подход находится в русле конституционных принципов о единой 

системе публичной власти, которые уже получили развитие в федеральном 
законодательстве: 

 - в федеральных законах о Государственном Совете [1]; 
 - об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации [2]; 
 - проект закона о местном самоуправлении [3].  
Основная задача местного самоуправления — обеспечение комфортной жизни 

людей в населённых пунктах и неукоснительное решение местных вопросов. 
Муниципалитеты должны наделяться тем объёмом полномочий, который они в 
состоянии эффективно реализовать, что предполагает наличие достаточной 
финансово - экономической базы.  
Общий объём доходов местных бюджетов по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года вырос на 9,6 % и составил 5 536 млрд. рублей. По 
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состоянию на 1 января 2021 года доходы местных бюджетов исполнены в объёме 5 
049,6 млрд. рублей [4,6].  
Вместе с тем, несмотря на некоторое улучшение, на нынешнем этапе положение 

большинства российских муниципалитетов всё ещё неблагополучно. Средств 
местных бюджетов хватает лишь на исполнение текущих расходов, а не на 
долгосрочное и устойчивое развитие территорий.  
Такая ситуация во многом стала следствием того, что муниципалитеты, 

количество которых возросло практически в два раза, не были обеспечены 
достаточными финансовыми средствами и были вынуждены работать в условиях 
кадровых и инфраструктурных ограничений. Кроме того, за время действия 
Федерального закона от 06.10.2003 No131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
No131 - ФЗ) [5] перечень вопросов местного значения постоянно расширялся: для 
городских поселений количество вопросов местного значения возросло с 22 до 42, 
для муниципальных районов — с 20 до 41, для городских округов — с 27 до 48.  
При этом закон позволяет расширять перечни вопросов местного значения 

сельских поселений с 13 до 25, а внутригородского района — в пределах перечня 
вопросов местного значения городского округа. Такая же ситуация сложилась и с 
правами органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесённых к 
вопросам местного значения. С 2006 года количество прав, предусмотренных 
Федеральным законом No 131 - ФЗ, у поселений выросло с 7 до 17, у 
муниципальных районов — с 5 до 17, у городских (муниципальных) округов — с 7 
до 20 позиций. Так, например, в конце 2020 года перечни прав всех 
вышеназванных муниципальных образований, кроме внутригородских районов, 
пополнились ещё двумя позициями: предоставление жилого помещения 
участковому уполномоченному и членам его семьи; оказание помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.  

 В отличие от установленного Федеральным законом No 131 - ФЗ перечня 
вопросов местного значения, данный перечень не является исчерпывающим: в 
иных федеральных законах могут определяться (и определяются) также иные 
права органов местного самоуправления.  
Отчеты минфина России свидетельствуют о значительном размере долга 

муниципальных образований. В 2021 году он достиг максимального значения — 
387,6 млрд. рублей. Сейчас муниципальный долг несколько снизился и составил 
376,6 млрд. рублей [4,6].  
Кроме того, эксперты минфина также отмечают более низкий темп прироста 

доходов местных бюджетов по сравнению с темпом прироста региональных 
доходов. По их мнению, сегодня важно провести ревизию государственной 
бюджетно - кредитной политики в целях замещения коммерческих кредитов 
бюджетными, а также стимулирования муниципалитетов к применению долговых 
инструментов (муниципальных гарантий и муниципальных ценных бумаг), которые 
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являются важными для экономического развития и реализации различных 
проектов [7]. Важно отметить, что в структуре муниципального долга наибольшую 
долю занимают: 

 - кредиты кредитных организаций (около 58 % от общего долга); 
 - бюджетные кредиты - порядка 35 %.  
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А.А. Шевченко, 
выступая на Всероссийском совещании на тему «Меры поддержки 
муниципалитетов в условиях современной реальности и существующих вызовов: 
механизмы и формы», проводимом 21.04.2022, предложил по аналогии с 
регионами предусмотреть преференции для муниципалитетов, связанные с 
предоставлением реструктуризации бюджетных кредитов.  
Особую озабоченность вызывает высокий уровень зависимости бюджетов 

муниципальных образований от межбюджетных трансфертов. Так, если в 2015 
году в объёме доходов местных бюджетов доля межбюджетных трансфертов 
составляла 63,4 %, то в 2019 году — уже 66 %. Это ещё раз подчёркивает 
актуальность вопроса финансовой самостоятельности муниципалитетов.  
Очевидно, что при обсуждении муниципальной нагрузки необходимо более 

детально прорабатывать вопрос делегирования отдельных государственных 
полномочий субъектами Российской Федерации муниципалитетам. Сегодня их рост 
представляется весьма значительным. При этом ряд делегированных регионам 
полномочий Российской Федерации могут передаваться ими далее на местный 
уровень. Это предусмотрено, например, федеральными законами:  

 - от 15.11.1997 No 143 - ФЗ «Об актах гражданского состояния» (статья 4); 
 - от 21.07.2005 No 108 - ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

(статья 9); 
 - от 12.01.1995 No 5 - ФЗ «О ветеранах» (статья 23.2); 
 - от 24.11.1995 No 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (статья 282) и др.  
Данный механизм крайне усложняет и запутывает распределение и реализацию 

соответствующих функций. Как отмечают специалисты, органам местного 
самоуправления зачастую передаются полномочия, требующие большего 
финансирования, чем предлагают регионы [8].  
Так, объём субвенций из региональных бюджетов для реализации переданных 

муниципальным образованиям полномочий в 2020 году составил более 1,6 трлн. 
рублей. [9] За последние 5 лет сумма субвенций увеличилась на 354,8 млрд 
рублей. Согласно данным Минфина России, в 2020 году 83 субъекта Российской 
Федерации (исключение составили города федерального значения Севастополь и 
Санкт - Петербург) делегировали ряд государственных полномочий на 
муниципальный уровень. Наибольшее число переданных на муниципальный 
уровень полномочий отмечено в: 

 - Пермском крае (20); 
 - Красноярском крае (17); 
 - Республике Марий Эл (15).  
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Состав делегируемых на муниципальный уровень региональных полномочий 
различен. Например, в 2020 году в 79 субъектах на местный уровень переданы 
полномочия по созданию: 

 - комиссий по делам несовершеннолетних,  
 - административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности. Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
делегировали муниципалитетам 62 региона.  
Закреплённый нормативными документами механизм перераспределения 

полномочий между муниципальными и региональными органами власти также 
зачастую приводит к изъятию с местного уровня доходных видов деятельности.  
Исправить ситуацию позволит закрепление на федеральном уровне порядка 

согласования с муниципальным сообществом решений о: 
 - перераспределении полномочий между региональными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; 
 - делегировании муниципалитетам отдельных государственных полномочий 

[10].  
Было бы логично определить на региональном уровне критерии, допускающие 

возможность перераспределения полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения путём их временной передачи органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации.  
Регионы также констатируют необходимость уточнения нормативно - правовой 

базы по делегированию региональных полномочий муниципальному образованию 
в части обязательного выделения средств субъектом Российской Федерации не 
только на обеспечение переданных полномочий, но и на их администрирование, то 
есть на сопутствующие расходы, которые муниципальное образование несёт в 
связи с необходимостью выплачивать заработную плату специалистам, 
работающим с этими полномочиями [11].  
Кроме того, за последнее время местное самоуправление столкнулось с рядом 

серьёзных вызовов, что не могло не сказаться на его финансовой основе. Работа в 
период пандемии привела к росту выпадающих доходов местных бюджетов. 
Сегодня ситуацию усугубляют и санкции в отношении Российской Федерации, 
вводимые со стороны зарубежных государств. Как отмечают эксперты, даже 
несмотря на принимаемые на федеральном уровне меры, это может негативно 
повлиять на состояние местных бюджетов.  
На сегодняшний день одним из механизмов поддержания муниципалитетов, 

закрепленных федеральным законодательством, является устанавление 
субъектами Российской Федерации дополнительных отчислений от сумм налоговых 
доходов.  
Так, в 2020 году 80 регионов по 8 видам налогов и сборов установили 

дополнительные нормативы для местных бюджетов. Благодаря этому в бюджеты 
муниципалитетов поступило 222 млрд. рублей налоговых доходов.  
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Представители Минфина России предлагают регионам активнее пользоваться 
данным механизмом. Однако ряд экспертов считают, что механизм закрепления 
налоговых отчислений в местные бюджеты будет более эффективен в случае, 
когда установлено прямое федеральное регулирование отчислений в местные 
бюджеты.  
Среди мер, которые в настоящее время обсуждаются, можно назвать такие, как:  
 - передача местным бюджетам налога на профессиональный доход, который 

уплачивается самозанятыми гражданами;  
 - зачисление поступлений от налога на добычу общераспространённых 

полезных ископаемых в местные бюджеты, что стало бы дополнительным 
финансовым источником для проведения мероприятий по рекультивации 
территорий их добычи;  

 - передача местным бюджетам 1–1,5 % ставки налога на прибыль организаций;  
 - изменение порядка зачисления НДФЛ с предусматриванием зачисления НДФЛ 

по месту жительства граждан;  
 - закрепление за местными бюджетами дополнительных нормативов 

отчислений по налогам на совокупный доход (по налогу, взимаемому в связи с 
применением УСН);  

 - увеличение размера норматива отчислений от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду с 60 до 80 %;  

 - передача на местный уровень поступления транспортного налога в отношении 
физических лиц, на которых зарегистрированы транспортные средства, 
признаваемые объектом налогообложения, с обязательным зачислением 
поступлений от данного налога в муниципальные дорожные фонды;  

 - зачисление налога, взимаемого в связи с применением УСН, в том числе 
минимального налога, в бюджеты субъектов Российской Федерации — по 
нормативу 50 %, в бюджеты городских округов — по нормативу 50 %;  

 - определение на федеральном уровне механизмов возмещения бюджетам 
муниципальных образований выпадающих доходов от предоставления льгот, 
устанавливаемых Налоговым кодексом Российской Федерации, по уплате местных 
налогов (определение принципа, согласно которому выделение компенсаций 
осуществляет тот уровень публичной власти, который устанавливает налоговые 
льготы);  

 - предоставление дополнительного объёма дотаций или нецелевых иных 
межбюджетных трансфертов городским округам — столицам субъектов Российской 
Федерации на выполнение функций административных центров;  

 - предоставление муниципальным образованиям дотаций из федерального 
бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в целях компенсации выпадающих доходов в результате установления 
на федеральном и региональном уровнях антикризисных мер поддержки 
населения и бизнеса в условиях санкций.  
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Важной проблемой реализации полномочий органов местного самоуправления 
является отсутствие методик расчёта затрат на реализацию собственных 
полномочий органов местного самоуправления. В результате бывает крайне 
сложно оценить реальный объём бюджетных средств, необходимых для 
исполнения полномочий, что ведёт к несбалансированности местных бюджетов. По 
мнению специалистов, следует рассмотреть вопрос о создании 
автоматизированного реестра полномочий всех уровней публичной власти, с 
присвоением индивидуального кода каждому полномочию. Это позволит 
распределять все расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
разрезе полномочий как на этапе формирования бюджетов, так и в процессе их 
исполнения на любую отчётную дату. Данная работа должна вестись 
одновременно с инвентаризацией полномочий органов местного самоуправления 
посредством устранения нечётких и неоднозначных формулировок, исключения 
дублирования полномочий между разными уровнями управления.  
В сложившейся кризисной ситуации местные органы власти должны 

собственными усилиями укреплять доходную базу, в том числе сосредотачивать 
свои усилия на поддержке малого и среднего бизнеса, что позволит избежать ещё 
большего падения налоговых поступлений. Проведение разъяснительной работы с 
населением на сходах граждан и во время подомовых обходов; размещение 
актуальной информации об изменениях в бюджетном и налоговом 
законодательстве, в том числе о сроках уплаты налогов, на официальных сайтах 
органов местного самоуправления; содействие в заполнении налоговых 
документов и упрощение операций по уплате налогов также являются 
действенными формами работы, направленной на увеличение поступлений 
налоговых доходов. В ряде направлений деятельности органов местного 
самоуправления по повышению доходной части местных бюджетов можно 
отметить работу по расширению источников доходов за такие направления, как 
рекламное пространство, расширение сферы оказания дополнительных платных 
услуг муниципальными учреждениями, автоматизация администрирования 
доходов, оптимизация бюджетных расходов, снижение долговой нагрузки, ставшие 
особенно актуальными в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции [12].  
Необходимо активнее вовлекать гражданское общество в местное 

самоуправление. Для этого имеются необходимые инструменты, такие как: 
 - территориальное общественное самоуправление; 
 - сельские старосты.  
С 2020года на федеральном уровне закреплён механизм реализации 

инициативных проектов, с помощью которых жители и бизнес участвуют в 
формировании комфортной среды и создании инфраструктуры своих районов, 
городов и сёл.  
Для сохранения темпов развития институтов гражданского общества на местах 

нужна активная просветительская и популяризаторская работа по продвижению 
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механизмов обратной связи при решении вопросов местного значения, в том числе 
посредством использования федеральных СМИ, интернет - ресурсов.  
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МИРОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается развитие транспортной системы в условиях 

глобализации с помощью использования цифровизации. Представлены 
существующие программные продукты на рынке транспортных услуг и предложена 
бизнес - экосистема. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА, 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
 
Важную составляющую роль в экономике каждой страны играет транспортная 

отрасль. В условиях глобализации мировой экономики ключевым ин-
дикатором ее роста является цифровизация. Глобальное движение в сторону 
цифровизации трансформирует и транспортно - логистическую отрасль [1]. 
Использование новейших технологий способствует повышению эффек-

тивности компаний и разработке таких операционных моделей, которые 
направлены на сотрудничество. Заинтересованность физических лиц и 
компаний проявляется в потребности повышать скорость доставки, гибкость 
и ее прозрачность, при этом с наименьшими затратами. Ожидания клиентов 
позволяют изменять существующие бизнес - модели и открывать потенциал 



165

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

возможностей, ведь выгоды от использования новых технологий для 
транспортной логистики очень огромны. 
Сегодня транспортно - логистический рынок меняется. Появление новых 

игроков на рынке, которые уже используют в своей деятельности онлайн - 
платформы и цифровые технологии, например, онлайн - сервисы для 
сравнительного анализа транспортных тарифов, онлайн - сервисы поиска 
перевозчиков со свободными мощностями и др. Грузоперевозчики, которые 
сегодня являются ячйками малого или среднего бизнеса, спустя время будут 
вынуждены уйти с рынка, так как применение и разработка современных 
бизнес - моделей требует больших финансовых вложений, которые им 
зачастую непосильны. Сдерживать цифровизацию на рынке транспортных 
услуг позволяют такие факторы, как [2]:  
─ размер предприятия транспортной логистики; 
─ наличие профессиональных кадров;  
─ наличие необходимых финансовых средств;  
─ осознание необходимости «перемен»;  
─ готовность к изменениям. 
Рассмотрим программные продукты, которые применяются в транспортно - 

логистической отрасли в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Программные продукты транспортно - логистической отрасли [1]. 

Программный 
продукт 

Описание 

WMS - система 
управления 
складом 

Данная система позволяет централизованно, 
посредством рабочих станций и радиотерминалов 
выполнять складские операции. 

Система 
управления 
транспортом TMS 

Это эффективная мера направленная на сокращение 
расходов на транспортную логистику, позволяющая 
оптимизировать процессы планирования и строить 
маршруты, обеспечивая точность планирования 
доставок и прокладки маршрутов.  

Система для 
планирования 
ресурсов 
предприятия ERP 

ERP - система – это корпоративная информационная 
система, предназначенная для автоматизации учёта и 
управления. Построение системы основывается на 
модульном принципе и максимально охватывает 
ключевые процессы деятельности компании. 

Система 
управления 
цепочками 
поставок SCM 

CM - система – это управленческая концепция и 
организационная стратегия, заключающаяся в 
интегрированном подходе к планированию и 
управлению всем потоком информации о сырье, 
материалах, продуктах, услугах, возникающих и 
преобразующихся в логистических и 
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производственных процессах предприятия, 
нацеленном на измеримый совокупный 
экономический эффект (снижение издержек, 
удовлетворение спроса на конечную продукцию). 

 
Представленные выше программные продукты позволяю экономить от 15 % 

до 35 % финансовых ресурсов компании, но и значительно сокращать вре-
менные ресурсы. Применение цифровых технологий направлено не только на 
сокращение ресурсов, оно позволяет компаниям выходить на новый этап 
транспортно - логистической отрасли, что в последующем укрепляет конку-
рентные преимущества компании на рынке транспортных услуг.  
Если у компании есть возможности приобретения системы и внедрение ее 

на предприятии, то это не дает никакой гарантии, что ее использование бу-
дет эффективным. Достичь эффективности от использования можно только в 
том случае, если цифровая транспортно - логистическая платформа позволит 
объединить функции межорганизационного взаимодействия с целью 
одновременного оперативного решения всех поставленных задач – 
повышения качества сервиса и уменьшения трансакционных издержек. 
Практика показывает, что в настоящее время существуют цифровые 

национальные платформы, которые позволяют объединить множество 
информационных потоков, а также способствую развитию малого и среднего 
предпринимательства в логистике. Такая система сегодня существует в Китае 
– LOGINK. Эта система позволяет координировать траспортно - 
логистическую сферу Китая, Японии и Кореи, и является одной из наиболее 
совершенных платформ, которая создана в рамках формирования цифровой 
экономики.  
Примером аналогичной онлайн - системы, разработанной для российского 

рынка, является платформа TRAFFIC, которая функционирует в транспортной 
компании «Деловые линии». Она позволила компании наработать со-
ответствующие компетенции и соединять клиентов - грузоотправителей и 
коммерческих перевозчиков. 
В условиях развития цифровой экосистемы необходимо разработка единой 

транспортной бизнес - экосистемы, созданной в виде единого экономиче-
ского пространства, которое будет объединять общий процесс добавленной 
стоимости, функционирующей на основе единых стандартов управления и 
охватывающей множество участников интегрированной цепи поставок в гло-
бальном экономическом пространстве (рисунок 1). 
Предложенная транспортная бизнес - экосистема рассматривается как со-

вокупность материальных и нематериальных активов транспортно - 
логистической отрасли во взаимодействии с множеством поставщиков 
ресурсов и потребителей услуг посредством открытых информационных 
интерфейсов, технологических систем, политики государства и финансовых 
инструментов в ответ на вызовы цифровой экономики в условиях 
глобализации. 
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Рисунок 1 – Транспортная бизнес - экосистема 

 
Внедрение и применение такой бизнес - экосистемы позволит компании 

оптимизировать бизнес - процессы: сократить время на рутинные операции, 
повысить скорость принятия решений, снизить потребность ручного труда и 
другое. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДЕТЕРМИНАНТ ВАЛЮТНОГО КРИЗИСА 
 

Аннотация. В статье систематизированы детерминанты валютного кризиса. 
Установлено, что с узкой точки зрения важной характеристикой валютного кризиса 
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выступает изменение режима валютного курса под давлением кризисных 
процессов на валютном рынке. Доказано, что валютный кризис представляет 
собой внезапное обострение ситуации, которое получает выражение в 
существенном обесценивании национальной валюты, которое 
сопровождается падением цен на финансовые активы, увеличением 
краткосрочных процентных ставок, утратой доверия к финансовым 
учреждениям и снижением уровня международных резервов. 
Ключевые слова: валютный кризис, дефицит, финансовые активы, 

государственный бюджет, экспансия. 
 
Эмпирические исследования в рамках кризисов свидетельствуют, что 

системными детерминантами кризисов являются: значительный дефицит 
текущих операций, дефицит государственного бюджета; денежно - 
кредитная экспансия; высокие темпы инфляции; завышенная оценка 
реального валютного курса; недостаточный уровень международных 
резервов; повышение внутренней процентной ставки; увеличение 
государственного долга; проблемы в банковской сфере; резкие политические 
изменения; нарушение сроков погашения корпоративного долга; 
нелинейность денежной политики и показателей объемов расходов, 
связанных с защитой фиксированного режима валютного курса [1 - 8]. 
Такие процессы могут длиться годами и превращаются в кризис только 

тогда, когда страна испытает негативный шок. При этом финансовые 
кризисы можно систематизировать по следующим основным детерминантам: 
источникам происхождения (внутренние, внешние, смешанные); причинам 
возникновения (циклические, специфические, случайные (спонтанные); 
масштабам (локальные, региональные, глобальные); длительности (долго -, 
средне -, краткосрочные); возможностям преодоления (преодолимы 
самостоятельно, с внешней помощью, непреодолимые). 
Можно рассмотреть также валютный кризис. С узкой точки зрения важной 

характеристикой валютного кризиса выступает изменение режима валютного 
курса под давлением кризисных процессов на валютном рынке. В широком 
смысле валютный кризис – это любое внезапное обострение ситуации, 
которое получает выражение в существенном обесценивании национальной 
валюты, которое сопровождается падением цен на финансовые активы, 
увеличением краткосрочных процентных ставок, утратой доверия к 
финансовым учреждениям и снижением уровня международных резервов. 
Кроме того, девальвация национальной валюты часто происходит в период 

экономического спада, после чрезмерного потребления и завышения 
реального курса валюты, а также в условиях интенсивного внедрения 
контроля за движением капитала. Кроме того, опираясь на результаты 
исследования параметров валютного кризиса, такой кризис можно 
определить как резкое обесценивание национальной валюты, по крайней 
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мере, на 25 % в течение месяца, которое вызывается нарушением 
фундаментального равновесия на внутреннем валютном рынке вследствие 
спекулятивных атак на достигнутый уровень валютного курса и 
сопровождается ростом валютных флуктуаций и сокращением 
международных резервов. 
При этом на современном этапе негативные последствия для банковской 

системы возникают вследствие слабой и неэффективной регулятивной 
политики, неадекватного официального надзора за финансовыми 
учреждениями, существования механизмов поощрения чрезмерно рисковых 
операций и неспособности или нежелания рынка применять дисциплинарные 
меры к таким банковским учреждениям. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
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Аннотация. В статье показаны особенности формирования туристско - 

рекреационных кластеров. Установлено, что с помощью туристко - рекреационных 
кластеров возможно эффективнее использовать новые рыночные механизмы, 
которые будут оказывать позитивное влияние на экономическое развитие, что 
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Туристская отрасль имеет дифференцированную структуру интегрированных 

участников. Как правило, участники, под воздействием которых формируется 
туристско - рекреационный комплекс, являются представителями разных видов 
деятельности - это и наука, образование, транспортное сообщение, культура, 
экономика, безопасность, коммерческая деятельность, муни - ципальное хозяйство 
[1 - 8]. 
Кроме того, создание туристко - рекреационных кластеров имеет большое 

значение как для региона, для народнохозяйственного комплекса страны в целом, 
так и для развития межгосударственных партнерских экономических отношений. 
При этом на современном этапе развития экономических отношений в Российской 
Федерации туристская отрасль оказывает незначительное влияние. 
Среди структуры экономики Российской Федерации ведущее место занимают 

добывающие отрасли и обрабатывающие. Место сферы услуг в структуре 
экономики еще не определено. Поэтому можно надеяться на развитие туризма в 
направлении государственно - частного партнерства, что является одним из 
стимулов сдвига акцентов в структуре экономике страны. 
С помощью туристко - рекреационных кластеров возможно эффективнее 

использовать новые рыночные механизмы, которые будут оказывать позитивное 
влияние на экономическое развитие: оживляется инвестиционная активность, 
увеличиваются поступления в региональные бюджеты, повышается уровень 
занятости, косвенно уменьшаются миграционные процессы, повышается спрос на 
товары отечественного производства, нарушаются вопросы экологического 
развития региона. 
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Несмотря на большое количество положительных черт и возможностей 
кластерных объединений, в частности в туристской отрасли, по сей день в 
Российской Федерации функционирует их небольшое количество в области 
туризма. К сожалению, создание кластерных объединений в туристско - 
рекреационной сфере происходит замедленными темпами из - за отсутствия 
инициатив участников. 
Таким образом, сравнивая преимущества и недостатки кластерных структур, 

можно отметить, что с помощью кластеров бизнес - структурам возможно более 
эффективнее использовать новые рыночные механизмы, что будет положительно 
влиять на социально - экономическое развитие. 
Для того, чтобы развитие туриндустрии в Российской Федерации происходило 

форсированными темпами необходим стратегический план, который позволяет 
обеспечить безопасность отдыхающих, внедрить инновационные системы 
развития, наладить механизмы субсидирования малого и среднего 
предпринимательства, способствовать улучшению экологической ситуации в 
регионе. 
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Такое социально - экономическое и духовно - культурное явление, как туризм, 
имеет довольно длительную историю. Однако за столь длинный промежуток 
времени так и не было сформулировано единое и повсеместно принятое 
определение туризма. Академические и научные круги России и других стран, 
различные туристические организации и научные школы, отдельные эксперты 
трактуют данное понятие по - разному.  
В России используется классическое определение туризма [5]. Иными словами, 

по туризмом понимается перемещение людей с места постоянного проживания в 
другую страну или на другую территорию в пределах страны в свободное время в 
целях отдыха, получения знаний, оздоровления, гостевых и профессионально - 
деловых целях, но без занятия оплачиваемой работой на посещаемом месте. В 
данном определении учитываются такие основные характеристики, как 
пребывание на другой территории более 24 часов подряд, перемещение с места 
проживания, досуговые или профессиональные цели. При этом, если человек 
перемещается в деловых целях, работа должна оплачиваться из источника страны.  
В Федеральном законе от 24 ноября 1996 г. №132 - ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» дается следующее определение туризма: 
«туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в 
лечебно - оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно - 
спортивных, профессионально - деловых и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного 
пребывания» [1]. 
Для реализации бизнеса в туристической сфере необходимо наличие нескольких 

составляющих. К ним относят капитал технологию, кадры, природные и культурно 
- исторические ресурсы [3]. Это означает, что только наличие капитала, покупка 
технологии и наем сотрудников не дает возможности заниматься туризмом. 
Обязательным условием реализации бизнеса в данной сфере является наличие 
туристских ресурсов на определенной территории, а если их нет, необходимо 
данные ресурсы создать. 
В законодательстве РФ под туристскими ресурсами понимаются «природные, 

исторические, социально - культурные объекты, включающие объекты туристского 
показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные 
потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельность, 
восстановлению и развитию их физических сил» [1]. 
Основными свойствами туристских ресурсов являются аттрактивность 

(привлекательность), доступность, степень изученности, значимость для показа 
(зрелищность), пейзажные характеристики ландшафта, социально - 
демографические характеристики, потенциальный запас, способы использования. 
К специфическим свойствам относят емкость, надежность, целостность и другие. 
Белорусский географ И.И. Пирожник выделяет следующие характеристики 

туристских ресурсов: 
 объем запасов, который является необходимым условием определения 

потенциальной емкости туристских комплексов, оптимизации нагрузок и уровня 
освоенности; 
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 площадь распространения ресурсов. Она позволяет определить какие 
территории имеет туристский потенциал.; 
 период возможной эксплуатации. Определяет сезонность туризма и 

ритмичность туристских потоков; 
 территориальная неподвижность ресурсов. Как следствие, возникает 

тяготение туристской инфраструктуры к местам концентрации ресурсов; 
 низкая капиталоемкость и невысокая стоимость эксплуатационных 

расходов. Это позволяет достаточно быстро создавать инфраструктуру, получать 
экономический и социальный эффект; 
 неоднократное использование при рациональном природопользовании и 

использовании рекультивации и благоустройства. 
Также туристские ресурсы имеют определенные требования, к которым относят 

усвоение культурных ценностей, использование природных ценностей, 
возможность занятия спортом и разнообразные любительские занятия [7, С.129]. 
Наиболее популярными классификациями туристских ресурсов являются 

классификации польского экономиста М. Труаси и французского экономиста П. 
Дефера [4].  
М. Труаси подразделяет туристских ресурсы на созданные руками человека и 

созданные природой. Согласно его классификации, все ресурсы делятся на 
природные, которые имеют «потенциальный туристский капитал»; ресурсы, 
которые создало человечество; ресурсы, являющиеся дополнительными 
(экономические удобства, инфраструктура). 
П. Дефер не считает инфраструктуру туристским ресурсом. Французский 

экономист подразделяет все ресурсы на гидром (водные объекты), фитом 
(природа, земля), литом (архитектура, которую создал человек) и антропом (виды 
деятельности человека, которые относятся к нематериальным, то есть обряды, 
нравы, традиции и др.). 
Согласно Н. П. Крачило туристские ресурсы делятся на природные (климат, 

флора и фауна, водные ресурсы, лечебные грязи пещеры, заповедники и др.), 
культурно - исторические (фольклор, памятники археологии, центры прикладного 
искусства, театры, музеи и др.) и социально - экономические (экономико - 
географическое положение, транспортная доступность, уровень экономического 
развития, трудовые ресурсы и др.) 
Рассмотрим туристские ресурсы Воронежской области, дифференцируя их по 

классификации Н. П. Крачило.  
Всего в данном регионе насчитывается 345 туристических объектов и 102 

туристских маршрута (культурно - познавательные, патриотические, 
рекреационные и другие), которые занесены в реестр туристских ресурсов 
Воронежской области [10].  
Природные ресурсы Воронежской области представлены 247 особо охраняемой 

природной территорией (ООПТ) [8]. Перечень особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значения утвержден приказом департамента 
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природных ресурсов и экологии Воронежской области от 18.01.2021 №13 [2]. 
Также на территории области находятся особо охраняемых территории 
федерального значения. К ним относятся 2 заповедника (Хоперский 
государственный природный заповедник, Воронежский государственный 
природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова), 2 заказника 
(государственный природный заказник «Каменная степь», Воронежский 
государственный природный заказник). Помимо немалого количества ООПТ, в 
Воронежской области располагается довольно большое количество водных 
ресурсов (829 рек, из которых наиболее крупными являются Дон, Хопер, Битюг, 
озер в Воронежской области довольно мало). В последние годы набирает 
популярность отдых в парке «Белый колодец» - ранее карьер по добыче глины, а в 
настоящее время территория с живописными меловыми скалами и озером. 
Основу культурно - исторических ресурсов составляют памятники археологии и 

истории, самобытная культура «Воронежской губернии». Среди всего 
разнообразия стоит выделим наиболее известные. Это природный 
археологический музей - заповедник «Дивногорье», Дворец Ольденбургских в 
Рамони, музей - усадьба поэта и философа Д. В. Веневитинова в Новоживотинном, 
археологический музей - заповедник «Костенки». К данному виду ресурсов можно 
отнести и такие ежегодные мероприятия, как Платоновский фестиваль, детский 
театральный фестиваль МАРШАК, международный фестиваль садов и цветов 
«Город - сад» и др. 
Инфраструктура также входит в число туристских ресурсов. По данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Воронежской области (Воронежстат) на 2021 год в области насчитывается 206 
гостиниц и аналогичных средств размещения, единовременная вместимость 
которых составляет 11698 мест [6].  
Помимо средств размещения, стоит уделить внимание транспортной 

доступности. В Воронежской области имеется международный аэропорт, через 
территорию региона проходит несколько трасс федерального значения (А - 144, 
связывающая Курск и Саратов; М - 6, соединяющая Москву с Астраханью; М - 4 
«Дон», которая связывает Москву и Новороссийск; автодорога Р193, соединяющая 
Тамбов и Воронеж; Р - 298 Курск - Каспий и др.). В областном центре находится 
железнодорожный вокзал «Воронеж - 1». 
Общественное питание в регионе представлено 2478 объектами. Из них на долю 

разнообразных ресторанов, кафе и баров приходится 37 %, а на долю столовых и 
закусочных – 18 % [9]. 
В данной статье была рассмотрена роль туристских ресурсов в туристическом 

бизнесе, понятие «туристские ресурсы». Также были приведены свойства, 
характеристики и требования к туристским ресурсам. Были изучены из 
классификации по М. Труаси. Ф. Деферу и Н. П. Крачило. На основе 
вышеизложенного был проведен анализ туристских ресурсов Воронежской 
области. 
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THE ROLE OF TECHNOLOGIGAL PLATFORMS IN INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF THE TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY 

 
Abstracts: The article deals with the advantages of technology platforms as a 

development institution innovation. The analysis of the dynamics of technological 
platforms for textile and light industry on the basis of the generalized data on EU 
countries and Russia is carried out. 

Keywords: Technology platform, institute of innovation, textile and light industry. 
 
Одним из современных инструментов управления инновационной деятельностью 

выступают технологические платформы, которые являясь, перспективными 
объектами инфраструктуры инноваций, позволяют усовершенствовать 
технологическую модернизацию посредством формирования партнерств в научной 
и производственной сферах, благодаря которым привлекаются частные ресурсы в 
инновации, а также распространяются новые технологии [1, с.252, 2, с.1563]. 
Достоинством такого инструмента является сотрудничество с университетами как 
повышение квалификации, так и создание новых продуктов и производств [3, 
с.20]. 
Рассмотрение в динамике процесса развития технологических платформ 

текстильной индустрии по России и странам Европейского Союза показал в 2010 г. 
наибольший рост товарооборота (114,2 % для искусственных волокон, 108,3 % для 
текстильной промышленности - 108,3 %, 104, 2 % в целом по текстильной и легкой 
промышленности). Но товарооборот в легкой промышленности снизился [4, с.48]. 
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Сравнив показатели товарооборота и индекса производства и текстильной 
индустрии, взяв за базу 2005 г. виден с 2012 г. рост товарооборота при снижении 
индекса производства. 
В соответствии с данными Euratex (Европейская ассоциация производителей 

текстильной и швейной промышленности) [5] была проанализирована динамика 
таких ключевых показателей функционирования сектора одежды и текстиля, как 
объем инвестиций, оборот сектора, количество компаний и количество занятых 
По данным показателям если с 2008 по 2012 гг. наблюдались отрицательные 

тенденции с изменениями 3 - 4 % по указанным показателям, то с 2013 по 2018 гг. 
наблюдается уже положительная динамика. В последние годы наблюдается спрос 
на европейском рынке одежды и текстиля, увеличение индекса оборота. Объемы 
инвестирования в указанные секторы экономики увеличиваются на 7 - 8 %, что, в 
свою очередь, увеличивает возможности выполнять научные разработки и 
исследования.  
На протяжении последних 10 лет идет стабильное уменьшение количества 

занятых в рассматриваемых отраслях констатирует об оттекании трудовых 
ресурсов, которые сопровождаются автоматизированием процессов производства, 
внедрением новых технологий в работу технологических платформ. Вследствие 
конкуренции на европейских рынках уменьшается количество компаний, которые 
не способны использовать базисную концепцию технологической платформы в 
своей работе [6, с.37].  
Таким образом, можно подчеркнуть, что само развитие технологических 

платформ как инструмента инновационного развития и повышения 
конкурентоспособности рынка, как объединение заинтересованных сторон идет к 
процессу создания новых направлений, технологий текстильной индустрии, в 
частности. Рассматривая зарубежный опыт технологических платформ в сфере 
легкой промышленности, видно участие в них только малых и средних компаний, в 
отличие от российского опыта, государство отсутствует.  
Технологические платформы способствуют прогрессивному росту 

инжиниринговых услуг, развитию институтов национальной инновационной 
системы. Роль инжиниринга в рамках технологических платформ – 
совершенствование деятельности бизнес - участников на основе увеличения 
технических возможностей по созданию инноваций, а также коммерциализация 
научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа состояния сельских территорий в 
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Проводимые в Российской Федерации социально - экономические реформы 

сопровождаются переменами в жизни общества, которае в корне меняют 
производственные отношения на селе.  
Сельские территории концентрируют в себе существенные природные, 

человеческие и производственные ресурсы, в их рамках функционируют особые 
сферы хозяйствования, эффективность которых напрямую определяет состояние 
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экономики и уровень жизни населения. [2] Рассмотрим результаты анализа 
состояния сельских территорий КБР.  
К сельской местности Кабардино - Балкарской Республики относятся 163 

населенных пункта (далее - НП), расположенных в 10 муниципальных районах и 1 
городском округе. В структуре расселения преобладают малочисленные НП, 
относящиеся к категории малых.  
На сельских территориях Кабардино - Балкарской Республики проживает почти 

половина всего населения региона. Наиболее населенной группой являются 
крупные НП, в которых проживает 76,4 % сельских жителей региона. Однако 
уровень развития различной инфраструктуры в крупных НП ниже, чем в малых и 
средних. В частности, доля общей жилой площади, оборудованной 
коммуникациями, в малых НП гораздо выше, чем в средних и крупных. При этом в 
целом в регионе отмечен довольно высокий уровень по данному показателю (63,7 
%). 
Сельские территории Кабардино - Балкарской Республики расположены в 

границах 10 муниципальных районов и 1 городского округа. Практически все НП 
входят в состав муниципальных районов. 
Поселенческий уровень местного самоуправления, включающий сельские 

территории, представлен в регионе 4 городскими и 101 сельским поселением. 
Анализ состава муниципальных образований по типам НП показывает 

преобладание малых НП в структуре городских и сельских поселений (и, 
соответственно, муниципальных районов), в то время как единственный НП, 
находящийся на территории городского округа, относится к категории крупных. 
На сельских территориях Кабардино - Балкарской Республики проживает 425,9 

тыс. чел. (49 % от общей численности населения региона) с небольшим 
преобладанием женщин в структуре населения (51,9 %). 
Расселение жителей на сельских территориях характеризуется высокой 

степенью концентрации: в крупных НП, составляющих лишь 29,5 % от общего 
количества НП, проживает в среднем в 3,7 раза больше людей, чем в средних НП, 
и в 12,9 раза больше по сравнению с малыми НП. 
Численность трудоспособного населения составляет 300,6 тыс. чел., в том числе 

в среднем на 1 НП в крупных НП - 5 тыс. чел., средних - 1,5 тыс. чел., малых - 0,5 
тыс. чел. 
В Кабардино - Балкарской Республике ведение подсобного хозяйства является 

характерной чертой домохозяйств, проживающих в сельской местности. Так, в 
целом по региону более 57,1 тыс. домохозяйств обрабатывают огород, 35,8 тыс. 
домохозяйств содержат фруктовый сад, 46,4 тыс. домохозяйств - птицу, 28,1 тыс. 
домохозяйств – крупный рогатый скот, 9,4 тыс. домохозяйств - коз и овец, 1,2 тыс. 
домохозяйств - свиней. 
Общая площадь жилищного фонда в сельской местности региона составляет 6,6 

млн м2. В среднем в 1 НП на 1 жителя приходится 23,2 м2, при этом в зависимости 
от типа НП этот показатель имеет различия. Наибольшее значение отмечено в 
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малых НП (30,9 м2 / чел.), что может быть связано с естественной и / или 
миграционной убылью населения. В то же время в средних и крупных НП на душу 

населения приходится примерно одинаковая площадь жилищного фонда (17,4 м2 и 

13,6 м2 соответственно). 
В регионе выявлена относительно низкая доля общей жилой площади, 

оборудованной коммуникациями (63,7 % от общей жилой площади жилищного 
фонда). В частности, только 70,7 % жилой площади оборудовано газом, 68 % - 
водопроводом, 56,7 % - ванной, 42,9 % - канализацией, 35 % - горячим 
водоснабжением, 16,6 % - центральным отоплением, 3 % - газобаллонными 
установками. 
В сельской местности Кабардино - Балкарской Республики расположено 154 

учреждения дошкольного и 148 учреждений общего образования, при этом в 29,5 
% НП отсутствуют учреждения дошкольного образования, 34,2 % - общего 
образования  
В целом уровень развития инфраструктуры образования в сельской местности 

различается по типам НП. Так, если в малых НП доля детей, которые посещают 
учреждения дошкольного образования, расположенные в НП, где они проживают, 
составляет 60,4 % от общего количества детей в возрасте 1 - 6 лет, то в средних и 
крупных НП этот показатель превышает 85 %. Схожие различия наблюдаются в 
отношении учреждений общего образования. В то же время, в отличие от 
учреждений общего образования, в учреждениях дошкольного образования 
наблюдается дефицит мест вне зависимости от типа НП. 
На сельских территориях Кабардино - Балкарской Республики функционирует 

189 учреждений здравоохранения (расположены в 119 НП). В целом уровень 
развития инфраструктуры здравоохранения в регионе достаточно высокий: доля 
малых НП с медицинскими организациями составляет 65,8 %, средних и крупных 
НП - 96,6 % и 93,2 % соответственно. 
В среднем по региону расстояние до ближайшего НП с медицинской 

организацией достигает 6,8 км. При этом малые НП находятся ближе всего к 
медицинским организациям: среднее расстояние до ближайшего НП с 
учреждением здравоохранения составляет 5,1 км.  
Инфраструктура культуры сельской местности Кабардино - Балкарской 

Республики представлена 246 учреждениями. Как и в сфере здравоохранения, 
степень ее развития также высока: доля малых НП с учреждениями культуры 
составляет 42,1 %, средних и крупных НП - 82,8 % и 86,4 % соответственно. 
На сельских территориях Кабардино - Балкарской Республики функционируют 1 

272 объекта продуктовой и 332 объекта непродуктовой розницы, 168 объектов 
общественного питания и 142 объекта предоставления бытовых услуг. 
Преимущественно объекты торгово - бытовой инфраструктуры распространены в 
крупных НП, в то время как среди малых удельный вес НП, имеющих объекты 
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этого типа инфраструктуры, не превышает 20 % (за исключением объектов 
продуктовой розницы - обеспеченность ими малых НП составляет 61,8 %). 
Общая протяженность дорог с твердым и грунтовым покрытием внутри НП в 

сельской местности региона составляет 4,4 тыс. км. Как в среднем по одному НП, 
так и в репрезентативных малых и крупных НП наблюдается незначительное 
преобладание дорог с твердым покрытием в общем протяженности дорог внутри 
НП. Доля дорог с твердым покрытием в средних НП не превышает 35 %  
На сельских территориях Кабардино - Балкарской Республики осуществляют 

деятельность 2,3 тыс. юридических лиц, а суммарное количество занятых 
составляет 105,3 тыс. чел. Наиболее экономически активными категориями НП 
являются средние и крупные НП: доля населенных пунктов, имеющих 
предприятия, составляет 79,3 % и 84,1 % соответственно. При этом средняя 
численность занятых в организациях в средних НП оказывается выше, чем в 
крупных.  
За последние несколько лет в республике осуществлялась реализация крупных 

национальных проектов, направленных на укрепление производственного, 
экологического и инфраструктурного потенциала сельской местности, рост 
занятости и качества жизни сельского населения, повышения эффективного 
сельской экономики, улучшения социальных и жилищных условий, таких как: 

– государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
гг. 

– проекта Федерального закона «О социальном развитии села» и т.д. 
– распоряжения Правительства РФ от от 2 февраля 2015 года N 151 - р 

утверждена «Стратегия устойчивого развития сельских территории РФ на период 
до 2030 г». 
На наш взгляд, наличие существующих мероприятий, однозначно недостаточно 

для лучшего и полного раскрытия потенциала сельских территорий, обеспечения 
экономической безопасности аграрного сектора и увеличения качества жизни 
населения страны.  
На сегодняшний день действует Стратегия устойчивого развития сельских 

территорий Кабардино - Балкарской Республики на период до 2030 года, которая 
направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения 
качества и уровня жизни сельского населения Кабардино - Балкарской Республики, 
а также сохранение социального и экономического потенциала сельских 
территорий.[1] 
В КБР, как и в большинстве регионов страны, практически не функционируют 

программы занятости по созданию новых рабочих мест, развитию малого 
предпринимательства, социальная защита сельских безработных ограничивается 
выдачей мизерных пособий, причем условия оказания помощи с каждым годом 
ужесточаются. Работа территориальных служб занятости и миграции слабо 
координируется с кадровыми подразделениями управленческих структур. 
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Перемещение кадров затрудняется недостатком жилья. Поэтому безработица 
переплетается с дефицитом кадров особенно специалистов сельского хозяйства и 
механизаторов. 
Таким образом, можно сказать, что устойчивое развитие сельского хозяйства в 

целом по региону может быть обеспечено, только лишь при соответствующем 
стабильном положении отдельных предприятий, их производственных 
подразделений, первичных рабочих мест.  
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ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что современные 

экономические условия вынуждают предприятия более ответственно подходить к 
разработке бизнес - плана. Правильно составленный бизнес - план гарантирует 
эффективность и продуктивность деятельности предприятия. В данной статье 
рассматриваются основные проблемы бизнес - планирования и пути их решения. 
Ключевые слова 
Проблема бизнес - планирования, предприятие, бизнес - план. 
«Бизнес - это приносящая доход деятельность граждан, имеющих собственность. 

Кроме того, бизнес — это совокупность отношений между всеми его участниками, 
образующими команду единомышленников с целью получения дохода, прибыли, 
развития фирмы, организации» [1, с.3]. 
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Рассмотрим детально основные проблемы бизнес - планирования и пути их 
решения: 

1. Отсутствие понимания цели и задач бизнес - планирования — непонимание 
цели планируемого бизнеса, размытое представление процессов бизнеса. Метод 
решения проблемы – изучение принципов ведения бизнеса среди 
предпринимателей. 

2. Восприятие бизнес - плана только как документа для получения денежной 
выгоды путем внешнего финансирования проекта. Таким образом, бизнес - план 
так и останется не реализован, ибо подход к созданию бизнеса был несерьезен и 
имел иные цели. В данном случае, инвесторам предстоит внимательно изучить 
бизнес - план.  

3. Отсутствие полной информации о проекте. Инициатор составления бизнес - 
плана может не иметь достаточных знаний и опыта в разработке бизнес - плана, 
тем самым может упустить его важные аспекты. Метод решения проблемы - 
стандартизировать процесс бизнес - планирования, следовать рекомендациям и 
обращаться за консультациями к специалистам, чтобы создать целостность и 
придать ясность бизнес - проекту. 

4. Кража идеи. Существует вероятность воровства идеи, технологии бизнеса, 
это возможно в случае обращения инициатора проекта к консультантам или 
инвесторам. Метод решения данной проблемы - проверка консультантов с 
помощью достоверных отзывов и рекомендаций.  

5. Строгое соблюдение стандартов бизнес - планирования. Существующие 
стандарты являются рекомендованными и в зависимости от вида бизнеса те или 
иные разделы раскрываются либо более подробно, либо их изучение сведено до 
минимума. 

6. Отсутствие расчета об отношение возможного дохода к возможным потерям 
проекта при его нереализации и ликвидации. В этом помогут основные показатели, 
характеризующие эффективность проекта.  

7. Запутанность видов деятельности в бизнес - плане. Совокупность 
параллельных деятельностей, которыми хочет заниматься предприниматель, 
может привести к сложности понимания документа. Метод решения проблемы – 
разделение деятельностей и разбивка бизнесов по процессам.  

8. Ошибочная разработка бизнес - плана и стратегии бизнеса, исходя из 
недочетов, неверных решений инициатора проекта или их консультантов, в итоге 
это приводит к разрушению бизнеса. В данном случае, решением данной 
проблемы также является серьезный подход к разработке бизнес - плана.  
Таким образом, для превращения идеи в бизнес - план следует определить 

внутренние и внешние благоприятные и негативные факторы, способствующие 
или мешающие осуществлению замысла. Прежде чем воплотить намерения в 
жизнь и достичь желаемых результатов бизнеса, важно оценить внутренние 
возможности предприятия, понять, на чем основываются убеждения предстоящего 
успеха: на материальном или нематериальном, т. е. на физическом, 
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интеллектуальном или духовном потенциале. Оценке могут подлежать как 
основной, так и оборотный капиталы, кадровый состав производственных рабочих, 
интеллектуальный потенциал менеджеров [7, c.24] 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПРИ ВЫБОРЕ ОДЕЖДЫ ИЗ ЭКО - ТКАНЕЙ В АЗИИ И РОССИИ 
 

Аннотация 
В последние годы тренд на использование экологичных тканей набирает 

обороты во всём мире. Связано это с активным загрязнением окружающей среды 
при производстве текстиля. При производстве используется значительное 
количество воды, электроэнергии, выбросов CO2 и химикатов, оказывающих 
достаточное негативное влияние на нынешнюю экологию. Это приводит к тому, 
что мировая общественность все чаще требует от производителей роста 
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экологичности производства, а покупатели стремятся покупать товары у 
предприятий, которые предлагают экологичные продукты и стараются сократить 
выброс токсичных веществ. В данной статье рассмотрены основные параметры 
выбора натуральных тканей в странах Азии и России. 
Ключевые слова 
Экологически чистая одежда, натуральные ткани, эко - мода, разумное 

потребление, органический хлопок, зелёный маркетинг. 
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BEHAVIORAL CHARACTERISTICS OF CONSUMERS IN CHOOSING  

CLOTHES FROM ECO - FABRICS IN ASIA AND RUSSIA 
 

Annotation 
In recent years, the trend towards the use of sustainable fabrics is gaining momentum 

around the world. This is due to active environmental pollution in the production of 
textiles. The production uses a significant amount of water, electricity, CO2 emissions 
and chemicals, which have a sufficient negative impact on the current environment. This 
leads to the fact that the world community is increasingly demanding from 
manufacturers to increase the environmental friendliness of production, and buyers tend 
to buy goods from enterprises that offer environmentally friendly products and try to 
reduce the emission of toxic substances. This article discusses the main parameters for 
choosing natural fabrics in Asia and Russia. 

Keywords 
Eco - friendly clothing, natural fabrics, eco - fashion, smart consumption, organic 

cotton, green marketing. 
 
Швейная промышленность оказывает негативное влияние на окружающую среду 

во многом из - за процессов окрашивания, печати, отделки и стирки одежды, 
которые увеличивают количество твердых отходов в природе. В ходе производства 
в окружающую среду попадают пестициды, тяжёлые металлы и токсичные 
химические вещества, оказывающие негативное воздействие на здоровье 
человека. Текстильная промышленность добавляет в окружающую среду от 1,22 
до 2,93 миллиарда тонн CO2. Углеродный след хлопка очень велик и составляет 
около 2 - 4 тонн на гектар (углеродный след –выброс парниковых газов в 
атмосферу в результате деятельности человека). Большую часть углеродного 
следа составляет CO2. С другой стороны, по сравнению с традиционным хлопком 
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органический хлопок имеет на 40 % меньший «потенциал глобального 
потепления» и предполагает сокращение естественного потребления воды на 91 
%.  
Актуальность данной темы связана с обострением проблемы загрязнения среды 

и возникновением тренда на потребление экологически чистой продукции как 
способа решения данной проблемы. Целью данной работы является анализ 
существующих потребительских трендов использования экологических тканей в 
Азии и России. Экологическими тканями являются материалы, произведённые из 
натуральных волокон без использования сильных химикатов, а также не 
оказывающих негативного влияния на окружающую среду или оказывающих 
минимальное воздействие. 
В настоящее время все более активно используются органически чистые 

волокна, не требующие использования пестицидов и химикатов для взращивания, 
такие как: бамбук, органический хлопок, конопля, лён, шерсть и т.д. В качестве 
альтернативного способа производства тканей используют пластиковые бутылки 
из полиэтилентерефталата в качестве сокращения отходов и разумного 
потребления. 
В странах Азии факторами, влияющими на принятие решения о покупке одежды 

из экологических тканей, являются цена товара и степень экологической 
осведомлённости, полученной из социальных сетей и Интернета. При этом 
демографические характеристики не влияют на намерение купить одежду из 
натуральных тканей. Так, например, среди покупателей в Бангладеш основными 
критерием для покупки одежды из органического хлопка является мода и 
стоимость. Потребители хорошо осведомлены о тенденции к защите экологии и 
движении за устойчивое развитие.  
В исследовании о намерении совершить покупку экологически чистых тканей у 

поколения Y и Z выявлено, что отсутствие высокого показателя продаж 
экологических тканей в странах Южной Азии вызвано низким уровнем 
осведомленности покупателей о процессе производства экологических тканей. 
Знание и понимание экологических проблем создадут позитивное отношение, 
которое приведет к повышению покупательского интереса. Результаты показали, 
что такие факторы как само - эффективность, временя и деньги важны для 
потребителей поколения Y и Z, выступающих за защиту окружающей среды, при 
покупке экологически чистой одежды. Основными критериями для совершения 
покупки, помимо осведомлённости покупателей, также является заметная, яркая 
упаковка и наличие виртуального интерфейса для покупок в интернет - магазинах.  
При исследовании экологичного потребления студентов из Индийского города 

Пуны было выявлено, что совершать покупки из экологически тканей готовы 
социально - активные потребители. При этом уровень экологической 
осведомлённости и готовность доплачивать за экологический товар не зависят от 
пола и возрастной группы потребителей. В Индии потребители хорошо относятся к 
перспективе перехода на натуральные красители для тканей с учётом увеличения 
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цены. Почти половина респондентов согласились платить большую стоимость за 
экологичную одежду. Для привлечения внимания к эко - одежде следует 
использовать эко - маркировку и мерчендайзинг, отражающие органические 
характеристики товара. 
В России ключевым критерием для покупки является эко - маркировка 

продукции, означающая переработку продукции или её утилизацию. Также 
решающим фактором при принятии решения о покупке является мысль, что при 
покупке эко - продукции люди заботятся о своём здоровье или заботятся об 
окружающей среде. Таким образом, в среднем покупатели готовы платить на 10 - 
20 % больше, чем за продукт без данной ценности.  
В крупных городах России проводился опрос, согласно которому 58 % 

респондентов готовы предпочесть эко - товар для покупки вместо обычного 
товара, но по факту только 2 - 5 % совершают покупку. Связано это с недоверием 
покупателей относительно экологичности товара, предоставляемой брендом 
информацией. Как и в Азиатских странах, поколение Z является важной частью 
целевой аудитории, совершающей покупку. Данные потребители хотят получить 
эмоцию и новый опыт от приобретённого товара, а не только физические 
характеристики. Тем самым, сложнее проводить маркетинговые акции для их 
привлечения, поскольку стандартные скидки и акции не являются мерой 
стимулирования продаж. Поэтому прибегают к таким мотивам как: «совместное 
сохранение планеты», «сокращение выбросов CO2», «часть собранных средств 
будет переведена для помощи животным». 
Для подтверждения данных тенденций в городе Томск был проведён опрос 170 

респондентов. Половина респондентов поддерживала экологическое движение. 
Выборка респондентов была взята из сообщества «Чистый Мир» и «КуРСОр» 
социальной сети «Вконтакте». Данные сообщества специализируются на 
оповещении о вопросах переработки вторсырья, агитируют людей к разумному 
потреблению. Второй половиной респондентов являются студенты 1 - 4 курса 
бакалавриата и 1 - 2 курса магистратуры НИ ТПУ, а также широкая 
общественность. Опрос был нацелен на выявление ключевых факторов при 
покупке нижнего белья из натуральных тканей у респондентов, поддерживающих 
экологическое движение, а также различий покупательского поведения у 
респондентов, не поддерживающих экологическое движение. Предоставлялся 
одинаковый образец анкеты для всех участников. 87,7 % опрошенных были 
женщинами, а 12,3 % мужчинами. Возраст 49,4 % опрошенных составлял 18 - 25 
лет, 33,3 % составлял 25 - 35 лет, 17,3 % опрошенных 35 - 40 лет. 74,1 % 
респондентов работают, а 24,6 % являются студентами. 
Выяснилось, что 96,3 % опрошенных обращают внимание на материал, из 

которого произведено нижнее бельё. На состав нижнего белья обращают 
внимание как эко - активисты, так и респонденты, спокойно относящиеся к теме 
экологии. При выборе натурального белья покупатели обращают внимание на 
состав и ассортимент натуральных тканей, а также предоставляемый сервис. 
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Нижнее бельё предпочтительно покупают в близлежащих к дому магазинах, реже 
в фирменных магазинах и маркетплейсах. В среднем покупатели выделяют 500 – 5 
000 рублей на покупку нижнего белья. При выборе нижнего белья покупатели 
отдадут предпочтение экологичному нижнему белью с более высокой стоимостью 
в сравнении с нижнем бельём из синтетических материалов. На рисунках 1,2 
представлены ответы респондентов. Можно сделать вывод, что респонденты, 
поддерживающие экологическое движение в среднем тратят больше денег, чем н 
поддерживающие. 40,3 % эко - активистов выделяют от 1000 – 2000 рублей на 
покупку экологического нижнего белья. 

 

 
Рисунок 1 – Ответы респондентов, не поддерживающих экологическое движение 

 

 
Рисунок 2 – Ответы эко – активистов 

 
Экоактивисты при выборе нижнего белья чаще выбирают хлопок и бамбук, а 

также в среднем готовы платить большую стоимость за нижнее бельё, чем 
покупатели, склонные покупать бельё из синтетических материалов. 
Отличительной особенностью покупателей, не поддерживающих экологическое 
движение, является стремление покупать нижнее бельё в близлежащих к дому 
магазинах. Важными критериями для покупки являются доступность цены и 
большой ассортимент товара.  
Данные результаты сигнализируют о спросе на экологическое нижнее бельё в 

первую очередь со стороны людей с проактивной жизненной позицией 
относительно экологии. Для остальных потребителей необходимо более доходчиво 
обозначать ценность экологичного продукта. 
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Рынок одежды из экологических тканей находится на стадии развития, и будет 
продолжать развиваться, повторяя тенденции западных стран. В ходе данного 
анализа можно сделать вывод, что в России и странах Азии общими чертами 
покупательского поведения при выборе одежды из экологических тканей 
являются: в первую очередь, желание помочь своему здоровью, а затем 
окружающей среде, готовность заплатить больше за товар из эко - материалов, а 
также желание приобретать больше эко - товаров при более четком донесении их 
ценности до покупателей. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ  
МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЫ1 
 
В условиях динамично изменяющейся среды происходит совершенствование 

индивидуально - личностных качеств, переоценка адаптационных ресурсов, 
актуализируются стратегии приспособления к изменчивой среде, повышаются 
требования к человеческому капиталу, задаются новые формы социальных 
взаимодействий и организаций. Помимо этого возможность выбора альтернатив 
адаптации и вариативность выбора может быть в любое время ограничена в связи 
со сложившимися обстоятельствами, накладывающими пределы допустимого 
поведения участников адаптации, т.е. ограничениями. Целью данной статьи 
является исследование ограничений институционализации механизмов адаптации 
населения в условиях динамично изменяющейся среды. Методология настоящей 
работы заключается в изучении научных работ российских и зарубежных ученых, 
касающихся вопросов институционализации как переходного процесса к 
адаптации. В качестве методов исследования использовались методы анализа и 
синтеза результатов предыдущих исследований отечественных и зарубежных 
ученых, диалектики, обобщения понятий и метод классификации. В результате 
исследования исходя из типологии обстоятельств (индивидуально - личностных, 
фактов социальной действительности), рассмотрены ограничения 
институционализации механизмов адаптации населения. Полученные результаты 
могут быть востребованы в сфере дальнейших исследований, касающихся 
изучения закономерностей адаптационных процессов. 
Ключевые слова: механизмы адаптации, население, институционализация, 

ограничения, динамичное развитие, социально - экономическая адаптация 
Введение 
В современных условиях социально - экономическое развитие территорий 

характеризуется направленностью, с одной стороны, на достижение высоких 
социально - экономических результатов, отражающих привлекательность 
территории для проживания и экономической активности населения, с другой 
стороны – на нивелировании последствий воздействия экзогенных факторов – 
эпидемического процесса, экономических санкций, военного положения и т.д.  

                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения НИР по госзаданию Института 
экономики Уральского отделения РАН на 2021 - 2023 гг. № 0327 - 2021 - 0011 
«Институциональные модели и факторы социальной и экономической адаптации 
населения региона в условиях перехода к динамичному развитию» 
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Вместе с тем достижение поставленных целей требует наличия определенной 
внутренней динамики социально - экономической системы, во многом зависящей 
от адаптации как отдельного человека, так общества в целом, к процессам 
социально - экономических изменений, а также соответствующего 
институционального развития.  
Постановка научной проблемы связана с тем, что условия стремительного 

характера изменений социально - экономической действительности требуют от 
населения готовности предвидеть «изменения изменений», используя 
возможности среды, инициировать необходимые механизмы адаптаций и 
нацеливать людей вокруг на их реализацию, в целом расширяя институциональное 
пространство.  
Как в зарубежной, так и отечественной литературе исследованию роли 

институтов посвящены работы Т. Веблена, Э. Фуруботна [7], Д. Норта [4], А. 
Грейфа [11], У.Скотта [12] и др. С.Н. Орлов, И. Луговой [5], Г.И. Герасимова [2] и 
другие анализируют понятие институционализации как часть процесса перехода к 
адаптации. В последнее время появилось большое количество работ, в которых 
исследуются различные социально - экономические сферы адаптаций. М.А. 
Афанасьевым, О.В. Староверовой, А.И. Уринцовым [1], исследуются функции и 
роль социальных, политических и экономических институтов в контексте 
формирования адаптации населения; А.Ж. Панзабековой, А.Е. Тажиевой и другими 

[6] – исследуются новые возможности институционального пространства для 
формирования качества жизни населения и т.д.  
Таким образом, данная работа является актуальной исследовательской задачей. 
Для достижения цели исследования использовались методы анализа и синтеза 

результатов предыдущих исследований отечественных и зарубежных ученых, 
диалектики, обобщения понятий и метод классификации.  
Основная часть 
В широком смысле институционализация делает процесс адаптации 

целенаправленным и управляемым, поскольку люди, наделенные определенными 
личностными, социальными, профессиональными и иными качествами, 
взаимодействуют ради решения определённых задач жизнеобеспечения. 
Формируется некоего рода благоприятное институциональное поле, 
закладывающее перемены.  
Современное общество характеризуется стремительным изменением темпов 

жизни, технологиями, лавинообразным ростом информации, усложнением труда и 
неопределенностью будущего. В условиях динамично изменяющейся среды 
происходит совершенствование индивидуально - личностных качеств, переоценка 
адаптационных ресурсов, актуализируются стратегии приспособления к 
изменчивой среде, повышаются требования к человеческому капиталу, задаются 
новые формы социальных взаимодействий и организаций 
Помимо этого возможность выбора альтернатив адаптации и вариативность 

выбора может быть в любое время ограничена в связи со сложившимися 
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обстоятельствами, накладывающими пределы допустимого поведения участников 
адаптации, т.е. ограничениями.  
Исходя из анализа научной литературы, ограничения могут быть поделены на 

следующие группы: 
– индивидуально - личностные или групповые – связанны 1) с отклонениями в 

индивидуально - личностных ориентациях и предпочтениях с провозглашаемыми 
нормами, которым вынуждены следовать [8]; 2) с отсутствием необходимых 
адаптационных ресурсов (профессиональных, финансовых и т.д.). Последнее 
объясняется тем, что у субъектов разный уровень адаптационных возможностей. 
Так, например, адаптация будет отложенной, пока субъект получает 
соответствующее образование, вкладывает в свое здоровье, меняет место 
жительства (иммигрирует), повышает уровень квалификации и т.д. Кроме того, 
современные исследователи поясняют, что успешность адаптации во многом 
зависит от взаимодействия человека с другими членами общества. В основе 
институционализации лежит принцип социального взаимодействия. Опора на свои 
собственные силы и ориентация лишь на свое локальное пространство 
затормаживает процесс погружения в трансформирующееся институциональное 
пространство и собственно адаптацию и институционализацию механизмов. В 
связи с этим, ограничения могут быть связаны также 3) с индифферентностью 
группы людей, с которым человек непосредственно вынужден взаимодействовать 
(территория проживания, семья, работа и прочее). Е.В. Кремнева [3] поясняет, что 
действие ограничений определяется рамками социально однородных групп, 
трудовых коллективов, домашних хозяйств или круга лично знакомых людей. К 
таким видам ограничений автор относит неформальные – репутацию, 
общественную мораль, требования делового этикета, корпоративную культуру; 

– «правовые и фактические последствия в виде неблагоприятных условий для 
осуществления интересов субъектов, уменьшение количества вариантов 
свободного (дозволенного правовыми нормами) поведения либо его полный 
запрет» [9, c. 366]. Подобного рода ограничения могут быть связаны с фактами 
социальной действительности. Для обоснования этой группы ограничений 
обратимся к исследованиям Дж. Серла. Дж. Серл своих работах вводит 
вспомогательное понятие «институциональный факт» [13]. Такие факты, 
названные Сёрлем «институциональными», относятся к социальной 
действительности. Согласно Серлу, одной из особенностей институциональных 
фактов является то, что они «не могут существовать изолированно, а только в 
виде набора систематических связей с другими фактами» [10]. В современных 
реалиях можно привести несколько примеров. В связи с распространением 
коронавируса SARS - CoV - 2 в 2020 году были разработаны строгие санитарно - 
эпидемиологические ограничения, которые требовали введения мер социальной 
изоляции населения. Сам по себе факт социальной изоляции косвенно потребовал 
введения некоторого ряда ограничительных мер на въезд и выезд из России 
(ограничение миграции), дистанционного режима использования труда и 
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образовательной деятельности, ограничения прав в использовании социально - 
культурной инфраструктуры и т.д. Поскольку экономика продолжала 
функционировать, были выработаны новые правила социального взаимодействия с 
использованием цифровых методов коммуникации. Или, например, санкции и 
ограничения, вводимые в течение продолжительного времени в отношении 
субъектов экономики, отдельных лиц, органов власти на территории Российской 
Федерации, потребовали «реструктуризации» и введения «новых правил игры» с 
целью функционирования в условиях санкций и последующих адаптаций.  
Таким образом, ограничения всегда связаны с уменьшением некоторого 

возможного предела действий участников и затрагивают пространственные 
(территориальные), временные и субъектные (по кругу лиц) аспекты их 
взаимодействий. Помимо этого, эффект введения ограничений может быть прямой 
или косвенный. Прямой – связан с незамедлительным установлением прямых 
ограничительных мер для получения мгновенного результата. Косвенный эффект – 
связан не с прямыми мерами ограничительного характера, а лишь с 
предпосылками для принятия желаемого решения участниками адаптаций 
(отдаленные последствия).  
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям экономического развития транспортной отрасли 

РФ. Тому, что изучает экономика транспортной отрасли. Рассмотрены негативные 
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факторы транспортной системы и направления государственной политики в 
транспортном комплексе Российской Федерации. 
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Транспортная система; транспортный комплекс; транспортная отрасль; 

экономика транспорта, особенности транспортной отрасли. 
 
Транспортная система России является одной из самых протяженных в мире и 

занимает особое место в экономике страны. Транспорт гарантирует экономическую 
целостность государства, связывает все регионы страны в единое целое и служит 
одной из основ национальной безопасности. [2, с. 17] 
Автомобильный транспорт, наряду с другими видами транспорта 

(железнодорожным, водным, воздушным и трубопроводным), составляет основу 
транспортной системы страны и обеспечивает транспортные потребности 
населения и экономики за счет различных услуг и работ, выполняемых 
автомобильным транспортом. [3, с. 1] 
Как транспортные средства, автомобили очень маневренны и могут напрямую 

перевозить товары и людей. Преимущества транспорта могут быть использованы 
для организации международных связей, взаимовыгодных экономических 
отношений и гуманитарной помощи. [2, с. 23] 
Экономика транспорта - один из важнейших разделов экономики. Он изучает 

состояние транспортных операций и дает рекомендации по минимизации затрат 
общественного труда, чтобы потребности национальной экономики, бизнеса и 
граждан удовлетворялись как можно полнее и эффективнее на грузовом и 
пассажирском транспорте. 
Экономика транспортной отрасли изучает: 
1) Формы проявления и действия объективных экономических законов на 

транспорте; 
2) Условия и факторы, гарантирующие достижение наилучших результатов на 

благо общества при наименьших (минимальных) затратах труда и материалов. 
3) Методология и методы транспортного планирования, расчет грузооборота и 

определение транспортных потребностей в соответствии с их категориями. 
4) Роль транспорта в расширенном воспроизводстве народного хозяйства и в 

социально - экономических процессах страны; 
5) Управленческие и экономические методы, направленные на повышение 

эффективности перевозок; 
6) Отношения, сотрудничество и взаимозависимость между отраслью 

автомобильного транспорта и другими отраслями. 
Различные виды транспорта в разной степени способствуют перевозке товаров и 

людей. Это зависит от ряда факторов, определяемых техническими и 
экономическими характеристиками каждого вида транспорта. [4, с. 19] 
Транспорт является отраслью материального производства и, как участник 

производственной и социальной инфраструктуры национальной экономики, 



197

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

оказывает существенное влияние на формирование эффективной рыночной 
экономики. [1, с. 3] 
В транспортном комплексе России занято более 11 % трудоспособного 

населения страны и 14,7 % основных производственных фондов, что делает его 
одной из крупнейших частей экономики. Сеть общественного транспорта включает 
161 000 км железнодорожных линий, 752 000 км дорог с твердым покрытием, 108 
000 км водных путей и 68 000 км магистральных трубопроводов. Транспорт 
является частью производственной инфраструктуры для основных секторов 
экономики - добывающей, обрабатывающей промышленности и сельского 
хозяйства. 
В настоящее время в транспортной системе России существует ряд негативных 

факторов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одним из направлений государственной политики в транспортном комплексе 

Российской Федерации является переход на инновационные  
методы развития отрасли. Этот переход служит для обеспечения внедрения 

новых технологий и обновления основных фондов, улучшения межрегиональной 
транспортной сети страны и ускорения ее интеграции с транспортными сетями 
других стран. 
Также основными целями транспортной программы Российской Федерации 

являются развитие современной и эффективной инфраструктуры, улучшение 
транспортной доступности, повышение безопасности и качества транспортных 
услуг, а также повышение конкурентоспособности транспортной системы. 
К первой особенности транспортной отрасли материального производства 

следует отнести то, что транспорт не создает новых материальных продуктов. В 
результате производственного процесса перевозки товаров изменяется место их 
пребывания и одновременно создается новая полезность стоимости. 
Эта особенность транспортной отрасли материального производства привела к 

тому, что до сих пор ведутся споры о том, что считать транспортным продуктом. 
Одни высказывают мнение, что естественной меры количества этих продуктов 
быть не может, так как продукты в пути не имеют натуральной формы. Другие 
говорят, что транспорт производит услуги (т.е. транспорт - это сфера услуг, а не 
сфера материального производства). Кроме того, некоторые считают, что 
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движение товаров — это и процесс производства, и продукт перевозки, продукты 
перевозки и работа по перевозке — одно и то же понятие, а продукты перевозки 
нельзя накапливать. 
Рассматривая процесс перевозки товаров как неотъемлемую часть всего 

процесса производства товаров, транспортная отрасль может взять на себя 
функции хранения, сортировки, упаковки и доставки продукции наряду с 
транспортировкой. Функционал услуги трансфера. 
Перекладывание этих функций на транспорт должно преследовать цель 

снижения затрат, связанных с поддержанием потребительской стоимости 
произведенных товаров. 
Вторая характеристика транспортной границы материального производства 

заключается в том, что основные экономические эффекты транспортных рабочих 
мест возникают вне отрасли (внутри организации, занимающейся транспортом), а 
не внутри отрасли. 
Одной из задач транспорта является увеличение затрат на поддержание 

потребительной стоимости созданных товаров. 
Увеличение себестоимости товаров в процессе производства обусловлено 

транспортными расходами. И в какой - то степени о стоимости приобретаемого 
товара. 
Продукты труда в пути становятся товарами лишь после того, как они совершат 

свой путь от места производства до места потребления. «Полуфабрикат» 
создается, когда продукт не изготовлен или груз доставлен в промежуточный 
пункт. 
Еще одной особенностью является тот факт, что транспорт не является 

самостоятельной отраслью. Этот сектор зависит от функций других секторов 
материального производства и представляет собой открытую систему, 
погруженную в народное хозяйство и связанную с ним сеть обратных связей. 

 Фактически избыточная грузоподъемность увеличивает транспортные расходы 
и себестоимость продукции промышленности и сельского хозяйства. [4, с. 64] 
Поэтому транспортный сектор должен сознательно поддерживать определенное 

соотношение между провозной способностью и потребностями населения в 
перевозках. 
Таким образом, в настоящее время транспортная система России включает в 

себя тысячи предприятий различных форм собственности, крупных и мелких, 
специализирующихся на выполнении отдельных видов перевозок и других 
транспортных услугах. 
Транспортный комплекс рассматривается как позитивный фактор поддержания 

конкурентоспособности национальной экономики и экономического роста. 
Транспорт формирует более эффективное экономическое пространство. Он 
одновременно является и потребителем, и работодателем. Одним из важнейших 
условий эффективного функционирования национальной транспортной системы 
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страны является бесперебойная работа всех предприятий и предпринимателей, 
участвующих в осуществлении перевозок. 
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Аннотация.  
В статье рассмотрены общие факторы, оказывающие влияние на развитие 

транспортной отрасли, и тенденции модернизации этой отрасли. Раскрыты 
важнейшие факторы, влияющие на транспортную инфраструктуру. Также 
проведен анализ «Транспортной стратегии РФ» на предмет соответствия 
общемировым тенденциям модернизации. 
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Модернизация транспортной отрасли, транспортная стратегия, транспортная 

инфраструктура. 
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Глобализация и информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 
стимулировали развитие многих отраслей экономики. И поскольку транспортная 
инфраструктура является системообразующим элементом инфраструктурного 
комплекса экономики, то модернизация транспортной отрасли имеет особое 
значение. Как было отмечено еще в 1997 г., в течение следующих двадцати лет 
транспорт станет основной движущей силой растущего мирового спроса на 
энергоносители, от рынка которых всецело зависит большинство отраслей 
экономики. Действительно, в настоящее время транспортная отрасль является 
крупнейшим конечным потребителем энергии и, к тому же, основным источником 
выбросов парниковых газов. Таким образом, важнейшая роль развития и 
модернизации транспортной отрасли подчеркивается повсеместно – современный, 
экологически более безопасный транспорт, отвечающий требованиям времени и 
процессу цифровизации экономики позволит ускорить экономический рост. 
Для российской экономики транспортная отрасль является одной из ключевых, 

поддерживающих единую экономическую систему отраслей в масштабах всей 
страны. Результаты функционирования транспортной инфраструктуры влияют на 
общие параметры жизни. Общие факторы, оказывающие влияние на развитие 
данной отрасли, и тенденции модернизации этой отрасли, являются 
определяющими, однако, транспортная инфраструктура России не полностью 
отвечает потребностям экономики такой масштабной страны. Согласно 
международному рейтингу конкурентоспособности, разработанному мировым 
экономическим форумом, Российская Федерация в 2019 г. находилась на 64 месте 
и 144 стран, вошедших в список, по качеству и функционалу транспортной отрасли 
[4]. Так, современная концепция развития транспортной отрасли, в том числе в 
России, должна отвечать следующим общемировым тенденциям: 

 - основой организации транспортной отрасли должны стать современные 
информационно - компьютерные технологии; 

 - современные транспортно - логистические системы должны отвечать 
требованиям устойчивого развития и экологической модернизации; 

 - одним из важных факторов в развитии транспорта становится строительство 
мощных мультимодальных транспортных и логистических центров [2]. 
На правительственном уровне современная стратегия развития российской 

транспортной отрасли содержится в «Транспортной стратегии РФ на период до 
2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.», утвержденной 27 ноября 2021 г. [3] 
В данном документе содержатся основные тезисы, касающиеся модернизации 

транспортной инфраструктуры РФ. В первую очередь, согласно «Транспортной 
стратегии РФ», миссия государства в сфере обеспечения функционирования и 
развития транспортной системы заключается в «создании условий для повышения 
качества жизни и здоровья граждан, экономического роста и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики, укрепления безопасности и 
обороноспособности страны, реализации ее транспортного потенциала через 
опережающее развитие транспортной инфраструктуры и расширение доступа к 
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безопасным и качественным транспортным услугам с минимальным воздействием 
на окружающую среду и климат, использование географических особенностей 
Российской Федерации в качестве ее конкурентного преимущества». 
Создание условия для повышения качества жизни и здоровья граждан 

обусловлено тем, что непосредственными пользователями транспортных услуг в 
части пассажирских перевозок. Гражданам РФ, в соответствии с «Транспортной 
стратегией» должно быть обеспечено «повышение доступности для граждан 
социально - экономических, туристских и культурных центров; доступности 
транспортных услуг для жителей удаленных, труднодоступных и геостратегических 
территорий; повышение качества транспортных услуг в части скорости 
обслуживания пассажиров и, как следствие, увеличение подвижности населения; 
создание транспортной инфраструктуры для развития внутреннего туризма». 
Экономический рост, в свою очередь достигается за счет прямых пользователей 
услуг грузового транспорта и логистических сервисов, которые на сегодняшний 
день имеет крайне обширное применение – начиная с глобальной экономики, 
заканчивая повседневной жизнью каждого гражданина [4]. Выполнение 
транспортным комплексом функций по обеспечению национальной безопасности 
также, в свою очередь, обусловлено необходимостью связности территории 
страны. 
В качестве долгосрочных целей развития транспортной отрасти выделяются 

такие, как: 
 - повышение пространственной связанности и транспортной доступности 

территорий;  
 - повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма;  
 - увеличение объема и скорости транзита грузов и развитие мультимодальных 

логистических технологий;  
 - цифровая и низкоуглеродная трансформация отрасли и ускоренное внедрение 

новых технологий. 
Реализация мероприятий «Транспортной стратегии Российской Федерации 

осуществляется в 3 этапа, обозначенных непосредственно в тексте документа:  
 - 1 - й этап: 2021–2024 гг.;  
 - 2 - й этап: 2025–2030 гг.;  
 - 3 - й этап: 2031–2035 гг. 
Помимо прочего, «Стратегия» является комплексным документом и содержит в 

себе несколько разделов. Одним из них, наиболее важным является «Оценка 
текущей ситуации и основных проблем развития транспортного комплекса 
Российской Федерации». Среди основных достижений предыдущих периодов были 
выделены такие, как формулирование стратегической цели развития транспортной 
системы (удовлетворение потребностей инновационного социально 
ориентированного развития экономики и общества в качественных транспортных 
услугах, конкурентоспособных по сравнению с лучшими мировыми аналогами), 
обеспечение растущего спроса на грузовые и пассажирские перевозки (в т. ч. в 



202

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

рамках проведения таких международных спортивных мероприятий, как 
Олимпиада в г. Сочи 2014 г., Универсиада в г. Красноярск 2019 г. и чемпионат 
мира по футболу 2018 г. Помимо прочего, за период 2014–2019 гг. был 
значительно увеличен грузооборот в грузовых перевозках. Конкретные параметры 
данного показателя содержится в разделе 2 «Транспортной стратегии». 
Несмотря на ряд очевидных достижений, 2014–2020 гг. характеризовались 

рядом рисков как для российской и мировой экономики, среди которых общее 
замедление роста мировой экономики, глобальные торговые конфликты, 
колебания спроса на энергоресурсы, в том числе минеральные, а также 
волатильность на мировых сырьевых рынках.  
Тем не менее, любые вызовы, в особенности глобальные, зачастую становятся и 

периодом возможностей, особенно интенсивно стимулирующих развитие. Среди 
таких возможностей «Стратегия» выделяет рост рыночных моделей перевозок, 
основанных на современных цифровых платформенных решениях.  
Важнейшим фактором влияния на транспортную инфраструктуру стала и 

пандемия COVID - 19, ставшая причиной сжатия спроса в таких сегментах рынка, 
как пассажирские перевозки, однако, способствующая развитию транзитных 
контейнерных перевозок, грузовых транспортных перевозок и онлайн - торговли.  
Таким образом, преодоление сложностей периода 2014–2020 гг. соответственно 

стало основной задачей реализации «Транспортной стратегии РФ на период до 
2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.». Вызовы транспортной инфраструктуры, 
связанные с происходящими макроэкономическими сдвигами, изменениями во 
внешнеэкономической конъектуре и геополитике, повсеместно требуют адаптации 
российской экономики и транспорта к новым условиям.  
В результате анализа «Транспортной стратегии РФ» на предмет соответствия 

общемировым тенденциям модернизации можно сделать вывод о полном 
соответствии программных правительственных документов РФ глобальным 
трендам. В целом, в «Стратегии» присутствуют все основные требования к 
проведению модернизационных мероприятий: внедрение современных 
информационно - компьютерных технологий; соответствие модернизации 
транспортно - логистических систем требованиям устойчивого развития и 
экологической модернизации; расширение сетей мультимодальных транспортных и 
логистических центров. Однако, ссылаясь на факторы, препятствующие 
достижению некоторых целей развития транспортной инфраструктуры в 
предшествующий период (содержатся в разделе 2 «Транспортной стратегии РФ»), 
можно спрогнозировать также и эффективность реализации и работы новых 
механизмов, разработанных стратегией до 2030 г. Тем не менее, при рассмотрении 
исключительно концептуальных основ развития транспортной отрасли, вопрос об 
эффективности внедряемых механизмов следует рассматривать отдельно с 
применением оценочных методов экономической науки.  
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ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ  
И МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье проводится анализ некоторых проблем применения уголовно - 

правовых норм с признаками административной преюдиции, исследуются сходства 
и различия административной преюдиции и множественности преступлений с 
целью правильного уяснения сущности и содержания данных институтов 
уголовного права. Автор приходит к выводу, что феномен административной 
преюдиции в уголовном праве требует дальнейшего осмысления, поскольку его 
присутствие только расширяется. 
Ключевые слова: 
Преюдиция, множественность, неоднократность, общественная опасность, 

личность 
 
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации от 

12 ноября 2009 года, в котором говорится, что «в уголовном законе следует шире 
использовать так называемую административную преюдицию, то есть привлекать 
к уголовной ответственности только в случае неоднократного совершения 
административного правонарушения», ознаменовало появление в УК РФ в 2011 г. 
уголовно - правовых норм с признаками административной преюдиции, число 
которых в настоящее время превысило 25. Сама по себе конструкция таких норм 
по - новому ставит вопрос об основаниях межотраслевой дифференциации 
ответственности, поскольку технически образована совокупностью 
административных правонарушений, совершенных повторно (неоднократно) в 
определенный период лицом со статусом привлеченного к административной 
ответственности или административно наказанного. 
Некоторые исследователи придерживаются той позиции, что в преступлениях с 

административной преюдицией происходит накопление общественной опасности 
от правонарушения к преступлению. Это и определяет сущность повторности в 
данном случае и объясняет переход количества непреступных актов в новый 
качественный вид – преступление. Так, Н.И. Пикуров определяет 
административную преюдицию в уголовном законе как «систему однородных 
действий, причиняющих совокупный вред одному и тому же объекту» [5, С. 164]. 
И.Я. Козаченко и Д.Н. Сергеев, рассматривая феномен иррациональной 
криминализации и выделяя на примере деяний с признаками административной 
преюдиции кумуляцию как один из архетипов такой криминализации, отмечают 
негативный эффект подобного подхода, поскольку «повторность 
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административного правонарушения не повышает его опасность. Опасность 
возможна лишь при массовом повторении одних и тех же случаев» [2, с. 184]. 
С введением данного института в уголовное законодательство актуальными 

стали и вопросы отграничения его от института множественности преступлений. 
Поэтому признак неоднократности в преступлениях с административной 
преюдицией следует отличать от других используемых в уголовном праве понятий: 
неоднократности преступлений и систематичности. С 2003 года неоднократность 
преступлений перестала существовать как одна форм множественности 
преступлений. Уголовный кодекс закрепил только две формы множественности 
преступлений – совокупность и рецидив преступлений. Законодатель использует 
также термин «систематичность», указывая его либо в качестве характеристики 
неправомерного поведения осужденного (ч. 3 ст. 74 УК РФ) либо в качестве 
признака составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 109, 117, 151 УК РФ. 
Главным отличием систематичности от неоднократности является внутренняя 
неразрывная связь между систематическими деяниями, которая в случае 
систематичности выражается в единстве умысла виновного, а также в 
направленности виновного на реализацию какой - либо цели. При 
неоднократности же аналогичных деяний, последнее из которых образует 
преступление с административной преюдицией, внутренняя связь между деяниями 
отсутствует. Однако существует связь последнего деяния с решением о назначении 
административного наказания. 
Говоря о различиях административной преюдиции и множественности также 

следует отметить, что административное правонарушение и преступление, состав 
которого образован признаками административной преюдиции, являются 
смежными деяниями и посягают на одни и те же общественные отношения, блага, 
ценности. Если же говорить о множественности преступлений, то в качестве 
объектов посягательств зачастую выступают разные общественные отношения, 
блага и интересы. 
Следует также отметить, что сторонники административной преюдиции в 

уголовном законе, как правило, связывают приобретение деянием качества 
общественной опасности с характеристикой субъекта, который находится в особом 
правовом состоянии [4, с. 155], вызванном привлечением его к административной 
ответственности за ранее совершенные правонарушения. Повторность или 
неоднократность здесь в отличие от множественности преступлений 
рассматриваются как характеристики поведения личности, демонстрирующие ее 
стойкую асоциальную направленность [3, с. 25]. Отмечается, что «основанием 
криминализации повторно совершенного деяния с признаками административного 
проступка выступает появление в нем юридической характеристики злостности, 
определяющей наличие общественной опасности в личности субъекта повторного 
деяния» [1, с. 482]. 
Таким образом, можно говорить, что в уголовное право постепенно вернулся 

институт неоднократности, но уже в измененном виде. Разница в том, что 
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неоднократность состояла из отдельных преступлений, а не из правонарушений, 
что является определяющим моментом в административной преюдиции. Состав с 
административной преюдицией отличается наличием множественности 
проступков, каждый из которых имеет тут или иную отраслевую принадлежность 
(административная). При этом деяние, которое является преступлением с учетом 
предшествующего административного правонарушения практически не отличается 
по составу от данного административного правонарушения. У них совпадают такие 
характеристики, как субъект преступления, объект посягательства, объективная и 
субъективная стороны. Для данного состава необходимо изначально наступление 
административной ответственности. Феномен административной преюдиции в 
уголовном праве требует дальнейшего осмысления, поскольку его присутствие 
только расширяется. 
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ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ИСПОЛНЕНИЯ  
И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 
Аннотация: исполнение и отбывание несовершеннолетними осужденными 

наказания в виде лишения свободы осуществляется через реализацию требований 
режима, который установлен в исправительном учреждении. Режим признан не 
только обеспечить выполнение обязанностей, возложенных на лиц, отбывающих 
наказание, но и, в первую очередь, он направлен на реализацию, а также защиту 
их прав и законных интересов в местах лишения свободы, вследствие чего нормы 
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режима создают такой механизм, который позволяет определить порядок и 
условия исполнения и отбывания наказания. Так в статье рассматриваются 
основные аспекты, направленные на выявление основных проблем, связанных с 
реализацией правовых средств сотрудниками воспитательных колоний в 
отношении несовершеннолетних при обеспечении режима исполнения и 
отбывания наказания. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, правовые средства, режим, 

воспитательная колония, осужденные, наказание, уголовно - исполнительная 
система, лишение свободы 

 
В условиях современного развития и функционирования уголовно - 

исполнительной системы процесс исполнения лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних лиц связан с применением в воспитательных колониях 
специальных мер исправительного воздействия, способствующие не только 
неуклонному выполнению осужденными требований режима в местах лишения 
свобода, обеспечению порядка и безопасности в исправительных учреждениях, но 
и достижению основной цели наказания, заключающейся в исправлении 
несовершеннолетнего. На основе этого у несовершеннолетнего осужденного 
должно происходить формирование уважительного отношения к человеку, 
обществу, а также нормам и правилам, которые предусмотрены человеческим 
общежитием.  
Так ч.2 ст. 9 УИК РФ в качестве основных средств, направленных на исправление 

осужденного, предусматривает [2]: 
 - установление и реализацию администрацией исправительного учреждения 

конкретного режима исполнения и отбывания наказания; 
 - реализацию мер, направленных на проведение с несовершеннолетними 

осужденными воспитательной работы, которая будет основана не только на 
общественно полезном труде на территории воспитательной колонии, но и 
возможности получения общего или профессионального образования в местах 
лишения свободы; 

 - кроме того, к осужденным применяются формы общественного воздействия, 
как со стороны отдельных граждан, так и организаций, осуществляющих контроль 
за соблюдением режима в исправительном учреждении; 
При этом выбор средств исправительного воздействия в отношении 

несовершеннолетних лиц, отбывающих наказание в воспитательных колониях, в 
полной мере зависит от ряда факторов, которые связаны как с видом наказания, 
характером и степенью общественной опасности совершенного преступного 
деяния, так и личностью и поведением самого осужденного[4]. 
На сегодняшний день основные средства исправления, применяемые в 

отношении несовершеннолетних лиц, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях, имеют режимное внутреннее содержание, что непосредственно связано 
с тем, что режим позволяет реализовать карательные меры в отношении 
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правонарушителей, вследствие чего на осужденных оказывается определенное 
воспитательное значение. Так из всех средств исправления осужденных режим 
представляет собой единственное средство, с помощью которого происходит 
обеспечение карательного воздействия назначенного наказания, выражающееся в 
ограничении свободы передвижения несовершеннолетнего, надзоре за 
поведением и воспитанием, запретах на хранение определенных законом 
предметов и веществ, а также в изоляции осужденного в воспитательном 
учреждении, которая достигается с помощью реализации мер, направленных на 
охрану исправительных учреждений [7]. 
Порядок и условия отбывания наказания, которые устанавливаются на 

территории воспитательной колонии, обеспечивают правовую регламентацию 
применения средств исправления несовершеннолетних, вследствие чего в разные 
условия содержания осужденным в исправительных учреждениях способствуют 
организации более эффективного исправительного процесса, обеспечивающего 
применение максимального применения к осужденным средств исправления, 
предусмотренных законом. 
Так исправительная функция в воспитательных колониях среди 

несовершеннолетних осужденных выражается в том, что режим приучает данную 
категорию к соблюдению тех правил, которые установлены в обществе, что 
способствует не только выполнению определенных администрацией 
исправительного учреждения требований, но и формирует привычку 
дисциплинированного поведения несовершеннолетнего[6]. Именно поэтому в 
воспитательных колониях, по сравнению с иными видами исправительных 
учреждений, наблюдается наименьшая доля лиц, которые злостно нарушают 
режим отбывания наказания. Согласно статистическим данным ФСИН РФ в 
воспитательных колониях за последние 5 лет наблюдается снижение количества 
несовершеннолетних осужденных, допустивших нарушение установленного 
порядка отбывания наказания. Так в 2017 году показатели совершенных 
нарушений – 2050, в тоже время, на 2020 год - 545, а уже на 2021 год – количество 
таких нарушений уменьшилось до 425, вследствие чего снижаются показатели 
выдворения осужденных в штрафные изоляторы и на 2019 год 257, а на 2021 год – 
175 случаев. В то время как, в исправительной колонии для взрослых было на 
период 2020 года выявлено 1012, а на 2021 год – 996 случаев нарушения режима 
отбывания наказания в местах лишения свободы[3]. Представленные данные не 
могут ни свидетельствовать об эффективной роли воспитательной функции и 
обеспечения режима на территориях воспитательных колоний Российской 
Федерации. 
В первую очередь, воспитательная функция режима направлена на то, чтобы 

привить несовершеннолетнему правила, необходимые для человеческого 
общества, связанные с взаимоотношениями осужденных друг с другом и 
персоналом исправительного учреждения, личной гигиеной и т.д., вследствие чего 
в сферу таких обеспечения режима в воспитательных колониях включены как сами 
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осужденные, так и администрация ИУ и представители общественных организаций, 
содействующие реализации исправления несовершеннолетних в местах лишения 
свободы. Так при исполнении наказания к несовершеннолетним применяется 
комплекс мер воспитательного воздействия, реализуемых с помощью методов 
убеждения, поощрения, принуждения и доверия, применяемый в отношении лиц с 
учетом возрастных особенностей, уровня образования и профессиональной 
подготовки, на основе изучения личности самого осужденного. 
Однако основной проблемой реализации воспитательной функции на 

территории воспитательной колонии является то, что как разностороннее средство 
воздействия на несовершеннолетних, оно в меньшей степени, чем трудовая или 
образовательная деятельность, а также режим подвержены правовой 
регламентации со стороны законодателя, вследствие чего учитывая большое 
направление воспитательного воздействия происходит упущение со стороны 
администрации наиболее важных исходных положений, которые необходимо 
применять с лицами, лишенными свободы. Однако, проводя с 
несовершеннолетним воспитательную работу, зачастую, сотрудники 
исправительного учреждения сами игнорируют проблемы адаптации 
несовершеннолетних к исправительному учреждения и предстоящей после 
освобождения жизни, вследствие чего происходит рост рецидивных преступлений 
со стороны указанной категории граждан уже и в совершеннолетнем возрасте[9]. 
Вследствие этого решение этой проблемы возможно только в случае установления 
четких критериев правового регулирования воспитательной работы с 
осужденными со стороны администрации исправительных учреждений, за 
некачественное выполнение которой персонал исправительного учреждения будет 
нести предусмотренную законом ответственность. 
Кроме того, большое значение для исправления несовершеннолетних, 

содержащихся в воспитательных колониях, играет пример положительного 
подражанию сотрудникам исправительного учреждения. Однако, практика 
показывает, что даже на территориях воспитательных колоний сами сотрудники 
совершают действия преступного характера, которые направлены на получение 
материальной выгоды, вследствие чего осужденные получают искаженную 
информацию о нормах поведения, что непосредственно не может выступать 
фактором, влияющим на достижение цели наказания данных лиц. Так для системы 
нравственного воспитания несовершеннолетних необходима система таких 
мероприятий, которая будет формировать у осужденных этические чувства, 
которые побуждают лицо на анализ своего поведения. 
Одним из правовых средств обеспечения режима исполнения и отбывания 

наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних, является 
получением ими общего и профессионального образования, которое осужденные 
получают без отрыва от производства. В основном большая часть 
несовершеннолетних, содержащихся в исправительном учреждении подлежат 
обучению, вследствие чего создаются вечерние общеобразовательные школы, 
которые входят в состав воспитательной колонии.  
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Законодатель предусматривает возможность получения профессионального 
образования осужденными, которые не имеют специальности, при этом 
первостепенным условием его получения является возможность использовать 
приобретаемую специальность не только в производстве на территории 
исправительного учреждения, но и вне мест лишения свободы после 
освобождения[8]. 
Профессиональное образование и подготовка несовершеннолетних выступает в 

качестве неотъемлемой части трудового воспитания и обеспечения режима в 
исправительном учреждении, однако в связи сложной экономической ситуацией, 
связанной с обеспечением осужденных в местах лишения свободы, данная форма 
исправительного воздействия теряет свою эффективность. Это непосредственно 
связано с тем, что все чаще наблюдается закрытие училищ в воспитательных 
колониях, вследствие чего не только снижается образовательный уровень среди 
несовершеннолетних осужденных, но и происходит рост преступности среди такой 
категории, которые при освобождении не могут адаптироваться к условиям жизни 
на свободе. 
В настоящее время возникает большое количество форм общественного 

воздействия, которые оказывают влияние на личность несовершеннолетних 
осужденных, вследствие чего происходит усиления контроля в воспитательных 
колониях при обеспечении режима исполнения и отбывания наказания 
осужденными [5]. Так согласно законодательству Российской Федерации при 
каждой воспитательной колонии действуют попечительские советы, которые 
оказывают содействие администрации исправительного учреждения в организации 
воспитательного процесса с лицами, решении вопросов социальной защиты 
осужденных, осуществляет деятельность, направленную на формирование 
правопослушного поведения со стороны несовершеннолетних и т.д. 
Однако основной проблемой выступает то, что деятельность таких 

общественных организаций зачастую направлена не на содействие администрации 
исправительного учреждения в деле исправления несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях, а на достижение своих 
собственных интересов, которые выражаются также и в получении материальной 
выгоды с помощью действий преступного характера, которые покрываются 
администрацией самих исправительных учреждений. 
Таким образом, увеличения числа осужденных за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений, сроков наказания, а также рост социальной запущенности 
несовершеннолетних ведет к тому, что осужденные отвыкают от принципов и норм 
нормального функционирования общественных институтов. В результате этого при 
обеспечении режима исполнения и отбывания наказания в воспитательных 
колониях особую роль играет своевременность применения правовых средств 
воспитательного воздействия с несовершеннолетними осужденными. Именно 
поэтому необходимо не только решить проблемы, возникающие при обеспечении 
режима в исправительных учреждениях, но и необходимо расширить возможности 
осужденных в плане общения с родственниками, представителями общественных 
организаций, которые снижают уровень совершения повторных преступлений 
рассматриваемой категории граждан. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье отмечена значимая роль предпринимательства в экономическом 

развитии страны. Исследованы основополагающие нормативные правовые акты, 
выступающие основой для осуществления предпринимательской деятельности.  



213

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Ключевые слова 
Предпринимательская деятельность, предпринимательство, правовое 

регулирование, нормативные правовые акты, субъекты предпринимательства 
 
В реалиях современного мира предпринимательская деятельность выступает 

основополагающим институтом осуществления общественных отношений, на 
котором формируется и функционирует рыночная экономика. В связи с весомой 
ролью предпринимательства в развитии национальной экономики, регулирование 
данного сектора экономики относится к одному из важных направлений 
деятельности органов государственной власти. К настоящему моменту, когда 
разработана весьма строгая и упорядоченная система кодирования норм права 
Российской Федерации, которая устанавливает правовой порядок хозяйствования в 
стране, приняты основополагающие федеральные законы, направленные на 
регулирование деятельности субъектов предпринимательской деятельности [1, с. 
12]. 
Предпринимательская деятельность регламентируется перечнем различных 

нормативных документов. Основой для реализации предпринимательского права 
служит Конституция РФ, в соответствии с которой каждый обладает правом на 
свободное использование своих способностей, а также своего имущества с целью 
осуществления предпринимательской деятельности [2, ст. 34]. В качестве 
источников российского предпринимательского права также выступают кодексы 
Российской Федерации: Гражданский кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; 
Бюджетный кодекс РФ; Уголовный кодекс РФ; Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и др. 
Важным регуляторов правоотношений в сфере предпринимательства является 

Гражданский кодекс, поскольку в нем содержится достаточное количество 
правовых норм, посвященных регулированию вопросов, связанных с 
осуществлением рыночного хозяйствования. В статье 2 ГК РФ раскрывается 
понятие «предпринимательская деятельность». В статье 50 ГК РФ подчеркивается, 
что юридическими лицами могут быть как коммерческие, так и некоммерческие 
организации, и разъясняется, что коммерция предполагает извлечение прибыли. В 
ней также прописывается, в каких организационно - правовых формах могут 
осуществлять коммерческую деятельность юридические лица. Немалый интерес 
представляет и статья 51 ГК РФ, посвященная государственной регистрации 
юридических лиц [3]. 
Немаловажное значение в вопросе функционирования и развития малого и 

среднего предпринимательства отводится Налоговому Кодексу РФ, в котором 
определяются принципы и виды налогообложения субъектов 
предпринимательства. В данном законодательном акте также установлены 
размеры и виды налогов, обязательных для уплаты налогоплательщиками. Во 
второй части НК РФ прописаны основания для специальных налоговых режимов.На 
данный момент наблюдается неопределенность с субъектным составом 



214

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

предпринимательства. С введением специального режима «Налог на 
профессиональный доход» появились самозанятые лица, к которым относят и 
обычных граждан, и граждан со статусом ИП. Из этого следует, что получение 
специального статуса, как это установлено в ГК РФ, не является обязательным 
условием для реализации предпринимательской деятельности.Такого 
родаправовую неопределенность необходимо скорейшим образомустранить 
приведением в соответствие закона о специальном режиме ГК РФ. 
Стоит также отметить, что на протяжении последних нескольких лет в РФ 

наблюдается тенденция снижения численности субъектов предпринимательства. В 
то же время необходимо отметить небольшой их прирост за 2021 г.Наиболее 
распространенные причины сложившейся ситуации коренятся в экономических 
проблемах страны и, что не менее важно, в действующем законодательстве, в 
частности в несовершенстве налогового законодательства. Специальные режимы 
налогообложения, рассчитанные для облегчения бремени субъектов 
предпринимательства, зачастую не способны в полном объеме улучшить 
положение дел. 
В рамках исследуемой темы стоит выделить следующие основополагающие 

законы РФ, регулирующие предпринимательскую деятельность: ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 
№ 209 - ФЗ; ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129 - ФЗ; ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 
№ 294 - ФЗ. 
Принято считать, что всякого рода предпринимательская деятельность 

сопровождается финансовым риском. Государство, учитывая значимую роль 
предпринимательства в развитии экономики, оказывает некую поддержку 
субъектам предпринимательства, как правило, поддержку финансового характера, 
выраженную в выплате субсидий, предоставлении выгодных кредитных 
условий,налоговых льгот и т.д. [4]. На фоне ухода многих зарубежных компаний с 
российского рынка для отечественного предпринимателя открылись новые ниши, 
которые ранее были недоступны из - за высокой конкуренции. С учетом этого со 
стороны государства целесообразно создавать новые условия, прежде всего 
правовые и экономические, способствующие нормальному ведению 
предпринимательской деятельности. Методы и способы регулирования 
предпринимательства на данном этапе проходят через серьезную трансформацию. 
Постепенно происходит переход от полного контроля над деятельностью 
субъектов предпринимательства к предоставлению большей свободы. 

 
Список использованной литературы 

1. Морозов, Г. Б. Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности: учебник и практикум для вузов / Г. Б. Морозов. – 4 - е изд.,перераб. 
и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 457 с. 



215

НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосование 12 
декабря 1993 года.: (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ, от 01.07.2020 №1 - ФЗ) // СПС «Консультант 
плюс». – [Электронный ресурс]:– Режим доступа: http: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 28399 / b841daa 03c45d4e22a709 bc1d0e6aa22 
f6f954fe/  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)от 30.11.1994 N 
51 - ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // СПС 
«Консультант плюс». – [Электронный ресурс]:– Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 5142 /   

4. Волковская, Л. Н.Особенности нормативно - правового регулирования 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации на современном 
этапе / Л. Н.Волковская, // Право и государство: теория и практика. 2019. №5 
(173). С. 76 - 78. 

 © Казарян Ш.Г., 2022 
 
 
 

Копылова Д.А., 
магистрант 1 курса факультета лингвистики и  

межкультурной коммуникации 
Юго - Западного государственного университета, г. Курск 

Научный руководитель: Ракша Н.С., 
доцент кафедры административного и трудового права 

Юго - Западного государственного университета, г. Курск 
 

ПРАВОВОВЫЕ ОСНОВЫ ОТКРЫТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
СФЕРЫ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены правовые аспекты открытия предприятий гостиничного 

бизнеса в России.  
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сертификат звездности, категории гостиничных предприятий. 
 
Постиндустриальное общество предоставило «благодатную почву» для 

стремительного развития сферы гостиничных услуг. Изо дня в день возрастает 
число людей, желающих сменить обстановку, узнать ближе культуры других 
народов, особенности тех или иных регионов, познакомиться с национальной 
кухней или просто отдохнуть. И в большинстве случаев, подобная смена 
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обстановки подразумевает необходимость выбора определенного средства 
размещения, соответствующего установленным критериям. 
Еще в далекой древности формируются первые правила организации 

гостиничного сервиса. Они регламентируются уставом, который называется 
«Скра». Данный документ был обнародован в Новгороде и вводил начальные 
законодательные предписания в индустрии гостеприимства [1]. 
«Скра» заложила крепкий фундамент для дальнейшего совершенствования 

правовой базы гостиничного бизнеса.  
Данную работу мы хотим посвятить обозначению правового регулирования 

индустрии гостеприимства, с которыми сталкиваются коллективные средства 
размещения на рынке гостиничных услуг России. 
На первоначальной стадии организации собственного бизнеса в сфере 

гостеприимства необходимо определиться с типом гостиничного предприятия. В 
Российской Федерациив постановлении Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 
1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» представлены 
следующие виды гостиничных предприятий: гостиницы, расположенные в городе; 
гостиницы, находящиеся в здании, которое определено объектом культурного 
наследия; курортные отели, санатории, пансионаты, апарт - отели,мотели, хостелы 
и т.д.[2]. 
На следующем этапе будущим отельерам необходимо подтвердить легитимность 

гостиничной деятельности, получив свидетельство о государственной регистрации. 
При решении данного вопроса важно определить правовую форму организации, 

которая ставит в зависимость ответственности сторон, право осуществлять сделки 
от лица средства размещения и иные вопросы организационно - правовой 
деятельности организации. 
Назовем основные формы организационно - правовой организации гостиничного 

предприятия: 
Индивидуальное предпринимательство. Данная форма не требует создания 

юридического лица. Вся деятельность осуществляется от физического лица – 
непосредственно индивидуального предпринимателя. 
Общество с ограниченной ответственностью. Эта форма организации уже 

определяется как юридическое лицо [3]. 
Представители малого предпринимательства, как правило, останавливают свой 

выбор на индивидуальном предпринимательстве. Это обусловлено отсутствием 
трудностей при регистрации, возможностью упрощения формы налогообложения, 
а также отсутствием необходимости вести большое количество документации.  
Общество с ограниченной ответственностью целесообразнее выбирать 

представителям среднего и крупного бизнеса. Предприятия, работающие в рамках 
данной формы организации, имеют определенное наименование, собственную 
печать. А это, в свою очередь, располагает к себе поставщиков и потенциальных 
клиентов.  
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Следующим обязательным аспектом для осуществления гостиничной 
деятельности является необходимость прохождения классификации. Согласно 
российскому законодательству ни одна гостиница Российской Федерации не имеет 
права начинать свою деятельность без получения определенной категории 
звездности. 
Классификация гостиничного средства размещения подразумевает получение 

предприятием документа, так называемого сертификата звездности, по которому 
можно судить об уровне сервиса в гостинице. 
В Российской Федерации выделяют 6 категорий гостиничных предприятий. 

Низшая категория – «без звезд». Затем, по возрастающей, категории – «одна 
звезда», «две звезды», «три звезды», «четыре звезды». И последняя, высшая 
категория данной системы классификации – «пять звезд»[4]. 
Осуществляет проведение оценки гостиничного средства размещения на 

установление категории звездности специальная аккредитованная компания. 
Оценивается номерной фонд, уровень комфортности, дополнительный спектр 
услуг и иные критерии, затем на основании проведенного анализа средству 
размещения присваивается звездность и выдается сертификат соответствия[5]. 
Несомненно, каждое средство размещения должно пройти санитарный контроль 

на соответствие нормам санитарии, которые выдвигает Роспотребнадзор. Это: 
канализационные требования, требования к отоплению средства размещения, 
вентиляционной системе, требования к уборке помещения (общий, общего 
пользования) и т.д.[6]. 
И, конечно, главное условие для открытия средства размещения – следование 

нормам пожарной безопасности. Нюансами, которые создают определенные 
трудности для открытия гостиниц, является обширность данных требований, 
которые могут вынуждать основателя полной или частичной перепланировки. Все 
это делается с целью получения важного для начала трудовой деятельности 
документа – документа соответствия. 
Рассмотрев тонкости правового регулирования гостиничного предприятия, 

можем сделать вывод, что основание бизнеса в сфере гостиничной индустрии в 
России – многоэтапный, длительный процесс. Будущий отельер сталкивается с 
рядом проблем, большая часть которых связана с получением документов 
соответствия требованиям тех или иных инстанций. 
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Проблема применения вооруженных сил в международных отношениях и вопрос 
о соотношении прав и сил в международном праве остаются актуальными и 
сегодня. Хотя человечество веками пытается решить эту проблему и исключить 
фактор силы из списка средств решения международных конфликтов. К 
сожалению, мысль Г. Гроци о том, что «избежать войны невозможно», не утратила 
своей актуальности и в XXI веке. Вооруженные конфликты новой эпохи создают 
нежелательные последствия для прав и свобод больших групп населения. 
Несмотря на запрещение применения силы и угрозы применения силы против 
территориальной целостности и политической независимости любого государства в 
современном международном праве, а также на то, что современное 
международное право признает войну преступлением, влекущим международно - 
правовую ответственность, международное право продолжает регулировать 
поведение сторон вооруженного конфликта. С одной стороны, это не означает, что 
война признается естественным состоянием общества, а с другой стороны, не 
исключает ее квалификации в качестве международного преступления [1]. Это 
свидетельствует о том, что сохраняется потребность в максимальной гуманизации 
войны, а также в ограничении применения сторонами в конфликте несоразмерно 
болезненных методов и средств ведения войны. 
Нормы международного гуманитарного права в равной степени применяются к 

участникам вооруженного конфликта во всех случаях. Международное 
гуманитарное право не придает политической ценности вооруженным конфликтам, 
а принимает их как реальность современной жизни. Международное гуманитарное 
право считает, что к вооруженным конфликтам следует относиться как к 
реальному процессу и вести его по определенным нормам. Однако это не означает, 
что международное гуманитарное право признает войну в качестве юридического 
случая. Тот факт, что международное гуманитарное право начинает действовать с 
началом войны, не свидетельствует о том, что ставится под сомнение общий 
принцип запрещения войн [2, с. 52]. 
В целом международное гуманитарное право является выражением 

международного консенсуса, оно также рассматривается как «общественный 
договор», заключенный между государствами для защиты жизни и достоинства 
человека. Поскольку в современных военных конфликтах нормы международного 
гуманитарного права массово нарушаются, необходимо проводить работы по 
совершенствованию в этом направлении, создавать более эффективные и 
реалистичные механизмы [3, с. 689 - 690]. 
Термин международное гуманитарное право был впервые предложен 

швейцарским юристом Ж. С. Пикте. Долгое время он был представлен в 
руководящей команде Международного Комитета Красного Креста. 
Принципы и нормы, составляющие основу международного гуманитарного 

права, сформировались в результате длительного исторического развития. Ранее 
эти нормы носили частичный характер и определялись позицией отдельных 
государств и их отношением к принципам гуманизма. Со второй половины 60 - х 
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годов XIX века нормы международного гуманитарного права стали 
реализовываться государствами не в одностороннем или двустороннем порядке, а 
в форме многостороннего международного сотрудничества. 
Международное гуманитарное право представляет собой систему норм, 

призванных ограничить последствия вооруженных конфликтов исходя из 
гуманитарных соображений. Он защищает людей, не участвующих или 
прекращающих участие в боевых действиях, и устанавливает ограничения на 
применение методов и средств ведения войны. Международное гуманитарное 
право также называют «правом войны» или «правом вооруженных конфликтов» 
[4]. Один из авторов в этой области Л. И. Савинский, предлагает назвать эту 
область «международное право и вооруженные конфликты» и включить в нее 
следующие: «право предотвращения войны», «право запрещения войны» и 
«право вооруженных конфликтов». Однако доктрина рассматривает «право на 
предотвращение войны» и «право на запрещение войны» как самостоятельную 
область международного права («право международной безопасности») [5]. 
По международному гуманитарному праву применяется как во время 

международных конфликтов, так и международных вооруженных конфликтов, что 
определяет взаимные права и обязанности субъектов международного права в 
отношении запрещения или ограничения применения тех или иных средств и 
способов ведения вооруженной борьбы, а также под обеспечением защиты жертв 
конфликта в ходе этой борьбы понимается система правовых принципов и норм, 
предусматривающих ответственность за их нарушение. Международное 
гуманитарное право применяется в чрезвычайных ситуациях, когда, с одной 
стороны, государство и народ борются за сохранение своего существования, а с 
другой стороны, международно - правовые нормы, предназначенные для 
отношений мирного времени, не действуют в полной мере и соблюдение основных 
гуманитарных норм является обязательным. сопровождается большими 
трудностями. Это поле призвано решить два важных вопроса в столь сложной 
ситуации [6]: 1) обеспечить защиту лиц, не принимающих непосредственного 
участия в боевых действиях или прекративших участие, 2) и ряда боевых действий 
(которые приводят к тяжелым последствиям для лиц, находящихся под защитой 
применимого международного гуманитарного права)) для определения 
ограничений в отношении средств и методов. 

X. П. Гассер считает, что международное гуманитарное право применялось во 
время вооруженных конфликтов, во - первых, для определения ограничений в 
отношении способов и способов ведения войны, во - вторых, обязанности 
защищать и защищать тех, кто не участвует в военных действиях или прекратил 
участие в военных действиях – это область права, пытающаяся смягчить 
проявления войны путем введения [7]. Этот подход также поддерживают ООН и 
Международный комитет Красного Креста. 
Вопрос о международном гуманитарном праве, выступающем в качестве 

самостоятельной области международного общего права, остается предметом 
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дискуссий и дискуссий в юридической литературе. Многие авторы характеризуют 
международное гуманитарное право как вполне самостоятельную область 
международного общего права. Некоторые исследователи рассматривают 
международное гуманитарное право как часть международного права прав 
человека или международного права прав человека. Другие авторы считают более 
целесообразным рассматривать международное гуманитарное право в рамках 
права международных вооруженных конфликтов. 
В итоге, следует отметить, что общественные отношения, регулируемые 

международным гуманитарным правом, носят международный характер, как и 
отношения, регулируемые международным общим правом. Однако, в отличие от 
обычного международного права, международное гуманитарное право в 
значительной степени регулирует отношения, возникающие в ходе различных 
вооруженных конфликтов. 
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Аннотация 
В данной статье будет затрагиваться такая проблема, как влияние 

глобализационных процессов на развитие права в мире и России. В работе будут 
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раскрыты основные понятия права, глобализационных процессов, а также сможем 
проследит процесс влияния этих процессов на развитие права и правовой системы 
в мире и России. 
Данная тема является актуальной в современных реалиях, поэтому требует 

внимания и дальнейшего исследования. 
Ключевые слова: глобализационные процессы, право, интернационализация, 

юриспруденция. 
 
Annotation 
This article will touch upon such a problem as the impact of globalization processes on 

the development of law in the world and russia. The paper will reveal the basic concepts 
of law, globalization processes, and will also be able to trace the process of influence of 
these processes on the development of law and the legal system in the world and Russia. 

This topic is relevant in modern realities, so it requires attention and further research. 
Key words: globalization processes, law, internationalization, jurisprudence. 
 
Любое современное государство сталкивается сегодня с необходимостью 

обновления понятийного аппарата юриспруденции, а также средств и методов 
правового регулирования в контексте правовой глобализацией. 
Мировые глобализационные процессы оказывают значительное влияние на сам 

процесс существования отечественной системы права. Являясь объективным 
процессом, глобализация детерминирует модернизацию многих сфер 
жизнедеятельности общества. Касается это и правовой сферы.  
Глобализационные процессы являются предметом многочисленной полемики в 

среде научной общественности, в которой участвуют представители различных 
научных отраслей, которые занимаются вопросами выявления позитивных и 
негативных последствий глобализации. В тоже время, современная юридическая 
наука не разработала единую концепцию механизма развития права в условиях 
глобализации. 
Процесс, который в современный период именуют глобализацией возник не 

одномоментно. Достаточно долго в научном контексте и социальной практике 
использовалась дефиниция «интернационализация». Этот термин применялся 
относительно интернационализации процессов в экономике, общественной и 
культурной жизни и был предназначен для того, чтобы охарактеризовать 
существенные изменения, происходящие в мире процессов. Примерно с XVI века, 
начинается процесс формирования всемирного исторического пространства, 
который и стали именовать интернационализацией.  
Подходы к оценке глобализации также противоречивы от того, что, она 

предоставляет человечеству новые возможности для развития, дот того, что 
глобализация – это новый этап саморазрушения цивилизации, сопровождающийся 
многочисленными вызовами практически во всех сферах жизнедеятельности 
общества, в том числе и в самой науке в контексте отсутствия единства подходов к 
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определению и сущности понятия «глобализация». Несмотря на объективность 
рассматриваемого процесса, чёткое определение самого термина «глобализация», 
юридическая наука, также как и все иные науки, которые в том или ином аспекте 
занимаются вопросами глобалицазии до настоящего момента не предлагает. 
Каждый учёный и отдельные научные школы разрабатывают обширные 
концепции, в которых содержатся самые разнообразные исследовательские 
парадигмы и трактовки определение глобализации. Многие из них отличаются 
объёмностью и неопределённостью. 
Наиболее полно глобализация сопряжена с экономическими процессами, но при 

этом, она затрагивает все стороны современной жизни, что детерминирует 
исследования в различных сферах научного знания. 
Неоднозначность трактовок рассматриваемого явления, предлагаемых 

представителями различных наук – это одна из серьезных проблем современного 
научного знания. 
Согласимся с тем, что не следует воспринимать глобализацию, только как 

интернационализацию, взаимозависимость. Это одновременно экономическое, 
политическое, социальное и культурное явление. Свидетельством этого является 
рост миграции, туризма. Такой подход позволяет обосновать наличие 
многообразных вызовов, которые ставит перед человечеством эпоха глобализации. 
При этом, саму глобализацию можно определить как основной вызов, который 
определяет радикальные изменения, которые в современный момент имеют место 
в экономике, культуре и социальной сфере, образовании и семье, 
информационном пространстве и экологии и др. 
Современная историко - политическая и правовая ситуация демонстрирует, что 

Россия не только продолжает активно развиваться в условиях глобализации, но и 
небезосновательно претендует на достойное место в современном мировом 
сообществе. В условиях глобализации наша страна нуждается в эффективной и 
действенной правовой системе. Это один из значимых факторов. Только при таких 
условиях возможно создание социально - ориентированного, гуманного общества и 
дальнейшего движения вперёд всего государства в целом. В условиях 
глобализации значительно возрастает значимость обеспечения международной 
безопасности. В качестве предложения, считаем целесообразным сделать вывод о 
необходимости о оптимизации всего механизма национальной безопасности, 
которое должно осуществляться по двум основным направлениям: – 
совершенствование законодательства и принятие новых законов по поводу самого 
широкого перечня актуальных вопросов относительно проблем обеспечения 
национальной безопасности современной России; 
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На современном этапе жизни общества существует масса социально - 
экономических проблем, которые вызваны различными причинами: безработица, 
нехватка рабочих мест, высокий темп инфляции, низкие доходы населения. 
Безусловно, этот список можно продолжить. Каждая из проблем влечет за собой 
массу последствий. Граждане, которые испытывают на себе негативные 
последствия от социально - экономических процессов, имеют массу проблем. 
Поэтому со стороны государства принимаются различные регуляторные меры, 
которые так или иначе позволяют граждан чувствовать себя защищенными. К 
таким мерам можно отнести: установление прожиточного минимума (далее – ПМ), 
пособия по безработице, организация в помощи трудоустройства, материнский 
капитал, выплаты и пособия различным категориям граждан, минимальный размер 
оплаты труда. Каждая мера имеет под собой целую структуру по ее расчету, 
выплате и процессу становления, развития.  
Основной формой счета является медианная заработная плата (далее – МЗП). 

МПЗ – среднее арифметическое среди заработной платы [1]. То есть – «золотая 
середина». Величину МЗП можно находить среди любой аудитории: местная 
организация, муниципальное образование, регион, страна. Поэтому она способна 
отразить эквивалент зарплаты, ведь в г.Москве она будет больше, чем в Калужской 
области. Имея значения региональной МЗП, можно спокойно вывести и МРОТ, 
который будет отражать социально - экономическую ситуацию в конкретном 
регионе.  
Отдельного внимания заслуживает показатель ПМ, который до 2021 года 

исходил от величины потребительской корзины. Если сравнивать системы 
исчисления данных показателей: старую – до 2021 года и новую – после 1 января 
2021 года, то можно обратить внимание на некоторые особенности. Минимальный 
размер оплаты труда и прожиточный минимум до вступления в силу изменений 
рассчитывались поквартально, то есть каждые 3 месяца, с учетом инфляции, а 
теперь расчеты будут производиться один раз в год, и фиксированные проценты 
останутся на пять лет. Сейчас же его размер составляет 44,2 % от размера МЗП. 
Почему же именно 44,2 % ? Именно такой процент посчитали необходимым для 
достижения оптимального размера выплаты, однако данное процентное 
соотношение должно и будет регулярно пересматриваться в связи с изменением 
социально - экономической ситуации в стране.  
Новый порядок исчисления привел соотношение МРОТа и ПМ к единице, то есть 

величина минимальной оплаты труда достигла размера прожиточного минимума, 
что благополучно влияет на состояние граждан, защищает их от нежелательных 
негативных последствий. Таким образом, учитывая все надбавки к окладу или 
поощрений, работник получит сумму, большую или равную МРОТу, но никак не 
меньше прожиточного минимума. Если зарплата работника все - таки меньше 
установленного минимального размера оплаты труда, работодателю необходимо 
произвести доплату до величины МРОТ. Получается, что размер МРОТа полностью 
зависит от величины ПМ. 
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Безусловно, необходимость в развитии и поддержание системы начисления 
МРОТ четко прослеживается [1]. Что же касается правового аспекта, то хотелось 
бы увидеть более точную оценку состояния уровня и качества жизни в регионах. 
Эту информацию можно найти, но разобрать в ней человеку, который не 
подготовлен, достаточно трудно. Можно внести точную и качественную 
информацию в интернет ресурс субъекта, именно исходя из нее и будет 
определена величина МРОТа. Также стоит обратить внимания на рассмотрение 
вопроса о внесении поправок в существующие нормативные акты для граждан, 
которые работают неполный день. Таких очень много: дети от 14 до 18 лет, 
подработки и совмещенная работа, другие категории граждан. Предлагаю для 
каждой категории граждан, для каждой формы и режима работы произвести 
оценку величины МРОТа. Это поспособствует увеличению благосостояния 
граждан, обезопасит их от многих негативных факторов воздействия и 
последствий.  
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Аннотация 
В статье исследуются проблемы законодательной регламентации соучастия и 

ответственности соучастников банды, а также доктринального и судебного 
толкования данных институтов уголовного права в их развитии с целью выявления 
особенностей уголовной ответственности участников банды. Исследование 
обозначенных вопросов позволяет определить, что установление роли участника 
банды способствует дифференциации уголовной ответственности 
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Повышенную общественную опасность во всех случаях представляют 
преступления, совершенные в соучастии. Понятие соучастия, выработанное 
отечественными учеными - правоведами, находит свое отражение в ст. 32 УК РФ, 
где указаны основные признаки, характеризующие его как умышленное 
совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.  
В некоторых случаях, сам факт сговора на совершение какого - либо 

преступления, приискание соучастников уже образует самостоятельный 
оконченный состав преступления, сконструированного по типу усеченного. Одним 
из таких составов является бандитизм (ст. 209 УК), определенный законодателем 
как создание устойчивой вооруженной группы (банды) с целью нападения на 
граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой). При 
определении ответственности за это преступление возникают определенные 
сложности в квалификации действий участников банды и установлении пределов 
их ответственности.  
Практика применения советского уголовного законодательства различных 

периодов сводилась к определению деятельности всех участников банды как 
соисполнительства в бандитизме. По сути, значение для квалификации имела 
только организация банды, признававшаяся моментом окончания преступления, а 
все последующие преступления, совершенные бандой, самостоятельной уголовно - 
правовой оценки не получали, так как совершались на стадии оконченного 
преступления и полностью охватывались составом бандитизма [4]. В этой связи, 
говорить о дифференциации наказания членов банды, совершивших разное 
количество различных по степени общественной опасности преступлений в 
составе такой организованной группы не представлялось возможным. Более того, 
отдельные исследователи рекомендовали судам при рассмотрении уголовных дел 
о бандитизме вменять каждому участнику банды все совершенные ею 
преступления [2, с. 134].  
Действующее уголовное законодательство и конкретизирующее его судебное 

толкование ориентирует суды на то, чтобы совершенные организаторами, 
руководителями и участниками банды конкретные преступления квалифицировать 
по правилам совокупности преступлений в соответствии со ст. 17 УК РФ, то есть по 
ст. 209 УК РФ и соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим 
ответственность за конкретные преступления, совершенные членами банды [3].  
Несмотря на то, что ряд авторов, находят в этом положение нарушение 

принципа справедливости и указывают на «ответственность дважды за одно 
деяние» [1, с. 118], считаем данную позицию законодателя в наибольшей степени 
позволяющей учесть различную роль и степень участия каждого из члена банды в 
ее деятельности, и обеспечить дифференциацию и индивидуализацию их 
наказания.  
Исследование практики применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм и назначения за него наказания, также показывает 
что суды в контексте обобщенной практики Верховного Суда РФ стремятся 
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учитывая все полученные данные определить роль каждого участвующего 
субъекта в банде, его значение и результативность.  
Организаторы банды, которые направили ее на совершение нескольких тяжких 

преступлений (или сами участвовали в таковых) в течение ряда лет, однозначно 
квалифицируются судами как опасные преступники, исправление которых 
возможно только путем назначения пожизненного лишения свободы. В это же 
время другие участники группы могут быть даже освобождены от наказания в том 
случае, если они оказали посильное содействие правоохранительным органам, в 
том числе, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с 
правоохранительными органами, выполнив все взятые на себя обязательства, и не 
осуществили в составе банды преступного деяния. Так, добровольная выдача 
лицом огнестрельного оружия и боеприпасов, которые хранились им в тайниках, 
может послужить основанием к освобождению его от уголовной ответственности 
за незаконные действия с огнестрельным оружием и боеприпасами в соответствии 
с примечанием к ст. 222 УК РФ. В том случае, если лицо все же осуществило 
преступное деяние, но за истекшее время до момента судебного разбирательства 
не нарушало закон, вело себя добропорядочно, не было замечено в негативных 
неблагоприятных действиях, оно так же может быть освобождено от уголовного 
наказания. 
Тут действуют несколько правил:  
 - если срок давности вышел, но преступление считается особо тяжким (то есть 

при наказании в виде пожизненного лишения свободы), то в этом случае оценка 
ситуации и постановление приговора находится в исключительной компетенции 
суда;  

 - если срок давности не вышел, то здесь учитываются различные факторы при 
определении размеров наказания (при позитивном отношении потерпевшего, 
минимальном причинении вреда общественным отношениям, отсутствию ранее 
назначенного наказания - возможен условный срок). При этом организаторам 
банды обычно назначается наказание жестче, чем остальным участникам (это 
предусматривает либо увеличение сроков нахождения в местах лишения свободы, 
либо ужесточение режима избранной колонии. 
Хотя бывают и исключения из правил: если субъект имеет массу смягчающих 

обстоятельств и, например, способствовал раскрытию и расследованию 
преступлений, то в этом случае возможно даже смягчение санкции по сравнению с 
другими непосредственными исполнителями его воли.  
Подводя итог, следует отметить, что пределы уголовной ответственности 

участников банды определяются степенью и характером участия каждого из них. 
Это обстоятельство позволяет утверждать, что все участники имеют общую вину, 
но отвечают они не за чужую вину, а за свою собственную и свой вклад в общее 
преступное дело.  
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