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ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО 

 
Аннотация: В этой статье рассматриваются преимущества и недостатки атомной 

энергии. 
Ключевые слова: атом, энергия, реактор, ядро. 
Для того чтобы говорить об атомной энергии, нужно понимать, что такое 

энергия. Сократ сталкивался с похожей проблемой, когда пытался объяснить, что 
есть красота: давать определения трудно, привести примеры – легко. В Древней 
Греции Аристотель считал, что энергию каким - то активным началом, причиной 
всех видимых изменений мира. 

Позже были выделены виды энергий: тепловая, химическая, кинетическая, 
потенциальная и т.п. Но каждая энергия ассоциируется с работой, которую можно 
совершить, тратя энергию. 

Исторически было установлено, что измерение различных видов энергии 
осуществляется в разных измерениях: кГм - килограммометр — единица для 
измерения механических энергий, (кал) - калория — тепловая, электронвольт ЭВ — 
электрическая. Для ядерной физики используется единица измерения МЭВ 
миллиона электронвольтов. 

Универсальное международное измерение энергии – Джоуль (Дж) - связана со 
всеми вышеперечисленными измерениями соотношения эквивалентности: 

1 Дж = 0,239 кал = 0,102 кГм = 0,624∙10¹⁹ эВ = 0,624∙10¹³ МэВ 
1 Вт =1 Дж / с; 1 кВт = 10³ Вт; 1 МВт = 10⁶ Вт; 1 ГВт = 10⁹ В. 
В начале ХХ века ученые узнали о существовании внутриядерной энергии. В 

1939 году было открыто деление ядра урана под воздействием нейтронов и 
поняли, что при этом вырабатывается колоссальная энергия: 

n + U → продукты деления (ПД) + 200 МэВ. 
Что в 50 млн раз больше, чем при сжигании атома углерода: 
C + O₂ → CO₂ + 4,2 эВ. 
Объяснение этого факта дает известная формула Эйнштейна, которая обобщила 

закон сохранения энергии до закона сохранения материи: E = mc², где E — 
энергия. 

При делении ядра его масса уменьшается на величину Δm и выделяется 
энергия: ΔE = Δm∙c². 

Эта энергия огромная: для обеспечения мощности атомной станции (АЭС) 1 ГВт 
в год достаточно «сжечь» 1 тонну урана. Для снабжения тепловой 
электростанцией ТЭС равной мощности потребуется 3 млн. т угля ежегодно – три 
железнодорожного состава в день. 
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Кроме ядерной энергии деления существует также ядерная энергия синтеза, 
которая выделяется при объединении ядер дейтерия и трития: 

d + t → ⁴He + n + 17,6 МэВ. 
Данная энергия в 14 раза меньше энергии деления, выделяется только при 

температуре ~ 10 миллионов градусов, при нагревании смеси ядер. По сравнению 
с ядерным реактором деления, построенным уже три года спустя после открытия 
деления ядра, термоядерный реактор не удалось построить на протяжении 70 лет 
и сейчас срок его постройки снова останавливается на еще 50 лет. 

Преимущества ядерной энергии и их недостатки - это довольно 
распространенный спор современного общества, четко разделяющий на две 
категории. Кто - то считает это надежная и дешёвая энергия, другие же 
предупреждают о несчастьях, возникающие в связи с неправильным 
использованием энергии. 

Атомная или ядерная энергия получается в процессе ядерного деления, которое 
состоит в бомбардировки атома урана нейтронами, что делает его разделенным на 
два и выделяет большую часть тепла, которые затем используются для получения 
электричества. 

В 1956 году, в Великобритании была открыта первая атомная электростанция. В 
2000 году, по данным Castels, было 487 ядерных реакторов, они вырабатывали 
четверть мирового электричества. На сегодняшний день в шести странах 
(Германия, Россия, США, Франция, Южная Корея) приходится около 75 процентов 
ядерной энергетики. 

Многие считают атомную энергию очень опасной в связи с известными 
катастрофами, например, Фукусима или Чернобылем. Однако есть люди, которые 
считают этот вид энергии «чистым», так как у него очень мало парниковых 
выбросов. 

Уран является элементом, обычно применяемым на атомной станции для 
производства электрической энергии. Это способность хранить большое 
количество энергии. Например, 18 литров бензина равно одному грамму урана, а 
энергия, которую дает 100 тонн угля – килограмм урана. 

В принципе стоимость урана кажется гораздо дороже нефти и бензина, но 
учитывая, что при выработке значительного объема энергии требуется только 
небольшое количество элемента, стоимость в итоге становится ниже, чем 
ископаемое топливо. 

Преимущества и недостатки атомной энергетики представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Преимущества и недостатки атомной энергетики. 

Преимущества Недостатки 
Доступность; 
Это дешевле, чем ископаемое 
топливо; 

Уран - это невозобновляемый ресурс; 
Он не сможет заменить ископаемое 
топливо; 
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Высокая плотность энергии; 
Выделяет парниковый газ меньше, 
чем ископаемое топливо; 
Технология все еще в разработке; 
Создает мало отходов. 
 

Добыча урана вредна окружающей 
среде; 
Зависит от ископаемого топлива; 
Отходы очень стойкие; 
Риск ядерных катастроф; 
Воинственное применение 

 
Ядерная энергия и дальше будет способствовать устойчивому развитию, 

обеспечив энергией растущее населения планеты, а также продолжающемуся 
индустриальному процессу. Причем по сравнению со многими Другими 
источниками энергии, атомная энергетика меньше всего влияет на климат и 
атмосферу. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ 

ПРИ МАЛЫХ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 

Аннотация: в модельных экспериментах на крысах, облученных в дозах и 
режимах воздействия сопоставимых с таковыми у ликвидаторов последствий 
аварии на ЧАЭС, исследованы изменения нейронов различных отделов головного 
мозга в зависимости от дозы γ - облучения. Установлено, что на протяжении всего 
эксперимента как у контрольных, так и облученных животных, наблюдались 
ундулирующие изменения различных нейроморфологических показателей нервных 
клеток со стохастическими экстремумами в отдельных доза - временных 
интервалах. В ряде случаев изменения имели пограничный характер, когда они 
уже не являлись нормой и в тоже время еще и не являлись патологией. Хотя 
уровень значимости таких изменений колебался по отношению к возрастному 
контролю в функционально незначимых пределах, их наличие свидетельствовало 
о нестабильности структурно - функциональной организации нервных клеток и 
напряженности функционирования. При этом на изменение большинства 
показателей состояния нейронов большее влияние оказывало γ - облучение, чем 
время восстановительного периода, что свидетельствовало о достаточно высоком 
отклике нервных клеток на радиационное воздействие. С течением времени 
изменения нервных клеток репарировались и их показатели соответствовали 
возрастному контролю.  
Ключевые слова: головной мозг, нейроны, ионизирующее излучение, доза γ - 

облучения, реакция нейронов на радиационное воздействие.  
 

Fedorov V.P. 
MD, Professor 

Kholodov O.M. 
PhD, Associate Professor 

Voronezh State Academy of Sports 
Voronezh, Russian Federation 

 
MODELING OF BORDERLINE CHANGES IN THE BRAIN UNDER 

LOW RADIATION EXPOSURE 
 

Abstract: in model experiments on rats irradiated in doses and modes of exposure 
comparable to those in the liquidators of the consequences of the Chernobyl accident, 
changes in neurons of various parts of the brain were studied depending on the dose of 
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γ - irradiation. It was established that throughout the experiment, both in control and 
irradiated animals, undulating changes were observed in various neuromorphological 
parameters of nerve cells with stochastic extrema in separate dose - time intervals. In a 
number of cases, the changes were of a borderline nature, when they were no longer 
the norm and at the same time were not yet a pathology. Although the level of 
significance of such changes fluctuated in relation to the age control within functionally 
insignificant limits, their presence testified to the instability of the structural and functional 
organization of nerve cells and the intensity of functioning. At the same time, γ - 
irradiation had a greater influence on the change in most indicators of the state of 
neurons than the time of the recovery period, which indicated a rather high response of 
nerve cells to radiation exposure. Over time, changes in nerve cells were repaired and 
their parameters corresponded to the age control. 

Key words: brain, neurons, ionizing radiation, γ - irradiation dose, neuron response to 
radiation exposure. 
Актуальность. В достаточно многочисленных исследованиях посвященных 

влиянию ионизирующего излучения на организм человека и животных [2, 5, 9, 24, 
25] показано, что уже в ранние сроки после пребывания на радиоактивно 
загрязненной территории у ликвидаторов последствий радиационной аварии на 
ЧАЭС и у пострадавшего населения начинают формироваться пограничные 
психоневрологические расстройства, приводящие к нарушению памяти, 
работоспособности, психоневрологическим заболеваниям, ранней инвалидизации 
и дисквалификации личного состава [1, 6, 10]. Причем психоневрологические 
нарушения у пострадавшего контингента сохраняются на протяжении всей жизни 
[4, 9, 12]. Высокая социальная значимость пограничных нарушений деятельности 
нервной системы обуславливает необходимость изучения соответствующих 
нейроморфологических эквивалентов. Однако исследование изменений в головном 
мозге, индуцированных ионизирующим излучением, в эксперименте с участием 
человека в принципе невозможно, а имеющиеся единичные случаи его аварийного 
переоблучения обычно отягощены целым каскадом вторичных изменений, 
связанных с патогенезом лучевой болезни, лечебными и диагностическими 
процедурами, психоэмоциональным состоянием пострадавшего и др. [8, 11, 16, 23]. 
В связи с этим изменения в головном мозге исследуют в экспериментах на 
животных где есть возможность исключить большинство сопутствующих факторов 
присущих радиационным авариям и использовать методики, которые нельзя 
применить к человеку [2, 3, 5, 7, 8]. Однако, используя классические 
нейроморфологические и статистических методики исследований, авторы не 
смогли однозначно оценить роль нелетальных радиационных воздействий в 
поражении нейронов головного мозга и развитии ранних психоневрологических 
нарушений так как конечный пострадиационный эффект зависел не только от дозы 
ионизирующего излучения, но и от времени пострадиационного периода [10, 11]. 
Цель исследования. В модельных экспериментах на крысах выявить 

изменения в нейронах головного мозга после общего γ - облучения в зависимости 
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от дозы воздействия и установить приоритет влияния факторов (γ - облучение, 
время восстановления) на пострадиационные церебральные эффекты. 
Материал и методы. В экспериментах использовано 300 белых беспородных 

крыс - самцов в возрасте 4 мес., подвергнутых острому общему γ - облучению в 
дозах 0,1; 0,2; 0,5 и 1,0 Гр с мощностью дозы радиационного воздействия 0,5 Гр / 
ч. Фрагменты головного мозга (поля PAs и FPP коры больших полушарий, 
неостриатум, таламус, кора червя мозжечка) забирали с соблюдением правил 
биоэтики через сутки после γ - облучения и далее на протяжении всей жизни 
животных. После стандартных гистологических процедур обзорные срезы участков 
головного мозга окрашивали гематоксилин - эозином и по Нисслю крезилвиолетом. 
Суммарный белок в нервных клетках окрашивали по Бонхегу, а нуклеиновые 
кислоты (цитоплазматическую и ядрышковую РНК, ядерную ДНК) – по методу S.K. 
Shea. На криостатных срезах выявляли активность основных дегидрогеназ (СДГ, 
ЛДГ и Г - 6 - ФДГ) по общепринятым в гистохимии методикам. При анализе 
препаратов подсчитывали количество нервных клеток, находящихся в различном 
функциональном состоянии (покой – нормохромные), (возбуждение – светлые, 
гипохромные), (торможение – темные, гиперхромные), а также нейроны с 
признаками альтеративных (необратимых) изменений (пикноморфные и клеточные 
тени) в процентах от всей нейронной популяции [5, 8]. С помощью компьютерной 
программы «Image J» определяли морфометрические показатели цитоплазмы, 
ядра, ядрышка с последующим расчетом ядерно - цитоплазматического (ЯЦИ) и 
ядрышко - ядерного (ЯЯИ) индексов. Также определяли содержание в нейронах 
суммарного белка и нуклеиновых кислот. При анализе результатов измерений 
использовали параметрические методы статистики с вычислением средних и 
доверительных интервалов с помощью пакетов программ Statistica 6.1, MS Excel. 
Нулевая гипотеза отвергалась при p<0,05. Для установления приоритета среди 
воздействующих факторов (доза γ - облучения, время восстановления) на 
динамику изменений нейронов использовали регрессионный анализ. 
Математическую модель представляли уравнением регрессии:  

ОЦК=а0+а1х+а2у+а3ху+а4х2+а5у2+а6х3+а7у3, 
 где ОЦК – оцениваемый критерий состояния нейрона, х – доза γ - облучения; у 

– время восстановления; ху – совместное влияния факторов; х2, у2, х3, у3 – 
нелинейное влияние; а0, а1, а2 и т.д. – коэффициенты регрессии при х, у, ху и х2, у2, 
х3, у3 и т.д. В построенных математических моделях для коэффициентов регрессии 
использовали только статистически значимые показатели (p<0,05).  
Результаты и обсуждения. Исследование контрольных животных показало, 

что возрастная перестройка нейронов головного мозга заключалась в изменении 
соотношения нейронов нормо - гипо - и гиперхромного типов, изменении их 
размеров, размеров цитоплазмы, ядра и ядрышка, в увеличении количества 
деструктивно измененных клеток к окончанию эксперимента. Прослеживалась 
тенденция к снижению количества нейронов на площади, причем в моторной зоне 
коры это приводило к статистически значимому обеднению популяции больших 
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пирамидных нейронов. Отмечалось также снижение в нейронах содержания белка, 
нуклеиновых кислот, биосинтетических и энергетических процессов. Это данные 
необходимо учитывать при оценке нейроморфологических эффектов после 
радиационных воздействий [2, 5].  

При γ - облучении крыс в дозах и режимах сопоставимых с таковыми у 
ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии функционально значимых 
патоморфологических изменений в изученных отделах головного мозга не 
установлено. Не установлена дозовая или временная зависимость в диапазоне 
облучения в дозах от 0,1 до 1,0 Гр. На рис. 1 представлена динамика изменений 
различных типов нейронов сенсорной и моторной зон коры после облучения в дозе 
0,5 Гр по сравнению с возрастным контролем.  

 

А  Б  
Рис. 1. Структурно - функциональная перестройка нейронов III слоя сенсорной (А) 

и моторной (Б) зоны коры больших полушарий головного мозга  
после острого γ - облучения в дозе 0,5 Гр с мощностью дозы 

 радиационного воздействия 0,5 Гр / ч; * - различия  
с соответствующим возрастным контролем статистически значимы. 

 
Видно, что в сенсорной зоне коры только в конце эксперимента статистически 

значимо снизилось количество нейронов без морфологических изменений за счет 
увеличения количества нейронов со сниженной функциональной активностью. 
Количество нервных клеток с альтерацией соответствовало таковому у 
контрольных животных. В моторной зоне коры уже через сутки после воздействия 
снизилось количество неизмененных нейронов и оставалось на этом уровне до 
окончания эксперимента. Через 6 мес. на 25 % увеличилось количество нейронов с 
повышенной функциональной активностью (p<0,05). Количество нейронов с 
необратимыми изменениями во все сроки эксперимента соответствовало таковому 
у контрольных животных.  

Из диаграмм, представленных на рис. 2 следует, что среди грушевидных 
нейронов мозжечка уже через сутки после γ - облучения значимо увеличивалось 
количество нейронов с альтерацией и оставалось на этом уровне до 12 мес. 
наблюдения. В последующие сроки их количество соответствовало контролю, но 
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увеличивалось количество нейронов со сниженной активностью и уменьшалось 
количество нейронов без морфологических изменений. 

 

А  Б  
Рис. 2. Структурно - функциональная перестройка грушевидных нейронов 

мозжечка (А) и больших пирамидных нейронов моторной (Б) зоны коры больших 
полушарий головного мозга после острого γ - облучения в дозе 0,5 Гр; * - различия 

с соответствующим возрастным контролем статистически значимы. 
 
Среди больших пирамидных нейронов моторной зоны коры через сутки после 

воздействия значимо увеличивалось количество клеток, находящихся в состоянии 
торможения функциональной активности, но в последующие сроки количество 
таких нейронов снижалось за счет увеличения количества нейронов с повышенной 
функциональной активностью.  

На рис. 3 показана динамика изменений различных форм нейронов таламуса и 
хвостатого ядра после острого радиационного воздействия по сравнению с 
возрастным контролем. Видно, что у облученных животных соотношение 
различных типов нейронов таламуса во все сроки наблюдения практически 
соответствовало таковому в возрастном контроле. 

 

А Б  
Рис. 3. Структурно - функциональная перестройка нейронов таламуса (А) 

и неостриатума (Б) головного мозга после острого γ - облучения 
в дозе 0,5 Гр, мощность дозы радиационного воздействия 0,5 Гр / ч. • - различия с 

соответствующим показателями возрастного контроля статистически значимы. 
 
В хвостатом ядре уже через сутки после облучения до 30 % популяции 

составляли нейроны со сниженной функциональной активностью (p<0,05) и 
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оставались на этом уровне до окончания эксперимента. Отмечалось и уменьшение 
количества нейронов без морфологических изменений, но после 6 мес. их 
количество соответствовало контролю. Близкие к описанным получены результаты 
и при других дозах радиационного воздействия в диапазоне от 0,1 до 1,0 Гр. В 
различных образованиях головного мозга на протяжении всего эксперимента 
наблюдались ундулирующие не имеющее линейной зависимости от дозы 
облучения или времени восстановительного периода изменения соотношения 
различных форм нейронов. При этом наибольшие отклонения от уровня контроля 
имели показатели, отражающие функциональную активность нервных клеток и в 
меньшей степени их альтеративные проявления. Анологичные результаты 
получены и при исследовании структурных составляющих нейронов (перикарион, 
ядро, ядрышко), а также содержащихся в них общего белка, нуклеиновых кислот и 
основных окслительно - восстановительных ферментов [2, 5, 7]. Только в 
отдельные доза - временные диапазоны изменения в нейронах приобретали 
пограничный характер, когда они уже не являлись нормой и в тоже время еще и не 
являлись патологией. Это свидетельствовало о нестабильности структурной 
организации и напряженности функционирования нейронов. В целом уровень 
выявленных изменений у животных облученных в дозовых и временных 
параметрах сопоставимых с таковыми у ликвидаторов последствий Чернобыльской 
радиационной аварии не коррелировал с наблюдаемыми у них нейропсихическими 
заболеваниями. Возможно, что индуцированные ионизирующим излучением 
изменения со временем подвергаются репарации и пострадиационные эффекты 
нивелируются. В связи с этим с помощью математического моделирования оценен 
вклада каждого из воздействующих факторов (доза γ - облучения, время 
восстановления) в пострадиационные эффекты. Алгоритм моделирования показан 
на примере динамики нейронов без морфологических изменений (ННК). В табл. 1 
приведены числовые характеристики переменных: средние значения, 95 % - 
доверительный интервал для средних значений, минимальные и максимальные 
значения, размах, стандартные отклонения и ошибки, а также коэффициенты 
ассиметрии и эксцесса, анализ которых свидетельствует, что все переменные 
имеют распределения близкие к нормальному и для этих данных возможно 
построение регрессионной модели.  

 
Таблица 1 

Числовые характеристики переменных 
Показ
а 
тель 

Сре
д 
нее 

Довери
т 
ельный 
интерв
ал 

Довер
ит 
 - 95 
%  

Мин
и 
мум 
+95 
%  

Макс
и 
мум 

Раз
м 
ах 

Стадар
т 
ное 
отк 
лонен
ие 

Станд 
артна
я 
ошибк
а 

Асс
им 
мет
рия 

экс
цес
с 

Облуч
е 
ние, 
доля 

 
0,32

5 

 
0,244 

 
0,406 

 
0,00

0 

 
1,00

0 

 
1,00

0 

 
0,398 

 
0,041 

 
1,0
62 

 
 - 

0,7
25 
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Время
, 
доля 

0,50
1 

0,425 0,576 0,00
2 

1,00
0 

0,99
8 

0,374 0,038 0,0
03 

 - 
1,3
70 

ННК, 
доля 

0,84
1 

0,82о 0,862 0,63
1 

1,00
0 

0,37
0 

0,104 0,011 0,4
60 

 - 
0,7
93 

 
При построении регрессионной модели получены оценки всех коэффициентов, 

входящих в уравнение модели. Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Зависимость количества не измененных нейронов 

от воздействия контролируемых факторов 
Показате

ль 
Коэффици 
ент оценки 

Стандар
тн 
ая 

ошибка 

T -  
статисти

ка 

p - 
уровень 

Констант
а 

0,897 0,0194 46,311 <1 • 10 - 

19 
a1  - 2,0290 0,3785  - 5,3611 0,00000

1 
a2 0,0569 0,1571 0,3621 0,71817

9 
a3  - 0,0034 0,0456  - 0,0738 0,94136

0 
a4  - 11,9835 2,1990 5,4495 <1 • 10 - 

19 
a5 0,4038 0,4130 0,9779 0,33079

0 
a6  - 10,0343 1,8419  - 5,4477 <1 • 10 - 

19 
a7  - 0,5883 0,2719  - 2,1642 0,03315

4 
 
Из таблицы 2 следует, что количество не измененных нейронов достоверно 

зависело от факторов, находящихся при коэффициентах a1, a4, a6, a7. Наиболее 
значительный вклад в конечный эффект вносило облучение. Время, прошедшее 
после облучения, вносило меньший вклад в конечный результат по сравнению с 
дозой облучения. Таким образом количество нервных клеток без видимых 
морфологических изменений при действии рассматриваемых факторов больше 
зависело от дозы облучения чем от времени пострадиационного периода. Эффект 
воздействия таких факторов, как облучение и время на рассматриваемый 
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показатель приемлемый: уровень значимости модели составляет менее <1 • 10 - 19 

при коэффициенте диагностической значимости R2=0,53 и корреляционной связи 
аргументов r = 0,73. Параметры, характеризующие модель, представлены в 
таблице 5. 

 
Таблица 5 

Оценка адекватности математической модели влияния параметров 
 на динамику нейронов без морфологических изменений 

Параметр Сумма 
квадра 
тов 
отклонений 

Степени  
свободы 

Средний 
квадрат 

F - стат 
истика 

Коэффициен
т  
достоверност
и 

Модель 68,482 5,000 13,6964 2585,57
9 

<1 • 10 - 19 

Остаток 0,4821 91,000 0,0053   
Модель с 
приве 
денной 
суммой 

68,4822 5,000 13,6964 1271,21
3 

<1 • 10 - 19 

Коэффициент корреляции r=0,73 
Коэффициент детерминации (диагностическая значимость) R2=0,53 

 
Уравнение регрессии, описывающее динамику воздействия изучаемых факторов 

на динамику не измененных нервных клеток (ННК), выглядит следующим образом: 
ННК = 0,938–2,031x–11,984x²–10,034x³–0,155y². 

Визуальная оценка количества нервных клеток без морфологических изменений 
от дозы радиационного воздействия и времени, прошедшего после облучения 
представлена на трехмерном графике (рис. 1). Здесь по оси x отложено 
нормированное значение дозы облучения, по оси y время после облучения, а по 
оси z нормированные значения исследуемого параметра, в данном случае 
значение количества нервных клеток без морфологических изменений. Точки, 
полученные в результате расчета по уравнению регрессии, аппроксимированы 
поверхностью методом наименьших квадратов.  

 

 
Рис. 1. График зависимости количества нейронов без морфологических изменений 

от дозы облучения и времени после радиационного воздействия 
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Из графика (рис. 1) видно, что время, прошедшее после облучения, практически 
не влияет на динамику изменений ННК в исследуемом диапазоне параметров, а 
доза облучения нелинейно влияет на рассматриваемый показатель. В итоге 
количество не измененных нервных клеток по завершению эксперимента 
практически не отличалось от возрастного контроля. 

Аналогичным способом анализировались и другие нейроморфологические 
показатели. Выше были приведены их уравнения регрессии, диагностическая 
значимость построенных математических моделей и корреляция соответствующих 
аргументов. В целом убедительных данных о зависимости изменений нейронов от 
рассмотренного диапазона доз радиационного воздействия в восстановительном 
периоде не установлено. Радиационно - индуцированные отклики ряда 
показателей состояния нейронов со временем репарировались и 
пострадиационные изменения как правило соответствовали возрастному 
контролю. 
Заключение. Несмотря на значительное количество исследований влияния 

ионизирующего излучения на головной мозг человека и животных [2, 5, 14 – 28], 
структурно - функциональные корреляты формирования как ранних, так и 
отдаленных психоневрологических расстройств остаются недостаточно 
изученными. Исследования, проводимые с помощью классических 
патоморфологических методик, не могут однозначно оценить роль малых доз 
радиационных воздействий в наблюдаемых у ликвидаторов последствий 
радиационных аварий и пострадавшего населения психоневрологических 
заболеваний [2, 3, 5, 7, 10]. Полученные морфологами данные противоречат как 
клиническим наблюдениям, так и экспериментальным данным физиологов. Наши 
исследования показали, что изменения состояния нейронов различных отделов 
головного мозга в восстановительном периоде имели нелинейный ундулирующий 
характер со стохастическими экстремумами в отдельных доза - временных 
диапазонах. В отдаленные сроки после облучения большинство функционально 
значимых изменений нейроморфологических показателей, в частности количество 
нейронов с необратимыми изменениями и количество нейронов на площади, 
соответствовало таковому у животных соответствующего возрастного контроля. 
Ряд изменений, хотя и имел пограничный характер, с изменением интенсивности 
воздействия или времени восстановительного периода как правило 
репарировался. В некоторые сроки восстановительного периода изменения 
нейронов особенно в коре больших полушарий были разнонаправленными и не 
соответствовали таковым в возрастном контроле. Наиболее функционально 
значимым являлось увеличение в отдельные доза - временные интервалы 
количества нейронов с необратимыми изменениями. Однако, как правило, такие 
нервные клетки локализовалось на площади среза, рассеянно не формировали 
очагов альтерации и не обедняли нейронную популяцию. Кроме этого к 
функционально значимым изменения после γ - облучения следует относить 
увеличение количества нервных клеток, находящихся в состоянии снижения и 
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торможения их функциональной активности, что подтверждает данные 
физиологов о угнетающем влиянии воздействия ионизирующего излучения на кору 
головного мозга [13]. 

Использование методов системного анализа, в частности математического 
моделирования, позволило изменить многолетние представления о высокой 
радиорезистентности нервной системы. Несмотря на отсутствие значимых 
патоморфологических изменений, результаты регрессионного анализа 
свидетельствовали о достаточно высоком отклике ряда показателей состояния 
нейронов на радиационное воздействие. Доза γ - облучения и мощность дозы 
радиационного воздействия вызывали отклик у большинства показателей 
нейронов, но в восстановительном периоде возникающие изменения 
репарировались и большинство показателей при рассматриваемых режимах 
облучения не имели статистически значимых различий с соответствующим 
возрастным контролем. Однако какая - то часть изменений оставалась видимо не 
репарируемой и могла накапливаться, что и приводило к отдельным 
стохастическим экстремумам. Несмотря на это следует считать, что нейроны 
головного мозга обладают высокой не только функциональной, но и 
морфологической реактивностью к воздействию рассматриваемых режимов γ - 
облучения и в тоже время обладают достаточно высокой устойчивостью и 
пластичностью к данному фактору. В тоже время флюктуации 
нейроморфологических показателей, хотя они имели стохастический характер, 
свидетельствовали о определенной нестабильности структурной организации 
нейронов и напряженности их функционирования.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАССКАЗОВ  

ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН 
 

АННОТАЦИЯ 
Авторами статьи доказано, что от уровня развития связной устной речи зависит 

уровень коммуникабельности ребенка, и, как следствие, возможность наиболее 
эффективной социальной адаптации. В статье описаны методические приемы 
развития умения детей составлять рассказы по серии сюжетных картин. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Рассказ, ребенок, серия сюжетных картин, связная устная речь, методика 

оставления рассказов. 
 
Можно сказать, что развитая связная устная речь является залогом успешного 

развития личности ребенка в целом. 
Составление рассказов по серии сюжетных картин способствует развитию 

связной устной речи.  
Методика обучения составлению рассказов по серии сюжетных картин 

заключается в том, что сначала детям предлагаются сюжетные картины. Учащихся 
просят внимательно рассмотреть представленную картину и затем составить по 
ней рассказ. При составлении рассказов по сюжетной картине детей сначала учат 
рассматривать передний и средний план. Уже затем дети учатся рассматривать 
дальний план. При этом главное событие может быть изображено на любом плане 
картинки, ребенок должен это учитывать.  

Степень самостоятельности выполнения заданий тем выше, чем меньше 
требуется активной помощи со стороны педагога. Помощь может оказываться 
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различными путями. Это может быть стимулирующая помощь, в виде указаний: 
«Посмотри внимательно», «Подумай». Также помощь может быть выражена в виде 
наводящих вопросов: «Что изображено на картинке?», «Где играют дети?», «Во 
что играют дети?»; «Что у них в руках?»; «Кто еще изображен на картинке?», «Что 
они делают?». 

Качество развернутого высказывания по серии сюжетных картин можно 
определить по уровню связности и последовательности изложения изображенного 
сюжета. Порядок, в котором вводится информация об отдельных элементах 
сюжета и установление связей между компонентами сюжета достаточно сильно 
влияют на формирование у ребенка возможности составить сообщение о 
воспринятой им ситуации, создать образ. Выбрать информацию и придерживаться 
последовательности в ее подаче – достаточно сложная задача для ребенка, где 
нужно уметь составить предварительный план изложения. Ребенок должен быть 
обучен размещать отдельные элементы увиденного на картинах не в том порядке, 
в котором они воспринимаются, а соответственно логическому развитию 
изображенной ситуации.  

Таким образом, составляя рассказ по сюжетной картине или серии картин, 
ребенок должен внимательно рассмотреть предъявленные картины, выделить 
ближний и дальний план, вычленить главный сюжет, вокруг которого 
разворачивается действие. Затем задача ребенка – установить персонажей, 
определить пространственно - временные и причинно - следственные отношения и 
связи между ними. Ребенок должен уметь определить и вербально выразить 
эмоции персонажей, выделить второстепенный сюжет на картине (серии картин) и 
обозначить действия наблюдателей за событием. У рассказа должно 
присутствовать логическое завершение. 

Школьники обычно начинают рассказ с главного сюжета картины. Затем дети 
описывают второстепенный сюжет, устанавливая причинно - следственные связи и 
отношения между персонажами и их действиями на картине. Дети без особых 
затруднений могут раскрыть внутреннее состояние персонажей, описать их 
настроение, желания, эмоции. Зачастую школьники с нормальным развитием 
психики высказывают догадки о возможных компонентах ситуации, которые не 
представлены на картине, но могут вытекать из нее. Таким образом, в рассказ 
включаются дополнительные, но не противоречащие общей логике сюжета 
сведения. 

Если оценивать способности ребенка при составлении рассказа по серии 
сюжетных картин, то полученные результаты можно распределить по следующим 
уровням: 

Первый уровень (высокий): дети практически самостоятельно, без помощи 
педагога, способны составить рассказ, который передает основное содержание 
картины. При этом используется разнообразный лексический материал, структуру 
рассказа составляют сложные и простые распространенные предложения. Ребенок 
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дает картине или серии картин название, затем излагает главное событие, которое 
изображено на дальнем плане картины. 

Второй уровень (средний): ребенок проявляет достаточно большую 
самостоятельность при составлении рассказа и передаче содержания картины или 
серии картин, помощь требуется однократно и только стимулирующая. В 
лексическом составе речи преобладают главные части речи и прилагательные. 
Рассказчик придерживается главной сюжетной линии при построении сложных и 
простых предложений. 

Третий уровень (ниже среднего): ребенок способен составить рассказ с 
применением стимулирующей помощи и наводящих вопросов педагога. Главный 
сюжет картины ребенок способен передать только отрывочно, фрагментами 

Четвертый уровень (низкий): ребенку требуется постоянная помощь в виде 
наводящих вопросов. В рассказе присутствует включение посторонних данных, 
причем они возникают у рассказчика в результате случайных ассоциаций. Сюжет 
картины сводится к простому перечислению некоторых персонажей и предметов. 
Причинно - следственные связи и отношения между персонажами ребенок 
выделить не в состоянии.  

Для того чтобы обучить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин, 
необходимо создавать на занятиях атмосферу творчества.  

Наиболее полезны для развития умения составлять рассказы такие варианты 
работы по серии сюжетных картинок, как восстановление предыдущих событий; 
восстановление последующих событий; составление рассказа по его началу; 
составление рассказа по его окончанию. 

Работа по восстановлению предшествующих или последующих событий требует 
от детей собранности, активизирует развитие мышления и устной монологической 
речи. Это обуславливает и пользу составления рассказа по его началу или 
окончанию, однако к подобной работе детей с легкой степенью следует 
предварительно подготовить. 

Использование различных форм и видов работы по серии сюжетных картинок 
поможет достичь повышения уровня развития у детей связной устной речи.  
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SPECIAL NUTRITIONAL NEEDS FOR EXERCISE ATHLETES 
 

Abstract: The relationship between nutrition, exercise and health is an integral part of 
the competitive and training programs of athletes and those involved in sports. The 
quality, quantity, composition and cooking time of food is essential to ensure that 
athletes can train more effectively, as well as reduce the risk of illness and injury.  
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Спортивное питание — это динамично развивающаяся область науки и 

практического применения, которую она предлагает спортсменам. Некоторые 
отдельные проблемы современного спортивного питания, которые подтверждают 
вышесказанное, заключаются в следующем: Цели и требования в отношении 
питания не являются статичным. Спортсмены проходят ежегодную программу 
тренировок, возможно, в рамках различных тренировок условия (например, 
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климатические условия, интенсивность тренировок и т.д.), при которых подготовка 
к максимальной производительности достигается путем включения различных 
видов тренировок в различные тренировочные циклы. Соответственно, поддержка 
в питании должна учитывать потребности в ежедневных тренировках, а также их 
общие цели в области питания. Программы питания должны быть 
индивидуальными для спортсмена (например, пол, возраст, статус тренировки, 
диетические предпочтения), а также учитывать специфику и уникальность вида 
спорта. 

Ключевой целью тренировок является адаптация организма для развития 
метаболической эффективности и гибкости, в то время как стратегии 
поддерживающего питания спортсмена сосредоточены на обеспечении адекватных 
энергетических субстратов для удовлетворения энергетических потребностей и 
поддержки когнитивных функций. 

Следовательно, не существует оптимальной диеты, которая удовлетворяла бы 
потребности каждого спортсмена во все периоды. 

Многие молодые спортсмены стремятся увеличить свой мышечный рост с 
помощью упражнений для достижения высоких спортивных целей. Хотя, рост и 
комплекция определяются генетически, в таких случаях требуются 
высокоэнергетические диеты, разработанные экспертами, чтобы помочь молодому 
спортсмену максимизировать результаты специализированных программ 
тренировок и развития. Молодым спортсменам рекомендуется употреблять 
широкий ассортимент продуктов и избегать употребления пищевых добавок, в том 
числе энергетических напитков, которые содержат большое количество кофеина и 
не подходят для них. 

Периодическая тренировка включает в себя силовые упражнения. Целью 
занятий является увеличение силы и мощности, а в случае бодибилдеров - 
увеличение мышечной гипертрофии (размера). Основные цели питания, связанные 
с силовыми тренировками, заключаются в удовлетворении энергетических 
потребностей во время тренировок, восстановлении после тренировок и 
максимальных корректировках, которые включают увеличение мышечной массы. 
Существует культура интереса к высокому потреблению белка и пищевым 
добавкам. В случае бодибилдеров существует культура экстремальных диет в 
последние дни перед сгонкой веса, чтобы сократить, то есть потерять как можно 
больше жира или воды. В случае тяжелоатлетов существует культура подбора 
своего веса в соответствии с категорией веса, в которой они соревнуются. 

Рекомендации питания для силовых видов спорта: 
• Придерживайтесь высокоэнергетической диеты, чтобы поддерживать высокий 

уровень мышечной массы тела. 
• Ешьте достаточное количество углеводов, чтобы поддерживать силовые 

тренировки. 
• Ешьте достаточное, но не чрезмерное количество белка, поскольку эти 

продукты могут компенсировать потребность в углеводах. 
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• Ешьте высококачественный источник белка (20 - 25 г) сразу после тренировки. 
• Разделите потребление белка в течение дня. 
• Выбирайте белок из продуктов с низким содержанием жира, чтобы избежать 

излишнего потребления большого количества насыщенных жиров. 
• В случае бодибилдеров избегайте экстремальной диеты перед забегом и 

выбирайте для достижения потери жировых отложений безопасный и 
долгосрочный метод. 

• Избегайте чрезмерного снижения веса в случае соревнований по тяжелой 
атлетике. 

Усталость или снижение работоспособности во время матча могут быть вызваны 
обезвоживанием, истощением источников энергии, дискомфортом в желудочно - 
кишечном тракте и другими факторами. 

Рекомендации питания для командных видов спорта: 
• Потребление необходимой энергии и углеводов в соответствии с 

энергетическими потребностями тренировочного этапа. 
• Потребляйте жидкости и углеводы во время длительных тренировок. 
• Избегайте значительного снижения вашей физической формы в после 

сезонный период. 
• Выбирайте прием пищи перед матчем в зависимости от времени суток, 

который дополнительно способствует притоку энергии, но в то же время не 
вызывает нежелательных симптомов в кишечнике.  

Основная цель тренировочной диеты - обеспечить питательную поддержку, 
позволяющую спортсмену оставаться здоровым и без травм, при максимальном 
функциональном и метаболическом регулировании программ упражнений. 
Некоторые стратегии диеты позволяют спортсмену усердно тренироваться и 
быстро восстанавливать силы, в то время как другие могут быть направлены на то, 
чтобы реагировать к усиленному тренировочному стимулу или адаптации к нему. 
Спортсмены должны придерживаться диеты, обеспечивающей, по крайней мере, 
рекомендуемую суточную норму всех микроэлементов и макроэлементов. 
Спортсмены, которые ограничивают потребление энергии или практикуют 
неконтролируемую потерю веса, полностью исключают определенные группы 
продуктов из своего рациона или придерживаются других экстремальных 
принципов питания, подвергаются большему риску дефицита питательных 
микроэлементов. Кроме того, потребление жидкости до, во время и после 
тренировки или / и соревнований является важно, особенно в условиях, таких как 
жаркий климат, высота над уровнем моря и т.д.  

В целом, пищевые добавки не нужны спортсмену, соблюдающему диету, 
обеспечивающую высокую доступность энергии за счет разнообразных продуктов с 
высоким содержанием питательных веществ. 

Поливитаминная добавка может быть уместна в некоторых случаях, когда этих 
условий не существует. Например, если спортсмен придерживается 



28

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

низкокалорийной диеты или не может потреблять достаточное разнообразие 
рациона.  

Эффективная, здоровая и полноценная диета должна обеспечивать достаточное 
количество энергии, белков и углеводов для обеспечения определенных 
устойчивых результатов тренировок и оптимального спортивного питания для 
поддержания и улучшения результатов тренировок. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 
Аннотация: В данной статье описывается современный этап развития 

российского государства и роль и влияние физической культуры и спорта на 
политические и социально - экономические преобразования. Автором дается 
анализ современной социальной политики государства, отмечается, что 
физическая культура и спорт являются важнейшим элементом общественного 
развития и нуждаются в государственном регулировании.  
Ключевые слова: физическая культура, спорт, государственное 

регулирование, социальная политика , наука . 
 

THE NEED FOR STATE REGULATION  
OF THE SYSTEM OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

 
Resume: This article describes the current stage of development of the Russian state 

and the role and influence of physical culture and sports on political and socio - economic 
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transformations. The author analyzes the modern social policy of the state, notes that 
physical culture and sports are the most important element of social development and 
need state regulation. 

Key words: physical culture, sports, state regulation, social policy,the science. 
 
На современном этапе развития российское государство характеризуется 

вступлением в фазу особого поступательного развития, которое характеризуется 
различными политическими, социальными и экономическими преобразованиями, а 
также направлено на утверждение гуманистических идеалов и ценностей, 
создание и развитие устойчивой системы демократической власти и развитой 
структуры экономики государства. Подобный этап развития характеризуется 
возрастанием роли и влияния «здорового образа жизни», который выступает как 
наиболее универсальный и актуальный метод развития личности, социальной 
группы или коллектива людей. Основными составляющими подобного образа 
жизни являются спорт и физическая культура. 

Именно развитие сфер физической культуры и спорта представляется одной из 
важнейших составляющих системы социальной политики государства, которая 
позволяет реализовывать основные принципы и положения гуманистических 
идеалов современного общества. Развитие и совершенствование сфер физической 
культуры и спорта позволяет выявлять различные способности и специфические 
характеристики людей, активизировать человеческий потенциал, удовлетворять 
разнообразные потребности и интересы индивидов, а также способствовать 
решению межгосударственных проблем. 

В системе физической культуры и спорта с помощью применения многообразных 
организационных форм возможно максимально сбалансировать различные 
общественные и личные интересы. Подобный баланс позволяет сформировать 
здоровый психологический и моральный климат в различных группах и в 
государстве в целом, способствует сплочению семей, долголетию, а также 
снижению различного вида заболеваний и травматизма. 

Наиболее широким, многогранным и содержательным является понятие 
физической культуры. Физическая культура, которая выступает составляющей 
«здорового образа жизни», одновременно с этим выступает и частью общей 
культуры индивида, которая детерминирует поведение и основные характеристики 
человека в быту, на производстве, в учебе, в общении, а также оказывает влияние 
на решение общегосударственных политических, социально - экономических, 
оздоровительных и воспитательных задач. 

На современном этапе развития различными исследователями дается 
характеристика определению «физическая культура», но одного собирательного 
понимания данного понятия нет. Зачастую характеристики, которые даются 
исследователями, имеют кардинальные отличия друг от друга.  

Для того, чтобы разобраться в сущности данного определения, следует сравнить 
такие понятия как «физическая культура» и «культура». В общем виде под 
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культурой следует понимать результаты духовной и материальной деятельности 
человека, в которой он познает черты духовных и материальных ценностей, 
выступающие в социальной сфере как носители данных ценностей и являющиеся 
необходимыми для существования и развития будущих поколений культуры. 
Рассматривая специфику физической культуры, которая выступает составной 
частью общей культуры, необходимо отметить виды, способы и результаты 
человеческой деятельности, целью которых будет преобразование и развитие 
человеком своей собственной природы. Но в обобщающей системе и культура и 
физическая культура нуждаются в государственном регулировании.  

Государственное управление развитием физической культурой и спорта 
представляет собой деятельность органов и учреждений всех ветвей 
государственной власти, направленную на определение целей развития, 
разработку и осуществление регулирующих, организующих и координирующих 
влияний на все сферы общества для удовлетворения потребностей граждан и 
достижения поставленных общественных целей. Управление подразумевает под 
собой также целостный комплекс действий, которые состоят из взаимозависимых и 
взаимосвязанных компонентов, и в синтезе они способны создавать совершенно 
новые интегративные качества. 

Область физической культуры и спорта можно разделить на две большие сферы 
[1, С.190]: 

 - профессиональное занятие спортом; 
 - массовое занятие физической культурой и спортом. 
На федеральном и региональном уровнях отнесено ведение первой сферы 

жизнедеятельности. Первый уровень отличается локальным распространением и 
направлен в основном на развитие отдельной личности, на его активность. 
Согласно данным Министерства спорта России за 2019 год, спортом регулярно (не 
менее двух раз в неделю) занимается более 51 миллионов человек, и это 
составляет 36 % от общей численности населения страны. 

Что же касается второй сферы, то она отнесена к ведению органов местного 
самоуправления. Однако на основании законодательства, утверждать, что 
приоритетное значение ведения первой сферы закреплено исключительно за 
федеральными и региональными властями нельзя. Если рассмотреть деятельность 
мэрии отдельных, как правило крупных городов, можно отметить, что на их 
обеспечении, в финансовом плане, находятся отдельно взятые направления 
спорта, как правило характеризующиеся или спортивными коллективами, или же 
отдельно взятыми спортсменами. 

Современное управление в сфере спорта предполагает наличие строгой, 
эффективной и гибкой системы проведения мероприятий и организацию работы 
спортивного предприятия в современных условиях и на основе научных 
разработок, касающихся той или иной области - программирования действий, 
этики работы в коллективе, координации и контроля, проведения мероприятий. 
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На современном этапе развития сфера физической культуры и спорта является 
одним из наиболее приоритетных направлений государственного развития в 
Российской Федерации. Данный факт обуславливается тем, что именно от данной 
сферы зависит интеллектуальное и физическое развитие навыков, способностей и 
качеств как отдельного индивида, так и всего общества 

В соответствии с основным законом РФ - Конституцией РФ - рассматриваемая 
сфера отнесена к совместному ведению, как РФ, так и ее субъектов, более того к 
органам управления относятся и органы власти субъектов. Разрешая часть 
вопросов, связанных с развитием этого направления политики в целом, исходя из 
принципа самоуправления органы местного самоуправления также задействованы 
в проведении и организации различного рода спортивно - физкультурных 
мероприятий на своей территории. 

В целом же правовые, организационные, экономические и социальные основы 
деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации 
определяются Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»[2]. 

Одним из эффективных как административных, так и экономических методов 
является определение задач, разработка мероприятий и утверждение 
необходимых средств для осуществления расходов, производимых в рамках 
федеральных и региональных целевых программ развития отраслей экономики и 
социальной сферы. При формировании и реализации целевых программ 
государство (регион) концентрирует внимание общества на необходимости 
решения именно данной проблемы в среднесрочной и долговременной 
перспективах. При этом ставятся конкретные цели и задачи; определяются сроки, 
объемы ресурсов, исполнители; просчитывается результативность прогнозируемых 
мероприятий по установленной группе показателей. 

Таким образом, реализация физкультурно - спортивной политики происходит с 
помощью целого комплекса активных мер. Разумное использование рассмотренных 
форм и методов управления сферой физической культуры и спорта позволит 
решить проблемы развития спортивной инфраструктуры наиболее быстрым и 
экономически эффективным способом, что соответствует принципу 
бюджетирования, ориентированного на результат. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается и анализируется мотивационная сфера 

исполнительской активности будущего музыканта - педагога, которая 
определяется через мотивы, эмоции и отношение к обучению. Классифицируются 
этапы развития мотивов, роль эмоций и отношения к обучению в музыкально - 
педагогическом процессе, которые влияют на формирование исполнительской 
активности на протяжении профессиональной подготовки. 
Ключевые слова 
Исполнительская активность, профессиональная мотивация, отношение к 

обучению, музыкально - педагогическая деятельность, воспитание 
профессиональных качеств. 

 
Одним из главных факторов исполнительской активности будущего музыканта - 

педагога является его направленность к профессиональной деятельности, 
определяемая через конечный результат и совокупность мотивационных 
компонентов. Они обуславливают выбор профессии, заинтересованность и 
удовлетворенность им.  

Анализируя мотивационные компоненты подготовки будущего преподавателя к 
деятельности, Кондрашова Л.В. в своем исследовании отмечает, что их основу 
составляет профессионально - педагогическая направленность человека на 
применение своих знаний, опыта, способностей в выбранной профессиональной 
сфере. В профессиональной направленности выражается положительное 
отношение к профессии, склонность и интерес к ней, желание усовершенствовать 
свою подготовку, овладеть основами педагогического мастерства [2; c.13 - 17].  
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Развитие профессиональной мотивации происходит в процессе всего обучения с 
учетом прошлого опыта, индивидуальности, внутренних побуждений самого 
студента.  

Мы считаем, что главными компонентами мотивационной сферы 
исполнительской активности есть мотивы, эмоции и отношение к обучению. 
Рассмотрим каждый компонент в отдельности.  

В процессе обучения мотивы приобретают несколько значений: способствуют 
выработке объективного отношения к личным знаниям и умениям, помогают 
углублять профессиональный интерес, активизируют творческие возможности, 
стимулируют мыслительные процессы при решении задач, выступают одним из 
условий для выявления потребностей в самообразовании [1; c.50].  

Мы акцентируем особое внимание на мотивах, регулирующих и направляющих 
будущую исполнительскую деятельность педагога: желание принести как можно 
больше пользы обществу; стремление работать добросовестно; интерес к 
творчеству, новостям, педагогической профессии; желание стать специалистом 
своего дела и заслужить признание; любовь к детям; успешно преодолевать 
сложности в работе; доброжелательное внимание к своим успехам и признанию со 
стороны старших руководителей, учителей, коллег; необходимость выполнять 
требования учебного процесса; возможность внедрять в деятельности 
приобретенный опыт; желание быть в числе лучших студентов; стремление к 
самосовершенствованию. 

Значительную роль из перечисленных мотивов играют внутренние, 
сложившиеся под влиянием приобретенного педагогического и исполнительского 
опыта личности, где исполнительская деятельность приобретает творческий и 
активный характер. Понятно, что посильно управлять развитием 
профессиональной исполнительской активности нереально, потому что этот 
процесс полностью зависит от личных особенностей каждого студента и от 
устойчивости этих мотивов деятельности. Но, в свою очередь, такие мотивы, как 
самореализация творческих способностей в выбранной профессии, 
инициативность, способность к поиску новых, нестандартных подходов и решений, 
возбуждают студентов совершенствовать свою исполнительскую активность 
независимо от предпринимаемых усилий преподавателя.  

В музыкально - педагогической деятельности мотивы направляют студента на 
отдельные, конкретно оговоренные стороны обучения. Между тем они связаны с 
внутренним отношением будущего учителя к выполняемой работе. 
Вышеперечисленные мотивы, стимулирующие исполнительскую активность 
студента, направляют ход обучения на осознание содержания профессиональных 
предметов, то есть несут познавательную функцию. Согласно классификации 
познавательных мотивов, предложенной Марковой А.К., мы распределяем их на 
уровне:  

1) широкие познавательные мотивы – характеризуются ориентировкой на 
овладение новыми знаниями, умениями, навыками по отношению к выбранной 
профессии;  
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2) учебно - познавательные мотивы – направлены на овладение средствами 
овладения знаниями, приемами самостоятельного приобретения знаний 
посредством исполнительской активности;  

3) мотивы самообразования – ориентация на приобретение дополнительных 
знаний и умение совершенствовать приобретенное в процессе 
самосовершенствования через исполнение. 

Развитие мотивов должно проходить в несколько этапов: 
 - актуализируя уже сложившиеся ранее мотивы, распространяется их сущность 

и значимость, способствующая постановлению новых целей;  
 - реализуя постановку новых целей, происходит положительное отношение к 

каждому мотиву, подкрепленное личностным отношением к нему;  
– появление новых мотивов в процессе реализации поставленных целей;  
 - систематизация и обобщение разных мотивов в связи с их направленностью на 

исполнительскую деятельность;  
 - появление у сложившихся мотивов свойств самостоятельности и устойчивости.  
В ходе развития мотивов, способных провоцировать исполнительскую 

активность будущего музыканта - педагога, происходит неодинаковое проявление 
их в учебной деятельности. Так, широкие познавательные мотивы связаны с 
постановкой и решением разных учебных задач с помощью пелагога (при изучении 
и выборе конкретных музыкальных произведений, средств и методов обучения); 
учебно - познавательные выражены в самостоятельном поиске средств решения 
поставленных задач, новых форм воплощения замысла; мотивы самообразования 
– умениями без помощи других, организовывать свою деятельность, применяя для 
этого приобретенные знания, умения в новых условиях. Но в совокупности они 
способствуют воспитанию у будущего музыканта - педагога таких качеств, как 
интерес и заинтересованность будущей педагогической деятельностью, понимание 
ее социального значения и стремление к педагогической отдаче, к 
самосовершенствованию, помогают найти пути к самовыражению через раскрытие 
своей индивидуальности. 

Эффективность развития исполнительской активности зависит от уровня 
устойчивости эмоциональной сферы. Этому вопросу уделено много внимания в 
исследованиях педагогов и психологов. Так, О.М. Леонтьев отмечает, что 
особенность эмоций состоит в том, что они непосредственно отражают отношения 
между мотивом и реализацией, соответствующей этим мотивам деятельности [3]. 
Арчажникова Л.Г. связывает эмоциональное состояние мыслящего субъекта с 
динамикой процесса мышления. Эмоции возникают при недостатке сведений, 
необходимых для достижения цели, как движущая сила поиска недостаточной 
информации [1; c.39].  

Эмоции организуют, стимулируют и направляют деятельность человека, 
определяя результат и его оценку. В первую очередь это касается учебной 
деятельности: связанные с мотивами студентов или учащихся, эмоции создают 
возможность реализации сформированных мотивов или целей.  



35

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Музыкальная педагогика рассматривает эмоции как «обязательный элемент 
профессионального мастерства музыканта - педагога» отражающийся в 
устойчивости и стабильности, отношении к педагогической деятельности (Н.В. 
Кузьмина, И.А. Зязюн). Другое направление существует в музыкальном 
исполнительстве, где эмоции являются результатом внутреннего отклика личности 
на музыкальное искусство, направленное на самовыражение, индивидуальное 
воплощение замыслов через исполнительскую деятельность (Л.А. Баренбойм, С.Э. 
Фейнберг, Г.М. Цыпин).  

Изучая развитие исполнительской активности будущего музыканта - педагога, 
мы подходим к рассмотрению эмоций с позиций сочетания педагогического и 
исполнительского направлений. Таким образом, мы считаем, что эмоции являются 
наиболее значительными компонентами исполнительской активности, которые 
определяются устойчивым внутренним сознанием личности, способным направлять 
усилия на решение педагогических и исполнительских задач с учетом 
индивидуальных возможностей, способностей и желаний преподавателя через 
целенаправленное самовыражение в процессе педагогической деятельности.  

Исполнительская активность предполагает наличие двух видов эмоций в 
обучении:  

1) положительные – направлены на воспитание определенного отношения к 
себе, будущей специальности, своей работе. Именно они способны активизировать 
деятельность будущего музыканта - педагога, придавая ему уверенность в 
действиях, стремление достичь поставленной цели, высокого уровня 
профессиональной подготовки. Положительные эмоции выражаются через 
удовлетворение, чувство радости, восхищение, возбуждение, адекватную оценку 
собственных возможностей;  

2) отрицательные – выраженные в двух разных направлениях, способных 
тормозить активность, что приводит к разрушению учебной деятельности: а) 
результат увеличенного болезненного самолюбия и понимания (характеризуется 
проявлением эмоций агрессивного поведения – соперничество, гнев, скука, 
слишком большая интенсивность); б) заниженная собственная самооценка – 
сопровождается эмоциями выраженной неуверенности в своих силах, вызывающих 
тревожность, волнение, страх, подозрение, унижение, напряжение.  

В ходе учебной деятельности положительные и отрицательные эмоции 
существуют в синтезе, что обуславливает интенсивность процесса овладения 
знаниями. На этот счет В.А. Сухомлинский особо подчеркнул, что педагогическая 
деятельность является “работой сердца и нервов, это буквально ежедневный и 
ежечасный расход огромных душевных сил. Наш труд – это постоянное изменение 
ситуаций, вызывающее то усиленное возбуждение, то торможение” [5; c.426]. Так, 
на протяжении овладения теми или иными знаниями или изучения конкретного 
музыкального произведения студент переживает все перечисленные эмоции – от 
неуверенности, страха, волнения (с момента постановления учебной задачи или 
определенной цели) до чувств радости, удовольствия, возбуждения от 
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собственных успехов (на протяжении и конце деятельности, достигая конечного 
результата). Надо также отметить, что у каждого музыканта - педагога эмоции 
проявляются по - разному, в зависимости от интенсивности процесса обучения, 
осознанности своей деятельности, избирательности, насыщенности и устойчивости 
собственных взглядов. Эмоциональные проявления студентов наиболее полно 
раскрываются в процессе формирования учебной деятельности и ее мотивов, что 
помогает создать такую атмосферу обучения, при которой максимально будет 
развиваться профессиональное отношение студента к будущей специальности, 
выражающееся в постоянном поиске решения новых учебных задач, 
ответственности за свои действия, удовлетворении при работе с детьми. В свою 
очередь развитие исполнительской активности способствует формированию таких 
качеств будущего музыканта - педагога, которые способны придать стабильности и 
эффективности профессиональной деятельности без лишнего эмоционального 
напряжения:  

 - уверенность в действиях;  
 - умение контролировать свое психологическое состояние;  
 - самообладание при общении со слушательской аудиторией;  
 - исполнительская выдержка;  
 - решительность и целеустремленность;  
 - оптимистическое отношение к работе.  
Воспитание таких профессиональных качеств, как эмоциональный отклик на 

педагогическую деятельность и потребности осуществлять и передавать другим 
собственные замыслы, которые способны формировать волю к воплощению – 
являются главными критериями подготовки высококвалифицированного 
специалиста.  

Последним, наиболее влиятельным компонентом мотивационной сферы 
исполнительской активности является отношение к обучению, которое 
характеризуется общей активностью студента, сопровождающейся инициативой, 
проявлением интереса к знаниям, устойчивыми осознаниями собственных 
желаний. Следуя за Марковой А.К., мы определяем четыре главных типа 
отношений: отрицательные, безразличные (или нейтральные); положительные 
(аморфные); положительные (познавательные, инициативные, осознанные); 
положительные (личностные, ответственные, действенные). Каждый из типов 
имеет свой признак, сопровождающийся соответствующей сформированностью 
мотивационной сферы.  

Так, при отрицательном отношении к обучению мотивы характеризуются 
бедностью и узостью проявлений; цели, как и сама учебная деятельность не 
приобретают сформированности; прослеживается неумение выполнять действия и 
задания, отсутствует творческий поиск. При таком отношении исполнительская 
активность студента будет находиться на нулевом уровне, не приобретая развития. 
В процессе такой деятельности учащийся не овладевает всем комплексом учебных 
знаний, в полной мере не способен овладеть выбранной специальностью. 
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Положительное (аморфное) отношение выражено неустойчивыми проявлениями 
активности студента к новым знаниям, интересам. Эти отношения связаны с 
признанием ведущей роли в учебном процессе учителя, посредством которого 
происходит постановление цели, задач и проводится контрольная проверка 
результатов. Но следует отметить, что студентом используются простые формы 
самоконтроля и самооценки, что позволяет распространять и развивать мотивы 
деятельности. Что касается исполнительской активности, то положительное 
отношение к обучению находится на низком уровне, в связи с чем остро встают 
вопросы развития инициативы, собственной индивидуальности и 
самостоятельности студента.  

При положительном (познавательном, инициативном, осознанном) отношении 
студентов к обучению, мотивация характеризуется большим расширением 
поставленных ранее задач учителя, определением новых целей и мотивов. 
Наблюдается выполнение задач по собственной инициативе ученика, устремление 
к поиску разнообразных средств обучения и овладения новыми умениями и 
навыками будущей педагогической деятельности. Студент способен 
самостоятельно контролировать и оценивать состояние своей работы, проверять и 
корректировать себя на каждом этапе усвоения знаний. Такое отношение к 
обучению обуславливает средний уровень активности учащегося, при котором 
исполнительство, как одна из форм проявления собственной инициативы в 
музыкальной педагогике, становится важным фактором самоопределения, 
выражения своих эмоций, желаний, воплощения замыслов.  

И наконец, последняя степень отношений – положительная (личностная, 
ответственная, действенная) – связана с высоким уровнем активности, при 
котором мотивационная сфера устойчиво сформирована, и студент умеет ставить и 
реализовывать перспективные цели в дальнейшей деятельности. В процессе 
такого отношения происходит активный, целенаправленный поиск в решении 
поставленных задач, новых технологий обучения средствами овладения 
педагогическим и исполнительским мастерством. Освоение знаний и умений 
обуславливает переход к приобретению навыков, которые студент может 
переносить из учебной деятельности в самостоятельную практику, используя 
творческий подход к работе.  

Таким образом, успешный ход деятельности, характеризующий отношение к 
обучению, является сильным психологическим фактором, влияющим на мотивацию 
и формирование исполнительской активности будущего музыканта - педагога. Но 
следует отметить, что определенные выше ступени могут изменяться в ходе 
изменения учебных ситуаций, переходя постепенно от низшей стадии к высшей. 
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ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы развития 

социальной активности детей. В исследовании категория социальной активности 
представлена как детерминанта формирования готовности детей к обучению, 
включенная в систему предшкольной подготовки. 
Ключевые слова: готовность к обучению, личность, социальная активность, 

предшкольная подготовка, развивающая среда, развитие. 
В научный оборот современной педагогической науки входит новая дефиниция - 

предшкольное образование, которая на сегодняшний момент не отражена в 
терминологических или толковых словарях. Хотя имеются сопутствующие, ставшие 
уже классическими терминами, такие как: подготовка детей к школе, 
непрерывность образования, преемственность в работе ДОУ и школы, школьная 
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зрелость, пропедевтика школьного обучения. Сегодня уже никто не отрицает и 
наличие термина предшкольная подготовка. При этом следует отметить, что 
предшкольная подготовка детей - это вопрос не только качества образования в 
школьном периоде, но и качества жизни подрастающего поколения.  

Понятие предшкольная подготовка может использоваться как в широком, так и 
узком значении. В широком понимании предшкольная подготовка охватывает 
обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста в различных 
социальных институтах: в семье, детском саду, центрах развития и воспитания 
детей, в которых находится ребенок до школы (или посещает их). В узком 
значении феномена «предшкольная подготовка» понимают как специальную 
подготовку ребенка - дошкольника к школе в дошкольных образовательных 
учреждениях и группах при школах с целью обеспечения бескризисного развития 
ребенка, то есть с соблюдением принципа преемственности во всех звеньях учебно 
- воспитательной работы ДОУ и первого класса школы. 

Переход ребенка из дошкольного образовательного учреждения в школу 
является очень сложным периодом из - за адаптации к новым условиям. 

На успешную предшкольную подготовку ребенка влияет множество факторов: 
психическое и физическое здоровье, индивидуально - психологические и 
возрастные особенности, уровень готовности к обучению в школе, 
психологический и физический возраст к началу систематического обучения, 
микроклимат в семье, отношения с одноклассниками и учителями, личные качества 
ребенка и т.д. С другой стороны, по данным учителей начальной школы и 
психологов, у будущих первоклассников недостаточно сформировано умение 
организовать свою деятельность, у детей плохо развита моторика, устная речь, 
недостаточно развиты коммуникативные навыки, а, следовательно, они не могут 
найти контакт со сверстниками. Иными словами, они обладают низким уровнем 
психологической, личностной зрелости и коммуникативной (социально - 
психологической) готовности к школе. 

Таким образом, следует помнить, что обученность ребенка не тождественна его 
способностям и психической зрелости. Более того обученность - не синоним также 
и высокой познавательной активности ребенка. В целом важной идеей должно 
являться то, что подготовка будущих первоклассников должна быть направлена не 
на обучение и ускорение развития, а на обогащение, максимальную реализацию 
потенциала ребенка. Все эти реалии и обозначают проблему предшкольной 
подготовки детей как одну из актуальных в педагогической теории и практике. 

Существуют разные виды готовности ребёнка к школьному обучению. 
Рассмотрим некоторые из них.  

Личностная готовность к школе — ребенок готов к школьному обучению, если 
школа привлекает его не внешней стороной (атрибуты: портфель, тетради), а 
возможностью получить новые знания. 
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Интеллектуальная готовность к школе — наличие кругозора, запаса конкретных 
знаний и умений, интерес к знаниям. Способность понять связи между явлениями, 
воспроизвести образец. 

Социально - психологическая готовность к школе — умение общаться со 
взрослыми и сверстниками. Умение войти в другое сообщество (детское), 
действовать вместе с другими, подчиняться интересам группы, проявлять 
инициативу. 

Физиологическая готовность к школе — уровень физиологического развития, 
уровень биологического развития, состояние здоровья. 

Я. Л. Коломинский и Е. А. Панько отмечают, что «детям предшкольного возраста 
доступно не только механическое запоминание, но и элементы логического. Этот 
вид памяти проявляется обычно при запоминании понятного детям содержания» 
[5, с. 33]. 

Важным принципом предшкольной подготовки является ориентация на личность 
ребенка. Согласно этому принципу главной ценностью является сам ребенок, его 
разнообразные потребности и их удовлетворение. Сущность целенаправленной 
предшкольной подготовки ребенка заключается в том, что сохраняются права 
ребенка на детство, создается духовная, интеллектуальная и физическая 
платформа для его учебной деятельности, удовлетворяются познавательные 
потребности и на этой основе осуществляется всестороннее развитие. 

Следует вывод: ребёнка нужно обязательно готовить к обучению в школе. Такая 
подготовка включает в себя и укрепление здоровья, и своевременное 
приобретение детьми необходимых для обучения навыков. А залог успеха – 
объединение усилий врачей - педиатров, родителей и педагогов. На сегодняшний 
день проблема взаимодействия актуальна. При организации предшкольных 
классов создаётся благоприятная среда для такого сотрудничества. 

В настоящее время информацию по организации предшкольной подготовки 
можно найти без труда, и всё же мы попытаемся поделиться своими наработками. 
Учитывая информированность, свободное поведение современных детей, мы 
столкнулись на практике с необходимостью изменения содержания и методики при 
проведении занятий. 

Необходимым условием организации занятий с дошкольниками является 
психологическая комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное 
благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 
индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не 
только для познавательного развития детей, но и для их нормального 
психофизиологического состояния [4, с. 5]. 

Дошкольники легко отвлекаются, быстро утомляются, возбудимы, 
впечатлительны и эмоциональны, неспособны к длительному сосредоточению. 
Учитывая эти особенности, мы используем игровые формы. Занятия проводим не 
только за столом, но и на ковре (работаем с картой), в игровой зоне. В ходе 
занятия привлекаем различные предметы: мяч, кубики, шишки, орехи, ракушки, 
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верёвочки, счётные палочки и другие. Все знания, умения и навыки, которые 
пригодятся ребенку в школе, лучше усваиваются детьми через сюжетно - ролевые 
игры. В процессе игры моделируем реальные и вымышленные ситуации. Важно 
помнить, что любая игра должна соответствовать теме и целям занятия. 

Для того чтобы переключить активность детей, не выходя из учебной ситуации, 
проводим различные физкультминутки. 

При подготовке ребёнка к школе важнее не учить его писать, а создавать 
условия для развития моторики мелких мышц руки. Используем графические 
диктанты, рисование узоров, штриховку, раскрашивание, конструирование, 
изготовление поделок из различных материалов, плетение и другое. 
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 FUNCTIONS OF INTERNET MEMES IN THE SOCIETY 
 

Abstract 
The article examines the media linguistics as a powerful potential for influencing the 

knowledge, opinions, values and attitudes of society. More attention is given to memes. 
The author discusses the definition through linguistics. 
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Researcher N.A. Zinovieva performs the following functions: representations of ideas, 

broadcasts of ideology, individual representations, community representations, 
communications in the community, community integration, identification, information. 
Many of these functions are derived from each other or are very closely related among 
themselves. The function of representing an idea, an individual and a community can be 
to call it simply a function of representation, it is responsible for the ability of the meme 
reflect the characteristics and properties of an idea that can sometimes express the 
position of an individual or an entire group. 

About the linguistic method of analyzing Internet memes in his article says E.N. 
Lysenko. He notes that from the point of view of the communicative in linguistics, a 
meme is a stereotypical, formulaic phrase or replica dialogue, close to the 
communicative. Communicative is short grammatic stereotypical dialogue lines. They are 
characterized by the following characteristics: syntactic independence, desemantization 
of components communicative, relative fixity of form, steady intonation contour. To 
describe the communicative, it is proposed to identify the function that the 
communicative performs in the structure of the dialogue, to restore its initial form, to 
establish the boundaries of the discursive compatibility of the communicative with related 
replicas, as well as to identify intonation phonetic characteristics. 

Meme as a phenomenon of Internet communication builds a common understanding 
how the media sphere can influence the audience is as simple as reflect ideas and create 
an individual consciousness for perception marketing information. Even if it is impossible 
to give a specific assessment the role of memes in advertising, it is absolutely clear that 
the phenomenon of memes has a future in marketing in general. A successful meme is 
the result of a creative strategy marketing, it will easily cross media, socio - cultural, 
national borders and will effectively perform the functions of advertising on market. N.V. 
Gladkaya notes that memes are varieties of precedent phenomena, i.e. regularly 
reproduced, well - known to all representatives of the cultural and linguistic collective. 

Exactly precedent is one of the main factors of cross - cultural communication, and 
social networks provide the necessary for this communication. In a compressed form, the 
precedent text conveys information, containing cultural connotations, and this provides 
an opportunity correct explication of the precedent phenomenon by the recipient.  

Broadcast ideologies are the ability of an internet meme to be persuasive and influence 
the opinions of the masses, like a mediavirus. Communication and integration functions 
communities related only to such memes that are distributed within certain communities, 
can be combined into a function integration, the essence of which is to help an Internet 
meme to separate users share emotions, opinions, and keep in touch with some group 
or community. Information functions and identifications are also very closely interrelated, 
since without the need for identification cannot occur informing the "reader" of the 
meme, and without getting information about the cultural code that it is necessary to 
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understand for a competent interpretation of an Internet meme, it cannot identification 
will occur. 

In addition, the identification function is very it is similar to the function of the 
recipient's representation, so it should be noted the function of informing and 
understanding it as the ability of an internet meme require experience or knowledge to 
understand it and at the same time give this information to their "readers". 
Understanding memes in mass communication in his work studies D. Rashkoff. The 
researcher used a vivid biological metaphor and compared the rapid spread of ideas and 
images through the media with the spread of viruses in living organisms. Accordingly, 
similarly he calls the ideas "mediaviruses". 

Mediavirus is a spreading according to the infosphere, memes and memocomplexes 
that change the perception of local and global events. To define the concept of "meme", 
Rashkoff refers to on the above - mentioned work of Dawkins and generally also adheres 
to reductionism. However, a special role in the process of spreading memes Rashkoff 
assigns it to the mass media, controlled corporations and the state, and these entities 
construct and they launch media viruses that control events in their interests. In his work 
"Mediavirus! How pop culture affects your consciousness" the meme acts as an active 
"agent", covered by a media shell, secretly influencing the opinions of a person and, 
thus, influencing important historical events. 

Also, a special property of the mediavirus is that it and its constituent memes can be 
"constructed" and, accordingly, "deconstruct" to develop an alternative ideological code 
and resist the influence of corporations. 
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 В процессе обучения иностранному языку необходимо формировать 

лексические навыки слушателей. Они формируются во всех видах речевой 
деятельности при использовании правильных методик обучения. 
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С точки зрения Р. К. Миньяр - Белоручева, «лексический навык – это 
способность мгновенно вызывать из долговременной памяти эталон слова в 
зависимости от конкретной речевой задачи и включать его в речевую цепь» [1, c. 
33]. 

Отечественный исследователь Е. И. Пассов выделяет шесть стадий в 
формировании лексического навыка: 

 «– восприятие слова в процессе его функционирования и создание его 
звукового образа; осознание значения слова; 

 – имитация слов изолированно и в контексте; 
 – называние объектов, определяемых конкретной лексической единицей, т.е. их 

обозначение;  
 – комбинирование слова в новых связях; 
 – употребление лексической единицы в разных контекстах» [2, с. 27]. 
 Термин «аутентичный текст» имеет большое количество различных толкований. 

В данной работе мы придерживаемся точки зрения Д. Хармера, который под 
аутентичным текстом понимает текст, «изначально написанный для носителей 
языка носителями этого языка» [3, с. 27]. 

При выборе аутентичных текстов для обучения следует отдавать предпочтение 
современным художественным и публицистическим текстам. Наиболее часто 
используются тексты на английском языке и на американском варианте 
английского языка. 

 Работа с текстами классической литературы на английском языке имеет как 
сторонников, так и противников. Конечно, в данном контексте не могут, например, 
рассматриваться оригинальные «Беовульф» или «Кентерберийские рассказы». 
Данные произведения в качестве оригинальных текстов литературных памятников 
используются при изучении дисциплины «История английского языка». Классика 
XX - XXI вв. может быть поставщиком аутентичных текстов, но все зависит от цели 
изучения языка. Если слушатель претендует на получение сертификата уровня B2 
и выше, то следует использовать при обучении в первую очередь тексты СМИ, 
деловые письма, дорожные карты, научные статьи и т.д. 

 Аутентичные тексты следует применять при развитии всех видов речевой 
деятельности. Для развития говорения, например, можно взять текст о влиянии 
рекламы на детей. Слушателям предлагается выполнить несколько 
предварительных лексических упражнений. Затем следует перевод, совместный 
или самостоятельный. Далее идет деление на микрогруппы. Каждая микрогруппа в 
качестве задания получает проблему для обсуждения, связанную с текстом, и 
затем презентуют свой полилог на английском языке. 

 Что касается аудирования, то на начальных уровнях аутентичные тексты 
использовать бессмысленно. А с уровня B2 необходимы аудиотексты, 
перефразируя Хармера, рассказанные носителем языка для носителей языка. Для 
аудиотекстов имеются разнообразные упражнения и задания, формирующие 
лексические навыки и проверяющие понимание речи на слух. 
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 При чтении аутентичных текстов и выполнении прикрепленных к ним заданий 
происходит значительное обогащение словарного запаса. Работа с аутентичным 
текстом позволит усваивать и в дальнейшем воспроизводить актуальную 
современную лексику.  

 Что касается письма, то в данном случае аутентичный текст необходим для 
предварительных упражнений. При задании написать деловое письмо, нужно 
поработать с письмом на английском, написанным реальным лицом в реальную 
организацию, из тех, что находятся в свободном доступе или представлены в 
разных учебниках. И уже потом, учитывая особую лексику, композицию текста 
делового письма, написать свой вариант. 

 Исходя из всего вышесказанного, нужно отметить, что аутентичные материалы 
необходимы при формировании лексических навыков у слушателей. 
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Аннотация 
Стоит констатировать, что тренерские усилия профессиональных клубных 

команд на нынешнем этапе развития футбола не обеспечивают эффективного и 
регулярного притока молодых воспитанников, готовых стать полноценным 
резервов и потенциальной основой в командах профессионального уровня. Роли 
квалифицированного отбора, подготовки и профессиональной реализации в 
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футболе существенно пошатнулись под влиянием глобализации и 
коммерциализации современного профессионального спорта. Целью работы 
является систематизирование комплекса методов в виде педагогической 
технологии, позволяющей эффективно формировать корпоративной культуры в 
системе профессиональной подготовки юных футболистов. В работе использованы 
методами анализа, наблюдения и сравнения, позволяющие качественно и 
количественно изучить все аспекты исследования. Итоговый результат 
исследования позволяет выделить практикуемые методы педагогической 
технологии, комплексное и системное применение которых позволяет качественно 
формировать высокий уровень корпоративной культуры в системе 
профессиональной подготовки юных футболистов. 

 Ключевые слова  
 Педагогическая технология, подготовка, футболисты, эффективность 
 Современный мир профессионального футбола и его развитие претерпели 

значительные изменения за последние годы в следствии своей модернизации и 
глобализации. На данном этапе развития юношеского спорта, подготовке 
высококвалифицированных резервов, с учётом особенностей современного 
положения футбола, отводится откровенно вторичное и вспомогательное место. 
Многочисленные тренерские и организационные усилия различных клубных 
команд профессионального футбола не обеспечивают эффективного, 
качественного, регулярного и достаточного притока молодых воспитанников, 
готовых стать полноценным резервов и потенциальной основой в главных 
командах профессионального уровня. Среди причин, влияющих на уменьшенную 
приоритетность регулярной и важной подготовки собственных юных футболистов, 
в первую очередь нужно выделить проблему переориентации всего 
административного, исполнительного, экономического и коммуникационного 
актива клубов на коммерческие и рыночные возможности современных 
футбольных соревнований и методов комплектования составов команд. Роли 
квалифицированного отбора и подготовки детей, подростков к занятиям и 
профессиональной реализации существенно пошатнулись после того, как 
профессиональный футбол ощутил огромное влияние, а в последствии и 
зависимость от бизнес - составляющей соревнований. Предъявляя к спортсменам 
высокие требования, такие же требования справедливо предъявляют к 
организации и структурному взаимодействую всех составляющих системы 
профессиональных футбольных клубов. Данное исследование рассматривает 
эффективные способы и методы изменения роли спортивных академий, что 
способствует формированию концепции корпоративности в системе подготовки 
юных футболистов. 

 Анализ литературы позволяет установить, что современный профессиональный 
футбол необходимо анализировать во всем его многообразии: от совокупности 
методов, форм и средств эффективного профессионального спортивного 
управления до околофутбольных и внутрифутбольных участков массовой 
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культуры. Совокупность отмеченных составных частей спортивного процесса 
вырабатывает качественно иной механизм заинтересованных, вовлечённых в этот 
процесс сторон. На рубеже второго и третьего тысячелетий человеческой истории 
в современной социальной практике оформилось, по мнению К. Айзенберг, 
качественно новое явление профессионального спорта – глобальный культурный 
феномен [1, с. 2]. В рамках объективного и всестороннего исследования 
футбольного культурного феномена, безусловно, важен взгляд на футбол не 
только как на спортивную дисциплину, включающую педагогический и 
физиологический аспекты спортивной подготовки, перспективен 
культурологический, философский взгляд на процессы, устанавливающие 
базисные начала социокультурных явлений. Проблема дальнейшего развития 
заключается в определении разрывов в вызовах новых технологий и действующих 
стратегиях управления, способных превратить эти вызовы в возможности будущего 
роста. Проблема стратегического управления футболом на современном этапе 
заключается в смене самого объекта управления и внешней среды, в которую он 
интегрирован. Футбол оказывается в центре общественной дискуссии о том, как 
новые условия и новые технологии, воплощающие человеческие ценности, 
оказывают влияние на окружающие нас социальные и экономические системы. 
Развитие футбола в последние годы отражает один из главных парадоксов 
современности: в то время как вследствие глобализации образ жизни людей в 
разных странах различается все меньше и меньше, чувство принадлежности к 
локальным сообществам сохраняется, а то и усиливается. Одним словом, команда 
и клуб были метафорами местной идентичности. Сегодня связь между командой и 
городом или регионом ослабла, но привязанность к клубу сохраняется. [2, c. 68] 

 Целью данной работы является систематизирование комплекса методов в виде 
педагогической технологии, позволяющей эффективное формирование 
корпоративной культуры в системе профессиональной подготовки юных 
футболистов. 

 В соответствии с сформулированной целью, установлены следующие задачи: 
 - Выделить основные проблемы и особенности, способствующие формированию 

корпоративной культуры в системе подготовки юных футболистов 
профессиональных команд. 

 - Обосновать практическую значимость внедрения педагогической технологии 
формирования корпоративной культуры в системе подготовки юных футболистов 
профессиональных команд.  

 В работе использованы методы анализа, наблюдения и сравнения, при 
изучении научно - исследовательской литературы, рассмотрении и обосновании 
предложенных методических рекомендаций, являющихся основой педагогической 
технологии по формированию корпоративной культуры в системе 
профессиональной подготовки юных футболистов – это позволило качественно и 
всесторонне изучить все аспекты исследования. 
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 Педагогическая технология подразумевает собой структурированные 
систематизированные действия и цели, способные обеспечить определённый 
прогнозируемый результат в ситуациях меняющегося образовательного процесса. 
Формирование корпоративной культуры вполне органично в совокупности с 
педагогической технологией, так как представляет собой совокупность моделей 
поведения, показавших свою эффективность по отношению к внутренней 
интеграции и внешней среды. Главным из аспектов проблемы является инвестиции 
в академию. Клуб зависит от молодежи, при грамотной работе это может стать не 
только главным источником резервов, но и главным источником доходов. 
Недостаток внимание и работы над эффективным развитием и модернизацией 
инфраструктуры клубов приводит к ограничению возможностей академий и 
молодёжных команд, в следствии чего юные футболисты не раскрывают свой 
потенциал, не реализовываются на профессиональном уровне и в основном 
составе первой команды. Потребность в качественном, исправном, передовом 
инвентаре является неотъемлемой частью совершенствования каждого спортсмена 
– таковыми можно обозначить и инвестиции в академию, на материальном и 
технологическом уровне, для подготовки юных футболистов и формирования 
необходимого уровня корпоративной культуры внутри клубной структуры. 

 Единый вектор развития необходим для формирования необходимой 
корпоративной культуры. Играя на детском и молодёжном уровне, юные игроки 
реализуют соответствующие задачи. Главным итогом окончания академии или 
выпуска из молодёжной команды должно являться подписание профессионального 
контракта и переход в первую команду. Не имея единой вертикали работы 
клубных команд, игроки ограничены, в процессе многолетней подготовки 
фактически оставаясь оторванными от тактических и структурных особенностей 
главной команды. Единая тактическая схема для всех возрастных команд клуба, 
организация под интересы и потребности основной команды, формирование 
собственного стиля, способности конкурировать, самоконтроль, ответственность и 
универсализация игроков – основные преимущества при реализации методики 
единого вектора развития. Основывая многолетнюю спортивную подготовку на 
основах интеграции в единую структуру игры и своих обязанностей в ней, юные 
игроки имеют шансы реализоваться на профессиональном уровне в основном 
команде за счёт постоянной практики поставленных задач на уровне молодёжных 
команд. 

 Селекция – одна из основных проблем в формировании корпоративной 
культуры. В академии цель состоит в том, чтобы тщательно изучить имеющийся 
резервы клуба и найти перспективных и высокоодаренных молодых футболистов. 
Суровая реальность в том, что две трети из тех парней, кому был предоставлен 
профессиональный контракт по достижению 18 лет, скорее всего, уйдут из 
профессионального футбола до 21 года. Каждый футбольный клуб заинтересован 
в том, чтобы воспитывать талантливых футболистов, которые реализуются в 
структуре родного клуба, но и которых можно продать в другие заинтересованные 
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команды с прибылью. Отдельной проблемой является «разорение» команд 
любительского и регионального уровня более крупными клубами, что в 
перспективе несёт собой проблему отсутствия лидера в команде: формируя 
команду лучших из лучших, значительно уменьшается соревновательная 
составляющая турниров, команды в среднем испытывают минимум стрессовых 
ситуаций и проблемных моментов. Более продуманный подход к развитию 
региональных и локальных команд способствует повышению уровня 
корпоративной культуры за счёт опоры на собственных воспитанников, улучшению 
общей конкуренции команд и чемпионатов, а также качественного увеличения 
количества лидеров, проявляющих себя в преодолении стрессовых и проблемных 
ситуаций, что положительно скажется как и на клубных, так и на сборных 
командах [3, c.107] 

 Эффективное игровое время также необходимо относить к главным аспектам 
проблемы. Помимо привычных команд U18 в U21, существенными также являются 
этапы тренировок с первой командой, нахождения в раздевалке команды на 
матчах и важных установках, этап путешествия с командой на выездные игры 
чемпионата. Одним из вероятных путей развития может стать ситуация, когда 
футболист отправится в аренду набираться опыта и игрового времени. Этот 
момент важен с точки зрения целеполагания и долгосрочной стратегии работы 
клуба с футболистом. Юным игрокам важно понимать, рассчитывают ли на них в 
перспективе, как на игрока основного состава первой команды; имеет ли он 
возможность получить шанс и закрепиться на профессиональном уровне; аренда 
представляет собой согласованный и логичный шаг дальнейшего развития, или 
игроку нет места в команде и аренда является способом «сбросить балласт». В 
качестве эффективного метода противодействия этой проблеме, многие 
передовые клубы используют арендные возможности для резервистов. Широкое 
развитие обретает создание фарм - клубом в низших лигах страны или заключение 
партнёрских соглашений с командами, что позволяет при необходимости 
«обкатывать» молодёжь и предоставлять им достаточно квалифицированного 
игрового времени. Клубы находятся на постоянном контакте с игроком, собирают и 
анализируют его тренировочное и игровое досье, используют имеющуюся 
информацию для эффективного процесса развития игрока. Такой контроль 
является позитивным как для клуба, так и для самого игрока. 

 Психология имеет социальную значимость в формировании корпоративной 
культуры. Не каждый, кто числится в академии, получает шанс сыграть за главную 
команду. К примеру, 97 % воспитанников лучших академий Англии не добираются 
до высшего дивизиона Английской Премьер Лиги, а отчисления приводят к 
депрессиям, 70 % не получают профессиональные контракты. Парни, 
которых отчисляют из академий, или выпускаются, оставаясь без контракта, часто 
сталкиваются с психологическими проблемами. 75 % таких игроков не 
почувствовали поддержки клубов, хотя порядка 90 % признавалось, что 
испытывали тревогу и депрессию. На подобные аспекты важно обращать внимание 
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и работать над решением возникающих проблем, создавая и проводя специальные 
проекты, помогающие следить за карьерой бывших игроков академии. Рано или 
поздно каждый футболист покинет академию. Это необходимо рассматривать, как 
ситуация, что клуб и игрок многое прошли вместе в процессе многолетней 
подготовки, если клуб сопровождал ребёнка на всём пути его становления, он 
может продолжать помогать ему и дальше. Создание в клубах баз выпускников, 
опрос их о впечатлениях от академии, пожеланиях, идеях о новых направлениях 
работы, рассказах о том, как выпускники могут выйти с клубом на связь и какую 
помощь им окажут – всё это способно эффективно регулировать психологию 
спортсмена и повышать корпоративную культуру коллектива. 

 В заключении можно констатировать, что, объединяя в единую педагогическую 
технологию представленные компоненты эффективной работы по подготовке 
юных футболистов в системе профессональных футбольных клубов способствуют 
формированию корпоративной культуры в данной сфере, способны реализовывать 
поставленные задачи и качественно улучшать работу клубных академий и 
молодёжных команд.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
НА КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЯХ 

 
Аннатация. Психологическую основу концепции деятельностного подхода к 

обучению составляет положение: усвоение содержания обучения и развитие 
ребенка происходит не путем передачи некоторой информации, а в процессе его 
собственной активной деятельности. Включение детей в различные виды 
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деятельности способствует не только коррекции конкретных дефектов, но и 
обогащает их личный опыт, практические умения и навыки. 
Ключевые слова. Тяжелое нарушение речи, психические процессы, 

проблемная ситуация, новые знания, индивидуальные способности ребенка. 
 
 В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют 
умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 
информацию, делать выводы. А это предполагает поиск новых форм и методов 
обучения, обновление содержания образования. Сущность системного подхода 
заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты 
рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. В 
системно - деятельностном подходе категория "деятельности" занимает одно из 
ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как своего рода система. 

В обучении детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) он наиболее необходим. 
Речевые нарушения влекут за собой задержку в развития всех психических 
процессов. Для детей характерны недостаточная подвижность, инертность, 
быстрая истощаемость внимания, памяти, воображения, мышления. Вот именно 
поэтому мы хотим рассказать и поделиться с вами своим опытом в организации 
совместной деятельности учителя - логопеда, учителя - дефектолога и детей по 
обучению грамоте на этапе работы с буквами, в основу которой заложен системно 
- деятельностный подход. 

 Сотрудничество взрослого и ребенка на основе системно - деятельного подхода 
имеет определенную структуру. Рассмотрим каждый из этапов. 

1. Введение в образовательную ситуацию предполагает создание 
психологической направленности на игровую деятельность. Мы вместе с детьми 
решили сочинять сказку о буквах. Ввели сюжет. Придумали начало и развивали 
сюжет по мере изучения новых букв. Сказочная форма позволяет вести необычные 
сказочные ситуации. Через сказочные элементы учитель - логопед находит путь в 
сферу эмоций ребенка. Встреча детей с героями сказок не оставляет их 
равнодушными. В гости к детям приходят, предлагая интересные игры, например, 
при изучении буквы Д - Дюймовочка, Ф - фея и так далее.  

2. Важным этапом занятия является создание проблемной ситуации, постановка 
цели, мотивирование к действию. Желание помочь попавшему в беду герою, 
разобраться в сказочной ситуации - все это стимулирует интерес ребенка, 
развивает наблюдательность, воссоздающее воображение, способность к 
сопереживанию, образную память, рождает умение удивляться, видеть в обычном 
необычное.  

Чтобы тема занятия была названа детьми, мы даем им возможность прослушать 
стихотворение, в котором чаще других слышится данный звук, отгадать загадки, 
объяснить пословицу. Когда дети определили с каким звуком познакомились, 
действие переходит к букве. Мы двигаемся дальше. Нужно знакомиться с буквой. 
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3. Следующий этап - проектирование решения проблемной ситуации. На этом 
этапе важно предлагать детям делать что - то на выбор, опираться на их личный 
опыт, помогать самостоятельно выйти из проблемной ситуации. 

Вместе мы разрабатываем маршрут путешествия, составляем карту: 
 - Стихотворное, иллюстрированное описание буквы с ее фотографией. 
 - Знакомство с печатной буквой, рассматривание вариантов ее изображений. 
 - Сравнение буквы с предметами. 
 - Выявление характерной особенности каждой буквы (буквы - колеса - О, С, Э; 

буквы - ракеты Л, А, Д; буквы - лестницы Н, Е, Ё; буквы - заборы – Ш, Ц, И, П). 
 - Живая буква (показ телом). 
 - Выбор материала для изображения буквы.  
4. На этапе выполнения действий составляется новый алгоритм деятельности на 

основе старого и происходит возвращение в проблемную ситуацию, для решения 
которой используются различные виды продуктивной деятельности. 

Дети запомнили изображение буквы, и выбрали материал, для создания своей 
буквы. 

Деятельность детей организована таким образом, что при закреплении образа 
буквы им предоставляется возможность использовать определенный материал. Мы 
с детьми используем сюжет путешествия букв по различным станциям: 
«Песочная», «Пластилиновая», «Меловая», «Проволочная», «Мазаичная», 
«Бумажная» и другие.  

 Стабильный графический образ буквы формируется на полианализаторной 
основе: 

 - на «Песочной» станции дети рисуют пальцем букву, обмакивают в песок букву 
написанную клеем - карандашом, лепят букву из разноцветного «Космического 
песка»; 

 - на «Бумажной» станции вырывают букву из газеты,. штрихуют букву, 
раскрашивают, работают с бумажным конструктором; 

 - на «Конструкторской» работа с ЛЕГО и Монтессори - материалом, составление 
букв из спичек, из «буквенного конструктора» (дуга - полукруг, короткая и длинная 
полоски). 

При путешествии по станциям дети, работая с соответствующим материалом, 
используют различные дидактические игры:  

 - «Читающие пальчики» обведение «наждачных» букв. 
 - «Чудесный мешочек» обводка пальцем контура выпуклых рельефных букв. 
 - «Какие буквы написали коньками на льду Маша и Миша», зашумленные 

картинки. 
В конце занятия дети рассказывают о своих шедеврах, выставляют результаты 

деятельности на стенд «Мои достижения».  
Включенность родителей, их осведомленность о деятельности детей формирует 

у всех участников воспитательно - образовательного процесса целостное 
представление о единстве целей и задач коррекционного обучения. 
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 Важно чтобы дети учились самостоятельно добывать знания и затем применять 
их на практике. Системно - деятельный подход способствует раскрытию 
индивидуальных способностей ребенка,. повышению самооценки, уверенности в 
себе, то есть, положительному восприятию самого себя.  
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ШКОЛА МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о наставничестве молодых учителей - 

логопедов школ и оказании им методической помощи в рамках школы «Молодого 
учителя - логопеда». 
Ключевые слова 
Наставничество, учитель - логопед, компетенции. 
 
В настоящее время уровень речевой патологии среди детей младшего 

школьного возраста возрос в несколько раз. В свою очередь это вызывает 
трудности в обучении. С учетом ФГОС главным видом деятельности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи является коммуникативная деятельность. Исходя из 
этого, мы можем сделать вывод о том, что грамотно организованное 
логопедическое сопровождение в школе напрямую влияет на предметные 
результаты обучающихся. А чтобы коррекционно - развивающая деятельность 
была успешной необходимо организовать работу самих логопедов. 

Так с 2019 года по 2022 год отмечается рост молодых учителей - логопедов 
школ. Это связано с введением Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья. К самому 
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специалисту также предъявляются требования, а точнее к его компетенциям. К 
ним можно отнести: 

 - организация образовательной деятельности по реализации образовательной 
программы; 

 - изучение нормативно - правовой документации, касающейся образовательной 
деятельности; 

 - владение и использование информационно - коммуникативными технологиями 
в процессе обучения и воспитания детей; 

 - организация мероприятий по укреплению здоровья и физического развития 
обучающихся; 

 - учет возрастных и психологических особенностей учащихся; 
 - владение мультидисциплинарными знаниями, умениями и навыками; 
 - непрерывное повышение своей профессиональной квалификации. 
Из вышесказанного мы видим, что к учителю - логопеду и его образованию 

предъявляются достаточно высокие и серьезные требования с учетом 
недостаточного количества специалистов в данной области. В таких условиях, для 
становления молодого специалиста, реализация наставничества является 
наилучшим способом адаптации его в учебном заведении, а следовательно и 
уровень его профессиональной деятельности. 

Так в 2021 - 2022 учебном году в нашем городе начала работу «Школа молодого 
учителя - логопеда» для четырнадцати коллег, прибывших за последние два 
учебных года. Данная форма подразумевает участие учителей - логопедов, 
имеющих хорошую результативность, в передаче знаний и приемов работы 
молодым специалистам.  

Данная система направлена на: 
 - овладение способами решения педагогических задач; 
 - изучение и применение нормативно - правовой базы в рамках школьной 

логопедической службы и психолого - педагогического консилиума; 
 - на совместную творческую практическую деятельность. 
Цель: организация методической помощи в коррекционно - 0образовательной 

деятельности. 
Задачи: 
 - оказание методической помощи молодым специалистам в формировании и 

повышении логопедического сопровождения; 
 - развитие потребности и мотивации в самообразовании; 
 - создание возможности обмена профессиональным опытом. 
В ходе работы «Школы молодого учителя - логопеда» были рассмотрены 

следующие вопросы: 
 
Содержание Форма 
Актуальность логопедической помощи в условиях 
современного образования 

Выступление 

Обследование речевого развития детей школьного 
возраста. Общие положения. Обзор диагностик. 

Выступление 
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Эволюция беспроводных технологий и разработка приложений для 

мобильных устройств в сфере высшего образования были впечатляющими. Для 
многих педагогов мобильные технологии в области преподавания и обучения в 
последнее время стали одной из важнейших областей исследований. Сегодня 
мобильное обучение является стратегической темой для многих организаций, 
занимающихся образованием. В будущем необходимо провести дополнительные 
исследования для преобразования образования с использованием мобильного 

Документация учителя - логопеда (журнал обследования 
устной и письменной речи, речевая карта, представление 
на ППк, характеристика на ТПМПК). 
Как сформулировать логопедическое заключение 

Выступление 

Практическая часть 
Использование методики диагностики Т.А. Фотековой с 
балльно - уровневой системой оценки устной речи детей 
младшего школьного возраста в работе учителя - логопеда 

Мастер - класс 

Диагностика нарушения письменной речи детей младшего 
школьного возраста 

Мастер - класс 

Роль ППк в создании специальных образовательных 
условий для обучающихся с ОВЗ 

Выступление 

Логопедическая диагностика для представления детей на 
ППк и ТПМПК. 

Выступление 

Оформление результатов логопедической диагностики и 
анализ динамики речевого развития обучающихся 
учителем - логопедом в рамках деятельности ППк. 

Выступление 

Оформление результатов диагностики, анализ динамики 
развития обучающихся учителем - дефектологом в рамках 
деятельности ППк. 

Выступление 

Ведение документации школьного. 
ППк Подготовка документов на ТПМПК 

Выступление 
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обучения. Появление новых типов устройств подрывает образование, независимо 
от того, что делают преподаватели и учебные заведения. Таким образом, 
тщательный анализ с педагогической и технологической точек зрения является 
ключом к обеспечению надлежащего использования и внедрения мобильных 
приложений в обучении. 

Abstract. The evolution of wireless technologies and the development of applications 
for mobile devices in higher education have been spectacular. For many educators, 
mobile technology in the field of teaching and learning has recently become one of the 
most important areas of research. Today, mobile learning is a strategic topic for many 
organizations concerned with education. In the future, more research should be 
conducted to transform education using mobile learning. The advent of new types of 
devices is disruptive to education, no matter what educators and education institutions 
do. Thus, a thorough analysis from a pedagogical and technological point of view is the 
key to ensuring the proper use and implementation of mobile applications in teaching. 
Ключевые слова: мобильное обучение, будущее мобильного обучения, 

мобильные приложения, высшее образование 
Keywords: mobile learning, future of mobile learning, mobile applications, higher 

education 
1. Введение 
Вспомните 20 лет назад. Трудно было представить, что сегодня люди будут 

использовать цифровые технологии для обучения, общения и ведения 
повседневных дел. Многие слои общества адаптировались к использованию 
мобильных технологий для предоставления услуг клиентам. В финансовом секторе 
клиенты теперь имеют доступ к банковским услугам с использованием мобильных 
технологий – “банкинг в кармане”. Библиотеки оцифровываются, а информация 
форматируется для доступа с использованием мобильных технологий – 
“библиотека в кармане у каждого”. Система здравоохранения также использует 
мобильные технологии для обучения медицинских работников и оказания услуг 
пациентам. Благодаря коммуникационным технологиям учащиеся могут 
использовать мобильные технологии в любом месте и в любое время для доступа к 
образовательным ресурсам. Поскольку все больше людей во всем мире используют 
цифровые технологии для обучения и выполнения повседневных задач, возникает 
вопрос: “Каково будущее мобильного обучения в образовании?” В будущем 
мобильные устройства будут выглядеть совершенно иначе, чем сегодняшние; 
следовательно, высшее образование должно планировать предоставление 
образования в соответствии с требованиями новых поколений студентов. Мы 
принадлежим к первому поколению мобильного обучения, поскольку оно 
находится на ранней стадии разработки. Тем не менее, во всем мире используются 
миллиарды мобильных устройств. Следующее поколение мобильного обучения 
будет более повсеместным; повсюду будут интеллектуальные системы, с помощью 
которых учащиеся смогут учиться, а сами учащиеся будут мобильными. Учащиеся 
будут учиться из нескольких источников, а не с помощью одного устройства. Кроме 
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того, следующее поколение мобильных технологий будет виртуальным, с 
виртуальными возможностями ввода и вывода. Использование мобильных 
технологий позволяет проводить обучение в облаке, где доступ к людям, ресурсам 
и информации будет свободным независимо от местоположения. Учащиеся в 
разных часовых поясах и местах смогут при необходимости обращаться к 
преподавателям. Согласно отчету, к 2020 году цифровые технологии будут 
внедрены и распространены в большинстве объектов. Личные артефакты, такие 
как ключи, одежда, обувь, записные книжки и газеты, будут иметь встроенные в 
них устройства, которые могут взаимодействовать друг с другом. Это сделает 
обучение более повсеместным и всеобъемлющим. 

2. Мобильные технологии в высшем образовании 
Многие организации высшего образования внедряют мобильное обучение, 

чтобы обеспечить гибкость в обучении. Использование мобильных технологий для 
охвата студентов принесет пользу высшему образованию за счет увеличения числа 
учащихся и расширения контингента учащихся, поскольку учащиеся разных 
возрастных групп смогут получить доступ к материалам курса в любом месте и в 
любое время. Мобильное обучение обеспечивает равные возможности для всех, 
позволяя получать доступ к обучению в разных часовых поясах, что делает 
местоположение и расстояние не имеющими значения для учащегося. 
Беспроводные мобильные устройства достаточно малы, чтобы быть портативными, 
что позволяет учащимся использовать их в любом месте и в любое время, чтобы 
взаимодействовать с другими учащимися повсюду, обмениваться информацией и 
опытом, выполнять задачи или совместно работать над проектом. Работники 
организаций могут использовать мобильные устройства для обучения на рабочем 
месте, чтобы они могли перенести то, что они изучают в школьной системе, на 
работу. Одним из примеров является использование мобильных устройств для 
обучения работников навыкам общения на рабочем месте, чтобы они могли быть 
продуктивными на работе. Учащиеся могут использовать беспроводные 
возможности своих мобильных устройств для доступа к современным и актуальным 
образовательным ресурсам из Интернета и для общения с экспертами в области 
своих исследований. Дистанционное обучение, представляющее собой применение 
знаний и навыков в конкретных контекстах, облегчается, поскольку учащиеся 
могут проходить курсы, работая на рабочем месте или в своем собственном 
пространстве, и одновременно применять то, что они изучают. Использование 
мобильных технологий меняет наш образ жизни и то, как мы получаем доступ к 
образованию. Одним из явных изменений является размывание нашей социальной, 
деловой, учебной и образовательной жизни по мере изменения модели нашего 
общения и взаимодействия во времени и пространстве. Страны по всему миру 
начинают понимать, что доступ в Интернет в любом месте и в любое время 
является правом человека для граждан, и поставили перед собой цели по 
созданию инфраструктуры, обеспечивающей доступ для всех, что облегчит 
использование цифровых технологий в образовании. В развивающихся странах 
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существует большой потенциал для мобильного обучения, но для успешного 
мобильного обучения требуется тщательное планирование. Мобильное обучение 
— это не технология, а сам ученик. Учащийся мобилен и находится в центре 
обучения, а технология позволяет учащемуся учиться в любом контексте. Вавула и 
Шарплз утверждают, что мобильное обучение — это социальный, а не технический 
феномен людей, находящихся в движении, создающих спонтанные учебные 
контексты и продвигающихся в повседневной жизни, обсуждая знания и смыслы 
посредством взаимодействия с окружением, людьми и технологиями. Будущее 
мобильное обучение сократит глобальное виртуальное пространство. Мобильные 
технологии могут быть использованы для подключения студентов из разных 
уголков мира к созданию информации и обмену ею друг с другом. Учащиеся могут 
использовать систему мобильной связи, чтобы показать, где они находятся, чтобы 
учащиеся из других частей мира могли узнать об этих местах. Учеными было 
проведено исследование, в котором изучалось глобальное обучение со студентами 
из разных культур с использованием мобильных технологий. Они обнаружили, что 
процесс создания, обмена и ведения переговоров дает студентам возможность 
развивать отношения и контекстуализировать свою жизнь, чтобы выработать 
общее понимание. Процесс, используемый для создания и обмена информацией с 
представителями различных культур, привел к развитию межкультурных 
компетенций и навыков общения между культурами. 

3. Разработка мобильного обучения для будущего 
В этом быстро меняющемся мире различные заинтересованные стороны должны 

будут работать вместе над разработкой новых образовательных моделей, чтобы 
удовлетворить потребности новых поколений учащихся, которые будут 
использовать цифровые технологии, которых еще не существует. Педагогам 
необходимо переосмыслить образование и перейти от образования в 
определенном возрасте к обучению на протяжении всей жизни. Нынешняя 
образовательная модель устарела, поскольку она была разработана до появления 
информационно - коммуникационных технологий. Нынешняя модель, основанная 
на очном обучении в классе, ориентирована на просвещение определенного 
сегмента населения. Кроме того, учителя проходят подготовку для нынешней 
модели образования и, следовательно, будут продолжать использовать эту модель, 
когда станут учителями. Подготовка учителей должна быть переосмыслена, чтобы 
подготовить учителей к системе образования, основанной на технологиях. 
Образование должно изучить способ разработки и предоставления 
образовательных ресурсов и учитывать потребности и особенности нынешнего и 
новых поколений студентов. Например, при внедрении технологий, какова 
идеальная продолжительность курса и какая поддержка требуется? Нынешнее 
поколение студентов использует ‘постоянно включенные’ технологии, такие как 
мобильные устройства, где им нужна информация и обратная связь "сейчас", а не 
"позже". Из - за гибкости использования мобильных устройств в обучении 
учащиеся предпочитают их персональным компьютерам, несмотря на время, 
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необходимое для начала использования мобильных устройств. Мобильное 
обучение может трансформировать педагогику для удовлетворения потребностей 
новых поколений учащихся, поскольку оно дает возможность использовать 
активные стратегии обучения, а учащимся учиться в своем собственном контексте, 
что приведет к обучению на более высоком уровне. С помощью мобильных 
технологий группа учащихся может получать доступ к контенту из электронных 
хранилищ или создавать свой собственный контент, проверять его и помогать друг 
другу независимо от местоположения. Созданный учащимися контент затем может 
быть использован другими учащимися. Мобильное обучение приносит пользу 
учащимся, потому что они могут использовать мобильные устройства для обучения 
в своем собственном учебном сообществе, где поощряется локальное обучение, 
аутентичное обучение, контекстно - ориентированное обучение, условное 
обучение, мобильное обучение с дополненной реальностью и 
персонализированное обучение. Обучение будет все больше и больше выходить за 
пределы класса и в среду учащихся, как реальную, так и виртуальную, становясь, 
таким образом, более организованным, личным, совместным и продолжающимся 
всю жизнь. Информационные технологии позволяют учащимся из разных культур 
легче выражать себя по сравнению с ситуациями лицом к лицу. Кроме того, 
учащиеся могут использовать технологию для создания сообществ учащихся, где 
учащиеся могут обучать и помогать друг другу в процессе обучения, что приводит 
к обучению на высоком уровне. 

4. Заключение 
Благодаря доступности мобильных технологий во всем мире, впервые в истории 

преподаватели получили возможность предоставить отдельным лицам со всего 
мира доступ к образовательным ресурсам, чтобы обеспечить образование для всех. 
Этому способствуют многие инициативы, которые делают образовательные 
ресурсы доступными в качестве открытых образовательных ресурсов. Растущая 
доступность открытых образовательных ресурсов для мобильных технологий 
делает доступ к обучению более доступным для всех, кто хочет учиться. 
Мобильные технологии становятся все более личностными с внедрением 
взаимодействия на основе жестов и эмоциональных вычислений. Устройства могут 
интерпретировать жесты, сделанные учащимися, и соответствующим образом 
реагировать на этот жест. Когда учащийся держит в руках мобильное устройство, 
устройство считывает физиологическое состояние обучающегося, чтобы 
определить эмоции учащегося. Основываясь на эмоциях учащегося, устройство 
примет решение о том, что учащийся должен делать дальше. Из - за 
вычислительной мощности и мультимедийных возможностей мобильных 
технологий образовательные ресурсы должны быть более игровыми, чтобы 
мотивировать учащихся к обучению. В будущем необходимо провести 
дополнительные исследования для преобразования образования с использованием 
мобильных приложений. Стоит предположить, что существует необходимость в 
более тщательном исследовании использования цифровых технологий в обучении 
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для расширения использования мобильных приложений в образовании. Кроме 
того, существует необходимость в более обширных количественных и 
качественных исследованиях мобильного обучения для продвижения внедрения 
мобильных образовательных приложений в 21 веке. Необходимо проводить 
больше исследований о том, как разработать и донести обучение до широких масс, 
принимая во внимание культуру, ценности и местные условия учащихся. 
Образование должно использовать преимущества этого изобилия 
информационных технологий для предоставления образования учащимся в любом 
месте и в любое время. Образование должно быть преобразовано в цифровую 
эпоху, чтобы предоставлять образование с использованием мобильных технологий 
и удовлетворять потребности учащихся в 21 веке 
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РАБОТА НАД СЛОВОСОЧЕТАНИЕМ В ТЕКСТЕ 

 
Словосочетание рассматривается как единица синтаксиса, которая выполняет 

коммуникативную функцию (входит в речь) только в составе предложения.  
Актуальность поставленной задачи состоит в том, что в процессе освоения 

законов русского языка необходимо научить школьников более точно употреблять 
слова. Коммуникативно направленное обучение должно предполагать расширение 
знаний о роли словосочетания в тексте, способствовать выработке умений 
воспринимать и использовать в речи коммуникативные возможности слов. 
Цель - создание системы работы над словосочетанием в тексте. 
Ключевые слова 
Слово, словосочетание, текст. 
В 5 классе ученики знакомятся с определением словосочетания, разбирают его 

роль в предложении. Например, словосочетание более точно характеризует 
предмет, явление. Опыт работы с детьми показывает, что необходимо расширять 
знания о роли словосочетания в тексте как речевой данности, способствовать 
выработке умений воспринимать и использовать в речи коммуникативные 
возможности слов. 

Обратиться к текстовой роли словосочетания как номинативной единицы 
возможно при изучении частей речи. Это соответствует принципу 
взаимосвязанного изучения морфологии и синтаксиса. Перед учителем стоит 
задача познакомить учащихся не только с моделями словосочетаний, их составом, 
но и с разнообразными возможностями употребления словосочетаний в речи. 
Например, для экономии языковых средств. Для этого важно вырабатывать у 
учащихся умения правильно сочетать слова в речи. Основная проблема – 
соответствие норме и отклонение от нее. Любые отклонения от нормы – это 
речевые ошибки и недочеты.  

Анализ школьных работ показывает, что учащимся трудно дать краткую 
качественную характеристику, оценку предмета, явления или лица. Оценка 
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зачастую производится на уровне «хорошо – плохо», «нравится – не нравится». 
Это объясняется не только бедным словарным запасом, но и неумением 
использовать имеющийся словарный запас. Обращение к словосочетанию, которое 
помогает сокращать текстовую информацию, придавать целостность и смысловую 
законченность описания лица, предмета, явления, помогает выработать гибкость в 
использовании сочетательных потенций слов.  

Давайте рассмотрим фрагменты, в которых словосочетание свертывает 
текстовую информацию, организует микротему. Такое словосочетание будет 
информативным центром в описании местности, оно обобщает сказанное. Такое 
словосочетание может находиться в начале или конце текста. Например, 
предложить детям следующие задания, используя произведение К.Г.Паустовского 
«Мещерская сторона». 

1. В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, 
лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой 
притягательной силой. Он очень скромен - так же, как картины Левитана.  

Задание: выпишите словосочетания «прилагательное + существительное»; 
понаблюдайте, какую роль они выполняют в отрывке. 

2. Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит 
вполголоса неторопливый отвесный дождь. Прохладный воздух едва качает 
язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки.  

Задание: прочитайте текст, опустив прилагательные. Что потерял текст? 
3. На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я 

вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь 
колодезной водой и слушаю рожок пастуха - он поет еще далеко, у самой околицы.  

Задание: продолжите текст, добавьте свое описание. Слова какой части речи вы 
использовали? Почему? Какая картина утра предстает перед вами? 

Анализ уроков и детских работ показал, что ученики с удовольствием 
выполняют подобные задания, предлагают свои варианты. Следует обратить 
внимание на текстообразующую роль итоговых словосочетаний в данных 
фрагментах. Ученики отмечают, что, когда такое словосочетание стоит в начале 
фрагмента, оно готовит читателя к последующему описанию. 

Работу с текстами «Описание местности» удобно проводить на уроках развития 
речи, закрепления и повторения темы «Правописание прилагательных» и 
использовать предложенные фрагменты текстов как дидактический материал для 
закрепления орфографических правил. 

Следующий этап в наблюдении над ролью словосочетания в тексте является 
знакомство с текстообразующей и стилеобразующей функцией текстовых 
словосочетаний. Этому знакомству помогают задания по лексике: употребление 
слова в прямом и переносном значении - употребление метафоры, эпитета и 
олицетворения в художественных текстах. Например, найти средство 
выразительности в предложении: «Прохладный воздух едва качает язычок свечи». 
Проанализировать, какое выразительное средство использовал автор, какой образ 
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представляем, когда читаем предложение. Следующее задание – привести свой 
пример. Такие задания помогают образовывать метафорические сочетания в 
соответствии с ситуацией, образом. При минимуме словесного материала 
метафора вмещает в себя богатое содержание, создает панорамность образа. 

Такую работу над словосочетанием целесообразно проводить в 5 классе. К 
каждому тексту можно дать задания по орфографии, пунктуации, синтаксическому 
анализу и морфологическому разбору. Темы распределить с учетом 
последовательности, преемственности, логики осмысления словосочетания в 
тексте как реализации коммуникативных потенций слов в речевом акте. 

 © Чумакова О.В., 2022 
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА  
С РОДИТЕЛЯМИ ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы организации работы педагога - 

психолога с родителями школьников с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития 

Ключевые слова: Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития 
(ТМНР), психокоррекция, психологическая работа с родителями 

Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) — одна из 
наименее изученных категорий детей с ОВЗ, относительно недавно вошедших в 
отечественную систему специального образования. Не менее значимой становится 
и проблема разработки и апробации форм и содержания работы педагога - 
психолога с семьями детей данной нозологии с целью повышения психолого - 
педагогических компетенций их родителей. 

Психологическая помощь семьям как самостоятельное направление в 
отечественной дефектологической науке — это система мер, которая направлена 
на: снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием ребенка; 
укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка; установление 
адекватных родительско - детских отношений; формирование у родителей 
адекватного отношения к ребенку. 

Основателем направления психологической помощи семье, воспитывающей 
ребенка с отклонениями развития является доктор психологических наук, 
профессор Виктория Валентиновна Ткачева. Она разработала инновационную 
модель организации психологической помощи семьям детей с ОВЗ, а также 
конкретные рекомендации для реализации диагностической и психокоррекционной 
работы с семьями данной категории, что позволяет педагогам - психологам решать 
важные практические задачи с оказанием профилактической, консультативной и 
психокоррекционной помощи семьям. Творческой мысли В.В. Ткачева принадлежит 
разработка психодиагностических и психокоррекционных приемов, которые 
позволяют объективно оценивать особенности внутрисемейной ситуации, а также 
реабилитационные возможности семьи и характер межличностных 
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взаимоотношений. Также В.В. Ткачевой были выделены и описаны три психотипа 
родителей: авторитарный, невротичный и психосоматичный. 

Проблема взаимодействия педагога - психолога с родителями школьников с 
ограниченными возможностями здоровья отражена в исследованиях как 
отечественных (И.С. Багдасарьян, Т.Н. Бразгун, Н.П. Болотова, О.В. Гусева, Е.Я. 
Диденко, И.Ю. Левченко, Н.В. Мазурова, И.И. Мамайчук, В.В. Ткачева, Н.Ш. 
Тюрина, Е.В. Устинова, Е.Ю. Фирсова, Е.В. Шабанова), так и зарубежных 
(M.Bettelheim, G.B.Mesibov, M. Rutter, M. Stone и др.) ученых. 

Изучением и разработкой мер по оказанию помощи детям с ТМНР занимались 
ведущие отечественные дефектологи: Т.А. Басилова, И.Ю. Левченко, М.В. 
Жигорева, В.В. Ткачева, А.М. Царев и многие другие. 

Изучением и оказанием помощи родителям детей с ОВЗ — В.В. Ткачева, И.Ю. 
Левченко. 

В своих работах И.Ю. Левченко и В.В. Ткачева указывают на необходимость 
психологической помощи семьям прежде всего через оптимизацию 
внутрисемейной атмосферы, гармонизацию межличностных, супружеских, 
родительско - детских отношений, тем самым, решая проблемы и оказывая помощь 
ребенку с ОВЗ [2]. 

И.Ю. Левченко, В.В. Ткачева в своих работах рассматривают семью, как 
реабилитационную структуру, обладающую всеми возможностями для создания 
максимально благополучных условий для развития и воспитания ребенка. 
Комплексное изучение личностных особенностей семьи, разработка методов 
психологической, педагогической и психокоррекционной помощи родителям 
позволяют оказать им существенное воздействие в преодолении прежде всего 
сложностей социального приспособления и нахождения «социальной ниши» как 
для себя, так и для своих детей [3]. 

Наше исследование проводилось было направлено определение условий 
эффективного взаимодействия школы ОВЗ и семьи в воспитании и обучении детей 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития мы провели исследование. 
В нем приняли участие 11 родителей, 3 классных руководителя и 1 психолог. 

На этапе констатирующего эксперимента в результате проведенного нами 
изучения взаимодействия педагога - психолога с семьями школьников с целью 
повышения психолого - педагогических знаний в области воспитания и обучения 
ребенка с ТМНР, были получены следующие данные: 

1. Анализ результатов, полученных с помощью методики PARI (Шефер Е.С. и 
Белл Р.К.), показал: по отношению к ребенку в семье присутствует доминирование 
со стороны родителей, строгость, родители стремятся к тотальному контролю к 
ребенку. 

2. Большая часть родителей эмоционально не принимает своего ребенка, а 
также используют неадекватные формы воспитания. Родители, использующие 
гиперопеку составили 36 % (чрезмерно вмешиваются в мир ребенка, 
устанавливают жесткий контроль над поведением ребенка), гипоопеку – 19 % 
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(вспыльчивы по отношению к детям, раздражительны), большинство родителей 
(45 %) стремятся доминировать над ребенком, предъявляя к нему 
несоответственных требований, связанных с заболеванием.  

3. Большинство родителей, воспитывающих детей с ТМНР, оценивают свои 
знания и представления о развитии и воспитании детей на низком уровне; причину 
этого видят в недостатке знаний, нехватке времени и испытывают потребность в 
повышении уровня педагогической компетентности. 

4. Для родителей предпочтительнее взаимодействовать со специалистами 
школы в рамках индивидуальных встреч, совместных занятий с детьми, мастер - 
классами. 

5. Специалисты школы (психолог, классные руководители) готовы к 
сотрудничеству с родителями, но им необходима помощь в данном вопросе. 

Вторым этапом опытно - экспериментальной работы нами был организован 
формирующий этап эксперимента с семьями, воспитывающими детей младшего 
школьного возраста с ТМНР, и сотрудниками школы, направленный на 
оптимизацию взаимоотношений между субъектами, включенными в 
образовательное поле. 

После анализа и обработки результатов – отношение ребенка к членам семьи, 
выявление значимых лиц в семье ребенка, внутрисемейных отношений семьи, 
педагогической компетенции родителей, выявление удобных форм сотрудничества 
с педагогами школы, мы составили определили содержание и формы работы 
педагога - психолога с родителями и составили перспективный план 
психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка младшего 
школьного возраста с тяжелыми и множественными нарушениями, в который 
вошли:  

 - «Родительский клуб» - для преодоления социальной изоляции, «Идеальный 
родитель» 

 - совместная деятельность – «Чужих детей не бывает, мы одна семья»,  
 - практические занятия для родителей «Делай как я!» 
Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

экспериментов позволил констатировать следующие положительные результаты: 
1. Данные, полученные с помощью методики PARI (Шефер Е.С. и Белл Р.К.) 

свидетельствуют о том, что после принятия участия родителей в мероприятиях 
программы, родители младших школьников с ТМНР стали проявлять оптимальный 
эмоциональный контакт с ребенком, строят адекватную эмоциональную 
дистанцию, проявляют внимание к ребенку и его жизни. 

2. Повторный опрос по авторской анкете «Определение воспитательских умений 
у родителей детей с ограниченными возможностями здоровья» показал, что 
большая часть родителей эмоционально принимают своего ребенка.  

3. Большинство родителей, воспитывающих детей с ТМНР, указали, что 
совместные практические занятия помогли им лучше узнать своего ребенка, 
удовлетворены качеством взаимодействия со специалистами школы. Большинство 
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родителей оценили качество дополнительной психолого - педагогической помощи 
на высоком уровне. Научились видеть хорошие качества своих детей. 

4. С помощью метода экспертных оценок экспертами была отмечена 
положительная динамика по следующим параметрам – взаимодействие с 
родителями, готовность к взаимодействию с учителем, выполнение инструкций, 
продолжительность выполнения заданий. 

5. После принятия участия родителей в мероприятиях психолого - 
педагогической программы, родители младших школьников с ТМНР проявляют 
оптимальный эмоциональный контакт с ребенком, строят адекватную 
эмоциональную дистанцию, проявляют внимание к ребенку и его жизни. 

6. Разработаны рекомендации по организации взаимодействия педагога - 
психолога с родителями школьников с ТМНР 
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МОЛОДЁЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные гендерные аспекты молодежного 

предпринимательства. Автором отмечается проблема недостаточного 
представительства женщин в предпринимательстве и недоступность крупного 
бизнеса для них. Существенной преградой для женщин в бизнесе являются 
гендерные стереотипы, из - за которых женщинам реже дают кредиты на создание 
своего дела и в целом к ним относятся с недоверием. Особенно острой эта 
проблема является в сфере молодежного предпринимательства. В заключение 
автор делает вывод о необходимости активизации деятельности организаций, 
поддерживающих предпринимательские инициативы женщин.  
Ключевые слова 
Гендер, бизнес, молодежь, малое предпринимательство, гендерные стереотипы 
 
С развитием интернета и социальных сетей, молодёжное предпринимательство 

всё больше развивается, так как теперь любой желающий может получить 
информацию, консультации и начать своё дело, базируясь на знаниях, 
находящихся в свободном доступе. А так как молодое поколение стремится к 
свободе и независимости, то начало своего бизнеса кажется самой наилучшей 
идеей для самореализации. Ведь именно в таком возрасте индивид готов 
вкладываться, несмотря на риски, пробовать новое и воплощать любые идеи. 
Также, рост именно молодёжного слоя в предпринимательстве стимулирует 
государство поддерживать деятельность малого и среднего бизнеса. Молодые 
предприниматели вносят вклад в социальную и экономическую сферы страны, что 
важно для государства. Ведущие карьерные предпочтения у молодых людей носят 
социальный характер, они не связаны с профессией чаще всего и выражают 
возрастные особенности. [7] На экономике страны молодёжное 
предпринимательство отражается положительно, потому что, во - первых, 
снижается уровень безработицы и растет занятость населения, во - вторых, растут 
налоговые поступления, в - третьих, реализуются новые эффективные идеи для 
экономики и общества в целом. 

Стоит отметить тот факт, что с ростом молодёжной предпринимательской 
деятельности, растёт конкурентная среда. Следовательно, это стимулирует делать 
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свою услугу или товар лучше и качественнее, что влияет на эффективность 
развития экономической и социальной среды. [5] 

Изучение влияния гендерного фактора является необходимостью в современном 
обществе, так как это может привести к значительным улучшениям в 
предпринимательском секторе. Так, например, если учесть индивидуальные 
психологические особенности, применение личностных качеств, то можно: — во - 
первых, привнести новые характеристики в отраслевую специфику 
предпринимательской деятельности, — во - вторых, внести определенные 
поправки в законодательство, в том числе в налоговое, и тем самым начать 
необходимые изменения в частном секторе. 

Исходя из исследований, которые проводятся ежегодно, мотив «материальная 
обеспеченность» является ведущим, независимо от гендера у предпринимателей. 
Но отличия всё же есть, например, у мужчин более значимыми мотивами также 
являются «независимость» и «полезность работы для других», у женщин – 
«материальная обеспеченность», «возможность самореализации», «стремление 
завоевать авторитет у окружающих». Что касается конкуренции, то у мужского 
пола она воспринимается более положительно, им нравится находится в условиях 
соперничества, а женщины склонны к нейтральному отношению.  

В группе предпринимателей - мужчин превалирует «независимый – 
доминирующий» тип (выявляет такой стиль межличностных отношений, как 
«уверенный», «независимый», «соперничающий») и «прямолинейный – 
агрессивный» тип (выявляет такие показатели, как «искренность», 
«непосредственность», «прямолинейность», «настойчивость в достижении цели») 
межличностных отношений (различия статистически значимы). В группе 
предпринимателей - женщин более выражены «зависимый – послушный» 
(потребность в помощи и доверии со стороны окружающих, в их признании) и 
«ответственный – великодушный» (выраженная готовность помогать окружающим, 
развитое чувство ответственности) типы межличностных отношений. [6] 

Что касается выбора направлений предпринимательства, то женщины выбирают 
образование (85,1 % ), здравоохранение (79,3 % ), культура (70,6 % ), туризм и 
гостиничный бизнес (59,8 % ). Мужчины, в свою очередь выбирают строительство 
(83,7 % ), СМИ (71,9 % ), наука (71,9 % ), транспорт (67,7 % ). [8] 

Общероссийская общественная организация «Российская академия бизнеса и 
предпринимательства» оценивает динамику развития женского бизнеса в России в 
1,7 раз выше, чем мужского. По прогнозам на 2020 - 2024 гг. около 40 % женского 
населения будет занято частным бизнесом. [3] Причины, по которым это может 
произойти: сферы услуг и продажи товаров более востребованы среди женщин, 
так как они часто пользуются парикмахерскими, косметологическими услугами, 
покупают чаще одежду, косметические товары; женские движения (феминизм, 
например) стимулируют женщин не бояться и пробовать всё новое, особенно то, 
что считалось раньше «мужским делом»; женщины по - прежнему нередко 
остаются матерями - одиночками или просто разводятся с партнером, поэтому 
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выбор женщины в пользу создания своего дела обусловлен тем, что необходимо 
обеспечивать семью самой. 

Основные гендерные различия замечены в таких сферах: 
1. Образование и семейное положение – женщины - предприниматели чаще 

более образованы, а также предпринимателями в 3 раза чаще становятся 
женщины в разводе, чем мужчины; 

2. Психологические особенности – среди женщин - предпринимателей больше 
экстравертов, чем интровертов, среди мужчин это распределение – один к одному, 
также женщины в большей степени, чем мужчины ориентированы на 
гедонистическое настоящее - настоящее полное удовольствие; 

3. Менеджмент и информационный обмен – женщины чаще испытывают 
потребность в информации, связанной с разработкой ресурсной модели 
обеспечения бизнеса, а в качестве преимуществ бизнеса выделяют качество 
руководства компанией, т.е. в т.ч. и собственные управленческие способности; 

4. Применение информационных и интернет - технологий – у женщин бизнес 
реже зависит от информационных технологий, чем у мужчин, женщины чаще 
обращаются к ИТ - компаниям для настройки ПК и ПО, мужчины же разбираются 
сами или имеют штатного ИТ - специалиста; также женщины больше обеспокоены 
проблемой информационной безопасности, и в среднем в 3 раза чаще планируют 
закупку антивирусных и антиспам приложений.[2] 

В 2021 году Тинькофф Бизнес провел исследование гендерного аспекта 
предпринимательства в России. Так, было выявлено, что на долю женщин 
приходится 32 % ведущих активную деятельность ИП и ООО, на долю мужчин – 68 
% . [4] По мнению автора, одной из причин низкого уровня представленности 
женщин в предпринимательстве является стигматизация женщин как менее умных 
и способных, менее одаренных лидеров.  

Используя гендерный анализ, можно проследить за тем, как устоявшиеся 
стереотипы влияют на жизнь индивида, и как человек пытается их разрушить в 
сфере предпринимательства.  

Женское (феминное) поведение трактуется, как более консервативное и более 
расположенное к кооперации с другими людьми. Мужское (маскулинное) же 
поведение воспринимается, как рисковое, единоличное, склонное к соперничеству. 
Эти стереотипные представления непосредственно влияют на восприятие человека 
и отражаются на взаимоотношениях как внутри предпринимательского 
сообщества, так и на взаимоотношениях предпринимателей с другими 
социальными группами. [6] 

В сфере предпринимательской деятельности и молодежь, и женщины 
сталкиваются с рядом дополнительных трудностей. Для молодежи это прежде 
всего трудности с получением стартового капитала из - за отсутствия 
собственности. Представители работодателей отмечают, с одной стороны, наличие 
хороших перспектив для диверсифицированного развития малого бизнеса, в том 
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числе молодежного. С другой стороны, невольно фиксируют различие ролей, 
которые отводятся в этом бизнесе юношам и девушкам. 

Основная проблема, с которой сталкиваются женщины, занимающиеся 
предпринимательством, – затрудненный доступ к кредитам. Экспертный опрос 
показал, что в этой области существует пусть негласная, но прямая дискриминация 
женщин.[1] 

Пока общество придерживается традиционных представлений о роли женщины, 
крупный и средний бизнес будет в основном прерогативой мужчин. В обществе 
должны быть созданы объективные условия, способствующие 
предпринимательской деятельности: информационная, правовая, налоговая и 
социальная инфраструктура, что сделает предпринимательскую деятельность 
привлекательной и безопасной. В настоящее время уровень развития такой 
инфраструктуры в нашей стране пока явно недостаточен для эффективного 
развития женского предпринимательства. Активизация работы имеющихся и 
создание новых организаций, поддерживающих женские инициативы и желание 
стать предпринимателями стоит на повестке дня. Целью таких организаций 
должна быть поддержка женских инициатив, инновационных проектов в области 
новой занятости и предпринимательства, содействие женской занятости 
посредством оказания консультативных услуг, финансовой помощи. Социально - 
психологические предпосылки к развитию женского предпринимательства 
постепенно складываются, все большее число россиянок становятся более 
адаптированными к новым экономическим условиям, многие женщины с их 
высоким образовательным уровнем при смягчении условий вхождения в 
предпринимательскую деятельность уже добиваются успеха. Подводя итог всему 
вышесказанному, можно сделать вывод, что малое предпринимательство – 
наиболее интересная с точки зрения изучения гендерных стереотипов область 
исследования. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности перевода военного сленга. Представлены 

различные категории военного сленга, использующиеся в разных ситуациях. В 
процессе работы было выяснено, в чем заключается основная проблема перевода 
военного сленга. Были рассмотрены наиболее часто встречающиеся лексические 
единицы военного сленга и представлены варианты их перевода.  
Ключевые слова 
Военный сленг, перевод, просторечная лексика, жаргонизмы, военный контекст 
Перевод военного сленга относится к одним из самых сложных и малоизученных 

видов перевода. Этот вид перевода включает в себя различные аспекты, 
связанные с военной деятельностью.  

Настоящая статья посвящена раскрытию особенностей перевода военного 
сленга. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что английский военный сленг 
достаточно специфичен и мало исследован. Его изучению уделяется не так много 
внимания, как другим категориям сниженной лексики.  

Цель статьи – выявить особенности перевода военного сленга с английского 
языка на русский. 

К задачам можно отнести: 
1.Выявить особенности перевода военного сленга 
2.Раскрыть особенности образования лексических единиц военного сленга 
3.Привести примеры ситуаций, в которых используется военный сленг 
4.Привести примеры перевода военного сленга с английского языка на русский 
Военная лексика состоит из специализированной военной терминологии и 

военного сленга. Военный сленг относится к эмоционально окрашенным словам и 
словосочетаниям. Он отличается достаточно узким использованием и встречается 
в английской и американской публицистике, в некоторых видах военных 
документов, в личных переписках военнослужащих. Иногда сленговые слова и 
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выражения могут использоваться в обычной разговорной речи вне военного 
контекста, например, людьми, не связанными с военной деятельностью. Одной из 
основных причин развития военного языка и появления в нем новых сленговых 
единиц служит быстрое развитие военной техники. Длинные и сложные названия 
военных машин часто бывает нелегко употреблять в речи, поэтому в языке 
появляются различные новые сленговые названия и сокращения. Кроме того, 
военные создают сленговую лексику для усиления социального и психологического 
единства среди членов конкретной группы. 

Основная сложность перевода военного сленга состоит в языковых и культурных 
различиях между исходным языком и языком перевода. Переводчику необходимо 
правильно передать не только значения отдельных единиц сленга исходного 
языка, но и грамотно преодолеть культурные различия между двумя языками. 
Передача на переводящий язык значения сообщения, отличающегося культурой от 
исходного языка - довольно сложная задача, особенно если переводчик пытается 
найти сленговое слово или выражение в качестве эквивалента в языке перевода и 
при этом передать все оттенки значения слова или выражения. 

В английской лингвистике понятие «сленг» объединяет самые различные 
понятия, и иногда сложно провести разграничительную черту между тем, что 
считается сленгом, и что нет. В этой статье под военным сленгом понимается та 
часть сленговой лексики английского языка, которая используется для 
обозначения военных понятий в вооруженных силах США и Великобритании. 
Согласно Судзиловскому Г.А. [2, с.13] военный сленг является разновидностью 
профессионального сленга. Военный сленг состоит из двух категорий лексики:  

 - просторечная лексика 
 - жаргонизмы 
Под просторечной лексикой понимаются слова и выражения, присущие для 

общенародного употребления, которые отличаются фамильярностью и 
непосредственностью. В военном просторечии можно заметить закономерности, 
характерные для общеупотребительной просторечной лексики.  

Выделяются следующие закономерности: 
 - новые, сокращенные слова возникают в процессе устного общения;  
 - присутствие фамильярной лексики; 
 - единая модель образования лексических единиц; 
 - разговорно - бытовая окраска большей части слов и выражений. 
Для просторечной военной лексики английского языка характерно: 
 - использование военных терминов для образования новой лексики;  
 - активное употребление сокращений, заимствований из других языков; 
 - закрепление лексики в определенных сферах (вооруженные силы); 
 - английские военные просторечия отличает их узкая сфера употребления. 
К жаргонизмам относится лексика, употребляемая в узкой среде с целью 

обеспечения безопасности и секретности. К ним относятся слова и выражения, 
непонятные для людей, не знакомых со сферой деятельности, в которой они 
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присутствуют. В военном сленге есть немало жаргонизмов, которые 
разграничиваются от просторечной лексики.  

Военный жаргонизм состоит из: 
 - лексики «кодового» жаргона;  
 - «закодированных» понятий; 
 - имён собственных.  
К «кодовому» жаргону относятся слова, понятные для ограниченного круга лиц 

в таких ситуациях, когда общеизвестные формы понятий не могут быть 
использованы. Например, в ходе военных секретных операций, в которых 
взаимодействие между участниками осуществляется через радиосвязь. В таких 
случаях зарубежные службы в случае перехвата сигнала не способны 
расшифровать информацию. Правила использования «кодового» жаргона в 
процессе радиообмена заключаются в следующем:  

 - использование коротких фраз (сигнал к немедленным действиям или 
освобождение канала для других сообщений); 

 - определенный порядок построения сообщения (кому говорят - кто говорит - 
текст сообщения).  

В случаях, когда к адресату добавляется слово «actual», это означает, что на 
связи непосредственно командир подразделения, чей позывной используется при 
связи. Например, «Foxtrot - 6, this is Lima - 1 - actual, come in, over». [3] 

При плохом сигнале для верного распознания сообщения слова произносятся 
командиром по буквам, каждой из которых присвоен определенный код. 
Фонетический алфавит имеется в общем доступе, но нельзя быть уверенным в том, 
что к настоящему моменту не появились новые кодовые обозначения. Вот пример 
некоторых из них: А - Аlfа, В - Вrаvо, С - Сharliе, D - Dеltа. Фонетический алфавит 
используется также для передачи закодированных полных предложений (ROMEO 
MIKE VICTOR - нужен медицинский вертолет, что обозначает «request medevac»). 
[3] 

В целом логика обозначения букв ясна и понятна, принимающему сообщение 
необходимо акцентировать свое внимание на первых буквах. Можно сделать 
предположение, что дальнейшая зашифровка букв будет зависеть от последней 
буквы слова, или будет осуществлено употребление слов с одинаковым 
количеством букв, и адресат будет делать акцент на букве, занимающей 
серединную позицию в слове. Хотя, второй вариант маловероятен, поскольку в 
экстренных ситуациях необходима скорость реакции и действий. В любом случае, 
военные переводчики обязаны собирать данную информацию, постоянно 
анализировать ее и делать соответствующие предположения.  

При переводе информации, закодированной при помощи фонетического 
алфавита, переводчик не может заменить английские сокращения русским 
фонетическим алфавитом. В таких случаях, военный переводчик передает 
сообщение, опираясь на его смысл, уже без использования кодированной лексики. 
Например, «Fохtrоt Romео Есhо Мike Oskar Nоvеmbеr Таngо Street», перевод будет 
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выглядеть следующим образом: «Фримонт - стрит». Однако сохранение 
оригинальных букв фонетического алфавита необходимо при переводе названий 
подразделений и географических координат (при передаче сторон света 
используются сокращенные обозначения, которым предшествует слово 
«DIRECTION»). Например, NORTHWEST - NOVEMBER WHISKEY, SOUTHEAST - 
SIERRA ECHO. [3] При указании направлений прибегают к использованию 
циферблата. Например, если самолет движется по центру циферблата, 
направляясь к цифре 12, то передающий сообщение объявляет «Контакт на 14 
часов 70 метров».  

В английской военном сленге присутствуют сокращения чисел. Так, число 5 (five) 
передается как «fife». Кроме того, характерно использование сокращений (frag - 
осколочная граната, от «fragmentation granade») и аббревиатур (DFAC — dining 
facility, пункт приёма пищи). Некоторые слова английского военного сленга имеют 
эквивалент в русском военном сленге (to hit the blue - пускать пули или «за 
молоком», tub - плохой корабль или «калоша»). 

Существуют определенные тематические группы, в которых военный сленг 
используется чаще всего. Они отражают военно - профессиональную деятельность 
(военная техника, военные действия, виды и рода войск, воинские звания) и 
военно - бытовую сторону жизни военнослужащих (пища, обмундирование, 
казарменный быт, межличностные отношения).  

Приведем примеры перевода единиц английского военного сленга из 
вышеназванных тематических групп: 

I. Межличностные отношения: 
1. Повседневные взаимоотношения между военнослужащими: 
 - apple polisher – человек, привыкший выслуживаться перед начальством; 
 - brig rat - военнослужащий, неоднократно находившийся на гауптвахте;  
 - chow hound - человек с большим аппетитом. 
2. Взаимоотношения между военнослужащими в зависимости от звания, 

должности, вида вооруженных сил, рода войск: 
 - chicken - полковник (на погонах полковника присутствует эмблема в виде орла, 

которую в шутку называют «курица», иногда полковника могут называть “bird” или 
“full - bird”, а подполковника - “half - bird”); 

 - kill hat, heavy hat - младший инструктор по строевой подготовке (он обязан 
обеспечивать соблюдение приказов и дисциплины в подконтрольном ему составе); 

 - leafer - майор (на погонах майора есть эмблема с изображением листка (от 
англ. “leaf” – листок). 

II. Деятельность военнослужащих: 
1. Повседневная деятельность, быт военнослужащих: 
 - to dog a watch - нести службу в дозоре или в карауле, русский эквивалент - 

«тащить службу»; 
 - house mouse - солдат, ответственный за обеспечение порядка на 

определенном участке воинской части, подлежащему проверке; 
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 - to police the barracks - проводить уборку в казармах; 
 - chow – еда; 
 - to chow down - принимать пищу; 
 - chow line - очередь в столовой за получением пищи; 
 - bug juice – спиртное. 
2. Деятельность во время боевых действий и учений: 
 - blue - дружественные или союзнические подразделения; 
 - to hit the silk - совершать прыжок с парашютом (сленг военно - воздушных сил 

США). 
3. Увольнение и свободное время: 
 - to go on liberty - уходить в увольнение (право покинуть расположение 

воинской части на определенный непродолжительный период времени); 
 - anchor chain liberty - самовольная отлучка. 
4. Одежда и обмундирование: 
 - ammos - походные ботинки; 
 - basin hat, brain bucket – шлем; 
 - cammies - камуфлированная форма. 
5. Вооружение и боевая техника: 
 - chatterbox - пулемет; 
 - dime nickel - 105 - миллиметровая самоходная гаубица (сленг Сухопутных войск 

США времен вьетнамской войны, название объясняется сравнением калибра 
гаубицы (105) с просторечным названием монет эквивалентом в 10 центов - dime и 
5 центов - nickel); 

 - egg - мина, бомба; 
 - tommy gun – автомат (от названия пистолета - автомата Томпсона); 
 - equalizer – оружие, винтовка.  
6. Состояние здоровья, части человеческого тела: 
 - basket case - тяжелораненный, русский вариант - «трехсотый» (от термина 

«груз 300» - обозначение раненных при перевозке); 
 - binnacle list - список отсутствующих или освобожденных от повседневной 

деятельности по состоянию здоровья. 
К переводу военного сленга следует подходить очень внимательно. Вопросов 

может возникать много, и их решение требует труда, опыта и сообразительности. В 
процессе перевода термина можно выделить два этапа: 

1. Определение значения термина в контексте высказывания  
2. Перевод значения на русский язык 
Основной прием перевода военного термина и термина - сокращения – это 

перевод с помощью лексического эквивалента. 
При переводе военных текстов, кроме перевода с использованием 

терминологического эквивалента, используется также сочетание транскрипции и 
дословного перевода, описательный перевод.  
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Наиболее распространенные способы передачи значения военного сленга: 
использование лексическо - семантических замен (модуляция, генерализация, 
конкретизация), калькирование и описательный перевод.  

Проанализировав все вышесказанное, можно прийти к выводу, что военный 
сленг довольно неоднозначен и полностью зависит от ситуации и контекста, в 
котором он употребляется. Ошибки при переводе военного сленга могут привести 
серьезным смысловым искажениям, особенно при переводе боевых указаний и 
наставлений, где точность - главный критерий. Чтобы избежать ошибок, 
переводчику необходимо детально изучить ту область военной деятельности, в 
которой он работает, и добиться понимания содержания понятий, выражаемых 
через сленг. Стоит отметить, что переводчику не всегда стоит переводить каждое 
слово фразы или предложения, достаточно разобраться в смысле высказывания и 
четко передать его на русский язык. 
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СТРАТЕГИЯ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОВ 

 
Аннотация: В статье рассматривается стратегия перевода на русский язык 

названий англоязычных кинофильмов. В основе лежат такие этапы, как 
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ориентирование в ситуации, формулирование цели, прогнозирование и 
планирование; дается краткое описание каждого этапа. Также анализируются 
примеры переведенных заголовков.  

Ключевые слова: стратегия перевода, названия англоязычных фильмов, перевод 
названий кинофильмов, коммуникативная ситуация, ориентирование, 
формулирование цели, прогнозирование, планирование. 
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TRANSLATION STRATEGY OF THE ENGLISH - LANGUAGE FILM TITLES  

 
Abstract: The article considers the main strategy of translating the titles of English - 

language films into Russian. It is based on such stages as orientation in a situation, goal 
setting, forecasting and planning; a brief description of each stage is given. Also 
examples of translated titles are analyzed.  

Key words: translation strategy, English - language film titles, translation of film titles, 
communicative situation, orientation, goal setting, forecasting, planning. 

 
Введение 
В настоящее время все больше возрастает интерес русскоязычной аудитории к 

зарубежному кинематографу. При переводе кинокартины важно не только 
передать смысл и достичь определенного эффекта, но и правильно адаптировать 
название фильма для аудитории языка перевода. Название фильма - это первое, 
на что обращает внимание потенциальный зритель, оно имеет большое значение в 
понимании фильма и сообщения которое он несет. От заголовка зависит успех 
киноленты и размер аудитории, которую удастся привлечь.  

На основании всего вышесказанного актуальность темы нашей работы, 
очевидна: перевод названий фильмов, являясь важнейшей этнолингвистической 
проблемой, представляет собой серьезный научный интерес в виду современных 
тенденций глобализации и межкультурной коммуникации. 

Цель работы можно сформулировать следующим образом: описать поэтапно 
основную стратегию и компоненты, используемые переводчиком в процессе 
перевода названий кинофильмов. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
 изучить теоретический материал об особенностях перевода названий 

англоязычных фильмов на русский язык; 
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 описать основную стратегию перевода; 
 выделить компоненты, составляющие стратегию перевода; 
 рассмотреть переведенные заголовки кинофильмов на пример 

использования стратегии; 
 доказать значимость перевода названий фильмов; 
Объектом исследования являются названия британских и американских 

фильмов, вышедших в прокат за период с 2015 по 2020 год. 
Предмет исследования – стратегия перевода англоязычных названий фильмов 

на русский язык. 
Определение понятия “стратегия перевода” и составляющие процесса 

формирования стратегии в рамках заданной коммуникативной 
ситуации. 

В процессе исследования этой темы, мы пришли к выводу о необходимости 
комплексного подхода к выделению составляющего стратегию перевода плана 
действий переводчика. В.В. Сдобников дает следующее определение понятия 
“стратегия перевода”, «Стратегия перевода - это программа осуществления 
переводческой деятельности, формирующаяся на основе общего подхода 
переводчика к выполнению перевода в условиях определенной коммуникативной 
ситуации двуязычной коммуникации, определяемая специфическими 
особенностями данной ситуации и целью перевода и, в свою очередь, 
определяющая характер профессионального поведения переводчика в рамках 
данной коммуникативной ситуации.» [8, с. 172] 

Исходя из предложенного определения, можно сделать вывод, что в процессе 
осуществления переводческой деятельности имеет место определенный алгоритм 
действий, придерживаясь которого, переводчик может наиболее эффективно 
выполнить поставленную задачу и достичь адекватности перевода. 

По мнению В. В. Сдобникова, стратегия действий переводчика, подобно любой 
другой стратегии, состоит из четырех компонентов: ориентирование в ситуации, 
формулирование цели, прогнозирование, планирование. [8, с. 167] Этап 
ориентирования в ситуации в случае перевода названий фильмов, заключается в 
том, чтобы установить, кто является инициатором перевода, и понять какие цели и 
ожидания у инициатора перевода. Например, инициатором перевода могут 
выступать сети кинотеатров, телеканалы, авторы кинокартин, интернет - сервисы и 
в том числе потенциальная аудитория. Исходя из этого, важно учитывать, какой 
именно вариант перевода подойдет для инициатора перевода, какой эффект он 
произведет на потенциальную аудиторию и насколько можно локализовать 
название фильма в условиях русской культуры.  

На этапе формулирования цели переводчик, отталкиваясь от своих собственных 
ожиданий от перевода и учитывая особенности коммуникативной ситуации, 
осознает ответственность за результат своей деятельности. В рамках конкретной 
коммуникативной ситуации, эта ответственность заключается в том, чтобы 
правильно передать исходный смысл названия фильма, выделить это 
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произведение на фоне других, отразить содержание, передать авторскую позицию 
и эмоциональную окрашенность заголовка. Таким образом, переводчик ставит 
цель насколько это возможно, приблизить перевод названия фильма к 
оригинальному названию, учитывая все функции заголовка и принимая во 
внимание особенности коммуникативной ситуации. 

В основе следующего этапа - прогнозирования лежит ориентирование в 
коммуникативной ситуации, так как переводчик составляет прогноз дальнейших 
событий в рамках коммуникативной ситуации, ориентируясь в ней. 
Прогнозирование дает возможность заранее подстроиться к изменениям ситуации 
и наиболее рационально среагировать на них. Говоря о переводе названий 
кинофильмов, следует отметить, что ввиду отсутствия коммуникации 
непосредственно между людьми в устной форме, речь не может идти о прогнозе 
изменений коммуникативной ситуации. Однако механизм прогнозирования 
сохраняется и действует относительно другого направления – прогнозирования 
реакции реципиентов на оказываемое воздействие. Переводчик предугадывает 
отношение зрителей к переведенному заголовку и к самому фильму, как они 
воспримут его посыл и заинтересует ли их заголовок. Таким образом, переводчик 
ставит себя на место реципиента. Нельзя недооценивать важность данного 
процесса, так как от него в том числе зависит, выберут зрители этот фильм или 
другой, с более цепляющим заголовком. 

Заключительным этапом переводческой стратегии является планирование. На 
данном этапе переводчик определяет последовательность выполняемых действий, 
характер поведения, необходимый для достижения цели перевода. Так же он 
выбирает наиболее подходящие переводческие тактики и трансформации: прямой 
или дословный перевод; перевод, выполненный с помощью трансформации путем 
добавления или опущения; перевод с лексико - грамматической трансформацией и 
полная лексико - семантическая замена. Использование этих методов 
определяется коммуникативной ситуацией. Например, прямой перевод 
применяется чаще всего для несложных названий, содержащих слова с 
универсальным и переводимым значением. Трансформация путем добавления или 
опущения используется, когда прямой перевод названия фильма может быть 
непонятен русскоязычному зрителю из - за возникающей при переводе жанровой 
или лексической недостаточности. Лексико - грамматическая трансформация 
используется в случае отсутствия аналогичных грамматических конструкций или 
лексических эквивалентов. Полная лексико - семантическая замена имеет место, 
когда смысл оригинального названия не поддается передаче на языке перевода 
либо когда при использовании иных стратегий название на переводящем языке 
будет непонятно зрителю или не будет отражать суть фильма.  

Прямой перевод 
Этот вид перевода применяется чаще всего для передачи несложных названий 

кинолент, содержащих слова с универсальным и переводимым значением, или 
если грамматическая структура названия фильма имеет аналог в русском языке. 
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Прямой перевод может использоваться, когда нет непереводимых 
социокультурных реалий. При прямом переводе используются следующие 
трансформации: калькирование, транскрипция или транслитерация имен 
собственных. Примеры прямого перевода названий фильмов: 

1.The Martian - Марсианин (США,2015) 
2.Inside Llewyn Davis - Внутри Льюина Дэвиса (США, 2013)  
3.Finding Dori - В поисках Дори (США,2016) 
Этот способ перевода является самым популярным и распространенным, потому 

что чаще всего названия фильмов довольно простые и содержат универсальные 
языковые единицы. Таким образом, при переводе большинства названий 
кинофильмов нет необходимости прибегать к переводческим трансформациям. 

Трансформация путем добавления или опущения 
Данная трансформация чаще всего применяется, когда прямой перевод 

названия фильма может быть непонятен русскоязычному зрителю из - за 
возникающей при переводе жанровой или лексической недостаточности. К ней 
относятся грамматические и лексические добавления и опущения, содержащиеся в 
переводе следующих названий: 

1. Tangled - Рапунцель: Запутанная история (трансформация путем добавления) 
2. Need for Speed - Need for Speed: Жажда скорости (трансформация путем 

добавления) 
3. The Big Short - Игра на понижение (трансформация путем опущения) 
4. Chappie - Робот по имени Чаппи (трансформация путем добавления) 
5. Step Up Revolution - Шаг вперед 4 (трансформация путем опущения) 
6. Last Night - Прошлой ночью в Нью - Йорке (трансформация путем добавления) 
Приём опущения зачастую используют, чтобы исключить присутствие излишней 

конкретики английского языка. Рассмотрим пример перевода кинокартины «In 
Time» (2011). Английская версия ограничена и указывает на то, что главной целью 
героев является действовать вовремя. Русский вариант «Время» более обобщен и 
не раскрывает дополнительных деталей сюжета. Слово «время» может принимать 
множество значений, что не позволяет определить направленность фильма. Также 
русский вариант короче, что делает название кинофильма более запоминающимся.  

Некоторые элементы оригинала остаются невыраженными при переводе, что 
заставляет добавлять лексические единицы для полной передачи посыла 
наименования. Прием добавления был использован в переводе названия фильма 
«Pirates оf the Caribbean». Русская версия звучит как «Пираты Карибского моря», 
где можно заметить добавление слова «море», что говорит о прямой 
необходимости его использования, так как в данном случае без него невозможно 
обойтись. 

Лексико - грамматическая трансформация 
Лексико - грамматическая трансформация используется в случае отсутствия 

аналогичных грамматических конструкций или лексических эквивалентов. Этот вид 



86

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

трансформации включает в себя генерализацию, конкретизацию, перестановку, 
синонимическую замену и описательный перевод. 

Замена - это вид переводческой трансформации, при которой в процессе 
перевода изменяются грамматические единицы – части речи, формы слов, типы 
синтаксической связи и члены предложения. Один из самых частотных примеров 
замены членов предложений, при которой происходит перестройка синтаксической 
схемы предложения - замена формы страдательного залога на форму 
действительного залога. Рассмотрим пример замены при переводе названия 
фильма. Название американского фильма «A Star Is Born» 2018 - го года было 
переведено на русский язык как «Звезда родилась». Этот вариант перевода 
максимально передает смысл названия, и он привычный для русскоязычного 
зрителя.  

Генерализация при переводе - это обобщение, логический переход от частного к 
общему, подчинение частных явлений общему принципу. Примером этой логико - 
семантической трансформации при переводе фильмонима может служить 
название фантастического боевика «Грань будущего». Оригинальное название 
«Edge of Tomorrow» содержит слово «tomorrow», которое более узкое по 
значению. В русском варианте это слово было заменено более общим понятием 
будущее. Это позволило сделать фильмоним более понятным для русскоязычной 
аудитории. 

Полная лексико - семантическая замена 
Следующая трансформация применяется в том случае, когда смысл 

оригинального названия не поддается передаче на языке перевода либо когда при 
использовании иных трансформаций название на переводящем языке будет 
непонятно зрителю или не будет отражать суть фильма. В этой категории 
находятся названия с непереводимыми грамматическими конструкциями, 
аллитерацией или игрой слов.  

При использовании полной лексико - семантической замены было переведено 
название фильма «Hacksaw Ridge» (США, 2016) как «По соображениям совести». 
Если переводить дословно, то на русском оно звучало бы как «горный хребет в 
форме ножовки». В свою очередь, «Hacksaw Ridge» — это прозвище, которым 
английские солдаты нарекли горный откос, где происходит битва за Окинаву во 
время Второй Мировой войны. Главный герой по религиозным убеждениям 
отказывается от ношения оружия. Он становится военным санитаром и участвует в 
нескольких битвах, в том числе в битве за Окинаву, где на горном откосе спасает 
75 солдат. Замена в этой ситуации является более удачной трансформацией, чем 
дословный перевод. Название горного откоса не знакомо русскоязычному зрителю, 
поэтому не дает никакого представления о содержании фильма. Перевод же 
отражает мотив и цель главного героя, что позволяет нам оценить его как 
адекватный. 

Silver Linings Playbook - Мой парень – псих (США, 2012). Значение при переводе 
полностью утрачивается. Рассмотрим название с семантической точки зрения: 
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silver lining - луч надежды, просвет; playbook - сборник пьес, план. Главный герой 
прошел длительное лечение в психиатрической больнице и мечтает помириться со 
своей бывшей женой, которая не хочет его видеть и к которой он не может 
приближаться по судебному решению. Он знакомится с девушкой, которая также 
проходила лечение в психиатрической больнице, и она олицетворяет для него 
надежду на новую жизнь. При переводе изменился стиль: в оригинале он был 
более нейтральным, при переводе он стал разговорным и неформальным. Русское 
название соответствует содержанию фильма, но не передает его основную идею, 
которая была отражена в оригинальном названии. Переводческая трансформация 
выбрана неудачно, фильм можно перевести с помощью трансформации путем 
опущения: «Луч надежды» или лексико - грамматической трансформации и 
опущения: «Новая надежда».  
Заключение 
В настоящее время киноиндустрия - наиболее пользующаяся спросом и 

постоянно развивающаяся отрасль развлечений. Выбирая, на какой фильм пойти, 
чаще всего мы ничего о нем не знаем и делаем выбор исходя из наименования. 
Название фильма – это его визитная карточка. Поэтому перевод названий является 
ответственной и сложной задачей, ведь главная цель заголовка состоит в том, 
чтобы привлечь как можно больше зрителей. 

Для эквивалентной передачи посыла и идеи авторов переводчику необходимо 
придерживаться определенного алгоритма действий, который включает в себя 
стратегию перевода. Стратегия состоит не только из выбора операций и тактик для 
перевода названия, но и из большой аналитической работы с названием и с самим 
фильмом. Стратегия позволяет переводчику планировать и структурировать 
процесс перевода, даёт четкое понимание дальнейших действий и определение 
цели.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ЖАНР РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

 
Аннотация 
Социальная реклама занимает особое место в информационном пространстве. 

Рекламу рассматривают как социальный заказ современного общества 
потребления. Для языка рекламных объявлений характерны исторические и 
социальные связи. 
Ключевые слова 
социальная реклама,рекламный дискурс.массовая коммуникация 
 
Реклама считается единицей массовой коммуникации. Социальную рекламу 

можно охарактеризовать как особую форму массовой информации. Использованию 
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социальной рекламы уделяется особое внимание в рекламном дискурсе. Следует 
отметить, что иностранные лингвисты причисляют социальную рекламу к особой 
разновидности [3, 224].  

Е. В. Ромат относит социальную рекламу к определенному виду 
некоммерческой рекламы. Она формирует необходимые психологические 
установки. С их помощью появляется возможность достижения целей, 
предназначенных для различных социальных групп, а также для всего 
общества. [4,512]. О. О. Савельева дает интересную трактовку понятию 
социальная реклама. Она пропагандирует социальные нормы, которые 
являются полезными. В них описывается модель поведения, которая 
характерна для членов общества, она способствует совместному 
проживанию в пределах данного общества [5, 24].  

А. Б. Белянин утверждает, что социальная реклама делает упор на проблемы, 
которые существуют в обществе. Затем уже необходимо обратить внимание на 
нормы и ценности.  

Она определяет социальную рекламу как разновидность «массовой 
коммуникации». В ней заключена информация о социальных проблемах. Эти 
проблемы касаются значительной массы людей. Массовая коммуникация старается 
стимулировать их гражданскую активность, существующую в рамках нравственных 
ценностей, которые присущи данному обществу. При этом обращается внимание 
на саморегуляцию, которая соответствует требованиям развития социума на 
данном этапе развития. [1, 12].  

Р. В. Дыкин и А. А. Кажикин выделяют следующие функции социальной 
рекламы: 

1) сигнальная (Этот вид характеризуется выявлением определенных проблем, 
которые сохраняют актуальность и способствуют появлению отрицательных 
факторов); 

2) информационная (Данная функция дает сведения о проблеме и выявляет 
возможности ее преодоления. Сюда входят неверные статистические данные, 
отчет благотворительного фонда некоммерческих организаций); 

3) нормативная (Социальная реклама регламентирует нормы, определяет 
модели поведения, характерные для развития общества и отдельной личности в 
нем); 

4) эстетическая (Социальная реклама пропагандирует высокохудожественные 
средства, которые воплощены в произведениях искусства); 

5) регулятивная (Данная функция влияет на поведение индивида, а также 
изменяет его в случае необходимости); 

6) посредническая (Социальная реклама координирует усилия разных слоев 
общественности (некоммерческих организаций, спонсоров), а также 
государственных организаций для решения существующих проблем); 
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7) стабилизационная (Социальная рекламная кампания поддерживает имидж 
государства, при этом укрепляется уверенность граждан в решении проблем в 
различных сферах общественной жизни) [2, 205 - 207].  

Следует отметить, что социальная реклама выполняет определенную роль в 
выработке необходимых социальных, психологических, поведенческих нюансов 
общества, а также социальных групп и индивидов. Социальная реклама 
продвигает социальные идеи. Модели поведения дают возможность 
распространять гуманистические идеи в обществе. Социальная реклама формирует 
общественное мнение. Она направлена на актуализацию проблем общественной 
жизни и на изменение поведенческих моделей. Каждая лингвокультура имеет свои 
особенности в текстах социальной рекламы.  
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АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛЕКСИКЕ 

 
Аннотация 
Компьютерный сленг как лингвистическая проблема привлекает внимание 

многих исследователей. Однако, несмотря на исследования компьютерного сленга, 
этот пласт русского языка не имеет достаточного теоретического и практического 
осмысления. В связи с этим актуальностью работы является необходимость 
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обобщить теоретические знания о компьютерном сленге и классифицировать его 
словообразовательные модели.  

Цель исследования – показать функции русского компьютерного сленга на базе 
английского языка. Объект работы – современный русский язык. 

Англицизмы в современном русском сленге следуют основным 
словообразовательным принципам русского языка; в то же время под влиянием 
английского языка появляются некоторые нарушения. В целом, с точки зрения 
словообразовательных процессов, необходимо учитывать несколько аспектов, 
которые играют ключевую роль в создании англицизмов в русском сленге.  
Ключевые слова 
Развитие лексики, компьютерные технологии, заимствования, аналог, сленг, 

функция, ассимилироваться, профессиональная лексика 
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ANGLICISMS IN RUSSIAN COMPUTER VOCABULARY 

 
Annotation 
Computer slang as a linguistic problem attracts the attention of many researchers. 

However, despite the research of computer slang, this layer of the Russian language 
does not have sufficient theoretical and practical understanding. In this regard, the 
relevance of the work is the need to generalize theoretical knowledge about computer 
slang and classify its word - formation models.  

The purpose of the study is to show the features of the word formation of Russian 
computer slang based on the English language. The object of the work is the modern 
Russian language. 

Russian Russian slang anglicisms follow the basic word - formation principles of the 
Russian language; at the same time, some violations appear under the influence of the 
English language. In general, from the point of view of word - formation processes, it is 
necessary to take into account several aspects that play a key role in the creation of 
Anglicisms in Russian slang. 

Keywords 
Vocabulary development, computer technology, borrowings, analog, slang, function, 

assimilate, professional vocabulary 
 
Сленговые выражения появляются в языке и сегодня. У сленга в современном 

русском языке есть разнообразные функции. Самая важная из них – 
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идентификации. Люди, которые используют определенный сленг, могут 
идентифицировать себя с другими людьми по этому основанию и перечислять себя 
и этих людей к определенной группе, чаще всего профессиональной или тайной. 
Это позволяет людям находить «своих» и выделять их, дает им ощущение 
сплоченности и безопасности. 

Другая, не менее важная функция, это функция унификации. Люди в одной 
группе говорят «на одном языке» и хорошо понимают друг друга, в том числе 
специфические термины. Для попадания в определенную группу важно 
унифицировать собственный сленг со сленгом этой группы.  

Также важная функция сленга – функция коммуникации, так как сленг 
предназначен для общения внутри группы. Сленг позволяет людям 
коммуницировать.  

Функция оценки позволяет передать оценку человека по отношению к 
другому, например, внутри группы или за ее пределами, а также 
отношение к вещи или явлению. Такие тонкие оттенки может быть 
сложно передать при помощи обычного языка. Частым способом 
словообразования является частичная омонимия – новые слова 
ассимилируются в языке путем приобретения фонетически сходных 
аналогов, похожих по звучанию. Это, например, «пень» – микропроцессор 
Pentium, «лазарь» – лазерный принтер. По фонетической аналогии 
образовано, например, слово «мыльница» и «мыло» (от email – 
электронная почта), «телега» (от названия мессенджера Telegram). 
Английское слово purge – массовое удаление объектов – в русском языке 
трансформируется в «пурга». По фонетической аналогии часто 
образовываются иронические сочетания, например, «федорино горе» от 
англ. Fedora Core – название операционной системы, или «шарпей» – от 
C# (читается как «си - шарп») – язык программирования. В последнем 
случае словообразование задействует не слова, а специальные символы.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кулажко С. А. Англоязычные заимствования как основной способ 
образования компьютерного сленга / С. А. Кулажко. — // Молодой ученый. — 2012. 
— № 7 (42). — С. 158 - 160. — URL: https: // moluch.ru / archive / 42 / 5149 / (дата 
обращения: 06.06.2022). 

2. Лихолитов П.В. Компьютерный жаргон [Электронный ресурс]: сайт 
Грамота.ру. –http: // www.gramota.ru / biblio / magazines / rr / 28 _ 357 (дата 
обращения: 06.06.2022). 

3. Спицын В.И. Словарь компьютерного жаргона– режим доступа: http: // 
www.vorcuta.ru / computers - articles _ slang.htm (дата обращения: 05.05.2022). 

© Исмагилова Г.К., Хун Цзюньфэн, 2022 
 
 



93

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Кузёма Т.Б. 
канд. пед. наук, доцент  

Севастопольский государственный университет 
 г. Севастополь, РФ 

 
ПРИЧИНЫ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ КАФЕДР  

В ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX –НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема открытия кафедр в высших учебных 

заведениях Российской Империи в конце XIX - в начале XX века. 
Проанализированы изменения в организации работы кафедр. Обозначены 
основные требования к университетским программам и учебным планам. 
Ключевые слова 
Университеты Российской Империи, кафедра, процесс обучения, педагог, 

студент, учебные дисциплины  
В конце XIX - в начале XX века выявилась необходимость в обновлении 

содержания образования, ориентиром которого стали последние достижения в 
разных отраслях науки. Общественный прогресс обусловил вопрос пересмотра 
подготовки выпускников университетов Российской Империи. Вектор образования 
стал направлен на повышение качества образования, подготовку 
конкурентоспособных компетентных специалистов, инициативных творческих, 
самостоятельных профессионалов. Университетские Уставы и новая стратегия 
образования привела к повсеместному открытию новых кафедр в университетах 
Российской Империи, в состав которых входили опытные профессора, 
поднимающие науку на высокий уровень и активно привлекающие к ней своих 
студентов. В этот же период появляется ряд новых прогрессивных курсов, 
авторских дисциплин, вызывающих неподдельный интерес у студентов. Как 
показало исследование, в первой половине XIX века многие профессора 
склонялись к схоластическому обучению, не обновляли материалы лекций, читали 
их по своим книжкам. Результатом этого стало низкое усвоение материала 
студентами, потеря мотивации и интереса к учебе в университетах. Однако, уже во 
второй половине XIX века в университеты российской Империи пришли новые 
прекрасные педагоги, чьи лекции вызывали восторг и желание учиться у 
студенческой аудитории. Примерами таких лекторов стали: Т.Н. Грановский, В.Т. 
Цветков, М.И. Кузнецов, С.А. Фокин. 

Значительные изменения претерпевают университетские программы и учебные 
планы. В них нашли отражение следующие моменты: увеличение числа учебных 
дисциплин, расширение их тематического содержания, ориентир на принцип 
научности, значительная интеграция предметов, активное внедрение в 
образовательный процесс авторских курсов. Необходимо сказать и об очевидных 
минусах, которые проявились в исследуемый период при изменении содержания 
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образования. К ним можно отнести очевидные проблемы кадрового обеспечения. 
Не на всех имеющихся кафедрах количество профессоров было достаточным для 
обеспечения полноценного процесса обучения.  

Вопрос о расширении имеющихся кафедр и об открытии новых поднимался на 
научных Съездах, выставках. Так например, эти вопросы обсуждались на Съезде 
русских деятелей по техническому и профессиональному образованию, на Первом 
педагогическом съезде Одесского Учебного Округа. В 1909 г. состоялся 
Делегатский Съезд, на котором поднимался вопрос о программах и учебных 
планах, а также о необходимости расширения и открытии новых кафедр в 
университетах Российской Империи. В связи с чем были приняты следующие 
решения: 1. Каждые пять лет факультетам необходимо обновлять программы и 
учебные планы. 2. В университетах полностью должно обеспечиваться выполнение 
учебного плана. 3.Учащиеся, которые не изучали все представленные в учебном 
плане предметы, должны поступать вольнослушателями. Они, закончив учебу не 
имеют права получить «Свидетельство» о прослушивании всего университетского 
курса. 4. Образовательный процесс должен обеспечиваться соответствующими 
кафедрами, которые должны быть в нужном для этого количестве [1].  

В исследуемый период вопрос открытия новых кафедр стоял остро, а для 
обеспечения преподавания новых дисциплин и курсов требовались 
дополнительные ресурсы. Открытие кафедр земледелия и географии было 
обусловлено интенсивным развитием географии и оформлением её в 
самостоятельную науку.  

Многие отечественные педагоги (Н. Пирогов, К. Ушинский) писали об этой 
проблеме. К. Ушинский отмечал: «География уже давно возведена на степень 
университетской науки и более чем удобна для изложения» [1, с. 37]. В качестве 
необходимых дисциплин для кафедры землевладения К. Ушинский предложил 
изучение истории географических открытий, источников русской географии, 
географии древней истории. Среди основных задач этих курсов он выделял 
следующие: заинтересовать студентов изучаемым предметом, активизировать 
стремление студентов самостоятельно заниматься изучением данной области, 
научить пользоваться справочной и методической литературой, учебниками, 
картами. В Харьковском ветеринарном институте в 1871 г. была открыта кафедра 
зоотомии, которую возглавил А. Брандт. Этот предмет он читал с 1871 по 1886 г. В 
рассматриваемый временной период наблюдалось активное развитие филологии 
как науки. Это привело к открытию кафедры сравнительной грамматики и 
кафедры лингвистики. Развитие медицины привело к открытию ряда кафедр, 
работающих в этой области (кафедра психиатрии, кафедра патологической и 
физиологической химии. Министерство народного просвещения подняло вопрос об 
утверждении педагогических кафедр во всех университетах.  

Таким образом стратегическая направленность на повышение качества 
образования выдвинула требования к структурному изменению внутри 
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университетов Российской Империи, что в свою очередь обусловило появление 
большого числа новых необходимых кафедр. 
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СПЕЦИФИКА ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Местоимение как часть речи изучалось большим количеством исследователей 

языка. Большой вклад в данной области внесли Блох М. Я., Майтинская К. Е. и 
другие [1;2]. 

В данной работе рассматривается процесс создания современной парадигмы 
личных местоимений английского языка, начиная с первых древнеанглийских 
литературных памятников и заканчивая нашим временем. Взгляд на проблему 
сквозь призму истории развития языка позволяет установить, каким образом 
сформировалась специфика личных местоимений в английском языке, какие 
грамматические и фонетические процессы влияли на эту структуру. Необходимо 
осветить именно происхождение особенностей, которые ярко характеризуют 
специфику английских личных местоимений. 

Парадигма склонений личных местоимений занимает особое место в 
морфологии английского языка. Личные местоимения "I, he, she, it, we, you, they" и 
их формы "me, him, her, it, us, you, them" используются как заменители 
существительных для того, чтобы избежать повторения.  

Английские существительные имеют очень мало средств для выражения рода, 
но их род может быть указан с помощью личных местоимений "he, him, she, her, it". 
Личные местоимения имеют два падежа: именительный падеж и объектный падеж 
(косвенный падеж). Категория падежа у личных местоимений несомненно 
существует, но она выражена двумя падежами. Древнеанглийская парадигма 
склонения личных местоимений представляла собой четырехпадежную 
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конструкцию, которая была позднее разрушена. Но два падежа с супплетивными 
формами остались.  

 Данный процесс достаточно подробно описал Генри Суит в своей «Краткой 
истории английской грамматики» [2]. Древнеанглийская парадигма склонения 
личных местоимений сходна с современной немецкой парадигмой, с ярко 
выраженным супплетивизмом. В среднеанглийский период родительный падеж 
личных местоимений постепенно начинает выполнять функции притяжательных 
местоимений. В немецком языке формы генетива личных местоимений 
сохранились до сегодняшнего дня, но употребляются достаточно редко. 

 Различие между дательным и винительным падежами стирается. Дательный 
падеж начинает выполнять те же функции, что и винительный. Процесс начался 
еще в древнеанглийском, но только в среднеанглийский период him вытеснил hine 
и т. д.  

 Слабые формы личных местоимений 3 - го лица перестают употребляться. Это 
касается в первую очередь орфографии, но не произношения. Однако с it, которое, 
в основном, выражает неживые предметы и отвлеченные понятия, происходит 
обратный процесс. К концу среднеанглийского периода сильная форма hit 
перестает использоваться в языке. Местоимение первого лица распадается на 2 
формы: ich и ī. 

 В начале периода, который Суит называет современным английским, 
происходит явление, оказавшее большое влияние на специфику личных 
местоимений в английском языке. Личное местоимение второго лица 
множественного числа you стало употребляться по отношению к одному лицу, 
подчеркивая особое вежливое отношение. Постепенно форма thou перестала 
употребляться, кроме сфер поэзии и богослужения. В парадигме личных 
местоимений четко формируется противопоставление номинативных и объектных 
форм. Посредством различных фонетических трансформаций парадигма склонения 
личных местоимений приобрела современную форму. 

 Несмотря на закрытость и небольшое количество личных местоимений в 
английском языке, они являются важным объектом изучения, поскольку 
заключают в себе ряд разноплановых логических и лингвистических 
противоречий. 
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АРХИТЕКТУРА SOA КАК КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНТЕГРАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ 

 
Аннотация 
Приведены результаты исследования возможностей концептуального решения 

проблемы интеграции компонентов информационной системы на базе сервис - 
ориентированной архитектуры (SOA). В числе основных преимуществ SOA 
указывается использование разнородных паттернов, позволяющее интегрировать 
между собой различные сервисы с развивающимися бизнес - функциями. Приведен 
пример построения архитектуры SOA с отражением функционала сервисов 
информационной системы торгового предприятия. Сделан вывод, что технология 
реализации сервиса в АРМ может быть различной, но соответствующей задачам 
сервиса.  
Ключевые слова 
Сервис - ориентированная архитектура, концептуальное решение, SOA, паттерн, 

информационная система, предприятие торговли.  
 
Базовым фактором стратегического развития бизнеса предприятия в 

современных. достаточно сложных экономических условиях, следует считать 
создание такой корпоративной ИТ - инфраструктуры, в которой успешно 
интегрированы все имеющиеся программно - вычислительные, информационные и 
коммуникационные ресурсы, а также используются соответствующие 
организационно - технические возможности. На практике, создание и 
последующие функционирование ИТ - инфраструктуры с такими интеграционными 
признаками осложняется использованием разнородных программных приложений 
и систем, объективным изменением рыночной среды, повышением 
требовательности к продукции предприятия и т.д. Исследуя данную проблему, 
авторы пришли к выводу, что ее концептуальным решением является построение 
информационной системы предприятия бизнеса на основе сервис - 
ориентированной архитектуры (SOA). Современный уровень качественного 
развития информационных технологий позволяет успешно преодолевать 
технологические трудности интеграции (связывания) отдельных приложений, но 
для комплексного и стратегического решения проблемы, весьма предпочтительно 
внедрение именно архитектуры SOA. 

В обоснование такого концептуального выбора можно привести как минимум, 
следующие обстоятельства. 
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SOA в своей основе использует разнородные паттерны, что позволяет 
интегрировать сервисы, реализующие «развивающуюся» бизнес - функцию, с 
большей эффективностью и гибкостью по сравнению с другими технологиями 
интеграции (например, ESB  технологией сервисной шины предприятия, 
интегрирующей отдельные приложения, не подлежащие изменению [1]). SOA 
имеет свой подход к разработке программного обеспечения (ПО), позволяющий 
объединить между собой слабосвязанные и легко заменяемые компоненты одной 
системы. При этом, вовсе не исключается использование в ней ESB в качестве 
паттерна. Кроме того, преимущество SOA состоит и в том, что интеграция сервисов 
осуществляется по стандартизированным протоколам: от создания удаленной 
взаимосвязи между компонентами до реализации самими компонентами 
стандартизированных интерфейсов.  

Существует несколько вариантов практической реализации концептуального 
интеграционного решения SOA. Например, реализация брокеров объектных 
запросов, принципы создания которых устанавливаются спецификацией CORBA 
[2]. Архитектура делится на клиентскую сторону и строну сервера, содержащие 
реальные классы, используемые ими заглушки (клиент) или скелетоны (сервер), а 
также брокер (ORB). Реальный класс на клиенте создает запрос, который после 
проверки заглушкой отправляется на ORB клиента, после чего пересылается на 
ORB сервера. Создается объект скелетона, выполняющий все необходимые 
вычисления, используя процедуры реального класса, после чего (через ORB обеих 
сторон) полученная информация возвращается на заглушку и используется 
реальным классом клиента. Данный вариант концептуального интеграционного 
решения наглядно демонстрирует тот факт, что концепция SOA является 
полностью независимой от выбранных технологий, за исключением реализации 
самого брокера объектных запросов. 

Применимы и другие варианты реализации концепции SOA (иначе, варианты 
применимости паттернов), в частности, веб - сервисы, очередь сообщений, 
микросервисы, ЕSB [3]. Отметим, что от выбора решения сервис - 
ориентированной архитектуры будет зависеть особенности передачи данных 
между сервисами, спецификация обмена сообщениями степень независимости и 
автономности компонентов информационной системы и многое другое.  

Применение архитектуры SOA в целях построения информационной системы 
бизнес - предприятия потенциально несет в себе множество перспектив к 
развитию системы в целом, в отличие, например, от монолитной информационной 
системы, не способной к быстрому и стремительному развитию. Появляются 
широкие возможности по модификации существующих и присоединению все более 
новых сервисов, которые весьма формируются в своем множестве и качестве на 
примере предприятия торговли.  

В общем, применение информационных технологий на предприятии торговли 
имеет определенные особенности [4] и очевидно, что для создания полноценной 
информационной системы на их основе необходимо в первую очередь учитывать 
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технологическую специфику торговой сферы. Эту специфику достаточно наглядно 
можно отобразить набором сервисов. В качестве примера (рисунок 1) нами 
выделены типовые сервисы, входящие в состав отделов торгового предприятия, 
занимающегося закупкой и реализацией товара.  

Каждый из сервисов имеет свои четко обозначенные функции. Например, в 
сервисе «закупка товаров» учитываются общее количество товара (которое может 
быть заказано для передачи на склад), плановый излишек товара, заказ новых 
товаров (которых еще не было на складе), отказ от некоторых товаров 
ассортиментной группы (которые ранее уже были на складе) и т.д.  

 

 
Рисунок 1. Пример формирования сервисов в архитектуре SOA 

информационной системы предприятия торговли 
Источник: разработано авторами 

 
Сервис «приемка товаров на склад»  проверяет наличие товаров и отсеивает те 

из них, которые содержат брак. Сервис «доставка товаров до места реализации»  
получение заявки от магазина и ее удовлетворение. Товар из заявки удаляется, 
если CRM - отдел определил его как плохо продаваемый. «Сервис – аналитика 
продаж»  осуществляет аналитику продаж по данным, полученным от магазина, 
передает информацию на склад. «Сервис – хранение информации о продажах»  
предназначен для улучшения качества аналитических прогнозов и т.д.  

Отметим, что каждый сервис предприятия при реализации его в сервис - 
ориентированной архитектуре SOA является автономным, технология его 
реализации может быть самой разнообразной, но обязательно соответствующей 
задачам сервиса. Например, для реализации сервиса хранения данных о продажах 
магазина, будет целесообразно выбрать СУБД, которая не только будет хранить 
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данные в удобном формате, но и позволит обращаться к данным с помощью SQL - 
запросов (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Пример реализации сервиса хранения 

данных о продажах магазина с помощью SQL - запросов 
Источник: разработано авторами 

 
Реализация сервисов торгового предприятия является основой успешной 

организации АРМ работников его отделов, причем, каждый из сервисов может 
предполагать работу с ним как одного сотрудника, так и целой команды. 
Например, организация АРМ работника склада, занимающегося реализацией 
заявок от магазина, содержит следующие возможности: просмотр необработанных 
заявок, редактирование накладных, их выбор на отправку. Технологическая 
последовательность может быть прервана на пункте «сохранить накладную» и не 
обязательно сразу передана в отдел доставки. Это дает возможность еще раз 
отредактировать накладную и отправить ее в отдел доставки позже. Процессы 
предприятия, которые контролируются данным работников предстают в 
следующем виде (рисунок 3). Последовательность действий, при создании 
автоматизированного рабочего места, видоизменяется в зависимости от 
выполняемых сервисом задач. 

 

 
Рисунок 3. Пример реализации сервиса для АРМ реализации заявок 

Источник: разработано авторами 
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Таким образом, пройдя весь путь, от выбора паттерна сервис - ориентированной 
архитектуры (SOA), выделения сервисов каждого отдела, выбора технологии его 
реализации и до автоматизации рабочих мест, появляется возможность 
интегрировать все модули программы в единое программное обеспечение 
информационной системы современного предприятия. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

О НАЕЗДЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 
Аннотация: Рассматривая комплексы оповещения сотрудников с позиции их 

взаимосвязи с системами сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) можно 
предположить, что все функционирующие системы, расположенные на территории 
Российской Федерации и зарубежные системы, имеют большую зависимость от 
устройств СЦБ. Независимой структурой является координатная система контроля 
и оповещения, т.е. не взаимодействующей на основании сигналов автоблокировки, 
значимым изъяном предоставленного комплекса является нехватка повсеместной 
зоны покрытия сетью GSM. 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, наезда подвижного состава, 

безопасность, риск. 
Процессы, проходящие в настоящее время на железных дорогах России, 

представлены в виде комплексных системам оповещения и не направлены на 
индивидуальное оповещения сотрудников. Данные, об угрозе и необходимости 
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покинуть место на безопасное расстояние, до работника дороги доводит сигналист 
или дежурный по железнодорожной станции. В то время как ряд операций на 
железнодорожных путях происходит без сигналиста или в условиях ограниченной 
слышимости и видимости, комплексы обеспечения безопасности сводится к 
конкретному соблюдению условий нормативных документов. В указанных 
требованиях нет возможности свободно в целом расценивать фактическое 
положение поездной обстановки. 

Автоматические системы оповещения (АСО) специализированны для 
своевременного и достоверного оповещения работников, находящихся на 
железнодорожных станциях, путях и перегонах, о подходящем подвижном составе 
при исполнении ими работ, не требующих затрат времени для подготовки пути к 
пропуску поездов, следовании к позициям производства работ и обратно. 

Внедрение АСО обязано уменьшить процент риска наезда подвижного состава 
на работающих на пути людей за счет раннего их оповещения о приближении 
подвижного состава, что позволит им вовремя покинуть опасную зону. 

Применение АСО среди работников о приближении подвижного состава 
является одним из курсов в комплексе мероприятий по предупреждению наездов. 

Применение АСО не отменяет потребность ограждения места текущего рабочего 
процесса соответствующими сигналами и использования других мер безопасности, 
установленных предписаниями и правилами. 

АСО стремиться уменьшить численность дополнительных сигналистов, 
распологаемых на перегонах в местах производства работ с плохой видимостью, и 
увеличить эффективность наблюдения за приближением подвижного состава во 
время рабочего процесса. 

При техническом обслуживании и ремонте объектов железнодорожного 
транспорта, а также при проведении строительно - монтажных, снегоуборочных и 
других работ на путях станций и перегонов, действующие показатели АСО должны 
позволять быстро использовать передаваемую ими информацию. 

Установки АСО могут быть многообразны, но обязаны гарантировать надежную 
и бесперебойную работу при следовании поездов по смежному пути, в том числе в 
неправильном направлении, в технологические и плановые «окна», при 
техническом обслуживании и ремонте объектов железнодорожного транспорта, 
выполняемых без блокировки перегонов, путей и станций, а также при 
выполнении работ механизированными комплексами, с применением 
специализированных машин и моторно - рельсового транспорта. 

Применяются системы оповещения двух типов: 
— стационарные, которыми оснащаются перегоны и станции с электрической 

централизацией стрелок, имеющие возможность к постоянному подключению к 
источникам информации или входящие в состав источников информации; 

— мобильные, устанавливаемые на станциях и перегонах, не оборудованных 
рельсовыми цепями, на перегонах с малой интенсивностью движения, не 
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оборудованных автоблокировкой, и на станциях, не оборудованных электрической 
централизацией. 

На начальных уровнях создаваемые АСО работают в качестве вспомогательных. 
Дальнейшие этапы эксплуатации позволят освободиться от сигналистов или 
существенно уменьшить их количество и могут быть реализованы после проверки 
в эксплуатации принятых решений, т.е. должен быть положительный опыт 
использования систем. главные требования, которым должны удовлетворить 
системы автоматического оповещения: 

— создавать и быстро передавать работающим на железнодорожных путях 
перегонов и станций конкретную информацию как о приближении подвижного 
состава к месту проведения работ, так и об его отсутствии; 

— быть легкой и иметь малые габариты;  
— потреблять малую мощность; 
— короткое время для установки и ввода в эксплуатацию;  
— сигнализаторы АСО должны быть индивидуальными; 
— создавать и быстро передавать машинисту локомотива, моторвагонного 

подвижного состав или специального самоходного подвижного состава 
информацию о месте действия работ и о возможности движения по этому месту; 

— определение, фиксация и сигнализация, выдаваемая аппаратурой, должна 
быть конкретной, понятной, легкой и быстро восприниматься в условиях высокого 
уровня шума, создаваемого движением поездов и работой устройств, в любых 
погодных условиях, а также при низкой видимости из - за сложного плана, 
рельефа и профиля пути. 

Из - за бурного существенного преобразование структуры в компании ОАО 
«РЖД» появляются отдельные подразделения на базе когда - то единых служб, 
дистанций. В такой обстановке важной целью является разграничения зоны 
ответственности за бесперебойную работу устройств. В основе функционирования 
различных систем оповещения заложена устойчивая работа радиосвязи (Дирекция 
связи) и устройств СЦБ (Служба автоматики и телемеханик дирекции 
инфраструктуры). Следовательно, создание системы оповещения работников, 
находящейся в зоне ответственности одного подразделения холдинга ОАО «РЖД» 
является приоритетной задачей. 

 
Литература 

1. Хохлов А.А., В.И. Жуков. Технические средства обеспечения безопасности 
движения на железных дорогах: Учебное пособие для вузов железнодорожного 
транспорта. – М., 2009. 

2. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения. / Под 
ред. Э.В. Воробьева, А.М. Никонова. – М.: Маршрут, 2005.  

3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 
Москва, 2011 г. 



105

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

4. 21. Косякин, В.С. Анализ заболеваемости работников вагонного хозяйства в 
аспекте изучения человеческого фактора [Текст] / В.С. Косякин, Е.А. Сорокина // 
Проблемы безопасности современного общества. – 2018. – No 3 – С. 88–91. 

5. Косякин, В.С. Профессиональные заболевания в хозяйствах Центральной 
дирекции инфраструктуры – филиале ОАО «РЖД». Методы профилактики [Текст] / 
В.С. Косякин, Д.Л. Раенок // Проблемы безопасности современного общества. – 
2017. – No 3. – С. 101–107. 

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 02.03.2018 No 436 / р «Об утверждении 
Типового технологического процесса «Техническое обслуживание грузовых 
вагонов» ТК - 425». Режим доступа: https: // 223.rts - tender.ru / files / 
FileDownloadHandler.ashx?FileGuid=34523526 - b6ac - 4548 - b9e18d2c7a62a57b. 

7. Косякин, В.С. Совершенствование системы управления охраной труда в 
вагонном хозяйстве [Текст] / В.С. Косякин, А.М. Завьялов, Г.В. Голышева // 
Современные подходы к обеспечению гигиенической, санитарно - 
эпидемиологической и экологической безопасности на железнодорожном 
транспорте: сборник трудов ученых и специалистов транспортной отрасли, II 
выпуск. – М: ВНИИЖГ, 2016. – 201 с. С. 97–103. 

© Иващенко Г.И., 2022 
 
 
 

Легкий Н.М., 
д.т.н., профессор 

МИРЭА - Российский технологический университет 
г. Москва, Российская Федерация 

Рыбин М.А., 
к.т.н., доцент 

МИРЭА - Российский технологический университет 
г. Москва, Российская Федерация 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ С МЕТКАМИ RFID  

В ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЁННЫХ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается радиочастотная идентификация (RFID) применительно 

к территориально распределенным телекоммуникационным системам. Такая 
система была бы эффективна как система безопасности для корпораций, 
территориально размещенных офисов и производственных предприятий, где 
список сотрудников хранится в базе данных на главном компьютере, и каждому 
сотруднику присваивается тег, который содержит определенный 
идентификационный номер. Система идентифицирует сотрудников, когда они 
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проходят рядом со считывателем. Программное приложение работает как 
приложение интерфейса к системе RFID.  
Ключевые слова 
Территориально распределенная структура, система безопасности, определение 

местоположения, радиочастотная идентификация, RFID, IP, SIP 
 
Ведение 
Технология RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) 

широко используется коммерческими и промышленными организациями, а также 
государственными учреждениями в широком спектре приложений. Система RFID 
позволяет идентифицировать практически любой объект, отслеживать его 
перемещения и узнавать его характеристики дистанционно, благодаря 
информации, записанной в метке и встроенной или прикрепленной к 
отслеживаемому объекту. Система RFID позволяет считывать информацию с метки 
даже без прямой ее видимости и радиоволны могут проходить сквозь тонкие слои 
материала (краска, снег, фанера и т. д.). 

За последние несколько лет системы RFID значительно эволюционировали с 
точки зрения технологии и стоимости, что позволило системам такого типа 
выделиться в качестве основной технологии идентификации во многих областях 
применения, таких как отслеживание различного вида объектов, логистика и 
управление цепочками поставок, отслеживание животных, здравоохранение, 
управление складом, машиностроение, автомобилестроение, бесконтактные 
платежи и т.д., санкционированные отраслевыми гигантами (например, АО РЖД, 
Wall - Mart и другие) и различными государственными учреждения. 

Одним из основных преимуществ технологии RFID является обеспечение низкой 
стоимости и простоты установки внутренней системы определения 
местоположения по сравнению с другими системами определения 
местоположения, такими как глобальная система определения местоположения 
(GPS), Wi - Fi, сверхширокополосный (UWB), инфракрасный (ИК), сенсорные 
системы и т.д. 
Основная часть 
Ряд систем определения местоположения, основанных на технологии пассивной 

RFID, был предложен в работах [1 - 3]. 
Кроме того, в некоторых решениях используются активные RFID - метки для 

расширения зоны покрытия с использованием технологии Wi - Fi и обеспечения 
полного отслеживания и мониторинга беспроводных активов [4]. 

Предлагается создать территориально распределенную систему с RFID на основе 
IP (Интернет - протокола), что обеспечивает недорогое и широкомасштабное 
развертывание технологии RFID, а также открытость и простоту интеграции с 
существующими услугами на основе IP. В частности, реализация SIP (Session 
Initiation Protocol, протокол установления сеанса) будет иметь то преимущество, 
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что это обеспечит гибкую интеграцию местоположения RFID с другими 
корпоративными сетевыми услугами. 

В основе такого построения территориально распределенной системы лежат 
несколько мотивов: 

• Предложить систему определения местоположения RFID на базе SIP для 
определения местоположения контролируемых объектов, в том числе внутри 
помещений. Текущее местоположение объекта определяется идентификатором 
считывателя, когда объект перемещается в зону его действия. 

• Интегрировать службы определения местоположения RFID с другими IP - 
службами корпоративной сети. Это обеспечивает комплексное и гибкое решение. 

• Все больше и больше задач решаются на основе определения 
местоположения, все больше и больше разрабатываются программ с 
использованием информации о местоположении. Система определения 
местоположения на основе RFID представляет собой хорошую основу для 
предоставления таких специализированных услуг. 

По сравнению с другими системами позиционирования технология RFID 
обеспечивает следующие преимущества: 

• Охватывает внутренние зоны помещений — меньше ограничений по 
сравнению с системами позиционирования на открытом воздухе, такими как GPS. 
Кроме того, технология RFID может обеспечивать позиционирование в помещении 
без каких - либо соображений прямой видимости, в отличие от других систем 
позиционирования внутри помещений, таких как ИК, Wi - Fi и сенсорные системы. 

• Быстрая установка — инвестиции могут быть быстро возвращены путем 
установки системы RFID в течение нескольких дней или недель, а не месяцев или 
лет. 

• Экономичность — системы определения местоположения внутри помещений, 
такие как Wi - Fi, UBW и датчики, требуют установки источников питания на 
объекты слежения. Технология RFID за счет использования пассивных меток 
экономит затраты на развертывание. 

Рассмотрим требования к архитектуре системы. 
Определимся с требованиями к системе определения местоположения RFID на 

основе IP. Элементы системы управления RFID являются специализированными и 
не взаимодействуют с классическими коммуникационными устройствами, такими 
как КПК, мобильный телефон, смартфон, ноутбук и т. д. Реализация элементов 
системы RFID на IP дает возможность интегрировать в телекоммуникационную 
сеть наравне с классическими устройствами маркированные RFID устройства. С 
эксплуатационной точки зрения коммуникационная инфраструктура должна 
предоставлять услугу определения местоположения на основе RFID и может 
соответствовать следующим требованиям: 

• Функция определения местоположения. Данная функция должна позволять 
любым объектам указывать свое текущее местоположение. Считыватели RFID, их 
количество и местоположение играют важную роль в обнаружении помеченных 
объектов в зоне их обнаружения. 

• Функция отслеживания. Эта функция позволяет системе определить текущее 
местоположение объекта и его дальнейшее перемещение. Метка возвращает, в 
частности, по каждому запросу свое текущее местоположение. 
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• Интеграция системы RFID в существующую коммуникационную 
инфраструктуру. Для чего интегрировать систему RFID в коммуникационную 
инфраструктуру и необходимо определить коммуникационный интерфейс между 
считывателем и коммуникационной инфраструктурой. 

Основываясь на этих требованиях, мы определяем функциональную архитектуру 
территориально распределенной системы с элементами RFID для определения 
местоположения объектов (рис. 1). 

Процедура идентификации и регистрации метки в территориально разнесенных 
системах происходит в 4 этапа. 

 

 
Рис. 1. Процедура регистрации RFID - метки 

в территориально разнесенных системах 
 

1 этап. После попадания радиочастотной метки в зону диаграммы 
направленности антенны, происходит считывания информации с метки. Стрелка 
здесь двунаправленная, так как, в основном, системы RFID типа «запрос - ответ». 
Количество меток соответствует количеству идентифицируемых объектов. Общее 
количество считывателей соответствует количеству точек контроля на всех 
объектах территориально распределенной системы организации.  

2 этап. После считывания информация со считывателя поступает на ближайший 
к считывателю промежуточный концентратор с соответствующим программным 
обеспечением. Такой канал передачи данных может быть реализован по любой 
доступной технологии «последняя миля». Канал может быть как проводной, 
например RS - 485, так беспроводной, например Wi - Fi или радиоканал.  

3 этап. По корпоративной сети, как правило, оптоволоконной, концентратор 
после предварительной обработки связывается с центральным сервером для 
подтверждения подлинности метки.  

4 этап. Подтверждение подлинности и формирование обратной реакци. 
Например, по такой схеме работает система автоматической идентификации 

подвижного состава АО РЖД [5 - 8]. Отличием от предлагаемой системы RFID 
является то, что информация в метке привязана не IP,  
Вывод 
Предложенная архитектура территориально распределенной системы с системой 

RFID на основе IP, которая может обеспечить недорогое и широкомасштабное 
внедрение и интеграцию в существующую структуру без больших дополнительных 
затрат. 
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Аннотация 
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творческой деятельности в сети Интернет, уточнено понятие «авторского права», 
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Стремительное развитие компьютерных информационных технологий, систем 
телекоммуникаций, Интернета является тенденцией последних лет. Появившиеся 
возможности по передачи данных через информационно - телекоммуникационные 
сети, открытость и доступность информации в сети Интернет актуализировали 
проблему защиты авторских прав. 

Авторское право являлось предметом изучения многих ученых - юристов (Е.А. 
Моргунова, И. В. Свечникова, В.А. Белов, Э.П. Гаврилов, Н.М. Коршунова, В.И. 
Иванова, Дозорцева В.А. и др.). Анализируя труды ученых, можно выделить два 
подхода к трактовке понятия «авторское право» - в объективном и субъективном 
смысле. В объективном смысле авторское право – это совокупность правовых 
норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и 
использованием произведений литературы, науки и искусства. В субъективном 
смысле авторское право – совокупность субъективных прав, возникающих у автора 
в связи с созданием конкретного произведения литературы, науки и искусства [1, 
c.123]. В данной статье будем придерживаться мнения Л.Л. Нелюбина, который 
под авторским правом понимает исключительное право на воспроизведение, 
публикацию и продажу содержания и формы литературного, музыкального или 
художественного произведения, включая результат переводческой деятельности 
[2, c.12].  

В настоящее время авторское право в России регулируется положениями 
Гражданского кодекса РФ. В соответствии со статьей 1259 ГК РФ, объектами 
авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо 
от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, 
иными словами результаты, полученные в ходе интеллектуального и творческого 
труда [3]. Для того, чтобы авторство было признано за определенным человеком, 
ему достаточно заявить о себе как о создателе произведения. В связи с этим, 
следует отметить несовершенность правового регулирования авторского права в 
России поскольку отсутствует единый государственный реестр зарегистрированных 
прав на произведения. Как следствие, возможно искажение авторских прав: 
несанкционированное использование произведений, присваивание авторства, 
плагиат. Нарушение авторских прав преследуется по закону Уголовного кодекса 
РФ (статья 146) [4]. 

Рассмотрим способы защиты авторского права с точки зрения пользователя и 
собственника (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Защита авторского права 

Защита авторского права 
Пользователь Собственник 

Использование 
произведений из базы 
общественного достояния 

Указание авторства на произведении (ФИО, 
дата, знак копирайта © и текст с 
разрешением или запретом использования) 

Использование 
произведений с 

Депонирование произведения (передача 
автором копии произведения специальной 
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соответствующей лицензией 
Creative Commons 

организации и получение взамен 
сертификата с датой передачи и указанием 
авторства) 

Создание собственного 
уникального контента 

Заверение подлинности подписи на 
документе у нотариуса  

Согласование с автором 
возможности использования 
произведения с указанием 
правообладателя 

Отправка автором письма самому себе с 
указанием подписи с датой на экземпляре 
произведения (полученный конверт не 
вскрывается, в случае спора почтовый 
штемпель подтверждает, что произведение 
создано до даты отправления) 

 Публикация на специальных сайтах 
(например, Проза.ру или GitHub) - сервер 
заключает с автором договор - оферту на 
бесплатное предоставление места для 
публикации текста или изображения и 
выдаёт свидетельство с номером 

 Загрузка в облачное хранилище (при 
регистрации в облачных хранилищах 
пользователь указывает имя, телефон или 
электронную почту, при загрузке файла в 
хранилище фиксируется дата) 

 Хранение исходного произведения с датой и 
подписью автора 

 Регистрация программы или базы данных в 
Роспатенте 

 
В заключении отметим, что достичь эффективной защиты интеллектуальной и 

творческой собственности в Интернете можно только с помощью комплексного 
подхода, включающего целый ряд способов защиты, утвержденных на 
законодательном уровне. 
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Аннотация 
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автомототранспортных средств. 
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The subject of the study is an augmented reality system to improve the quality of 
information support and control of the technical condition of motor vehicles of an 
enterprise. 

The mission of the work is to develop a methodology for using an augmented reality 
system for information support and control of the technical condition of an enterprise's 
motor vehicles and to predict the effectiveness of the system implementation. 

Keywords 
Augmented reality, production, application, information support. 
 
Своевременное обнаружение и устранение поломок и неисправностей 

транспортных средств зависит от качества контроля технического состояния 
транспортных средств при их возвращении с маршрута. Поэтому работа в КТП 
должна быть организована таким образом, чтобы все автомобили проверялись 
быстро и качественно. Но простой техники на прямую влияет на убытки 
предприятия, поэтому чаще всего при большом количестве автотранспорта на 
предприятии приходится сокращать время проверки, жертвуя качеством. Отсюда и 
получаются поломки, которые при лучшей проверке можно бы было избежать, 
увидеть до того, как поломка принесет ущерб. Ведь если автомобиль сломается в 
рейсе – убытков не избежать. 

Узлам и механизмам автотранспорта свойственно выходить из строя. Контролёр 
технического состояния, перед выпуском на линию, совместно с водителем 
проводит осмотр транспортного средства на улице или в теплой стоянке, которая 
находится на некотором расстоянии от кабинета контролёра. Записывает в журнал 
передачи смен информацию для следующего контролёра.  

Если неисправность не была выявлена – возвращается в кабинет, проверяет по 
спискам выявленных неисправностей, а также в списках техники, не 
предоставленной на ремонт и ТО. Если автомобиль отсутствует в списках – 
подписывает путевой лист, если же в процессе проверки по журналам и 
документам выясняется, что автомобиль фигурирует в списке с неисправностями, 
просрочено ТО, или не выполнен запланированный ремонт – отправляет водителя 
к колонному механику. 

Недостатки данного метода: 
• при передаче смены возможна потеря части информации; 
• автомобиль может выехать на линию и неисправность может привести к 

печальным последствиям; 
• чтобы получить полный спектр информации по автомобилю и состоянию 

отдельных частей, таких как шины и диски, прохождение ТО и ремонта, наличие в 
списках авто с неисправностями – нужно ходить в кабинет и обратно к гаражу, что 
занимает лишнее время, когда на предприятии большой автопарк автомобилей 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Пример маршрута водителя  

перед выездом на линию 
 

Чем больше автотранспорта на предприятии линии – тем сложнее досконально 
проверить весь автопарк перед выездом. Связано это с тем, что не хватает 
времени на проверку всего автомобиля и приходится проверять самые важные 
пункты, влияющие на безопасность, а на другие неисправности приходится 
надеяться на лучшее. Всё это ведет к тому, что транспорт в теории транспорт 
может продолжить эксплуатацию с упущенной неисправностью, что приводит к 
сходам с линии по техническим неисправностям.  

Предлагаемая система, способна хранить информацию о выявленных 
замечаниях и неисправностях до их устранения, так же может взять на себя учёт и 
проверку пунктов, которые не обязательны к ежедневному контролю. Все пункты, 
которые можно доверить системе – сэкономят время на другие, более значимые 
пункты проверки, что в совокупности повысит качество проверки.  

После изучения правовой документации, в частности Пункта 6 Порядка 
организации и проведения предрейсового контроля технического состояния 
транспортных средств, утвержденного Приказом Министерства транспорта РФ от 8 
августа 2018 г. № 296 и проведя опрос важности пунктов проверки и анализ 
причин возникновения ДТП и повлиявших на это ДТП неисправностей – была 
составлена таблица 1 – приоритет опасности проверяемых пунктов 
неисправностей. 
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Таблица 1 - Разделение пунктов опасности  
и затрачиваемого время на проверку неисправностей 

 
 

Так, таблицу можно разделить на 3 части: 
1) пункты, которые напрямую влияют на безопасность транспортного средства и 

пункты, влияющие на связь с базой, можно обозначить красным цветом; 
2) пункты, которые влияют на безопасность косвенно, желательно проверка 

исправности если не ежедневная, то хотя бы периодическая, можно обозначить 
желтым цветом; 

3) пункты, которые влияют косвенно на безопасность, но необходимо проверять 
их ежедневно и нельзя пропустить срок наступления следующей даты проверки 
или замены документа, можно обозначить зеленым цветом.  

Так, пункты из третьей части, обозначенные на таблице 4 зеленым цветом, 
простому человеку просто невозможно хранить на большое количество единиц 
техники, а проверка этих пунктов занимает большое количество времени. Но всю 
эту информацию может держать в памяти система и контролировать дату 
окончания срока, тем самым экономя контролёру время для проверки других 
пунктов. 

Решение проблемы контроля качества транспорта на предприятии в 21 веке 
должно соответствовать духу времени, потому была выбрана цель разработать 
систему, которая бы сокращала скорость получения полной информации об 
объекте и повышала контроль технического состояния. 

Источник: разработано автором 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:  
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Аннатация. 
В статье рассматриваются современное состояние жилищного фонда России и 

необходимость реконструкции зданий и сооружений. Одним из вариантов 
восстановления энергоэффективности или повышения энергосбережения зданий 
предлагается модернизация зданий под пассивный дом, с учетом разработки и 
внедрения российских стандартов. 
Ключевые слова. 
Жилищный фонд, проблемы реконструкции, моральный износ, 

энергосбережение, пассивный дом. 
Вопросы реконструкции и капитального ремонта непроизводственного фонда в 

последнее время петров стали данных такими граждан же актуальными, россия` 
как приборов и вопросы всего строительства лыжин на фоне зданий обеспечения 
жилищный граждан высокой России высокой комфортным отказов и доступным 
динамика жильем. Это фонда объясняется россия` тем, ремонта что зданий 
реконструкция основу зданий жилищного тепла фонда дефиците является рисунок 
одним повышения из приоритетных фонда направлений решения известия 
жилищной проблемы [1]. 

Конкретность и необходимость реконструкции и капитального ремонта зданий и 
сооружений в целом связана со следующими проблемами: 

- ежегодное адамс увеличение петров ветхого качествам и аварийного россия` 
жилого объем фонда лыжин с износом, правил превышающим 50 % , отвечают что 
всего особенно работах наблюдается основу в последние обращения годы, числе 
когда энергии при старых постоянном последние дефиците прошлого средств 
отказов на финансирование сожалению работ течение по текущему аннатация и 
капитальному адамс ремонту морально зданий не россия` осуществлялось 
качествам систематическое данные поддержание работах фонда чтобы в 
надлежащем зонах состоянии; 
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- изменение чтобы требований, затраты предъявляемых чтобы к технико - 
эксплуатационным уровнем качествам особенно жилого ремонта и общественного 
вестник фонда, особенно в первую зданий очередь, санацию его зданий 
теплотехническим зданий характеристикам, ремонта что зрения обусловлено 
решать высоким важность уровнем мухаев энергопотребления тепла на отопление 
слова зданий и, износ соответственно, особенно высокой стоимостью россии его 
фонда эксплуатации; 

- достижение общий критического выбор уровня зданий морального науки 
износа составит значительной части объем существующего странах жилого мухаев 
фонда, затрат не отвечающей современным числе требованиям энергии по 
объемно - планировочным, свой санитарно - гигиеническим, жильем эстетическим 
известия и другим зонах характеристикам. 

Все старых это пассивных требует основу построения серий эффективного 
стороне механизма учитывая систематического фонда поддержания приборов 
технического виажф состояния зрения зданий, зрения основанного временем на 
стратегиях высокой предупреждения серий аварийных стороне ситуаций, подобное 
отказов, россии повреждений конструкций и объем инженерного составит 
оборудования, зданий а не борьбу конец с последствиями отказов их наступления, 
ремонта требующими квартир более обоснован значительных объем затрат адамс 
ресурсов; качествам нахождения другие экономически обоснован эффективных 
составит схем зрения модернизации виажф и реконструкции части жилого стали и 
общественного многих фонда. 

Согласно [2] общий объем важность ветхого работах и аварийного мухаев 
жилищного пассивных фонда (ВиАЖФ) в учетом России жилищного на конец 2013 
года затраты составил 93,9 млн граждан м2, из них 23,8 млн около м2 – 
аварийный. Чтобы много представить зданий важность часть реконструкции много 
и капитального жильем ремонта, высокой на рис. 1 приведены другим 
аналогичные санацию данные рисунок на конец 1990 года: жилищный ВиАЖФ – 
32,2 млн зданий м2, из них 3,3 млн затраты м2 – аварийный. 

 

 
Рис.1. - Динамика другим ВиАЖФ прошлого в России течение с 1990 по 2013 гг. 
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В правил течение 23 лет учетом эти фонда показатели часть соответственно 
свой выросли всего на 61,7 млн затрат м2 и 20,5 млн жилищного м2. Если 
различные учесть, уровнем что зданий общий объем петров жилищного данные 
фонда ремонта России фонда по статистическим данные данным [там многих же] 
на аннатация конец 2013 года учетом составил 3410 млн высокой м2, то удельный 
вес бытует ВиАЖФ данные в общей площади отвечают всего свой жилищного 
много фонда решения составит 2,8 % , адамс что россия` намного чтобы больше, 
решать чем страна во многих повышения европейских учетом странах.  

Все последние это мухаев объясняется зданий тем, видов что слова основной 
жилищный фонд россии России жильем введен данных в эксплуатацию свой в 
различные слова градостроительные фонда периоды. Нет много точных течение 
данных, лыжин однако учетом на основании науки анализа износ источников [3—
5] структуру подобное жилищного свой фонда России дефиците по периодам 
жилищный возведения затраты можно анализа представить морально следующим 
работах образом: приборов рисунок 2.  

 

 
Рис.2. - Удельный вес жилищный жилищного россии фонда общий Российской 
Федерации связана по периодам подобное возведения жилищный зданий, % 

 
С различные градостроительной точки страна зрения — это последние 

разнообразные старых застройки рисунок и типы зданий зданий, другие 
появившиеся фонда в различные известия исторические приборов периоды, 
отказов отличающиеся части физическим фонда и моральным видов износом.  

Как общий следует первую из [6], «значительную старых часть лыжин 
жилищного подобное фонда (около 250 млн обоснован м2) представляют данные 
дома обоснован первых ремонта массовых стали серий, многих возведенные часть 
в период 50—60 - х дефиците годов». Учитывая, затрат что первую срок морально 
эксплуатации учетом конструктивных составит элементов течение кирпичных 
повышения и крупнопанельных фонда зданий составляет 75—100 лет, учитывая 
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эти фонда здания виажф пока затраты не исчерпали другие свой расчетный ресурс 
решения с точки учетом зрения части физического россии износа, важность но «на 
фонда сегодня рисунок они страна морально около устарели, текущему имеют 
числе ряд данных конструктивных различные недостатков, выбор не отвечают 
слова действующим зданий нормам ремонта по площади затраты квартир, связана 
кухонь, обращения подсобных объем помещений» [там всего же], состояния 
энергетические анализа затраты санацию по сравнению обоснован с 
существующими петров нормативами зданий превышают каждые в 2,5—3 раза.  

Во страна многих россия` европейских виажф странах составит здания фонда с 
характерными подобное для состояния России много конструктивными жильем 
элементами энергии периодически составит подвергаются аннатация 
капитальному конец ремонту четкого и реконструкции магистр через последние 
каждые 25—27 лет. Восстановление много жилищного мухаев фонда зданий в 
России жилищного долгое бытует время всего оставалось странах на стороне, 
уровнем так стороне как конец во второй половине бытует прошлого страна века 
тепла примерно 85—90 % финансовых приборов ресурсов фонда были фонда 
направлены анализа на освоение состояния новых последние производственных 
затрат и непроизводственных зрения фондов, зданий что фонда было жильем 
продиктовано энергии историческим чтобы временем: магистр необходимо 
подобное было четкого восстанавливать россия` послевоенные лыжин 
разрушенные россии города.  

Современные высокой реалии бытует совершенно износ другие – реконструкция 
зданий и капитальный ремонт фонда зданий и жилищного сооружений наравне 
приборов с новым моральным строительством качествам должны ремонта решать 
четкого ряд адамс социальных, жилищного экономических, фонда экологических 
чтобы и градостроительных важность проблем, составит в связи фонда с чем 
другие за последние граждан десять фонда лет подобное появилось решения 
много другие научных старых работ, фонда посвященных жилого указанным 
вестник проблемам. В фонда частности, мухаев в работах (7 - 9) одним фонда из 
основных работах направлений фонда эффективности дефиците реконструкции 
прошлого и капитального зданий ремонта странах зданий свой и сооружений 
энергии рассматривается составит повышение можно энергоснабжения фонда 
опыт учетом строительства жилищный энергосберегающих (пассивных) домов 
затрат известен серий во многих фонда европейских фонда странах [10, 11]. 
Вопросы зданий модернизации сожалению и реконструкции многих старых 
ремонта жилых конец построек приборов с применением моральным норм 
моральным и правил наравне проектирования зданий пассивных первую домов, 
стали к сожалению, зрения в России петров мало решения рассматриваются, 
высокой хотя многих подобный опыт стали уже виажф есть тепла в зарубежных 
тепла странах [12—14]. Считается, энергии что многих в суровых элементов 
климатических отказов зонах затрат России ремонта невозможно жилищного 
применить ремонта санацию «лагутенковских» домов («хрущёвок») под санацию 
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пассивный. Подобное составит ошибочное уровнем мнение высокой бытует зонах 
потому, вестник что временем до настоящего стороне времени подобное нет 
многих четкого стороне определения многих пассивного ремонта дома.Вольфганг 
фонда Файст объем и Бо Адамс, динамика разработавшие странах в конце часть XX 
века зрения концепцию повышения пассивного видов дома, ремонта за основу 
жилого энергоэффективности ремонта принимали данные использование 
прошлого минимума уровнем энергии жилого для свой отопления можно и 
горячего аннатация водоснабжения. При ремонта этом морально приоритет адамс 
давали зрения использованию слова солнечной энергии жилищного и тепла, 
обоснован выделяемого жилого жильцами, жилищного что зданий по «расчетам 
другие позволилоотказаться жилищного от отопительных правил приборов» [15]. 
Россия — огромная подобное страна, граждан применение работах различных 
составит типов фонда альтернативной энергии квартир возможно свой во всех 
адамс климатических жилого районах. Чтобы числе реконструируемое энергии 
здание повышения стало уровнем независимой энергосистемой (один слова из 
видов зданий пассивного решения дома), многих необходимо зданий при слова 
замене общий отдельных фонда конструктивных зданий элементов дефиците и 
деталей, виажф инженерного морально оборудования первую выбирать течение 
энергоэффективные.  

Выбор видов объемно - планировочных, течение конструктивных морально 
решений, квартир технологии части и организации санацию производства фонда 
работ, многих материалов, качествам в том россия` числе энергии композитных 
числе и нано, мухаев при вестник реконструкции затрат зданий и анализ 
сооружений должен последние быть жилищного обоснован страна не только 
элементов с экономической, зданий но и с экологической точки анализ зрения, 
магистр на основе фонда тщательно зданий разработанных квартир нормативных 
освоение документов составит по российским важность стандартам.  
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УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Актуальность данной темы обусловлена важной ролью производственной среды 

для работающего человека, так как большую часть  
времени персонал проводит на работе. Производственная среда является 

существенной составляющей рабочего пространства персонала, на которую влияет 
множество различных факторов.  
Ключевые слова: безопасность, производственная среда…  
Производственная среда относится к значимой составляющей рабочего 

пространства персонала, на которую влияет множество различных факторов. 
Управление производственной средой должно осуществляться в соответствии с 

требованиями законодательства к условиям труда, его охраны и обеспечения 
безопасности. Планирование, организация, мотивация и контроль должны 
осуществляться предельно четко, слаженно и оперативно.  

Анализируя управление производственной средой на производствах, выявлены 
основные недостатки:  
 неэффективный документооборот в области безопасности и охраны труда;  
 отрицательная динамика обучения персонала в области обеспечения 

безопасности труда и формирования благоприятной производственной среды, что 
потенциально может привести к снижению компетентности персонала в данной 
области и росту травматизма и заболеваемости;  
 недостаточная компетентность самих работников в обеспечении своей 

безопасности;  
 слабая настроенность руководителя улучшать работу в области 

обеспечения безопасной производственной среды;  
 рост количества зафиксированных нарушений техники безопасности, не 

приведших к каким - либо травмам;  
 недостаточно эффективно организованы некоторые рабочие места 

персонала, что ведет к слабому управлению процессом (не видны отклонения, не 
видны проблемы, визуально не видно состояние процесса); наблюдается 
закрытость процесса (процесс замкнут на человеке, большие затраты времени, 



122

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

вероятность ошибок); возникновение проблем с производительностью (много 
лишних действий, не выдерживается темп работы, нарушена безопасность).  

В ходе исследования было проведено анонимное анкетирование сотрудников 
ООО «Газпром добыча Уренгой», которое показало, что 62 % считают, что их 
рабочее место организовано нерационально. Основными причинами 
нерациональной организации рабочих мест и рабочего пространства были названы 
следующие: недостаточно свободного пространства; недостаточная 
обеспеченность рабочего места современными техническими средствами 
переработки информации; недостаточная обеспеченность рабочего места 
современными средствами труда, инструментом; наличие неблагоприятных 
факторов, влияющих на здоровье и работоспособность; не всегда обеспечивается 
и контролируется чисто - та рабочей зоны; погрешности в визуализации рабочего 
места; перегруженность рабочего пространства лишними предметами, 
оборудованием; наличие малоосвещенных помещений; отсутствие зоны 
свободного общения; нестабильные климатические условия в рабочей зоне и т. д.  

Для совершенствования управления производственной средой в ООО «Газпром 
добыча Уренгой» предлагаются следующие рекомендации:  

1. Улучшение локальной нормативно - правовой базы и документооборота, 
регламентирующих управление производственной средой и организацию рабочего 
места персонала на основе бережливого производства.  

2. Организация пространства - зоны свободного общения.  
3. Улучшение организации рабочего места каждого сотрудника. 
4. Улучшение процесса устранения потерь на рабочих местах на основе 

системного подхода.  
5. Повышение технического уровня организации рабочих мест за счет 

применения инновационных и прогрессивных технологий, модернизации 
устаревшего оборудования, внедрения специализированных программных средств.  

6. Организовать регулярное обучение персонала в области обеспечения 
безопасности труда и формирования благоприятной производственной среды с 
отработкой навыков безопасного поведения на рабочем месте и т.д. 

Таким образом, предложенные рекомендации позволят формировать 
качественную производственную среду для работающих сотрудников, в которой им 
будет комфортно трудиться и достигать высоких результатов в работе. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID - 2019: 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО - ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ  

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация. В статье обосновывается актуальность философского подхода к 

осмыслению проблемы цифровизации в условиях пандемии COVID - 2019. В 
аспекте экзистенциально - ценностных оснований существования современной 
личности делается акцент на необходимости переосмысления трансформации 
современных реалий. В условиях нестабильного развития общества следует 
учиться выстраивать собственную концепцию трансгуманизма, то есть 
осуществлять «ценностную революцию» в своём сознании. 
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, индивид, общество, духовно - 

нравственная жизнь, дестабилизация, трансформация, «отчуждение», 
трансгуманизм, экзистенциализм, ценности, экзистенциально - ценностная сфера 
жизни общества. 

 
Пандемия COVID - 2019 выступает, по нашему мнению, как фактор 

возникновения «сдвига» в экзистенциально - ценностной сфере жизни человека, 
трансформации ценностных установок социума. Такой «сдвиг» дестабилизирует 
современную личность и общество относительно экзистенциально - ценностных 
установок. Цепочка «индивид – общество – государство» тоже претерпевает 
изменения, связанные с разрушением экзистенциально - ценностных оснований 
существования личности, где высшим благом становятся нарциссизм, гедонизм и 
безграничное самоутверждение личности. Данные формы проявления 
трансформации личности и общества подтверждают, говоря словами Ю. 
Хабермаса, наличие проблемы «новой вседозволенности», выражавшейся в 
утверждении в обществе искажённой мотивации индивидов. Эта искажённость 
проявляется в разрозненности отношений граждан общества, трансформации их 
«нормативного сознания», «должного» понимания вещей (в рамках этики), 
отсутствии солидарности, справедливости. Такое положение дел, как считают Ю. 
Хабермас и Д. Белл, позволяет говорить о пессимистичном развитии либерального 
государства.  

Пандемия COVID - 2019 заставила нынешнее поколение погрузиться в 
виртуальную реальность, хотя бы даже потому, что этого требовала цифровизация 
образования молодого поколения, которому пришлось перейти из режима 
оффлайн в режим онлайн. Дистанционная форма обучения позволила 
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обучающимся многих учебных заведений использовать цифровые ресурсы при 
обучении с целью оптимизации образовательного процесса. С одной стороны, 
учитывая особенности педагогического процесса, цифровизацию можно 
охарактеризовать как необходимое явление в целях соответствия задачам 
цифровой экономики, с другой, как положительное изменение, которое позволило 
преобразовать сущность педагогического процесса [4, с. 10].  

Рассмотрим феномен цифровизации, бурно развивающийся в условиях 
пандемии коронавируса. Не стоит подчёркивать лишь позитивный аспект 
тотального освоения молодым поколением Интернета, программных приложений и 
других типов цифровых технологий. Э. Тоффлер даёт следующую оценку новой 
современной реальности, связывая её функционированием закона «клип - 
культуры» [6, с. 277]. Современная личность и общество в условиях новой 
реальности испытали на себе воздействие большого потока информации. 
Общество находится в постоянном «информационном резонансе» [5, с. 90]. Столь 
объёмную информацию необходимо осмыслить, а осмысливать её, в силу того же 
объёма, не каждый готов. «Скачкообразное» поглощение информации формирует 
«клиповое мышление», что не позволяет индивиду вникать в глубокий смысл 
вещей. В восприятии индивида доминирует фрагментарность явлений и событий, 
не позволяющая ему с достаточной степенью уверенности ориентироваться в 
реальной действительности, что порождает хаотичность восприятия целостной 
картины мира или хотя бы отдельных явлений и событий и уничтожает 
«фундаментальность» восприятия информации [1, с. 4]. Современная личность, 
уже не ощущая времени и пространства, а также испытывая на себе постоянный 
«информационный резонанс», дезориентируется в происходящем. 
Информационная «атака» продуцирует различные состояния человека, которые 
сложно объяснить не только с позиции социальной философии, но и с позиции 
других наук. 

Современная личность столкнулась с феноменом «отчуждения». Противоречия, 
возникающие в сознании индивида, носят экзистенциально - ценностный характер, 
так как преодоление отчуждения происходит между «Я для» и «Я от», 
самосознанием и сознанием, объектом и субъектом [3, с. 56]. В таких 
противоречиях, как считает Г.В.Ф. Гегель, и состоит весь смысл экзистенциального 
существования личности: в её развитии, преодолении отчуждения в целом, ведь 
Homo Sapiens выступает в философии учёного как результат мыслительной 
деятельности, как результат Абсолютного Духа. Поскольку этот процесс связан с 
глубинными основаниями экзистенции человека, то снятие отчуждения тоже 
происходит в мире идей и духа индивида (в его мышлении), в то время как в 
объективной реальности всё происходит закономерно или остаётся в неизменном 
состоянии, то есть ничего не происходит. 

Таким образом, в условиях пандемии коронавируса современному поколению 
пришлось погрузиться в атмосферу виртуального пространства (в целях 
«оптимизации» процесса обучения и построения коммуникации между людьми), в 
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результате чего экзистенциально - ценностные основания личности пошатнулись. 
Большой поток информации сети Интернет способствовал дестабилизации и 
трансформации духовно - нравственной жизни современной личности. Такая 
трансформация духовно - нравственной жизни позволяет осуществить переоценку 
традиционных экзистенциально - ценностных аспектов существования 
современного человека и общества: осознание положительной коннотации 
феномена «жизнь», понимание сути добра и зла, проявления духовности, 
«соборности», взаимопомощи, коллективизма, которые так необходимы в 
ситуациях нестабильного развития социума [2, с. 57]. 
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Аннотация: В современном мире каждом человеку очень важно поддерживать 

иммунитет, а также нормализировать питание для поступления в организм 
веществ, необходимых для нормального функционирования организма. В данной 
статье рассмотрена возможность применения пептидного комплекса яичного белка 
в рецептуре гигиенического спрея для рта, который будет являться не только 
обеззараживающим средством, но и иммунокорректором. 
Ключевые слова: пептидный комплекс, лизоцим, аминокислоты, белки, 

коронавирус, питание. 
В настоящее время наблюдается распространение короновирусной инфекции. 

Исходя из статистических данных, накопленных за период пандемии, COVID - 19 
рассматривают как системное заболевание, затрагивающее не только 
дыхательную, но и сердечно - сосудистую, желудочно - кишечную, кроветворную и 
иммунную системы.  

В данной ситуации иммунная система играет жизненно важную роль, так как она 
обеспечивает функционирование организма, а также защищает человека от 
вторжения вирусов, бактерий, грибков, аллергенов и других вредоносных агентов 
окружающей среды. Помимо этого, иммунитет защищает организм не только от 
внешнего, но и от внутреннего негативного воздействия— уничтожает 
мутировавшие из - за болезней клетки и предотвращает другие патологические 
процессы. Таким образом, иммунитет поддерживает здоровье человека, 
поэтому возникает необходимость использования иммунокорректоров - 
веществ, обладающих селективной иммунотропностью, то есть способные 
влиять на конкретное, нарушенное звено в цепи иммунных реакций.  

Также в современном мире одной из важнейших проблем является 
несбалансированное питание людей. Быстрое увеличение численности 
населения нашей планеты привело к соответствующему росту производств 
пищевых ресурсов и продуктов питания. Многообразие продуктов, в свою очередь, 
ставит вопрос культуры питания и разумного потребления пищи для сохранения 
здоровья.  

По опубликованным данным ФГНБУ «ФИЦ питания, биотехнологии и 
безопасности пищи», у большинства жителей Российской Федерации наблюдается 
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дефицит аминокислот, витаминов А, С, группы В, а также пищевых волокон, 
кальция и йода. Последствиями такого питания являются низкое качество жизни 
из - за ухудшения здоровья, развитие ассоциированных с ожирением заболеваний, 
среди которых сахарный диабет второго типа, сердечно - сосудистые заболевания, 
подагра, онкопатология и, как следствие, снижение продолжительности жизни. 
Причем наиболее быстрый рост распространенности избыточной массы тела и 
ожирения у мужчин и женщин отмечается в самом трудоспособном возрасте, от 20 
до 35 лет. 

Белки состоят из аминокислот, которые в свою очередь делятся на незаменимые 
и заменимые. Незаменимые аминокислоты - аминокислоты, которые не 
синтезируются клетками животных и человека и поступают в организм в 
составе белков пищи. Отсутствие или недостаток одной или нескольких 
незаменимых аминокислот в пище приводит к отрицательному балансу азота в 
организме, нарушениям биосинтеза белков, нарушению обмена веществ, 
остановке роста и развития, нервным расстройствам, депрессии и другим 
негативным последствиям. Потребность в незаменимых аминокислотах возрастает 
в периоды интенсивного роста организма, при беременности, некоторых 
заболеваниях. Заменимые аминокислоты – это те, которые организм может 
получить двумя способами: либо в готовом виде из продуктов питания, либо 
производить самостоятельно из других видов аминокислот и веществ, 
поступающих в организм.  

Недостаток белка оказывает отрицательное влияние на иммунитет человека, 
поэтому для снижения заболеваемости различными вирусами необходимо 
полноценное питание. 

Решением данных проблем является гигиенический спрей для полости рта с 
пептидным комплексом яичного белка - микробиологически чистый продукт с 
антисептическим действием, не имеющий возрастных ограничений, восполняющий 
недостаток аминокислот, создающий биопленку на поверхности зубов и 
повышающий местный иммунитет верхних дыхательных путей. 

Пептидные комплекс представляет из себя "цепочки" альфа - аминокислот, 
которые соединены амидными связями. 

Данный пептидный комплекс содержит 8 незаменимых аминокислот, а также 
аспаргиновую кислоту, тирозин, серин, глутаминовую кислоту, биотин, глицин, 
аланин, цистин, пролин в свободной форме, ди - и три - пептиды, полученные из 
яичного белка, а также лизоцим. 

Пептидный комплекс из яичного белка исследован в НИИ биологии и 
медицинской химии РАМН, а также в лаборатории ВНИРО - ТЕСТ. Содержание 
белка 74,1 %  

Лизоцим, входящий в состав данного комплекса - термостабильный белок 
фермент муромидаза, синтезирующийся макрофагами и нейтрофилами и вызывет 
гидролиз муреина (пептидогликана) клеточной стенки бактерий и их лизис. Он 
способствует нормализации нарушенной микрофлоры, обладает бифидогенным, 
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иммуномодулирующим , противовоспалительным действием, стимулирует 
метаболические процессы, улучшает пищеварение, повышает 
противоинфекционную и антитоксическую резистентность организма, оказывает 
антибактериальное действие и проявляет синергизм со многими антибиотиками, 
поэтому использование его в рецептуре гигиенического спрея для полости рта 
сделает его антисептическим, что является отличным средством в условиях 
пандемии. 

Пептидный комплекс белка куриного яйца эффективно использовать в 
рецептуре гигиенического спрея для полости рта, так как данный продукт будет 
обладать антисептическим действием, тем самым защищая верхние дыхательные 
пути от заражения различными вирусами, в том числе и COVID - 19. Такой спрей 
не имеет возрастных ограничений и восполняет недостаток аминокислот, которые 
не поступают с пищей в организм человека, тем самым решается проблема 
несбалансированного питания.  

Учитывая быстрый ритм жизни современного человека и текущую 
эпидемиологическую и социальную обстановку, спрей для полости рта с 
пептидным комплексом яичного белка может стать популрным гигиеническим 
средством в нашей стране, так как данный продукт обеспечит организм человека 
полноценным составом аминокислот, укрепит его иммунититет, создаст защитную 
биопленку не только на поверхности верхних дыхательных путей, но и на зубах. 
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РЫНОК ТРУДА И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ  

 
Аннотация. В научной статье раскрывается сущность рынка труда в России. 

Научные школы по рынку труда. Довольно подробно рассматриваются формы 
безработицы, приводится статистика рынка труда за последние годы. Уровень 
заработной платы по регионам России. Предлагается прогноз наиболее 
востребованных специальностей (профессий) в будущем. 

Annotation. The scientific article reveals the essence of the labor market in Russia. 
Scientific schools on the labor market. The forms of unemployment are considered in 
some detail, and labor market statistics for recent years are provided. The level of wages 
by regions of Russia. The forecast of the most demanded specialties (professions) in the 
future is offered. 
Ключевые слова. Рынок труда, рабочая сила, конкуренция, работодатели, 

безработица, заработная плата /  
Keywords. Labor market, labor force, competition, employers, unemployment, 

wages. 
Рынок труда — представляет систему экономических отношений между 

продавцами и покупателями по поводу купли - продажи рабочей силы, взамен на 
заработную плату и различных бонусов. Спрос на рабочую силу и его предложение 
– являются важнейшими регуляторами рынка. В отличие от других рынков рынок 
труда имеет ряд особенностей. Работник на рынке труда не рассматривается как 
товар, цениться не он сам, а его труд. Также работники являются мобильными, 
поскольку они могут менять сферу деятельности, повышать квалификацию, 
переезжать. Спрос на рынке труда порождается спросом на выпускаемые товары 
или предлагаемые услуги, чем больше на них спрос, тем больше будет спрос на 
рабочие руки. Все население государства можно разделить на трудоспособное и 
нетрудоспособное. К нетрудоспособному населению относятся люди до 18 лет, 
пенсионеры, недееспособные граждане, люди отбывающие наказание в виде 
лишения свободы. В свою очередь трудоспособные граждане делятся на 
экономически неактивных, временно выбывших (студенты, занятые в домашнем 
хозяйстве, те кто не хочет работать и др.), экономически активные, которые 
подразделяются на работающих и на безработных. На рис.1 отражена структура 
рынка труда. 
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Рис.1. Структура рынка труда 

 
 Как и на рынке товаров, рынок труда включает четыре фазы производства. 

Производство – первая фаза, заключается в создании, формировании рабочей 
силы. То есть для этого население необходимо обучить для выполнения трудовых 
функций, так люди заканчивают школы, университеты, курсы и идут только после 
этого работать. Следующими фазами являются: обмен и распределение – фазы, 
которые можно объединить. Данные фазы, заключаются в поиске работником 
рабочего места и поиске работодателем соответственно рабочей силы, для 
выполнения необходимых функций, которые происходят на рынке труда. И 
конечной фазой является – потребление, то есть выполнение работником своих 
функций, прописанных в трудовом договоре взамен на заработную плату. Но для 
того, чтобы работник приступил к выполнению своих обязанностей, работодателю 
необходимо подготовить рабочее место, организовать социальную защиту, систему 
стимулирование труда и другое. 

Функционирование рабочей силы определяется трудовыми отношениями, 
которые возникают между обществом, трудовым коллективом и отдельным 
работником в процессе производственной деятельности. Рыночные отношения – 
наиболее популярны в нашем мире, однако и они имеют недостатки, так как 
денежно - ценовой подход к человеку не может полностью и объективно отразить 
многообразие трудовых отношений. Для примера рассмотрим несколько 
направлений научных школ во взаимосвязи трудовых отношений и рынка. 

Марксистское направление не признает, при сложившейся общественной 
собственности купли - продажи рабочей силы, поскольку она не может выступать в 
виде товара. Также работодатели нанимают работников, отношения которых будут 
регулироваться действующим законодательством. Однако по данному подходу 
главенствует не экономический регулятор рынка, а административный, который не 
может своевременно реагировать на изменения в экономике, что не позволяет 
оперативно управлять рабочей силой и грамотно ее регулировать. 

Неоклассическое направление говорит о том, что рыночная экономика и, в 
частности, рынок труда – саморегулирующаяся система. Так равновесие на рынке 
труда, совпадающее с полной занятостью возможно достигнуть в результате 
взаимодействия спроса и предложения на труд. В результате выполненной работы, 
устанавливается заработная плата, при которой спрос совпадет с предложением. 

Все население 

трудоспособное 

экономически 
неактивное 

экономически 
активное 

занятые безработные 

нетрудоспособное 
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Однако заработная плата, цена и процентная ставка – по мнению зарубежных 
экономистов. не могут обеспечить автоматическое регулирование экономики. 

Кейнсианская концепция заключается в государственном вмешательстве в 
экономику. Данная теория может использовать косвенные и прямые методы. К 
косвенным методам относится: проведение монетарной и фискальной политики. К 
прямым методам относятся: увеличение государственных закупок, 
законодательство и другие. С точки зрения кейнсианцев, государственное 
вмешательство необходимо на всех этапах производства рабочей силы. Также 
необходима поддержка и усилия со стороны государства по созданию хороших 
условий труда, новых рабочих мест и другое. 

Рынок труда имеет общее черты с другими рынками и функционирует на основе 
конкуренции работников и работодателей. Заработные платы устанавливаются на 
основе спроса и предложения. Возможно также появление монополии на рынке 
труда. Например, если работодатель пользуется избытком предложения рабочей 
силы, которая не имеют альтернативных вариантов работы. В данном случае 
работодатель может установить низкую зарплату. Также если работник обладает 
уникальными навыками, талантами может возникнуть конкуренция среди 
работодателей. В этой ситуации работник может устанавливать монопольную 
стоимость своего труда. 

Если на рынке возникает несоответствие спроса и труда, то может появится 
такое явление, как безработица. «Согласно определению Международной 
организации труда (МОТ), безработным является лицо, не имеющее работы, 
ищущее работу и готовое приступить к ней». То есть человек должен обязательно 
быть зарегистрирован в органах службы занятости и находиться в постоянном 
поиске работы, чтобы его могли отнести к категории безработный. 

Выделяют следующие формы безработицы: 
1.Структурная, происходит в результате научно - технического прогресса, 

отмирания старых отраслей экономике. В этой ситуации людям необходимо 
переучиваться, чтобы найти новую работу. 

2.Фрикционная, примерами данной безработицы, могут являться студенты, 
только, что окончившие вуз, люди, которые переехали в другое место и др. 

3. Циклическая – поскольку экономика циклична, периодически происходят 
спады, кризисы, работодатели несут огромные потери и не могут обеспечить 
вознаграждение за труд всем своим работникам, в результате может происходить 
массовое увольнение 

4.Скрытая, это может быть связано, например с неполной занятостью 
5. Сезонная, она вызвана сменой времени года, получением урожая, например в 

южных курортных городах наблюдается спад туризма зимой, поэтому люди, 
зарабатывающие на туризме, теряют работу 

Безработица также имеет несколько уровней. Полная занятость составляет 
около 5,5 - 6,5 %. 

Основными причинами безработицы являются: 
 - кризисные явления в экономике, оставляют тысячи работников без рабочего 

места; 
 - отмирание отраслей из - за научно - технического прогресса, замена человека 

на машины; 
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 - переполненность рынка, большая конкуренция; 
 - низкий спрос на рабочую силу; 
 - завышенные требования работников, например в высокой оплате труда, 

гибкому графику, социальным льготам и другое; 
 - особенности региона. 
Безработица – это хорошо или плохо? С одной стороны, она способствует 

снижению инфляции, так как снижаются требования профсоюзов к повышению 
зарплат. Работники становятся более мотивированными, учатся, повышать свои 
навыки, чтобы стать конкурентоспособными. В результате этого формируется 
резервная трудовая сила. Но, с другой стороны, люди теряют свои навыки, уходят 
в депрессию, возрастают такие негативные явления, как алкоголизм, самоубийства 
и другое, Макроэкономический показатель ВВП снижается, из - за падения 
предложения, так как люди не имеют средств, на приобретение продукции. 
Именно из - за таких негативных явлений государство вынуждено бороться с 
безработицей. К государственным мерам относятся: 

 - создание рабочих мест в государственном секторе; 
 - организация курсов по переподготовке;  
 - создание служб занятости, бирж труда, для поиска работы; 
 - информирование населения о возможностях трудоустройства;  
 - выплата пособий по безработице;  
 - выделение субсидий предприятиям, назначение налоговых льгот в случае 

необходимости.  
 Обратимся к Закон РФ от 19.04.1991 N 1032 - 1 (ред. от 31.07.2020) "О занятости 

населения в Российской Федерации, "Статья 5.  
 Государство проводит политику содействия реализации прав граждан на 

полную, продуктивную и свободно избранную занятость. Например, 
государственная политика в области содействия занятости населения направлена 
на: 

 - развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту 
национального рынка труда;  

 - предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) 
безработицы; 

 - создание условий для привлечения трудовых ресурсов субъектами Российской 
Федерации, которые является приоритетными; (в ред. Федерального закона от 
22.12.2014 N 425 - ФЗ); 

 - международное сотрудничество в решении проблем занятости населения, 
включая вопросы, связанные с трудовой деятельностью граждан Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации и иностранных 
граждан на территории Российской Федерации, соблюдение международных 
трудовых норм»1. 

Для экономики России характерен высокий уровень скрытой безработицы. 
Высоким предложением пользуются места, где не требуются особые знания, 
поэтому распространение получила вторичная занятость, когда люди помимо 

                                                            
1 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032 - 1 (ред. от 31.07.2020) "О занятости населения в 
Российской Федерации" Ст. 5 
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своей основной работы могут подрабатывать. Однако стоит отметить, что крупные 
промышленные фирмы не могут найти достаточного количества 
квалифицированного персонала. Усложнился процесс приема на работу, например, 
сотрудникам при приеме на работу в крупные фирмы необходимо пройти 
множество собеседований, тестов, видео - форматы, отвечать на неприятные 
вопросы и другое, поэтому на современном этапе, достаточно сложно найти 
хорошую, перспективную работу. Также в России увеличилось количество 
беженцев, которые нуждаются в рабочих местах. Что касаемо трудового 
потенциала страны, то эффективность его использования упала. Наблюдается 
высокая дифференциация занятости по регионам, вызванная историческими и 
географическими условиями. Формирование придерживаемой силы, также 
является особенностью России, когда рабочая сила не участвует в производстве, 
но не переходит на другие свободные сферы. В России наблюдается достаточно 
высокий уровень теневой экономики и достаточно небольшие суммы пособий по 
безработице.  

Разберемся с тенденциями заработных плат. Они растут, но медленно. 
Наблюдается огромная дифференциация доходов работников в Москве и регионах. 

Наибольшее распространение с высокой зарплатой наблюдается таких 
профессий, как IT - специалисты, работники сферы логистики, маркетологи. 
Особенно востребованной в современное время становится автоматизация HR - 
процессов. В связи с этим растет спрос на специалистов, занимающихся с 
робототехникой. Компании из - за высокой конкуренции нанимают риск - 
менеджеров, бизнес - аналитиков, для того чтобы сохранить свое положение на 
рынке.. Из - за высокой конкуренции работодатели вынуждены сокращать 
расходы, поэтому они или сокращают штат сотрудников, или переводят их на 
удаленную работу. По результатам опроса на видно, что люди, родившиеся в 80 - е 
или 90 - е годы, из них 60 % согласны работать из дома. Такой вид работы имеет 
много преимуществ для работников, поскольку они могут больше времени 
проводить с семьей, работать в комфортной обстановке с гибким графиком, не 
тратить средства на транспорт, а также испытывать меньше стресса. Для 
работодателей удаленная работа их подчиненных позволяет сократить расходы на 
аренде, электроэнергии, при этом интенсивность работы остается прежней, может 
и возрастать. Государственные и некоммерческие организации являются лидерами 
по количеству рабочих мест. 

 На современном этапе в России наблюдается тенденция к повешению 
требований к профессиональному уровню. В прогнозах ожидается сокращение 
недостаточно квалифицированных сотрудников, что может привести к повышению 
уровня безработицы, среди которых может быть оказаться каждый четвертый 
человек в России. Компании начинают вкладывать в обучение уже имеющих 
сотрудников, создают свои учебные центры, чтобы сократить расходы на 
высококвалифицированном персонале. Поэтому компаниям нужно обладать 
гибкостью, учитывать рыночную ситуацию и своевременно принимать 
управленческие решения в кадровой политике. 
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ЭКОНОМИКО - ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: В статье раскрыто понятие финансовой политики организации. 

Раскрыты цель и стратегические задачи разработки финансовой политики 
предприятия. Представлена схема разработки финансовой политики организации. 
Охарактеризованы основные методы для разработки эффективной финансовой 
политики, а именно финансовый анализ, расчетно - аналитический, ведения и 
разработки учётной политики, разработки бюджетной политики, проектного 
управления, ведения антикризисного управления. Обоснована необходимость 
разработки финансовой политики предприятия. 

Ключевые слова: финансовая политика предприятия, эффективная система 
управления, методы разработки финансовой политики.  

 
ECONOMIC AND LEGAL MODELS FOR FORMING  
THE FINANCIAL POLICY OF THE ENTERPRISE 

 
Annotation: The article reveals the concept of the financial policy of the organization. 

The purpose and strategic objectives of the development of the financial policy of the 
enterprise are disclosed. The scheme of development of the financial policy of the 
organization is presented. The main methods for developing an effective financial policy 
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are characterized, namely, financial analysis, calculation and analytical, accounting policy 
development and development, budget policy development, project management, and 
anti - crisis management. The necessity of developing the financial policy of the 
enterprise is substantiated. 

Key words: financial policy of an enterprise, effective management system, methods of 
developing financial policy. 

 
Финансовая политика организации - составная часть ее экономической 

политики, она выражает совокупность мероприятий по организации и 
использованию финансов для осуществления своих функций и задач, качественно 
определенного направления развития, касающегося сфер, средств и форм его 
деятельности, системы взаимоотношений внутри - организации, а также позиций 
организации во внешней среде. 

Целью разработки финансовой политики предприятия является выстраивание 
эффективной системы управления финансами, направленной на достижение 
поставленных целей. Разработка финансовой политики позволяет четко 
обозначить приоритетные направления, задачи и методику ее формирования, 
учитывать интересы сторон в управлении производственными процессами, 
создавать оптимальные условия для социально - экономического развития страны 
в целом. Стратегические задачи разработки финансовой политики предприятия 
представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Стратегические задачи 

разработки финансовой политики предприятия 
 

Стратегические задачи разработки финансовой политики предприятия 

максимизация прибыли предприятия 

оптимизация структуры капитала предприятия и обеспечение его 
финансовой устойчивости 

достижение прозрачности финансово - экономического состояния 
предприятий для собственников, инвесторов, кредиторов 

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия 

создание эффективного механизма управления предприятием 

использование предприятием рыночных механизмов привлечения 
финансовых средств 
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На практике сложность выбора финансовой политики во многом определяется 
тем, что она касается различных аспектов деятельности организации. Для решения 
стратегически важных задач все поставленные перед компанией цели должны 
достигаться одновременно и комплексно. Поэтому для проведения эффективной 
финансовой политики необходимо использовать финансовые механизмы, 
способные воздействовать на производственную систему за счет тщательного 
проектирования и реализации этапов деятельности для достижения максимальных 
целей и задач. 

Разработка финансовой политики является неотъемлемой частью в 
деятельности любого предприятия, и она не может быть одинакова даже для 
однотипных предприятий, так как у каждого предприятия определена своя миссия. 
Финансовая политика предприятия, в целом, строится на анализе его финансового 
состояния. После анализа состояния предприятия разрабатываются основные 
направления финансовой политики предприятия. На рисунке 2 представлена схема 
разработки финансовой политики организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Схема разработки финансовой политики организации 
 
В современных условиях существует множество методов, с помощью которых 

можно разработать такую финансовую политику, которая будет способствовать 
эффективному развитию предприятия, а также укреплению его положения на 
рынке. Основные методы для разработки эффективной финансовой политики 
представлены на рисунке 3.  

 

Финансовая стратегия предприятия - это генеральный план действий по 
обеспечению предприятия финансовыми ресурсами и их эффективному 

использованию 

Система формирования финансовой политики предприятия (ФПП) 
Цель: построение эффективной системы управления финансами предприятия 

 

Принципы разработки: 
 - Научность 

 - Непрерывность 
 - Рациональное использование 

ресурсов 
 - Максимизация прибыли 

 - Минимизация рисков и затрат 
 

Виды ФПП: политики 
управления активами и 
пассивами, доходами и 
расходами, прибылями 

(убытками), стоим бизнеса, 
процессами 

Условия 
разработки: 
 - Внешние 

 - Внутренние 
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Рисунок 3 - Основные методы для разработки 
 эффективной финансовой политики 

 
Финансовый анализ, в структуру которого могут входить: система формирования 

исходных данных, порядок расчета финансовых показателей; процесс разработки 
достоверности информации о финансовом положении организации.  

Расчетно - аналитический метод. Анализ финансового состояния организации 
является основой для формирования финансовой политики предприятия, которая 
основывается на показателях всех видов бухгалтерского учета.  

Метод исследования и разработки учетной политики применяется в соответствии 
с положениями бухгалтерского учета и позволяет на основе анализа 
финансового состояния предприятия выбрать тип положений учётной 
политики. 

Метод разработки бюджетной политики компании применяется для 
правильного формирования консолидированного бюджета – для этих целей 
требуется разработка общей бюджетной политики для всех направлений 
группы, выявление дополнительных показателей, дающих возможность 
внести необходимые изменения. 

Метод проектного управления используется для обоснования системы 
управления проектами. Успешное производство зависит от ряда факторов, 
связанных с получением доходов и остатков доходов, которые являются 
результатом этой системы. Вполне вероятно, что система должна быть четко 
определена схемой управления денежными потоками проекта. 

Метод ведения антикризисного управления. К методам антикризисного 
управления относят совокупность действий и приемов, включающие 
мероприятия, направленные на выявление проблем предприятия, 

Основные методы для разработки эффективной финансовой политики 

Финансовый анализ 

Расчетно - аналитический метод 

Метод ведения и разработки учётной политики 

Метод разработки бюджетной политики 

Метод проектного управления 

Метод ведения антикризисного управления. 
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предупреждение кризисной ситуации, применение мер по ее избежанию, 
устранению и преодолению 

Разрабатывать финансовую политику предприятия необходимо на весь 
период ее деятельности, однако, в зависимости от воздействий рыночной 
среды она может меняться, дополняться, но следовать его миссии. 
Правильно разработанная финансовая политика является, прежде всего, 
залогом эффективной деятельности предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая политика 
предприятия - это, прежде всего, разработка мероприятий (как внешних, так 
и внутренних), которые позволяют эффективно использовать весь 
потенциал. Финансовый и банковский менеджмент: опыт и проблемы 
предприятия для достижения поставленных целей. Для проведения 
успешной финансовой политики необходимо реализовать 
последовательность этапов и использовать финансовые инструменты и 
механизмы, которые будут оказывать влияние на производственную систему 
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КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ  

(НА ПРИМЕРЕ БАНКА ПАО «ВТБ») 
 
Аннотация: В статье раскрываются особенности процесса кредитования 

физических лиц. Выделены элементы управления процессом кредитования. 
Проанализированы условия необходимости кредитования физических лиц. Данная 
статья посвящена изучению актуальных проблем в сфере организации процесса 
кредитования физических лиц. Обоснована необходимость решения проблемы 
закредитованности населения, улучшения процесса оценки кредитоспособности 
физических лиц. Изучены факторы, снижающие эффективность процесса 
кредитования и увеличивающие банковские риски. 

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитование физических лиц, кредитный 
портфель, закредитованность, оценка кредитоспособности, платежеспособность 
заемщика, ПАО «ВТБ». 

Abstract: The article reveals the features of the process of crediting individuals. The 
control elements of the lending process are highlighted. The conditions of the need for 
lending to individuals are analyzed. This article is devoted to the study of current 
problems in the organization of the process of lending to individuals. The necessity of 
solving the problem of creditworthiness of the population, improving the process of 
assessing the creditworthiness of individuals is substantiated. The factors that reduce the 
effectiveness of the lending process and increase bank risks are studied. 

Keywords: commercial bank, lending to individuals, loan portfolio, creditworthiness, 
assessment of creditworthiness, solvency of the borrower, PJSC VTB. 

Процесс кредитования представляет собой один из основных и важнейших 
направлений деятельности коммерческих банков.  

Совершенствование процессов кредитования физического лица является 
мощным инструментом, который помогает населению существовать на 
современном этапе развития экономики. Увеличение данного сектора 
благоприятно влияет на социальную обстановку, уровень потребительского спроса 
и открывает новые перспективы в направлении дальнейшего развития экономики. 

Актуальность рассматриваемой данной статьи характеризуют увеличение роли 
банковского кредитования в удовлетворении временной финансовой потребности 
физических лиц в средствах платежа, ухудшение качества кредитного портфеля 
физических лиц, рост просроченной задолженности данной категории заемщиков и 
общее увеличение их закредитованности. 

В настоящее время кредитование стало набирать всё большие обороты, в том 
числе кредитования физических лиц. С каждым годом, желающих получить 
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заёмные средства, увеличивается. Вследствие этого, на рынке кредитования растёт 
конкуренция, разрабатываются новые эффективные продукты и программы для 
привлечения клиентов и повышения доходности банковских организаций.  

Развитие кредитования населения в России является одним из главных 
направлений развития банковского сектора Российской Федерации, а также 
способствует экономическому росту. Данный вид кредита (физическим лицам) 
позволяет стимулировать сбыт товаров и услуг, экономит издержки обращения. По 
статистике свыше 44 миллиона человек оформили кредит к 2018 году. Данный 
прирост связан с тем, что Центральный Банк Российской Федерации значительно 
не поднимал ставку в 2018 году, которая на данный момент равняется 7,75 % . 
Кроме того, государство активно стимулировало и поддерживало заключение 
кредитных договоров. 

Ежегодно возрастает средняя кредитная нагрузка клиентов, увеличивается и 
количество активных кредитов на одного заемщика. 

Проблема закредитованности физических лиц стоит очень остро в нынешнее 
время. В возникновении такой ситуации во многом виноваты сами кредитные 
организации. Конкурентная борьба в банковском секторе настолько высока, что 
заставляет банки проводить все более агрессивную политику по привлечению 
клиентов.  

Стоит отметить, что проблема закредитованности стоит не только перед банками
, но и перед всей экономикой в целом. Когда большая часть денежных средств 
граждан идёт на погашение кредитов и процентов по ним, в результате снижается 
потребление, что непосредственно сказывается на производстве. 

Рассмотрим кредитование физических лиц на примере банка ПАО «ВТБ». 
Кредит наличнымив ВТБ можно получить на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей 

на любые цели и сроком до семи лет по ставке от 6,4 % годовых при условии 
оформления страхования.  

Клиенты могут оформить займ по программе «Рефинансирование», которая 
позволяет объединить несколько кредитов других банков в один и погасить 
задолженность в других кредитных организациях, а также получить 
дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Оформление 
заявки возможно в мобильном приложении ВТБ Онлайн, на сайте банка, в контакт 
- центре или офисе ВТБ.  

В январе клиенты ВТБ оформили более 97 тыс. кредитов наличными на сумму 
свыше 87 млрд рублей. Объем выдач почти в 1,5 раза превышает результат января 
прошлого года. В феврале ВТБ увеличил эти показатели, оформив более 113 тыс. 
кредитов наличными на сумму свыше 99 млрд рублей, что является рекордным 
показателем для банка за последние два года. Объем выдач практически на 70 % 
превышает результат прошлого февраля. Портфель в данном сегменте впервые 
превысил 1,5 трлн рублей (рост с начала года на 3,6 % ). 
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Многие банки увлекаются совершенствованием процесса кредитования и тем 
самым пытаются сократить сроки рассмотрения заявки на кредит, вследствие чего 
создают риски, которые губительно сказываются на их деятельности. 

На сегодняшний день взаимоотношения между заемщиком и банком 
выстраиваются только на основании общих норм российского гражданского и 
банковского законодательства, а также законодательства о защите прав 
потребителя. Создание специального закона, регулирующего спорные моменты, 
связанные именно с кредитованием физических лиц, позволяющего снизить риски, 
как кредитного учреждения, так и заемщика, позволит значительно снизить 
юридические издержки сторон, а также регулировать спорные моменты в 
досудебном порядке. 

Для решения имеющихся проблем коммерческим банкам следует пересмотреть 
свой подход к процессу кредитования. Необходимые условия для реализации 
рекомендаций могут обеспечить четкая стратегия развития и грамотная кредитная 
политика банка, выступающая, с одной стороны, основой организации процесса 
кредитования, с другой стороны, являющаяся фактором, способным 
подстраиваться под нынешнюю нестабильную экономическую обстановку в стране. 
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АГЕНТ - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ  

СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕЗОУРОВНЯ  
В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
АННОТАЦИЯ 
В научной статье отображены агент - ориентированные модели (далее - АОМ) 

сложных экономических систем мезоуровня, разработанные отечественными 
учёными. Рассматриваются особо значимые АОМ муниципальных образований 
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(далее – МО), созданные для решения важных стратегических задач 
территориального управления и которые находили применение за последние 
несколько лет. Особое внимание было уделено моделям на различных уровнях, 
при этом происходил более основательный разбор агентов, каким образом они 
взаимодействуют друг с другом, их особенности и правила поведения, дополнено 
это схемой концептуальной модели. 

Существенной мерой отбора моделей являлось их практическое применение по 
отношению к МО. Также статья делает упор на труды и научные публикации 
отечественных деятелей науки о разработанных к настоящему времени моделях 
социально - экономического развития городов и муниципальных районов, 
рассматривается опыт экспертов Российского государства в релевантности 
использования моделей: экономики города, его сокращения и расширения 
территорий, внутригородской миграции, взаимосвязанного развития творческой 
индустрии и пространственной структуры. Вместе с тем, в статье дается описание 
главных в каждой модели агентов, их среды, в которой они функционируют, а 
также их правил взаимодействия с внешней средой. Продемонстрированы в 
наглядной форме концептуальные взаимодействия агентов. Также описаны 
актуальные примеры и область практического использования агент - 
ориентированных моделей, влияющих на эффективное управление 
экономическими процессами. 
Ключевые слова: агент, АОМ, МО, обзор, мезоуровень. 
Введение 
Человеческий мозг не способен воспринимать абсолютно все, что его окружает и 

может обрабатывать только ограниченное количество взаимосвязанных 
параметров динамического процесса, поэтому, на наш взгляд, с целью 
формирования наиболее эффективных управленческих решений целесообразно 
будет привлекать специальный класс вычислимых модулей, а именно АОМ, 
которые способны стать «помощниками» в обработке информации. АОМ 
представляет собой общество искусственного происхождения, способное 
благодаря реконструкции ее внутренней структуры имитировать поведение 
большой системы, а также поведение и основы более мелких экономических и 
общественных факторов, которые включены в нее. АОМ основываются на частном 
поведении виртуальных агентов отрасли, региона, совокупности домохозяйств и т. 
д. В связи с широким применением в государственном управлении и в оптимизации 
частных бизнес - процессов для получения наибольше прибыли, в последние годы 
популярность агент - ориентированных моделей имеет тенденцию увеличиваться. 
Прикладным видом социально имитационного моделирование является АОМ в 
области государственного и муниципального управления и имеет применение в 
формировании стратегической политики в общественном секторе. 

Цель нашей статьи – произвести отбор и дать оценку разработанным АОМ 
социально - экономических систем мезоуровня. Проанализировать каким образом 
они способны упрощать жизнь людей и повышать эффективность управления в 
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экономическом развитии России. В связи с этим ставятся следующие задачи: 
оценить реалистичность достижения целевых показателей при использовании 
различных вариантов плана стратегий развития, учитывая возможность изменения 
параметров внешней среды по отношению к внутренней среде и выбор плана, 
который был бы способен предоставить наиболее эффективное и гарантированное 
достижение в показателях заявленных целей.  

Объект исследования — АОМ сложных социально - экономических систем. 
Предмет исследования — обзор российского опыта АОМ сложных социально - 
экономических систем мезоуровня. 

Прежде всего важно уделить внимание рассмотрению АОМ социально - 
экономического развития крупных городов. Специфика работы заключается в 
следующем: схема разделяется на пять блоков, состоящих в свою очередь из трёх 
типов агентов и типов среды. Важно отметить, что в агентами АОМ могут 
выступать не только лишь субъекты, выполняющие функцию производства, 
обмена, распределения и потребления различных экономических благ в области 
экономических отношений, но также и население крупного города, все 
находящиеся в его пределах организации и предприятия, а в качестве агентов 
среды – дороги и улицы районов большого города. 

В данной модели могут быть различные связи, такие как, например, агент - 
агент, где первым агентом будут являться люди, а вторым предприятия. Это 
обуславливается тем, что человек, выступающий в роли агента получает 
заработную плату от организации, которая также является агентом. Люди 
способны изменять своё положение пользуясь дорогами района и города, 
транспортным средством, на выбор транспортного средства способно повлиять 
самочувствие и настроение. Модель показала достойные результаты, будучи 
апробированной на примере г. Москвы в работе «Агенто - ориентированная модель 
социально - экономического развития Москвы» Фаттахова М.  

Концептуальная модель муниципального образования. Екатеринбургские ученые 
в своей работе «Мультиагентная имитационная модель муниципального 
образования» обосновывают способность концептуальной модели муниципального 
образования адаптировать и облегчить процессы, связанные с 
автоматизированными системами, которые помогают управленцам поддержать 
принятие административных решений.  

В данном случае агентами являются предприятия, представленные двумя 
видами – в виде промышленности и виде сферы предоставляемых услуг, 
население определенного муниципального образования, а также федеральный и 
региональный бюджетные фонды. Таким образом поведение агентом 
рассматривается как в течение жизни, так и на определенных этапах своего 
развития. 

В результате проделанной работы разработчикам удалось создать онлайн - 
сервис, который позволяет прогнозировать социально - экономические тенденции 
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развития как МО, так и районов в целом. Подробная схема работы концептуальной 
модель муниципального образования представлена ниже: 

 

 
Рисунок 1. Модель взаимодействий населения и предприятий города 

 
По словам А. Р. Бахтизина, Центральный экономико - математический институт 

РАН по праву стал считаться лидером в России в области агент - ориентированных 
моделей. Свой опыт ученые зафиксировали в своей работе «Агент - 
ориентированная модель для мониторинга и управления реализацией больших 
проектов», где демонстрируют моделирование процессов реализации крупных 
проектов, в которых организации — участники проектов, а люди — работники этих 
организаций являются самостоятельными агентами.  

Агенты модели учёных ЦЭМИ РАН предполагает собой агенты трех типов, эти 
агенты располагаются в иерархии, которая представлена на схеме:  

 

 
Рисунок 2. Иерархия взаимодействия агентов 

Муниципальные районы, 
на территории которых 

находятся предприятия и 
проживают люди 

Предприятия 
(организации), на 

которых люди трудятся 

Агенты — люди 
трудоспособного возраста 
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Также агент - ориентированной модель в процессе осуществления крупных 
проектов, включает в себя множество разнообразных объектов, формирующих для 
агентов внешнюю среду, при этом относя к себе виды деятельности и программы. 
Хочется выделить, что основным отличием и особенностью программы модели от 
проекта модели является то, что главных источником снабжения в них могут 
выступать муниципальные районы.  

АОМ для мониторинга и управления реализацией больших проектов была 
апробирована на базе демографической модели Санкт - Петербурга 
(«SocialPetersburg»). Важнейшей целю обозначалось обеспечение устойчивой 
положительной динамики роста качества жизни жителей города и увеличение 
показателей глобальной конкурентоспособности Санкт - Петербурга. Итоги 
последних исследований внедрения показали, что представленная конструкция 
АОМ обеспечивает адекватную реакцию модели на изменение уровня 
порядочности агентов. 

Нами был проведен глубокий анализ опыта учёных, которые активно 
занимаются изучением АОМ социально - экономических систем. Результаты таких 
исследований по большей части заключаются в моделировании пространственно - 
территориального и социально - экономического развития городов, а также 
городских агломераций, пригородных районов и других МО. Также есть 
проблемные зоны, которые мешают полностью внедрить АОМ социально - 
экономических систем на современном этапе развития нашей страны в практику 
государственного и муниципального управления. Например, человеческий фактор, 
нехватка знаний в теоретико - методологии разработки моделей. Также нужно 
улучшать качества сбора информации, эффективность социологических опросов. 
Однако, по нашему мнению, все вышеперечисленные проблемы возможно решить 
с использованием политической воли компьютерные АОМ в скором времени могут 
стать неотъемлемой частью государственного управления, найти свое применение 
на практике и значительно повысить реальные показатели эффективности 
управления на всех уровнях власти, начиная с муниципального. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 
Аннотация: В статье раскрыты необходимость оценки эффективности 

использования трудовых ресурсов. Раскрыты этапы методики оценки 
эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. Рассмотрены 
основные трудовые и экономические показатели оценки эффективности 
использования человеческих ресурсов. Представлены формулы для вычисления 
экономических показателей эффективности использования человеческих ресурсов. 
Обоснована необходимость проведения оценки эффективности использования 
человеческих ресурсов. 

Ключевые слова: эффективность, трудовые ресурсы, трудовые и экономические 
показатели.  

 
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS  

OF THE USE OF LABOR RESOURCES 
 

Annotation: The article reveals the need to assess the effectiveness of the use of labor 
resources. The stages of the methodology for assessing the efficiency of the use of the 
enterprise's labor resources are disclosed. The main labor and economic indicators of 
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assessing the effectiveness of the use of human resources are considered. Formulas for 
calculating economic indicators of the efficiency of the use of human resources are 
presented. The necessity of evaluating the effectiveness of the use of human resources is 
substantiated. 

Key words: efficiency, labor resources, labor and economic indicators. 
 
В настоящее время, в эпоху развития цифровизации и технического прогресса, 

центральным звеном производственного процесса является человек. Основная 
причина сложившейся ситуации заключается в том, что все больше и больше 
предприятий переходят на полностью автоматизированное производство. Однако, 
указанный факт не исключает участие человека, а более того делает его 
центральным элементом всей производственной системы. При этом происходит 
исключение физического труда в пользу умственного, что требует высоких 
компетенций от персонала организации [1].  

В настоящий период времени на законодательном уровне не определена 
основная методика оценки эффективности работ трудовых ресурсов на 
предприятии, ее формированием занимается каждое предприятие индивидуально. 
Однако, к данному вопросу обращались многие ученые в области экономики. 
Методики эффективности использования трудовых ресурсов отражены в работах, 
которые посвящены комплексному анализу финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия, таких авторов, как: Кирильчук С. П. [1], Колесникова С. 
В. [2], Савицкая Г. В. [3], Бердникова, Т. Б. [4], Крылов Э.И.[5].  

Проанализировав предложенные авторами методики оценки эффективности 
использования трудовых ресурсов предприятия, следует сгруппировать процесс ее 
проведения в 5 основных этапов, которые отображены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Этапы методики оценки эффективности использования  
трудовых ресурсов предприятия 

Этапы методики оценки эффективности использования трудовых ресурсов предприятия 

1 этап - Определение качественных характеристик трудовых ресурсов предприятия 

2 этап - Определение количественных характеристик трудовых ресурсов 

предприятия 
3 этап - Расчет показателей движения трудовых ресурсов предприятия  

 

5 этап - Формулирование вывода об эффективности использования трудовых ресурсов 
предприятия 

4 этап - Расчет показателей эффективности использования трудовых ресурсов 
предприятия 
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На первом этапе оценки следует определить основные качественные 
характеристики трудовых ресурсов, которые заключаются в распределении 
трудовых ресурсов предприятия на категории по профессии, специальности, 
уровню квалификации, образованию, а также по половозрастной характеристике, 
кроме того, необходимо рассмотреть все группы трудовых ресурсов предприятия в 
динамике [2]. 

На втором этапе оценки эффективности использования трудовых ресурсов на 
предприятии необходимо определить количественные характеристики трудовых 
ресурсов, которыми являются списочная, явочная и среднесписочная численность 
работников. В свою очередь среднесписочная численность работников 
определяется за разные периоды деятельности предприятия, а именно за месяц, 
квартал и год. 

Третий этап методики предполагает расчет показателей движения трудовых 
ресурсов на предприятии, к таковым относят: коэффициент оборота по приему 
рабочих, коэффициент оборота по выбытию, коэффициент текучести кадров, а 
также коэффициент постоянства состава персонала предприятия. 

Четвертый этап методики основан на расчете показателей эффективности 
использования трудовых ресурсов предприятия, а именно показателей 
производительности труда, определяемой посредством расчета выработки на 
одного работающего или трудоемкости работ, и рентабельности труда [3]. 

Производительность труда — это показатель, используемый как в 
бизнесе, так и в экономике в целом. Владелец бизнеса делает акцент на 
производительности труда как средстве оптимизации затрат и 
максимизации выпуска продукции. Чтобы получить максимальную отдачу 
от работников, владелец бизнеса должен инвестировать в свою компанию 
и строить объекты с долгосрочной перспективой. Внедрение новых 
методов управления и организации трудового процесса обеспечивает 
широкий спектр экономических стандартов для планирования и 
организации производства и определения фондов оплаты труда для всего 
предприятия и структурных единиц. Развитие коллективных трудовых 
организаций требует дальнейшей дифференциации экономических 
стандартов, применимых к коллективам рабочих. 

На пятом этапе методики оценки эффективности использования трудовых 
ресурсов предприятия следует не только оценить уровень эффективности, но и 
определить возможные резервы трудовых ресурсов предприятия. 

А для того, чтобы судить, насколько эффективно используются человеческие 
ресурсы предприятия, необходимо выработать методику оценки, позволяющую 
определить действительную ситуацию на предприятии, выявить слабые места и 
дать рекомендации для ее улучшения [4]. Основные показатели оценки 
эффективности использования человеческих ресурсов представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Основные показатели оценки эффективности  
использования человеческих ресурсов 

 
Для разработки методики оценки эффективного использования человеческих 

ресурсов необходимо установить взаимосвязь между показателями эффективности 
деятельности предприятия и показателями эффективности использования 
человеческих ресурсов, которые представлены на рисунке 2. 

В основе методики оценки необходимо использовать комбинированный метод, 
сочетающий в себе количественный (расчет экономических показателей) и 
качественный (или описательный) методы. Наибольшее распространение получили 
количественные методы, т.к. их основным преимуществом является объективность. 
На рисунке 3 рассмотрим экономические показатели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Экономические показатели эффективности 
 использования человеческих ресурсов 
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Показатель Формула 

Рентабельность 
персонала 

Рп = П / Чп*100, 
Рп - рентабельность персонала, П – прибыль, Чп - 

численность персонала. 

Рентабельности 
затрат на развитие 

человеческого 
ресурса 

Рзчр= П / Зс)*100, 
где Рзчр - рентабельность затрат, П - прибыль предприятия, 

Зс - совокупные затраты предприятия на развитие 
интеллектуального уровня сотрудников. 

 

Производительность 
труда 

Пт = Оп / Т, 
где Оп - объем произведенной продукции в течение 

определенного календарного периода (руб); 
Т - затраты труда (чел. - ч, чел. - дн.) 
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С позиций предприятия капиталовложения в человеческие ресурсы должны 
окупиться за время работы работника на предприятии, и при идеальной модели, 
принести предприятию прибыль [5]. На рисунке 4 рассмотрим трудовые 
показатели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Трудовые показатели эффективности использования 
 человеческих ресурсов 

 
Таким образом, приведенная методика оценки эффективности использования 

трудовых ресурсов предприятия основана на проведении комплекса действий по 
качественной, количественной оценке использования трудовых ресурсов на 
предприятии с учетом эффективности их деятельности. Конечным результатом 
предложенной оценки является определение резерва в использовании трудовых 
ресурсов предприятия. Также по результатам проведения предложенной методики 
руководство предприятия может разработать план по совершенствованию 
кадровой политики предприятия, определить направления. 
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Компетентность 
Кc= ∑Tpi*КРi / ∑КРi, 

где Кc - коэффициент соответствия квалификации, 
Tpi - тарифный разряд рабочих по разным видам работ, 

КРi – количество рабочих по разным видам работ. 

Коэффициент 
восприимчивости 
предприятия к 
инициативам 
сотрудников 

Кв = РП / РПВ, 
где Кв - коэффициент восприимчивости предприятия к 

инициативам сотрудников, 
РП – количество рациональных предложений и идей, 

поступивших от сотрудников, 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности ранжирования работников 
туристских предприятий. Установлено, что трудности и возможности для развития 
работников находятся на каждом из этапов работы с обратной связью. В этом 
случае существует целый комплекс методических рекомендаций по правилам 
работы.  
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Осуществление анализа развития работников туристских предприятий отделил 
показатели, не имеющие количественную оценку, поэтому предлагается 
использовать грейдовую систему оценки [1 - 6]. Только отличную от 
существующих грейдов, следует использовать ранжирование работников 
туристских предприятий на принципах адаптации: к рабочему месту, адаптация к 
трудовому коллективу, к изменениям условий деятельности. 

Среди представленных методологических инструментов наиболее 
популяризированной является грейдовая система. Процесс внедрения и 
разработки грейдов, как моделей компетенций и KPI (key performance indicators - 
ключевые показатели эффективности) трудоемкий. 

Руководство туристских предприятий в результате грейдовой оценки получает 
рекомендации как по увольнению, так по перераспределению функциональных 
обязанностей - все это следствие необходимой аттестации работников. 
Разработать анкету, провести опрос, проанализировать результаты и сделать 
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соответствующие выводы - простые рекомендации для обобщения обратной связи 
с работниками туристских предприятий. 

Безусловно, трудности и возможности для развития работников находятся на 
каждом из вышеупомянутых этапов работы с обратной связью. Существует целый 
комплекс методических рекомендаций по правилам работы. Что касается 
разработки анкет и способа проведения опроса, то вариантов оказывается 
значительное количество. Это могут быть и интерактивные опросы и offline - 
анкетирование на корпоративном сайте, и обычный бумажный опрос. 

Важно учесть, что такого рода мероприятия - вклад в корпоративную 
идеологию, пропаганда принципа демократического управления, когда 
руководство туристских предприятий интересуется мнением работников и 
реагирует управленческими решениями на волеизъявление подчиненных. 
Наиболее современное проявление грейдовой системы - оценка работников по 
методу 360 градусов (или круговая оценка) - это метод оценки работников, когда 
деловое окружение оценивает работника на степень его соответствия занимаемой 
должности. 

Сущность метода 360 градусов заключается в том, что работника оценивает 
коллега по проекту и другие. Количество оценщиков составляет не менее 4 - х 
человек, что позволяет избежать субъективизма в оценке работника одним 
человеком. При использовании этого метода оцениваются свойства, необходимые 
для эффективной работы работником на занимаемой должности. 

Данный метод позволяет не только оценить работников на соответствие 
требованиям туристского предприятия, но и определить их слабые стороны. 
Данная информация является отправной точкой для разработки как общих 
направлений развития работников и организационного развития на туристских 
предприятиях, так и индивидуальных планов развития для каждого отдельного 
работника. Чаще всего метод 360 градусов, кроме круговой оценки делового 
окружения, включает также самооценку, позволяющую оценить степень 
соответствие мнения работника о себе с мнением других оценщиков и, тем самым, 
дать более полную и полезную обратную связь. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы развития 

экологического туризма в Приморском крае. Дано определение и затронута 
история появления экологического туризма. Приморье, благодаря своей 
уникальной природе, обладает значительным потенциалом для развития 
экотуризма. Основное внимание в статье акцентируется на проблемах и их 
решениях в развитии экологического туризма в Приморском крае. 
Ключевые слова: Приморский край, туризм, экологический туризм. 
 
Россия, благодаря разнообразию, уникальности, привлекательности и 

обширности своих ландшафтов, представляет большие потенциальные 
возможности для развития экологического туризма. Одним из самых 
перспективных регионов для развития экотуризма является Приморский край. 
Нетронутая природа заповедных территорий, высокие горы с удивительными 
скальными комплексами, загадки древних пещер, величие горных водопадов, 
каменные чаши лагунных озёр, морские побережья и красота подводного мира 
Приморья манят туристов со всего света.  
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Экологический туризм в Приморском крае имеет большие перспективы для 
развития. Сегодня в Приморском крае площадь всех особо охраняемых территорий 
составляет около 14 % от всей территории региона. Особо охраняемые природные 
территории Приморского края включают: 6 государственных природных 
заповедников, 4 национальных парка, 1 природный парк, 10 государственных 
природных заказников, 1 дендрологический парк, 1 ботанический сад и 206 
памятников природы. Также на территории Приморского края разработано 54 
природно - экологических туристских маршрута, в их число входят пешие, 
автомобильные, водные и комбинированные [2]. 

 Национальные парки создаются с целью развития туризма и экологического 
туризма, в заповедниках же возможен только экотуризм. Опыт организации 
экологического туризма имеется во всех шести заповедниках Приморского края. В 
особо охраняемых природных территориях туризм в основном сводится к 
проведению экскурсий по экологическим тропам, наблюдению за животными в 
природных условиях и посещению местных музеев.  

Однако, несмотря на всё богатство ресурсов, которые представлены в 
Приморскому крае, существует ряд правовых, экономических, социальных и 
экологических проблем, тормозящих развитие экологического туризма [1]. В 
таблице 2 представлены проблемы и пути решения развития экологического 
туризма в Приморском крае.  

 
Таблица 2. Проблемы и пути решения развития 
 экологического туризма в Приморском крае. 

Проблемы Пути решения 
Отсутствие 
информационной базы 
по экологическому 
туризму. 

Создание со свободным доступом для 
заинтересованных лиц баз данных.  

Отсутствие единой 
программы развития 
экологического 
туризма.  

Создание региональных и муниципальных 
объединений экотуризма. 

Низкий уровень 
инфраструктуры. 

Развитие туристской инфраструктуры (предприятия 
размещения и питания, транспортные средства, 
прокладка экотроп, связь, пути сообщения) 

Нехватка специалистов 
в сфере экологического 
туризма.  

Развитие эколого - туристских специализаций на 
базе факультетов, готовящих специалистов в 
области туризма, включение в программы наряду с 
профессиональными, экологических и 
биологических дисциплин. 

Слабый контроль за 
сохранностью 

Разработка систем наблюдения за состоянием 
экосистем, на которых проложены маршруты.  
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природных туристских 
ресурсов.  
Незаинтересованность 
местного населения в 
развитии 
экологического 
туризма.  

Взаимодействие с тем слоем населения, который 
заинтересован в развитии экотуризма в регионе. 
Привлечение местного населения к работе в 
экологическом туризме.  

Низкие доходы от 
туризма. 

Увеличение числа туристов путём увеличения 
количества оказываемых услуг. Информирование 
населения России и близлежащих стран о 
туристских ресурсах Приморского края. Разработка 
пакета разнообразных программ для различных 
категорий посетителей.  

Отсутствие механизмов 
финансовых 
поступлений от 
экологического туризма 
на нужды местных 
поселений и охрану 
природы. 

Разработка таких механизмов. Создание 
положительного имиджа экотуристской 
деятельности в глазах местного населения. 

 
Приморский край − это природная жемчужина Дальнего Востока. Благодаря 

большому разнообразию и эстетической привлекательности природных 
ландшафтов, а также уникальной флоре и фауне регион является перспективным 
для развития экологического туризма. Однако, необходимо устранить многие 
проблемы, которые тормозят развитие экотуризма в регионе. Для Приморья с его 
уникальными природными туристскими ресурсами необходима разработка и 
реализация специальных государственных и региональных программ развития 
экологического туризма и финансирование его развития на начальном этапе из 
государственного бюджета. Экотуризм может стать фактором устойчивого 
развития территории. Решение ряда проблем позволит Приморскому краю 
существенно повысить свою конкурентоспособность на внутреннем и мировом 
туристских рынках. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме трансформации потребностей 

туристов и необходимости диверсификации туристского предложения. Автором 
проанализирована возможность и перспективы использования технологий 
сторителлинга для продвижения Белгородской области, определены ресурсы, 
которые можно использовать при написании легенд, выделены основные варианты 
их использования. 
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В настоящее время туристы более избирательно подходят к выбору места 

отдыха, и следствием этого стало усиление соперничества и более агрессивная 
конкуренция как среди крупных игроков туристского рынка (Москва, Санкт - 
Петербург, Сочи), так и среди территорий с меньшей популярностью.  

Для того, чтобы повысить интерес к менее известным местам, регионы 
стараются активно использовать инструменты территориального маркетинга − 
event - мероприятия, инфраструктурные изменения, брендинг и т. д. Особое место 
среди эффективных инструментов повышения привлекательности территории 
занимает сторителлинг − процесс передачи информации посредством 
использования историй и легенд [2]. Основная цель такого повествования состоит 
в том, чтобы вовлечь читателей в сюжетную линию, а затем удержать их. 
Туристские легенды в большинстве случаев более привлекательны и интересны 
для современного клиента, чем реальные «скучные» факты [1]. На данный момент 
реализация проектов, основанных на сторителлинге, осуществляется в Нижнем 
Новгороде, Псковской, Тверской областях.  

Но и другие регионы России ничуть не уступают по применению технологий 
повествования, например, Белгородская область − регион с богатой историей, с 



160

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

большим количеством памятников истории и культуры, множеством фестивалей и 
праздников. Но в области отсутствует активное вовлечение и применение 
инновационных технологий, которые повлияли бы на продвижение региона. 
Анализ показал, что информационное пространство области наиболее полно 
представлено порталом «Культурный регион», который рассказывает об 
интересных событиях, происходящих в Белгороде и Белгородской области, и 
знакомит гостей с туристическими маршрутами. Что касается других 
информационных каналов, следует отметить, что официальный туристический 
портал находится в стадии разработки и недоступен для просмотра, 
индивидуальные и групповые экскурсии, содержащие элементы повествования, 
предлагает портал Tripster («Белгород − история и легенды» и «Мистический 
Белгород»). Большое количество легенд сопровождает историю развития региона 
(«Ведьмы и Маргарита», «Лысая гора», «Озеро любви», «Дом ужасов»), но в 
туризме они не используются. 

В целом имеющийся туристический потенциал Белгородской области, служащий 
возможным источником создания легенд, можно сгруппировать по следующим 
направлениям: 

1. Природные и археологические ресурсы: заповедники и особо охраняемые 
природные территории (заповедник «Белогорье»); археологические памятники 
(Крапивенское городище, Дмитриевское городище); природные 
достопримечательности (Панский дуб, дуб - долгожитель в Дубовой слободе, 
Корочанские сады); пещеры (Шмарненская пещера, Холковские пещеры); пейзажи 
(Лебединский карьер, Бекарюковский лес, овраг Каменный Лог, Калинов Яр, 
Воронцовский край); источники (Святой источник Криница). 

2. Историко - кульутрные объекты: музеи - заповедники («Прохоровское поле»); 
музеи (Музей - диорама «Курская битва»); памятники истории, культуры и 
архитектуры (Холковский монастырь, Мельница Баркова, Дворцовый комплекс 
Юсуповых в Ракитном и др.); музеи и усадьбы под открытым небом (город - 
крепость Яблонов, село Хотмыжск, деревня Сухарево); места жительства 
известных людей (М.С. Щепкин, Г.Я. Ломакин, В.Г. Шухов.). 

3. Социально - культурные объекты и события: фестивали (BelMelFest, Небеса 
Белогорья, Яичница Фомы, Русская каша); объекты уличного искусства (граффити 
− в городе около 20 муралов, посвященных годовщинам Победы в ВОВ, поэту В. 
Маяковскому, космонавту Ю. Гагарину) и др. 

Использование технологии повествования в процессе продвижения 
Белгородской области следует осуществлять следующим образом: 1) размещать 
информацию на популярных туристических порталах и форумах; 2) доработать 
региональный туристский портал и наполнить его красочной оформленной 
информацией в виде легенд, мифов и сказок (с использованием интерактивных 
возможностей, графики и т. д.); 3) регулярно публиковать посты в социальных 
сетях; 4) включать легенды в туристские маршруты и туры. 
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Таким образом, внедрение элементов сторителлинга позволит привлечь 
аудиторию, расширить разнообразие туристических маршрутов, повысить 
привлекательность территории. Процесс информационного продвижения, 
основанный на использовании легенд, может оказать положительное влияние на 
сферу туризма в регионе и послужить движущей силой для повышения её 
конкурентоспособности. 
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Аннотация 
Основное содержание исследования составляет анализ приоритетных 

направлений туризма Прибайкалья. Даётся сравнение туристического потока 
Иркутской области и республики Бурятия. Выделяются главные проблемы туризма 
Прибайкальского региона, а также разработаны краткие рекомендации по их 
устранению. 
Ключевые слова 
Прибайкалье, озеро Байкал, туризм, рекреация, инфраструктура. 
 
Байкал – это уникальное озеро, одно из неповторимых чудес природы. «Байкал - 

кладовая чудес и загадок», «Байкал – чудо природы», «Байкал - жемчужина 
Сибири» - так называют Байкал повсюду. Многих людей планеты это озеро 
привлекает не только своей неповторимой красотой, но и прежде всего чистотой 
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своих вод. Байкал обладает такими уникальными особенностями, что в 1996 году 
был объявлен территорией всемирного наследия ЮНЕСКО [1]. 

Байкал - основа туристского потенциала двух регионов: Иркутской области и 
Республики Бурятия, образующих так называемый Прибайкальский регион (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Прибайкальский регион на карте 

Источник: разработано автором 
 
На территории Прибайкалья расположено множество аттракций для туристов, 

как из России, так и за рубежом. Самым главным центром «притяжения», 
бесспорно, является озеро Байкал. 

Байкал – это озеро тектонического происхождения в южной части Восточной 
Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар 
пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро на континенте. На 
его побережье находятся три заповедника, два национальных парка и шесть 
заказников. В Прибайкальском рекреационном районе сосредоточены уникальные 
природные памятники, богат и разнообразен растительный и животный мир.[3] 

Число туристов, стремящихся на Байкал, с каждым годом растет. По оценке, 
количество туристских прибытий в Иркутскую область за 2021 год составило 1,24 
млн. чел., из них иностранных туристов – 15,2 тыс. человек (рис.2) [5].  

 

 
Рисунок 2 - Объем туристского потока  

в Иркутскую область за период 2019 - 2021 г. 
Источник: разработано автором 
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По данным Росстата за 2021 г. Республику Бурятия посетило около 287, 6 
тыс.человек. В 2020 же году туристов было около 200 тыс.человек, в 2019 г. почти 
вдвое больше – 407 ты.человек.[7] Столь большой упадок посещаемости связан, 
конечно, с распространением новой коронавирусной инфекции и введением 
ограничений на туристскую и гостиничную деятельность. Туристская отрасль 
признана одной из наиболее пострадавших сфер экономической деятельности. 

На сегодняшний день туристские услуги в Прибайкалье оказывают более 800 
организаций и предприятий, ежегодно запускается до десятка новых туристских 
баз и гостиниц. На территории Иркутской области осуществляет деятельность 106 
туроператоров, включенных в Единый федеральный реестр туроператоров, 
функционирует 667 коллективных и иных средств размещения. [5] 

На 01.01.2022 в сфере туризма Бурятии работали 26 туроператоров, 70 
турагентств, 475 коллективных средств размещения. Всего Прибайкалье, по 
некоторым оценкам, способно принимать до 1,5 млн. туристов в год. [4] 

Прибайкалье – кладезь достопримечательностей, здесь процветают самые 
различные виды туризма, перечислим самые актуальные из них:  

1. Активный туризм. К данному виду туризма можно отнести сплавы по рекам, 
вертолетные туры, сёрфинг, альпинизм, фрирайд, спелеологический экскурсии в 
местные пещеры, катания на снегоходах и собачьих упряжках, конные походы. 
Удивительно прозрачная вода озера позволяет заниматься здесь дайвингом; 
глубина Байкала скрывает множество эндемиков – животных и растений, которые 
больше нигде не обитают. 

2. Зимний туризм. Зимняя подледная рыбалка, катания на коньках и лыжах на 
курорте «Гора Соболиная», экспедиции на снегоходах. 

3. Познавательный туризм. Прогулки по озеру на рейсовых теплоходах, яхтах, 
катерах, катамаранах, туры по Кругобайкальской железной дороге, 
этнографические экскурсии в музей «Тальцы», экскурсии в Байкальский музей, 
историко - культурные маршруты на остров Ольхон [2]; 

4. Сельский туризм. Этнокомплекс «Степной кочевник», который знакомит с 
традициями и обычаями бурятской культуры, и этнокомплекс «В гостях у 
семейских». К сельскому туризму в Прибайкалье также относится посещение 
конеферм, страусовых и мараловых ферм, минеральных источников, музеев, 
объектов культурного наследия.[6] 

5. Оздоровительный туризм. Санатории, пансионаты с лечением, 
профилактории, здравницы, бальнеологические курортные местности, такие, как 
Аршан, Горячинск и т.д.; 

6. Экологический туризм. Велосипедные и пешие походы в окрестностях 
озера. 

7. Неорганизованный туризм и многие другие. 
Однако, несмотря на такое разнообразие и большую привлекательность, 

туристическое Прибайкалье на данный момент имеет множество препятствий на 
пути к своему развитию. 
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Основными проблемами, сдерживающими развитие туризма в Прибайкалье, 
являются: 

 низкий уровень развития туристской и транспортной инфраструктуры 
(дороги, сети энергоснабжения и водоснабжения, причалы, пристани, отсутствие 
благоустроенных средств размещения туристов и объектов досуга); 

 загрязнение вод озера Байкала и прибрежной территории; 
 неудовлетворительное состояние заповедных и природоохранных зон, 

используемых для рекреации, а также туристских объектов показа; 
 короткий летний сезон, благоприятный для отдыха (2–3 месяца в году), с 

одной стороны, и весьма ограниченный перечень возможностей организации 
комфортного зимнего отдыха, с другой; 

 дефицит высококвалифицированных кадров в сфере туристского 
обслуживания. 

Исходя из всего вышеперечисленного, нами были разработаны краткие 
рекомендации по улучшению туризма в Прибайкалье. Например: 

 создание единого мастер - плана с дальнейшим развитием туристической, 
транспортной, инженерной, гостиничной инфраструктуры, что должно обеспечить 
куда более высокую доходность туристической сферы; 

 вся акватория озера Байкал должна быть объявлена особой экономической 
зоной, с формированием жестких требований к хозяйственному освоению 
территории и особых принципов налогообложения хозяйствующих субъектов 
стимулирующих привлечение инвестиций; 

 необходимо привлечение частного капитала. Политика привлечения 
частных инвесторов должна строиться на механизмах снижения административных 
барьеров, применения системы доступного кредитования малого бизнеса, 
предоставления налоговых льгот и государственных гарантий предпринимателям. 

 разработать целевую подпрограмму развития подготовки 
квалифицированных кадров; 

 разработать и реализовать систему экологического мониторинга побережья 
всей акватории Байкала, в рамках которой решить проблему утилизации бытовых 
отходов; 

 разработать подпрограмму природного экотуризма для расширения 
туристического сезона на весь год. 

Очевидно, что данный перечень далеко не исчерпывает всех проблем 
формирования кластера, но, по крайней мере, намечает вектор развития. 

Таким образом, нами были изучены приоритетные направления туризма в 
Прибайкалье, определены основные проблемы развития туризма. Также были 
разработаны рекомендации по улучшению туристского сектора Прибайкалья. 
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Сегодня понятие «экономическая безопасность» можно рассматривать с точки 

зрения государства, отдельно взятого предприятия или физического лица. В 
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первом случае экономическая безопасность государства представляет собой 
комплексную систему, обеспечивающую надлежащее функционирование 
народного образования, а также защищающую уровень политической, правовой, 
финансово - экономической сфер жизни государства [2, с. 118].  

Эта система направлена на развитие общества, а также его финансовую и 
социально - политическую стабильность. Высокий уровень экономической 
безопасности государства гарантирует населению стабильное и надежное 
функционирование важнейших государственных институтов, а также достойный 
уровень жизни. 

Во втором случае на предприятиях система экономической безопасности 
представляет собой внутренний механизм деятельности, обеспечивающий 
устойчивое развитие организации и позволяющий защитить ее активы и 
функционирующие системы. Эффективная система экономической безопасности 
означает меры по защите долгосрочного развития, позволяющие не противостоять 
угрозам и вызовам, а предотвращать их, устраняя предпосылки для их 
возникновения[1, с. 198].  

Он направлен на обеспечение стабильного и стабильного функционирования и 
развития организации, реализацию основных коммерческих интересов и целей 
уставной деятельности. 

Если говорить об экономической безопасности личности, то ее можно 
определить как совокупность условий, при которых обеспечиваются социальные 
гарантии человека и защита от возникающих рисков и угроз его личным 
интересам, потребностям и свободам.  

В современной экономической литературе имеется множество работ, 
посвященных изучению актуальных вопросов совершенствования системы 
экономической безопасности банков, построения системы внутреннего контроля[3, 
с. 144]. Тем не менее, на сегодняшний день остается еще много нерешенных 
вопросов, связанных с проблемами выявления и нейтрализации рисков и угроз, 
создания эффективной системы внутреннего контроля, обеспечивающей 
стабильную и надежную защиту информации, активов и персональных данных 
клиентов. 

В условиях обострения макроэкономической ситуации, введения санкций и 
ограничений на расчетные операции на первый план выходит экономическая 
безопасность в банковской сфере, что позволяет ее развивать и предотвращать 
риски и угрозы как внешнего, так и внутреннего характера. природа.  

В условиях развития цифровой экономики и перевода расчетных операций в 
безналичную или виртуальную форму еще более актуальной становится 
необходимость обеспечения безопасности информационных систем, финансовых 
ресурсов и имущества банков путем создания системы финансовой безопасности. 

Экономическая безопасность банка это комплексная система, обеспечивающая 
безопасность деятельности коммерческого банка от негативного воздействия 
дестабилизирующих факторов, внешних и внутренних угроз, которая создает 
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условия для стабильного, эффективного функционирования и максимизации 
прибыли[4, с. 1292]. 

Экономический успех коммерческого банка напрямую зависит от качества 
системы его экономической безопасности во всех сферах деятельности, которая, в 
свою очередь, зависит от большого количества внешних и внутренних факторов, 
среди которых стоит выделить персонал как внутреннюю угрозу. Несмотря на 
активный процесс цифровизации, именно деятельность банковских служащих 
является одной из ключевых угроз экономической безопасности. 

Важным способом достижения экономической безопасности коммерческого 
банка является проведение анализа его деятельности, в первую очередь, это 
относится к оценке финансового состояния банка, которая представляет собой 
комплексный анализ финансовой устойчивости и эффективности деятельности 
коммерческого банка. 

Финансовое состояние коммерческого банка как категория экономической 
безопасности наделена рядом особенностей. Во - первых, это постоянная 
потребность в оценке своего финансового состояния. Из - за того, что в обороте 
банка находится большой объем средств клиентов, доверивших ему свои средства, 
может быть нанесен ущерб в результате невыявленных своевременно отклонений. 
Другими словами, необходим гарант непрерывной эффективной деятельности 
банка.  

Во - вторых, финансовое состояние показывает возможности для развития на 
рынке капитала и позволяет строить прогнозы. Также следует отметить, что 
финансовое состояние выступает категорией, определяющей надежность и 
развитость банковской системы в целом. Функционирование коммерческих банков 
представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов, зависящих от ряда 
различных внешних и внутренних факторов. Все они тесно взаимосвязаны между 
собой и имеют равное влияние на экономическую безопасность банка.  

В случае, если какой - либо фактор выпадает из диапазона анализа, то оценка 
влияния других принятых в расчет факторов, а также выводы рискуют получиться 
неверными. Также невозможно не учитывать тот факт, что негативное воздействие 
одних факторов способно снизить или свести к минимуму положительное влияние 
других. В рассмотренном примере больше возможностей выжить у банка, который 
посредством своего уже созданного потенциала может подавить негативное 
воздействие одних факторов и понести минимальные потери в данной 
экономической среде.  

Итак, можно сказать, что под финансовым состоянием кредитной организаций 
понимается комплексная характеристика его деятельности, отражающая состояние 
капитала в процессе кругооборота, способность субъекта экономической 
деятельности финансировать собственную деятельность в перспективе, а также 
обеспечивающая финансовую устойчивость и экономическую безопасность на 
длительный период времени.  
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КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация: В статье представлена концепция креативной экономики как 
нового экономического явления в условиях глобализации. Представлены четыре 
подхода к новому явлению. Несмотря на значительную неопределенность в 
отношении природы креативной экономики, которая возникнет со временем, есть 
веские основания полагать, что ее размеры и значение во всем мире будут 
продолжать расти. Так, чем больше предпринимается попыток оценить истинное 
влияние креативной экономики, тем очевиднее становится необходимость гораздо 
более фундаментального переосмысления этого вопроса. 
Ключевые слова: креативная экономика, креативные индустрии, творческие 

индустрии, креативность, креативный класс. 
Контекст креативной экономики претерпевает постоянные изменения 

символического потребительства; эти изменения состоят из внезапных всплесков и 
таких же внезапных спадов. Растущие расходы на «услуги удовольствия» диктуют 
новые подходы к индустрии моды, программного обеспечения, туризма и 
развлечений. Масштабы креативной экономики растут и увеличиваются, создавая 
новые рабочие места, формируя новые требования рынка и одновременно 
реагируя на ожидания рынка. Таким образом, основываясь на актуальности 
проводимого исследования и на потребности к систематизации методов оценки 
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динамических показателей сектора креативной экономики, важно определить 
основные подходы к определению концепции креативной экономики. 

1. Пятнадцать креативных индустрий Джона Хоукинса.  
Джон Хоукинс в своем первом издании «Креативная экономика», выпущенном в 

2001 году, заявил, что креативные индустрии являются ядром креативной 
экономики. По словам Хоукинса, мир был разделен цифровыми технологиями, и в 
то же время творчество разделяет мир, но не с точки зрения творчества людей, а с 
точки зрения их способности выражать творчество через рыночные продукты. 
Хоукинс систематизировал творческие отрасли в пятнадцать секторов, и этот 
список стал одним из самых популярных стандартов оценки и выражения 
экономических ценностей в глобальной, национальной или местной среде как в 
развитых, так и в развивающихся странах.  

2. Семь экономических свойств креативных индустрий Ричарда Кейвса. 
Второй подход, относящийся к креативной экономике, развил гарвардский 

профессор, экономист, исследователь креативных индустрий – Ричард Кейвс. По 
его словам, креативные индустрии можно охарактеризовать семью 
экономическими свойствами.  

Но теория семи экономических свойств, разработанная Кейвсом, была встречена 
неоднозначно: критики назвали их слишком жесткими, поскольку было бы 
несправедливо описывать всех творческих работников как движимых 
исключительно искусством ради искусства. Таким образом, творческие отрасли не 
уникальны, но в целом они имеют более высокие оценки по этим свойствам по 
сравнению с нетворческими отраслями. 

3. Креативный класс Ричарда Флорида.  
Третий подход связан с теорией нового креативного класса и предпринимателей. 

Широкая интерпретация креативности привела Ричарда Флориды к теории 
эволюционирующего общества, т. е. творческого класса, который представляет 
собой группу профессиональных, научных и творческих работников, действующих 
в условиях экономического, социального и культурного динамизма, особенно в 
городских условиях. области. В частности, «творческий класс состоит из людей, 
работающих в области науки и техники, архитектуры и дизайна, образования, 
науки, музыки и развлечений, чья экономическая функция заключается в создании 
новых идей, технологий или творческого содержания» [2]. Иными словами, это 
люди, которые создают экономическую ценность посредством творчества. 
Ценностями креативного класса являются индивидуальность, меритократия 
(авторитет талантливых), разнообразие и открытость.  

4. Креативные города Чарльза Лэндри.  
Четвертый подход — концепция креативного города. В своей знаменитой работе 

о творческой концепции города Чарльз Лэндри утверждает, что у городов есть 
единственный самый важный ресурс — его люди. Креативность заменяет 
местоположение, природные ресурсы и доступ к рынку, становясь ключевым 
фактором динамичного роста города. Лэндри объясняет, что «сегодня многие 
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города мира переживают переходные периоды, которые часто вызваны 
возобновлением жизненной силы глобализации. Эти переходы варьируются от 
региона к региону» [2].  

Идея креативной экономики широко используется в городской экономике. Это 
привело к концепции креативного города. Этот термин определяет город, в 
котором разнообразная культурная деятельность является неотъемлемой частью 
экономического и социального функционирования города. Эти города часто 
создаются на базе мощной социальной и культурной инфраструктуры; они имеют 
относительно высокий уровень занятости в творческих секторах и стараются быть 
привлекательными для внутренних инвестиций благодаря хорошей культурной 
инфраструктуре 

Таким образом, единого определения креативной экономики не существует. Это 
субъективная концепция, которая все еще находится в стадии разработки. Термин 
креативная экономика появился в исследовании Джона Хоукинса о взаимосвязи 
между творчеством и экономикой: ни творчество, ни экономика не новы, но новой 
является природа отношений между ними и то, как они должны создавать особую 
ценность и богатство.  
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 КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ  
 

Аннотация 
В статье изучены подходы и методы оценки стоимости корпоративных облигаций 

как инструмента долгового финансирования корпоративными эмитентами. Автор 
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анализирует особенности оценочных процедур в российских реалиях, условия их 
регулирования и концентрируется на проблеме определения вида стоимости для 
различных целей оценки. В работе представлена авторская классификация видов 
стоимости корпоративных облигаций, которая может быть применима в рамках 
процедуры оценки данного вида ценных бумаг. 
Ключевые слова 
корпоративные облигации, ценные бумаги, долговые инструменты 

финансирования, стоимость облигаций, доходный подход 
 
Эмиссия облигаций для компании – это эффективный инструмент долгового 

финансирования. Важным условием успеха эмиссии облигаций является 
финансовая устойчивость компании и ее репутация, способность расплатиться по 
обязательствам в будущем. С другой стороны, грамотная оценка выпущенных на 
рынок облигаций разных компаний – необходимое условие при принятии 
взвешенных инвестиционных решений. Осуществление оценки стоимости 
корпоративных облигаций – объективная необходимость на финансовом рынке. 
Важность расчета того или иного вида стоимости может возникнуть на различных 
этапах у различных экономических субъектов.  

Оценка стоимости корпоративных облигаций регулируется Федеральным 
Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 
N135 - ФЗ и Федеральными стандартами оценки, утвержденными Министерством 
экономического развития РФ. Определения видов стоимостей представлены в 
указанном Федеральном Законе «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и в Федеральных стандартах оценки (ФСО) №2. 

В п. 11 ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки» выделяют три основных метода оценки: сравнительный, 
затратный и доходный. Далее проанализируем эти методы оценки стоимости 
корпоративных облигаций с учетом специфики долговых ценных бумаг. 

«Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, 
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний» 
[2]. Использование этого метода для оценки корпоративных облигаций основано 
на допущении о равенстве стоимости корпоративной облигации стоимости 
имущества, которое можно получить взамен неё, или стоимости акций эмитента, 
если оцениваемые облигации являются конвертируемыми. На практике 
применение затратного подхода к оценке корпоративных облигаций в большинстве 
случаев возможно применить к оценке конвертируемых облигаций, а также 
облигаций эмитентов, объявленных банкротами. 

«Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на 
получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с 
объектами - аналогами» [2]. Использование этого метода возможно при наличии 
достоверной и доступной информации о ценах на другие облигации этого же 
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выпуска или облигации других эмитентов, которые могут быть признаны 
компаниями - аналогами. Применение сравнительного подхода для оценки 
корпоративных облигаций в российской практике достаточно затруднительно, так 
как большая часть информации о совершаемых сделках недоступна, а также 
наблюдается низкий объем реального оборота на российском долговом рынке. В то 
же время, если объектом оценки является облигация из проспекта эмиссии 
известного эмитента, и бумага является торгуемой, возможно применить метод 
сделок и метод рынка капитала, которые подразумевают сравнительный подход к 
оценке. 

«Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки» [2]. Важно отметить, что 
данный метод является основным при оценке стоимости корпоративных 
облигаций, так как он отвечает важным инвестиционным свойствам облигации как 
вида финансовых вложений, поскольку именно величина, способ и время 
получения дохода и выгод от владения ценными бумагами интересует инвестора 
прежде всего. Таким образом, денежный поток по корпоративным облигациям – 
это купонные платежи, а также возврат номинальной или другой выкупной 
стоимости. Стоимость облигации, рассчитанная с помощью доходного подхода, 
будет представлять собой приведённую стоимость всех получаемых по облигации 
выплат. 

Основным методом, который используют аналитики в рамках доходного подхода, 
является метод дисконтирования денежных потоков. Необходимость 
дисконтирования доходов по облигациям вызвана временным лагом между датой 
приобретения (датой оценки) и датами получения доходов по ней. 

По мнению М.А. Шуклиной можно определить несколько наиболее важных задач 
оценки корпоративных облигаций [6]: 

 принятие грамотных управленческих решений и повышение эффективности 
управления портфелем ценных бумаг; 

 определение стоимости ценных бумаг в случае купли - продажи на 
организованном рынке; 

 принятие грамотных и обоснованных инвестиционных решений. 
 разрешение имущественных споров; 
 определение рыночной стоимости ценных бумаг при передаче их в 

уставный капитал компании; 
 прогнозирование цены при первичном размещении долговых ценных бумаг. 
Сложность ситуации заключается в том, что не существует единого подхода к 

определению стоимости корпоративных облигаций по причине существенных 
различий в ее видах, что делает данный вопрос актуальным для изучения. Кроме 
того, при выборе метода оценки также важно понимать, какую именно стоимость 
необходимо оценить, поскольку существуют разные виды стоимости, что может 
сильно повлиять на принятие инвестиционных решений. 
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На рис. 1 представлена авторская классификация видов стоимости 
корпоративных облигаций, которые могут быть применимы в рамках процедуры 
оценки ценных долговых бумаг. 

 
Рисунок 2 - Виды стоимостей корпоративных облигаций 

Источник: разработано автором 
 

Действительная / внутренняя / справедливая стоимость – это расчетная 
величина, которая приравнивается к рыночной стоимости при идеальном 
функционировании рынка. В данном случае необходимо учитывать финансовую 
устойчивость эмитента, конкурентную ситуацию на рынке, конъюнктуру рынка, 
внешние факторы, влияющие на отрасль, уровень корпоративного управления в 
организации и т. д.  

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой облигация 
может быть продана на свободном конкурентном рынке, при условии, что все 
стороны сделки действуют разумно, обладая необходимой информацией, а на цену 
сделки не влияют какие - либо существенные обстоятельства. 

Инвестиционная стоимость определяется как стоимость для конкретного 
физического или юридического лица (группы лиц), принимающего решения, при 
установленных этим лицом инвестиционных целей, задач, параметров. В данном 
случае имеется в виду ожидаемая норма доходности и сравнение ее с нормой 
доходности, которую предлагает рынок. 

Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, она демонстрирует 
наиболее вероятную цену, по которой облигация может быть продана за срок 
экспозиции, меньший обычного срока экспозиции облигаций для рыночных 
условий. Важно отметить, что не всегда нужно рассчитывать эту величину. 
Актуальность ее расчета находится в обратно пропорциональной зависимости от 
объемов торгов по облигации. Также необходимость расчета зависит от 
характеристики компании - эмитента – если это крупное акционерное общество с 
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высокими объемами торгов по выпущенным ценным бумагам, необходимость 
определения ликвидационной стоимости оказывается крайне низкой.  

Таким образом, при оценке стоимости инструментов долгового финансирования 
можно рассчитать 4 разных вида стоимости корпоративных облигаций. При этом 
рыночная, инвестиционная и ликвидационная стоимости может быть определена в 
рамках проведения оценки по Федеральным стандартам оценки, утвержденным 
Министерством экономического развития РФ. Все виды стоимости: рыночную, 
инвестиционную, ликвидационную, действительную можно определить в рамках 
проведения оценки по Международным стандартам оценки. 

Итак, корпоративные облигации – это объект оценки, который имеет свои 
специфические особенности. Корпоративные облигации представляют собой 
полноценные долговые ценные бумаги и являются эффективным источником 
финансирования компании. В данной статье проанализированы основные подходы 
к оценке корпоративных облигаций, выделяют три основных подхода оценки: 
сравнительный, затратный и доходный. Наиболее применимый для российской 
практики является доходный подход, а основным методом – метод 
дисконтированных денежных потоков, который позволяет учесть стоимость денег 
во времени. В статье представлена авторская классификация видов стоимости 
корпоративных облигаций: действительная, рыночная, инвестиционная, 
ликвидационная. Эта классификация может быть применима в рамках процедуры 
оценки ценных долговых бумаг. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос правовой природы брачного договора в 

Российской Федерации (Далее – РФ), так как договор упоминается в положениях 
Семейного кодекса РФ (Далее – СК РФ) и Гражданского кодекса РФ (Далее – ГК 
РФ). Целью статьи является определение правовой природы брачного договора 
путем анализа нормативных правовых актов и юридической литературы. 
Результатом исследования является мнение о том, что брачный договор содержит 
в себе как семейно - правовые, так и гражданско - правовые элементы и является 
общим. 
Ключевые слова  
Семейное право, брачный договор, правовая природа, гражданское право, 

семейное право, договор. 
 
На данный момент брачный договор становится распространенным явлением в 

институте брака, не смотря на то, что несколько десятилетий назад не пользовался 
большой популярностью среди граждан РФ. В научном сообществе возникает 
вопрос: брачный договор это гражданско - правовое соглашение или что - то 
другое? На него пока нет однозначного ответа.  

Понятие договора содержится в статье 40 СК РФ, по которой: «Брачным 
договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 
(или) в случае его расторжения» [1].  

Отметим, что брачный договор может быть заключен как между лицами, 
которые вступают в брак, так и между лицами, которые уже находятся в браке. Это 
важный момент, который, например, в статье 256 ГК РФ не отмечается, там 
упоминаются только супруги. По правилам статьи 256 ГК РФ брачный договор 
единственный в своем роде, который может изменить режим совместной 
собственности супругов, к примеру, абзац 4 пункта 2 приведенной статьи гласит, 
что: «доходы, полученные от использования такого результата, являются 
совместной собственностью супругов, если брачным договором между ними не 
предусмотрено иное» [2].  

Брачный договор регулируется общими положениями статьи 420 ГК РФ и должен 
соответствовать таким требованиям как: добровольная основа, дееспособность 
обоих лиц, соответствие закону и соблюдение формы договора. Может быть 
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заключен в простой письменной форме или удостоверен нотариусом (пункт 2 
статьи 41 СК РФ).  

Положения о брачном договоре содержатся как в СК РФ, так и в ГК РФ, что 
ставит вопрос о правовой природе данного договора. У ученых разные мнения на 
этот счет, рассмотрим некоторые из них: 

 И.Л. Корнеева считает, что брачный договор является гражданско - правовым 
договором, направленным на изменение правового режима супружеского 
имущества, установленного законом [3, с. 211]. Такой же позиции придерживаются 
такие авторы, как: П.В. Крашенинников, А.В. Мыскин и другие. Такому мнению есть 
основание, в статье 44 СК РФ указывается, что брачный договор может быть 
признан недействительным по основаниям, предусмотренным в ГК РФ, что и 
делает его по своей сути разновидностью гражданско - правовых договоров.  

Однако можно предположить, что брачный договор обладает и семейно - 
правовой природой, так как имеет свои особенности, которые касаются семейного 
права. Такими особенностями являются: субъектный состав, время заключения и 
прекращение действия, предмет, содержание. Временем его заключения считается 
регистрация брака, но также предоставлена возможность заключить его уже 
проживая в браке. Время окончания также связано с прекращением брачных 
отношений. По итогу, так или иначе, он тесно связан с самим браком, которому 
выделено место в семейном праве. Объектом являются имущественные права 
именно супругов, субъектами выступают сами супруги. Все эти признаки выделяют 
его на фоне остальных гражданско - правовых договоров. Т.В. Шершень в своей 
работе писал: «Семейно - правовая сущность брачного договора проявляется не 
только в его тесной связи с браком и невозможности существования вне брака, но 
и закреплением требований о соответствии условий брачного договора основным 
началам семейного законодательства» [4, с. 17]. 

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что правовая 
природа брачного договора может быть в большей степени семейно - правовой, но 
с элементами гражданско - правовой природы.  
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Аннотация 
За последнее время фактический брак (сожительство) приобрело большую 

популярность среди населения нашей страны. Несмотря на простоту союза, есть 
ряд серьезных проблем, которые возникают по окончанию таких неофициальных 
отношений. Одной из таких проблем выступает риск ухудшения финансового 
положения отдельных граждан, так как на данный момент нет такого закона, что 
регулировал бы имущественные интересы в фактических браках. В данной статье 
проводится анализ опыта других стран, законодательных актов нашего 
государства. Выводом служит мнение о том, что фактические браки не обязательно 
должны быть урегулированными.  
Ключевые слова 
Семейное право, фактический брак, гражданский брак, проблемы сожительства, 

иностранный опыт. 
 
На данный момент отсутствует легальное определение понятия брака, однако 

научным сообществом сформированы целых два вида такого понятия: в 
социологическом и юридическом смысле.  

В социологии под социальным браком понимаются исторически изменяющиеся 
формы отношений между мужчиной и женщиной [3, с. 124]. Отметим, что такое 
понятие больше подходит для фактического брака, так как с ним не связывают 
возникновение определенных прав и обязанностей между сожительствующими 
лицами.  

В юридическом смысле брак – это важнейший юридический факт, вызывающий 
возникновение семейно - правовых связей, заключаемых в установленном порядке 
с соблюдением требований закона, направленный на создание семьи [4, с. 145]. Из 
данного определения мы видим, что брак порождает за собой правовые связи 
между участникам. Разумеется, что юридическое определение относится к 
гражданскому браку, который в обязательном порядке проходит регистрацию в 
органах регистрации актов гражданского состояния (Далее – ЗАГС) по правилам 
статьи 26 Семейного кодекса Российской Федерации (Далее – СЗ РФ) [1].  

Возникновение определенных прав и обязанностей у лиц, которые состоят в 
гражданском браке, это гарантия на то, что в случае прекращения отношений, 
законом будут защищены права и интересы этих лиц. Фактический брак не 
предоставляет такой гарантии в связи с отсутствием специальных норм. На данный 
момент на территории РФ не признается фактический брак. 
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Когда - то на территории РСФСР существовала возможность приравнивания 
фактического брака к официальному браку через суд, это было закреплено в 
Кодексе законов о браке, семье, опеке РСФР 1926 года, однако позже законодатель 
отменил такую возможность. На данный момент в Германии, Франции и ряде 
других стран фактические браки были урегулированы. К примеру, в Германии лица 
в таком браке вправе иметь обособленное имущество. Во Франции заключается 
специальное соглашение о совместном жительстве.  

Некоторые ученые за то, что бы урегулировать фактический брак, к примеру, 
Н.Н. Тарусина еще давно писала, что: «фактический брак необоснованно 
подвергнут…правовой дискриминации» [5, с. 60]. И.Р. Альбиков считает, что 
необходимо защитить права и интересы лиц, состоящих в фактических 
супружеских отношениях [2, с. 14].  

Другими учеными были приведены доводы против урегулирования фактических 
браков, на основании того, что они не являются семейными, так как не обладают 
признаками гражданского брака, важным из которых выступает регистрация в 
органах ЗАГСа. Сожительство не способно порождать права и обязанности, 
которые существуют в официальном браке, однако это не означает, что в период 
сожительства лица не ведут совместного хозяйства, не рожают детей и не 
выполняют прочие функции семьи. 

Из - за отсутствия правовых норм в этой сфере лица не обладают совместной 
собственностью, что вызывает трудности при разделе имущества, которое 
приобретается в период совместного проживания и должно признаваться общим. 
На практике возникают сложности с установлением опеки над ребенком. С 
урегулированием данного вида отношений возникнут проблемы, такие как: 
определение возникновения фактического брака, определение его расторжения (а 
это напрямую влияет на право собственности).  

Исходя из специфики фактического брака, можно сказать о том, что такие союзы 
людей не обязательно регулировать на законодательном уровне. Во - первых, 
потому - что нецелесообразно называть сожительство браком, так как теряется 
смысл гражданского брака. Потерю смысла можно увидеть на практике, среди 
населения распространено мнение, что сожительство это и есть гражданский брак, 
такую ошибку можно обнаружить в книгах, журналах, по телевиденью и др. Во 
вторых, зачем тогда нужен будет гражданский брак? В третьих фактический брак, 
это выбор людей, которые образуют такие отношения и должны понимать риски, 
вытекающие из них.  
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Аннотация 
Вопросам правового регулирования вещных правоотношений супругов 

посвящено достаточное количество научных исследований. Однако анализ 
действующего законодательства и правоприменительной практики показывает, что 
в регулировании указанных отношений существует множество проблем. 
Актуальность темы исследования обусловлена большим практическим и 
теоретическим значением вещных правоотношений между супругами, как для 
современного российского общества, так и для государства. В данной статье 
рассмотрены основные проблемы актуальной тематики. Объектом исследования 
являются вещные правоотношения супругов. Предметом исследования правовое 
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regulating these relations. The relevance of the research topic is due to the great 
practical and theoretical significance of property relations between spouses, both for 
modern Russian society and for the state. This article discusses the main problems of 
current topics. The object of the study is the property legal relations of spouses. The 
subject of the study is the legal regulation of property legal relations of spouses. The 
basis of scientific research, which contributed to the creation of an integral theoretical 
representation, was the dialectical method of scientific cognition, which assumes 
objectivity and comprehensiveness of cognition of the phenomena under study. 

Keywords 
Property relations, joint property, spouses, legal regulation, property. 
 
Любая форма собственности, в том числе и частная, охраняется законом, в 

соответствии с действующими нормами Конституции РФ. Таким образом, каждое 
лицо может иметь собственность и, соответственно, владеть, пользоваться и 
распоряжаться ею. Под вещным правом понимается такое абсолютное 
гражданское право, которое подразумевает наличие у субъекта возможности 
получать полезные свойства от конкретного объекта ради удовлетворения своих 
потребностей. Как замечает в своей статье Д.М. Карпов, «под абсолютностью 
вещного правоотношения понимается наличие у всех иных субъектов права 
(помимо управомоченного) пассивной обязанности воздерживаться от действий, 
нарушающих субъективное вещное право управомоченного лица» [1, С. 42]. 

В соответствии с ч.1 ст.33 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ), «законным 
режимом имущества супругов является режим их совместной собственности» [2]. 
Схожая норма содержится в ч.1 ст. 256 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ): 
«имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим 
этого имущества» [3]. Интересно, что момент возникновения режима совместной 
собственности определен моментом заключения брака. Однако по поводу 
прекращения данных правоотношений в своей статье Н.М. Реброва пишет: «после 
расторжения брака режим общей совместной собственности в отношении 
имущества, нажитого супругами в период брака, сохраняется на неопределенное 
время, поскольку в виду отсутствия соответствующей нормы он не может 
прекратиться автоматически: для его прекращения требуется инициатива любого 
из бывших супругов» [4, С. 132]. 

Совместная собственность супругов принадлежит каждому из супругов вне 
зависимости от того, каким образом каждый из супругов участвовал в 
формировании такой собственности. Отметим, что законодатель называет 
некоторые пути формирования совместной собственности супругов. В целом, 
одним из наиболее распространенных способов приобретения совместной 
собственности супругов является заключение гражданско - правовых договоров. 
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Для того чтобы рассматривать какую - либо вещь в качестве объекта совместной 
собственности необходимо соблюдение некоторых условий.  

1) Имущество должно быть нажито в течение брака. Иное имущество, которым 
супруги обладали до заключения брака, по общему правилу совместной 
собственностью супругов не является. Законодатель прописывает, какую 
собственность можно отнести к совместной: доходы каждого из супругов от 
трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные 
денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 
материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и 
другие). Здесь же следует отметить, что отсутствие конкретной цели обозначенных 
доходов имеет существенное значение. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что некоторые доходы, даже 
полученные в период брака, имеют особый правовой режим и не могут относиться 
к категории общего имущества супругов. В качестве конкретного примера 
приведем следующее: материнский капитал, в соответствии с Федеральным 
законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» от 29.12.2006 №256 - ФЗ [5], не относится к общему имуществу супругов, 
поэтому в случае развода такое имущество не делится между супругами. Иная 
ситуация складывается в отношении имущества, приобретенного на указанные 
средства. Недвижимость, приобретенная на средства материнского капитала, 
определяется как общая собственность родителей и детей, доли распределяются в 
соответствии с соглашением. 

Т.С. Колесова, Е.И. Шабалина, «в качестве основания, не допускающего 
отнесения недвижимого имущества к общей совместной собственности супругов, 
судебная практика рассматривает приобретение такого имущества за счёт средств 
материнского (семейного) капитала. Материнский капитал имеет строго целевое 
назначение, а также предоставляется на безвозмездной основе из средств 
федерального бюджета. При наличии указанных обстоятельств его нельзя 
относить к общему имуществу супругов, поскольку материнский капитал направлен 
в равной степени на защиту прав и законных интересов как детей, так и их 
родителей» [6, С. 126]. 

2) Имущество должно быть приобретено на общие средства супругов.  
Из общего правила о совместной собственности супругов существуют 

исключения. Так, к общей собственности супругов не относятся их личные вещи. 
Однако драгоценности и предметы роскоши входят в состав общего имущества вне 
зависимости от того, какому и супругов они принадлежат и кто ими пользуется.  

Еще один вопрос, который нередко рассматривается в юридической литературе: 
включается ли в состав общего имущества супругов акции, приобретенные одним 
из супругов при приватизации предприятия по льготной подписке? Как 
указывается в Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 
третий квартал 2002 года, «если эти ценные бумаги были получены супругом в 
результате его трудового участия на приватизированном предприятии в период 
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брака, то они являются совместным имуществом супругов. Если же они 
приобретены хотя и во время брака, но на личные средства супруга, или 
причитаются ему за трудовое участие в работе предприятия до вступления в брак, 
они не должны включаться в общее имущество супругов» [7]. 

Кратко рассмотрев основы законного режима вещных правоотношений супругов, 
обратимся к изучению основных положений договорного режима. 

Имущественные отношения супругов могут быть урегулированы договором, 
который именуется брачным. В нем определяются имущественные права и 
обязанности супругов. Такой договор может быть заключен до или в течение 
брака, однако брачный договор, составленный до заключения брака, приобретает 
юридическую силу только с момента заключения брака, а не с момента подписания 
договора.  

В своей статье С.В. Лик, рассматривая преимущества заключения брачного 
договора, пишет: «брачный договор помогает не только упорядочить 
имущественные отношения между супругами, но выстраивает более удобные 
отношения с внешними финансовыми агентами, чётко регулирует раздел 
имущества в случае развода, а также выступает гарантом имущественной 
независимости супругов. К тому же следует учитывать и тот факт, что оспорить 
нотариально удостоверенный брачный договор будет крайне сложно, поскольку 
все нотариальные действия обладают повышенной доказательственной силой» [8, 
С. 156]. 

Брачный договор может быть использован для изменения правового режима 
имущества. В указанном документе они могут предусмотреть установление режим 
совместной, долевой или раздельной собственности по отношению ко всему 
имуществу или его части. Кроме того, супруги могут прописать права и 
обязанности по отношению к определенному имуществу, а также определить срок 
выполнения таких обязанностей. По брачному договору могут регулироваться 
исключительно имущественные отношения супругов, законодатель устанавливает 
запрет на регулирование брачным договором личных неимущественных 
отношений супругов.  

В соответствии с нормами действующего законодательства, брачный договор 
расторгается и изменяется только по обоюдному согласию супругов. По общему 
правилу по желанию одной из сторон договор не может быть расторгнут или 
изменен, однако одна из сторон может осуществить расторжение или изменение 
брачного договора через суд. 

Как и любой договор в современной юридической действительности, брачный 
договор может быть признан судом недействительным. К.А. Шумова и С.В. 
Сидорова замечают, что «анализируя гражданское и семейное законодательство 
Российской Федерации, можно отметить, что брачный договор — двусторонняя 
сделка, заключенная между двумя сторонами на определенных условиях. Если 
данные условия будут ущемлять права одной из сторон, и противоречить 
законодательству Российской Федерации, такой договор может быть оспорен в 
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судебном порядке на основании предоставленных доказательств. При этом 
оспорить брачный договор нельзя по причине несогласия и своего личного 
видения ситуации одним из супругов» [9, С. 223]. 

В соответствии с позицией Верховного Суда РФ срок исковой давности при 
оспаривании брачного договора по причине создания крайне неблагоприятного 
положения для истца может исчисляться с момента раздела имущества. Данное 
положение было озвучено Верховным Судом РФ в определении Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20.01.2015 № 5 - КГ14 - 144: «при 
оспаривании супругом действительности брачного договора или его условий по 
основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 44 Семейного кодекса Российской 
Федерации, срок исковой давности следует исчислять с момента, когда этот супруг 
узнал или должен был узнать о том, что в результате реализации условий 
брачного договора он попал в крайне неблагоприятное имущественное 
положение» [10]. 

Размышляя о целесообразности заключения брачных договоров в обязательном 
порядке, С.В. Изутина и Л.Н. Щанкина в своей статье замечают: «обязательное 
заключение брачного договора нецелесообразно, так как договор – это свобода 
сторон. Следует создавать условия, чтобы супруги или будущие супруги захотели 
заключить его для упрощенного разрешения имущественных споров между ними» 
[11, С. 85]. 

Подводя итоги рассмотрения вещных правоотношений супругов, стоит сказать о 
том, что имущественные отношения супругов могут регулироваться законом и 
договором. Законный режим супругов представляет режим их совместной 
собственности, который имеет ряд характерных особенностей. В то же время 
супруги могут изменить установленный законом режим совместной собственности, 
заключив брачный договор. В брачном договоре может быть обозначены не только 
режимы совместной, долевой или раздельной собственности, но и прописаны 
права и обязанности каждого из супругов по отношению ко всему имуществу или 
его части. Брачный договор регулирует только имущественные отношения 
супругов, расторгается и изменяется либо по обоюдному согласию, либо по 
решению суда. Кроме того, брачный договор может быть признан 
недействительным по решению суда. 
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Аннотация 
Существует определенной специфике системы методов градостроительного 

права, предусматривающей соотношение диспозитивного и императивного метода. 
Целью статьи является - выявить проблемы правового регулирования системы 
методов градостроительного права в современной России и разработать 
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рекомендации по совершенствованию законодательства в этой сфере. Достижение 
целей обеспечения эффективного правового регулирования градостроительных 
правоотношений предполагает обеспечение гармоничного сочетания 
диспозитивного и императивного метода. При написании статьи использовались 
общенаучные методы познания, а также ряд частно - научных методов. Выводы: 
выявлены и обоснованы особенности определения и соотношения методов 
градостроительного права, в результате чего были разработаны рекомендации по 
совершенствованию правового регулирования методов градостроительного права, 
реформированию законодательства, регламентирующего градостроительные 
правоотношения. 
Ключевые слова 
градостроительное право; предмет; методы; императивный метод; 

диспозитивный метод; общественные отношения 
 
В научной литературе уделяется недостаточное внимание вопросам повышения 

эффективности системы методов градостроительного права, что позволяет 
говорить о значительной актуальности вопросов определения возможностей 
оптимизации данной системы [1, с. 46, 2, с. 20]. 

Система методов градостроительного права формируется из необходимости 
обеспечения при правовом регулировании градостроительных правоотношений 
гармоничного сочетания реализации государственного и общественного интерес. 
Проблемой выступает отсутствие однозначного закрепления императивного и 
диспозитивного методов правового регулирования в системе методов 
градостроительного права в Градостроительном кодексе Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ) [3]. Отсутствие такого законодательного указания является 
частью общей проблемы недостаточного внимания законодателя к определению 
места градостроительного права в системе отраслей права, наличию множества 
пробелов в системе правового регулирования. Большое значение имеет 
повышение эффективности методов правового регулирования договорных 
отношений, которые регламентируются положениями, как градостроительного 
законодательства, так и гражданского законодательства. Положения 
градостроительного права не предусматривают четкого закрепления таких 
элементов, как гипотеза, диспозиция и санкция, обращаясь при необходимости 
закрепления каких - то предписаний к положениям иных отраслей 
законодательства. 

Основываясь на проведенном анализе доктринальных исследований и 
материалов судебной практики в сфере градостроительной деятельности можно 
выделить ряд предложений, направленных на совершенствование правового 
регулирования градостроительных правоотношений, конкретных норм, 
предусматривающих соотношение императивного и диспозитивного метода 
правового регулирования. 
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В части 4 ст. 4 ГрК РФ необоснованно расширяются возможности по применению 
диспозитивных начал, предусматривая необходимость применения положений 
Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315 - ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» [4] и гражданского законодательства при регулировании 
общественных отношений по осуществлению государственного контроля за 
деятельностью саморегулирумых организаций, в тех случаях, когда 
градостроительное законодательство не закрепляет порядок регулирования 
данных общественных отношений. 

Проблемой выступает неоднозначность положений, предусмотренных ч. 4 ст. 4 
ГрК РФ, отсутствие прямых указаний законодательства на то, какие именно 
вопросы должны регулироваться положениями административного права, а какие 
вопросы положениями гражданского права, что свидетельствует о 
неопределенности соотношения императивного и диспозитивного методов 
правового регулирования при регламентации вопросов осуществления 
государственного контроля за деятельностью саморегулируемых организаций. 
Отсутствие четкого соотношения императивного и диспозитивного методов при 
регламентации государственного контроля за деятельностью саморегулируемых 
организаций приводит к возникновению пробелов в данной области правового 
регулирования и приводит к проблемам развития саморегулирования.  

Решение данной проблемной ситуации видится в осуществлении корректировки 
действующей ч. 4 ст. 4 ГрК РФ, в рамках которой необходимо предусмотреть 
необходимость обращения при регулировании государственного контроля за 
деятельностью саморегулируемых организаций к положениям административного, 
а не гражданского законодательства.  

Значимой проблемой выступает также проблема реализации процесса перехода 
права собственности на объект незавершенного строительства. В доктрине данный 
вопрос относится к числу дискуссионных, и вызывает значительное обсуждение. 
Разрешение вопроса связано с определением момента возникновения у заказчика 
права собственности на объект незавершенного строительства, распределением 
рисков между сторонами договора строительного подряда. В связи с тем, что права 
на объекты строительства могут переходить к субъекту только после проведения 
процедуры государственной регистрации, в связи с этим признание заказчика 
собственником строительного объекта возможно только после проведения такой 
процедуры.  

В целях совершенствования правового регулирования вопросов перехода права 
собственности на строительные объекты и оплаты заказчиком выполненных работ, 
необходимо закрепить в действующем законодательстве положения, в 
соответствии с которым подрядчику предоставляется право на обращение в 
регистрирующие органы с заявлением о приостановлении государственной 
регистрации права собственности в случае, если заказчик не оплатил 
выполненные работы в рамках договора строительного подряда. Возможность 
обеспечения приостановления государственной регистрации права собственности 
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закрепит дополнительные гарантии по реализации своих прав подрядчиком, 
осуществлявшим строительство объекта строительства. В случае приостановления, 
заинтересованное лицо не сможет осуществлять распоряжение объектом 
строительства, исключит его из гражданского оборота, что обеспечит ускорение 
оплаты заказчиком выполненных работ.  

 
Список использованной литературы 

1. Кушнир А. С. Существует ли градостроительное право // Аграрное и земельное 
право. - 2015. - № 6. - С. 44 - 47. 

2. Лебединская Г. А. Регулирование и принципы градостроительного 
законодательства с учетом принятого закона о стратегическом планировании // 
Academia. Архитектура и строительство. - 2015. – с. 18 - 28. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 - ФЗ 
(ред. от 01.05.2022) // СЗ РВ. – 2005. - № 1 (часть 1). - Ст. 16. 

4. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315 - ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 
саморегулируемых организациях» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. 
Ст. 6076. 

© Е.В. Воскресенская, 2022. 
 
 
 

Стрекалов А.В. 
Студент – магистрант 2 курса 

специализации «Правовое обеспечение бизнеса»  
Московского финансово - юридического  

университета МФЮА 
Москва, Россия 

 
ВОПРОСЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА 

 
Аннотация 
В статье проведен анализ существующего института банкротства, выявлены 

недостатки в практической реализации существующего законодательства и их 
влияние на процесс банкротства физических и юридических лиц. Обозначены 
основные направления реформирования нормативно - правовой базы в сфере 
несостоятельности (банкротства) с учетом особенностей банкротства юридических 
и физических лиц. Основная цель исследования заключается в описании 
некоторых особенностей преобразования института банкротства 
Ключевые слова 
Арбитражный управляющий, несостоятельность, банкротство, финансовый 

управляющий, торги, реструктуризация долгов, ликвидация предприятия 
 



189

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Минэкономразвития представило весенние изменений в 127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [1], которые включают в себя не только 
переименование закона (новое название – «О реструктуризации и банкротстве»), 
но и множество нововведений в отношении физических, юридических лиц, 
повышения ответственности арбитражных управляющих.  

Попасть в стадию банкротства в современных условиях для физических и 
юридических лиц при воздействии множества как внешних, так и внутренних 
экономических факторах дело обычное. Рост кредиторской задолженности, 
нестабильность курсов валют, поручительство за должника, ипотека и так далее, 
причин очень много. Пройти этот этап как для физического, так и юридического 
лица позволяет эффективная нормативно - правовая база в сфере 
несостоятельности (банкротства). Но, к сожалению, термин «эффективная» нельзя 
применить ни к действующим нормативно - правовым актам, ни, тем более, к 
новым поправкам [3, с. 16].  

Изначально целью реформы было создание прозрачного пространства в области 
деятельности арбитражных управляющих. Деятельность арбитражных 
управляющих имеет достаточно большое количество темных зон – 
заинтересованные лица назначают «своих» арбитражных, ответственность за 
недобросовестные действия порой сложно доказать при наличии явных 
правонарушений, финансовая ответственность арбитражных управляющих в 
масштабах банкротства невелика и т.д.  

На сегодняшний день проведение торгов по реализации имущества должника 
банкрота осуществляется 48 площадками, и сама процедура занимает более года. 
На открытом аукционе доля успешных торгов составляет примерно 6 % . Дело в 
том, что действующие правила не разрешают провести торги как на повышение, 
так и на понижение цены за одну сессию. Первые два этапа идут на повышение, 
после чего невостребованные активы продаются через публичное предложение. 
Введение англоголландского аукциона позволит менять направление цен лота как 
на повышение, так и на понижение в течение одного дня. Эта мера позволит 
значительно сократить длительность сроков проведения торгов. Особо 
положительным нововведением является – возможность реализации имущества 
несостоятельного физического или юридического лица с помощью 
специализированных площадок и прямых продаж имущества через доски 
объявлений, а так же на маркетплейсах [2, с. 124].  

Так же одним из координальных нововведений будет упразднение процедур 
банкротства наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление. 
Вводится только две процедуры – реабилитации или ликвидации несостоятельного 
лица. Так же предлагается сократить период реабилитации сроком до четырех лет; 
срок ликвидации сократить до 1 - 1,5 года. Такая мера позволит сократить сроки 
процесса банкротства, а так же, исключить «вечных банкротов», чьи дела длятся 
по 10 лет и более, а по сути только способствуют выводу денег и ухудшению 
финансового положения. В том числе рассматривается сокращение сроков 
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оспаривания недействительных сделок, что в совокупности с сокращением сроков 
проведения процедур банкротства будет способствовать более эффективному 
привлечению ответственных лиц к субсидиарной ответственности [3, с. 17].  

Еще одним новшеством является то, что субъектам банкротства придется 
сотрудничать не с одним - двумя постоянными арбитражными управляющими, а 
каждый раз в каждой процедуре работать с новым. Такого рода работа приведет к 
росту контроля со стороны участников процесса к каждому новому управляющему, 
что может повлечь увеличение сроков, столкновение разных мнений в зависимости 
о компетенции управляющего и т. д. 

В новом законопроекте должники будут делиться на три группы: первая группа 
физические и юридические лица, доход которых за год, предшествующий 
банкротству, не более 800 млн. руб. Стоимость активов у таких физ. лиц, 
организаций не должна превышать 300 млн. руб.; вторая группа физические и 
юридические лица, чей доход составляет» от 800 млн. руб. до 2 млрд. руб.; третья 
группа несостоятельные лица, с доходом свыше 2 млрд. руб. [3, с. 17]. 

По действующему ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] назначение 
арбитражного управляющего происходит следующим образом: должник, 
конкурсный кредитор, уполномоченный орган или работники должника подают 
заявления в арбитражный суд с указанием саморегулируемой организации (СРО) 
из числа арбитражных управляющих которой, будет назначен арбитражный 
управляющий. Такой механизм позволяет заинтересованным лицам назначать 
«своих» арбитражных управляющих, которые будут действовать в интересах 
заинтересованного лица.  

Новый законопроект предполагает создать государственный реестр и внести 
всех арбитражных управляющих и все СРО. Запустить балльную систему оценки их 
деятельности. Таким образом для проведения процедур банкротства будет 
назначать арбитражный управляющий с более высоким баллом.  

Процедура отбора будет состоять из четырех этапов: в регистр поступают 
сведения о запросе на процедуру банкротства; СРО подают заявки, обязательно 
отмечая количество баллов, которые они «ставят» на участие в конкурсе; в 
регистре подбивают количество всех заявок, баллов, их среднее значение и 
убирают все СРО, которые не попадают под этот параметр: среди тех организаций, 
которые подходят по параметрам, случайным образом выбирается одна, которая и 
назначает арбитражного управляющего [4, с. 97]. 

Управляющие будут назначаться на процесс, опираясь на показатели рейтинга. 
Каждое СРО будет обязано представить на процесс как минимум одного кандидата, 
соответствующего указанным требованиям, после чего выбор из них проведет 
компьютерная система суда. В теории эта схема обеспечит прозрачность всей 
процедуры за счет отсутствия «договорных» специалистов. Но в проекте пока не 
сформулировано точно, какая будет балльная система, по каким принципам будут 
начисляться баллы, кто эти принципы разработает и так далее. Так же балльная 
система еще и сильно увеличивает ответственность арбитражного управляющего. 
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Нарушения будут уменьшать баллы и автоматически снижать техническую 
возможность специалиста принять участие в следующей процедуре 

На текущий момент изменения еще не вступили в силу – они были отправлены 
на доработку. Одна из причин – резкое неприятие нововведения юридическим 
сообществом, арбитражными управляющими и компаниями. Изменение уровня 
ответственности, непрозрачные процедуры начисления баллов, непонимание ряда 
процессов – все это заставляет декларировать крайне негативное отношение 
заинтересованных лиц к ФЗ «О реструктуризации и банкротстве». 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
Аннотация: В статье проведен подробный анализ литературы, которая 

описывает гражданское право, отмечено, что на данный момент существует 
достаточно крупная, если не сказать масштабная, классификация, которая связана 
с защитой гражданских прав, а также со способами ее осуществления.  

В тоже время стоит отметить, что все Авторы в первую очередь акцентируют 
внимание на таких немаловажных критериях, куда относятся результаты и цели 
защиты гражданских прав, потому что в данном случае имеют наибольшее 
значение с точки зрения правильной защиты заинтересованного лица его 
нарушенного права. 
Ключевые слова: право, защита, гражданские, нарушение 
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Форма защиты гражданских прав – это комплекс организационных мероприятий 
по защите субъективных гражданских прав и свобод и охраняемых законом 
интересов, осуществляемый органами судебной власти. 

Достаточно интересной выглядит точка зрения В.П. Грибанова и актуальные 
мнения исследователей, которые считают, что самозащита гражданских прав есть 
не что иное как выполнение лицом, у которого имеется заинтересованность, 
определенных действий, имеющих характер охраны права. В данном случае 
имеется в виду, что лицо добровольно решается на совершение действий в силу 
сложившейся ситуации, как, например, в случае необходимой обороны. 

Стоит упомянуть о таком исследователе как В.В. Витрянский и привести здесь 
выделенные им меры принуждения, к которым относятся: 

1. Признание права, установление, изменение или прекращение 
правоотношения 

2. Пресекательные меры 
3. Компенсаторные меры. 
4. Право признания 
5. Факт признания 
6. Обязанности, которые могут прекращаться или изменяться, туда же 

относятся обязанности, которые принуждают к исполнению 
7. Восстанавливающие право, которое было нарушено 
8. Компенсация, которая может быть в том случае, если право восстановить 

объективно невозможно 
9. Компенсация поверх того, что понёс потерпевший 
10. Отменяющие решения публичных органов на отношения граждан в сфере 

гражданского права 
Есть еще одна классификация, которая связана с защитой нарушенных 

гражданских прав, но теперь она связана с применением. По мнению того же В.В. 
Витрянского, существует два вида, выделяемых по данному критерию, к которым 
относятся специальные виды и универсальные виды мер принуждения. К 
универсальным видам полностью применима статья двенадцать Гражданского 
кодекса, поскольку все перечисленные в ней способы применяются для защиты 
любого нарушенного права, связанного с гражданскими правоотношениями. 
Специальные же меры принуждения не являются универсальными, хотя указание 
на них содержится в статье двенадцать Гражданского кодекса и звучит так: «Это 
любые другие способы, которые предусмотрены Гражданским законодательством», 
то есть это меры, которые применяются только в определенных и 
предусмотренных законом случаев. 

Классификация выше была отмечена в отрицательном ключе С.А. Красновой. По 
ее мнению, способы защиты нарушенных прав, связанных с гражданскими 
правоотношениями – это исторически связанный с защитой лицом своих 
нарушенных прав процесс. С течением времени определенный вид защиты 
нарушенных гражданских прав стал распространяться на защиту смежных и 
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похожих прав, но универсальным он не может стать по той причине, что 
существуют отношения, которые могут быть урегулированы только при 
определенных условиях и в специальном порядке. 

Тем не менее, отказываться от этой классификации невозможно по той причине, 
что законодатель в первую очередь обращает внимание на тот факт, что в первом 
разделе, общем разделе, Гражданского кодекса содержатся именно общие, 
универсальные способы восстановления нарушенных прав, поскольку, как 
говорилось в введении, - это фундамент, на котором стоит защита нарушенных 
прав, связанных с гражданскими правоотношениями. 

Между тем, способы, которые перечислены в той же двенадцатой статье 
Гражданского кодекса, не всегда могут быть применимы. В качестве примера стоит 
обратить внимание на 475 статью Гражданского кодекса, где идет речь об 
уменьшении покупной цены соразмерно. Оно может применяться в тех случаях, 
где требуется защита обязательственных прав, которые возникают из договора 
купли - продажи, туда же стоит добавить неустойки и убытков и восстановление 
положения. 

Все же стоит поделить способы защиты нарушенных прав, связанных с 
гражданскими правоотношениями на несколько видов, которые связаны с 
конкретным применением. В первую очередь, это уже вышеназванные 
универсальные, или общие, способы. К ним относятся способы, которые позволяют 
защитить нарушенные гражданские права, связанные с различной 
принадлежностью подотраслей гражданского права. Под особенными, в свою 
очередь, способами защиты нарушенных гражданских прав, следует понимать 
только те способы, которые могут быть применены только в определенной 
принадлежности, связанной с определенными подотраслями гражданского права. 

С вышеназванной классификацией тесно граничит и так же тесно связан вопрос 
о том, стоит ли закреплять одной статье, в данном случае двенадцатой 
Гражданского кодекса, все возможные способы защиты своих гражданских прав, 
или же стоит закрепить в каждой подотрасли свои свойственные ей способы 
защиты, как выше был пример с обязательствами или восстановлением права, 
которое было нарушено. 

Для решения этого вопроса можно обратиться к словам О.С. Иоффе, который 
подчеркивал, что на тот момент статье 6, а в наше время уже статье 12 
Гражданского Кодекса, имеет важное значение, в том смысле, что она 
представляет собой в концентрированном виде самые общие средства, которые 
могут помочь в защите нарушенного гражданского права, а что касается 
конкретных, или специальных способов, то они находят свое отражение в 
специальных разделах и статьях Гражданского кодекса. 

Здесь стоит отметить такой момент, что в общих способах из статьи двенадцать 
Гражданского кодекса, есть пункт, связанный с неустойкой. Можно предложить его 
убрать оттуда, поскольку он не относится к общим способам, по той причине, что 
он выполняет обеспечительную функцию и имеет смысл только в 
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обязательственном праве. Есть определенный смысл, в том, чтобы закрепить 
свойственные подотрасли способы защиты прав в определенной статье, как, 
допустим, способы защиты интеллектуальной собственности (статья 1250 ГК РФ). 

На этом классификации способов защиты нарушенных прав, связанных с 
гражданскими правоотношениями, не закончились. Можно еще классифицировать 
способы по содержанию и по характеру прав, которые подлежат защите. Можно 
привести в пример мнение Курбатова А.Я., связанное с данной классификацией. 
Он выделил такие способы защиты прав, как вещная защита, личная защита, 
исключительная защита, наследственная защита, корпоративная защита, 
конкурентная защита и защита банкротов. В чем смысл данной классификации? 
Андреев Ю.Н. хотел показать, что способы, которые характерны для одной 
подотрасли гражданского права, не могут быть применены к другой отрасли 
гражданского права. В качестве примера – это виндикация. В последнее время 
наметилась тенденция использования виндикационного иска в качестве 
обеспечительной меры, хотя он обычно используется в сфере вещного права. 

Стоит снова обратиться к мнению Красновой С.А., которая выделила несколько 
групп, которые связаны с реализацией защиты: защита, которая исполняется 
судебным органом, защита, которая исполняется управомоченным и защита 
смешанная. 

Курбатов А.А. называет группы мер: 
1. Фактические, которые применяются в состоянии крайней необходимости 
2. Юридического воздействия, которые применяются лицом, право которого 

было нарушено 
3. Государственного принуждения. 
Различают две основные формы защиты: юрисдикционную; неюрисдикционную. 
В рамках юрисдикционной формы защиты гражданских прав выделяют (ст. 11 ГК 

РФ): 
1. общий (судебный) порядок защиты нарушенных прав; 
2. специальный (административный) порядок защиты нарушенных прав. 
Правосудие в России осуществляется согласно конституционному, 

административному, уголовному и гражданскому судопроизводству. 
Способы гражданско - правовой защиты перечислены в статье 12 ГК РФ: 
1. пресечение действий, создающих угрозу его нарушения или нарушающих 

право, признание права; 
2. признание оспоримой сделки недействительной и применение последний 

для ее недействительности; 
3. восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 
4. применение последствий недействительности ничтожной сделки; 
5. признание недействительными акта органа местного самоуправления или 

государственного органа и другие способы. 
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6. Отстаивание гражданских прав осуществляется в определенном 
законодательном порядке юрисдикционным органом. Есть три варианта порядка 
защиты гражданских прав: общий, исключительный, специальный. 

Наиболее популярным является общий порядок защиты прав. В нем защиту 
оспоренных и нарушенных прав осуществляют арбитражный суд, суды общей 
юрисдикции и третейский суд в соответствии с подведомственностью дел, 
распределенной процессуальным законодательством. 

Процедуры вне суда у нас производятся третейскими судами и посредничеством, 
что на данный момент развито слабо. Также охрану бесспорных гражданских прав 
осуществляют нотариусы и другие должностные лица, которым законодательно 
дано право совершать нотариальные действия. 

Как было сказано ранее, одной из форм защиты нарушенных гражданских прав 
является помощь органов исполнительной власти, в данном случае идет речь об 
административном способе защиты прав. Можно сказать, что качестве в гарантии 
исполнения гражданских прав выступает право на их защиту. Право защиты, в 
первую очередь, определяет статья сорок шестая Конституции Российской 
Федерации, где идет речь об одном из самых важных прав человека и гражданина 
– это право на защиту прав и свобод. Это положение нашло свое отражение в 
одиннадцатой статье Гражданского кодекса. В ней идет речь о таких понятиях, как 
административная защита. В первую очередь гражданское законодательство 
акцентирует свое внимание на том, что разрешать гражданско - правовые споры 
должен суд, но это нисколько не умаляет роль исполнительных органов власти, 
которые помогают гражданам в защите их нарушенных прав. 

Права могут нарушаться разными способами, и защищают их не только нормы, 
которые прописаны в Гражданском кодексе. Бывают так называемые смежные 
отношения. Чем будет регулироваться проезд без билета и крупного багажа? 
Правильно, административным правом, хотя отрасль ближе к гражданской. 

Стоит принять во внимание позицию ЕСПЧ, который, в последнее время, взял на 
себя инициативу исследования особенностей административно - гражданского 
процесса. Согласно статье шесть Конвенции по правам человека, можно привести 
две возможности применения административных норм с точки зрения защиты 
гражданских прав. Первый случай – исполнительные органы гаранты независимой 
оценки и непредвзятые стороны спора, во втором случае – органы исполнительной 
власти подчиняются судебным органом, если станет известен факт их 
некомпетентности. 

Стоит сказать несколько слов о так называемой мировой административной 
юстиции. Есть французская гипотетическая модель суда, который входит не в 
систему органов судебной власти, а в систему органов исполнительной власти, 
состоящий из трех этапов. Немецкая гипотетическая модель – суд просто является 
отдельной обособленной государственно - административной ветвью власти. По 
испанским представлениям – это квазисуды, которые имеют узкий профиль и 
похожи на суды общей юрисдикции России. 



196

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

В чем преимущества административного метода защиты гражданских прав? 
1. Фактически, это рабочий вариант для разрешения гражданско - правовых 

споров 
2. Отсутствие пошлин, которые выплачиваются государству при обращении в 

суд 
3. Заинтересованное лицо может выбирать среди способов защиты 
4. Отсутствие единой принятой формы по оформлению заявлений или жалоб 
5. Сроки, по сравнению с судебным рассмотрением, более короткие 
6. Скорость проверки жалоб является более высокой 
7. Решения органов исполнительной власти могут быть обжалованы в суде 
По мнению Кузнецовой О.А, можно выделить следующие способы защиты 

нарушенных гражданских прав: 
1. Отмена решений органов исполнительной власти 
2. Исправление технических ошибок в документе 
3. Возврат денежных средств, если их уплата не зафиксирована в 

законодательстве России 
4. Рассмотрение действий или бездействий должностных лиц и их признание 
5. Изменение акта исполнительных органов (изменение или прекращение) 
Можно сделать вывод, что деятельность органов исполнительной власти не 

может полноценно заменить судебные органы по той причине, что делегировать 
полномочия суда органам исполнительной власти пока что нет возможности. Об 
этом говорит сама Конституция, когда речь заходит о правосудии и полномочиях 
органах исполнительной власти, само законодательство не предполагает, что 
органы исполнительной власти возьмут на себя полномочия по рассмотрению 
гражданско - правовых споров. Если же дать такую возможность, то это может 
быть достаточно позитивное инновационное изменение, поскольку оно поможет 
деятельности судебных органов (снижение нагрузки), а также поможет лучше 
исполнять деятельность по защите нарушенных гражданских прав. 
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