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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 БИОЛОГИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В статье описаны основные подходы к формированию познавательных универсальных 

учебных действий у учащихся подросткового возраста в процессе их обучения биологии, 
проанализированы результаты проведенной опытно - экспериментальной работы. 
Ключевые слова 
универсальные учебные действия, познавательные универсальные учебные действия, 

обучение биологии, подростки, педагогический эксперимент 
 
В контексте существующих Федеральных государственных образовательных стандартов 

одним из важных ориентиров в развитии образования становится формирование у 
обучающегося «умения учиться» как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 
В данном контексте на первый план выходит вопрос формирования познавательных 
универсальных учебных действий как действий, обеспечивающих организацию всей 
учебно - познавательной деятельности и направленных на познавательное развитие 
личности ребенка. 
Биология как учебный предмет обладает значительным потенциалом в формировании 

познавательных универсальных учебных действий школьников. Однако, в психолого - 
педагогической и методической литературе представлено недостаточное количество 
заданий и других материалов, которые призваны решить данную задачу. 
Поэтому нам показалось актуальным рассмотреть педагогические условия 

формирования познавательных универсальных учебных действий у учащихся в процессе 
обучения биологии школьников. 
Анализ психолого - педагогической литературы и нормативной документации позволил 

нам определить «познавательные универсальные учебные действия» как систему способов 
познания окружающего мира, построение самостоятельного процесса поиска, исследования 
и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации [1]. 
Мы рассмотрели структуру познавательных универсальных учебных действий, выделив 

в ней общеучебные и логические действия, а также необходимость постановки и решения 
проблемы. 
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Анализ психолого - педагогической и методической литературы показал, что в процессе 
обучения биологии школьников формирование познавательных УУД происходит 
посредством овладения ими общеучебных и логических действий.  
Сформулированные теоретические положения формирования познавательных 

универсальных учебных действий в процессе обучения биологии легли в основу 
специально спроектированного и реализованного педагогического эксперимента, который 
осуществлялся в течение 2020 - 2021 уч.г. на базе МБОУ ЦО 55 им. А.И.Миронова в 7 
классе. 
Используя специально подобранные диагностические методики мы оценили начальный 

уровень сформированности отдельных компонентов познавательных УУД, а именно 
уровень сформированности внимания, восприятия, памяти, мышления и познавательной 
активности учащихся. А также оценили уровень сформированности их общеучебных 
умений. 
Все эти сведения позволили нам оценить начальный уровень сформированности 

познавательных УУД у учащихся 7 класса, установлено, что у большинства учащихся 
класса диагностирован средний и низкий уровни сформированности познавательных УУД. 
На формирующем этапе эксперимента мы осуществляли проверку системы 

педагогических условий, способствующих формированию познавательных УУД в 
процессе обучения биологии школьников. Для этого была создана система 
дифференцированных заданий по биологии для учащихся 7 класса с разным начальным 
уровнем сформированности познавательных УУД. 
При повторной диагностике мы отметили рост числа учащихся со средним и высоким 

уровнем развития таких отдельных компонентов познавательных УУД, как внимание, 
восприятие, память, мышление и познавательная активность учащихся. А также 
положительную динамику в уровне сформированности их общеучебных умений. 
Проанализировав результаты, полученные в ходе диагностики уровня 

сформированности познавательных УУД на контрольном этапе и, сравнив их с данными 
констатирующего этапа эксперимента, можно сделать следующие выводы: 

· высоким уровнем сформированности познавательных УУД стало обладать большее 
количество учащихся 

· лишь один учащийся на контрольном этапе эксперимента продемонстрировал низкий 
уровень сформированности познавательных УУД. 
Таким образом, теоретический анализ проблемы и проведенный эксперимент позволил 

нам подтвердить, наше предположение о том, что процесс формирования познавательных 
универсальных учебных действий школьников в процессе обучения биологии эффективен 
при соблюдении следующих педагогических условий: 

1) определено место познавательных УУД в структуре процесса обучения биологии 
школьников; 

2) спроектирована и реализована система заданий по биологии, направленная на 
формирование познавательных УУД; 

3) разработаны и использованы в образовательном процессе технологические карты 
уроков по биологии, в структуре которых будет отражена специфика формирования 
познавательных УУД у школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ  

В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Аннотация 
В статье представлена характеристика внутриличностных конфликтов подростков 

старшего возраста. Раскрыты особенности их возникновения. Описаны основные факторы 
развития внутриличностных конфликтов подростков. 
Ключевые слова 
Внутриличностный конфликт, старший подросток, психология развития личности. 
 
Внутриличностный конфликт в подростковом возрасте является одной из существенных 

характеристик самого подростка. Процесс формирования личности неразрывно связан с 
возникновениями внутренних противоречий.  
Важный фактор психологического развития в подростковом возрасте – общение со 

сверстниками, которое выделяют в качестве ведущей деятельности этого периода. 
Эмоциональный фон в подростковом возрасте становится неровным, нестабильным [3]. 
Подросток постоянно приспосабливается к физическим и физиологическим изменениям, 
которые происходят в его организме.  
Рассмотрим пару видов конфликтов, которые являются наиболее острыми и за которыми 

можно наблюдать в подростковом возрасте. В возрасте 13 - 16 лет у подростков начинается 
формироваться желание и чувство «взрослости» [1]. Это приводит к отстраненности от 
взрослых, противопоставлению себя всему миру. Если это чувство сыграет негативную 
роль в жизни подростка, то у него может сформироваться недоверие и критическое 
отношение ко взрослому миру. И, как следствие, развитие тревоги, часто переходящей в 
депрессивные состояния, по поводу разочарования во взрослом мире и в совершенстве 
мира в целом.  
Чувство взрослости как разочарование в совершенстве мира, рождает один из 

существенных внутренних конфликтов подросткового возраста: конфликт доверия к миру, 
как столкновение потребности в доверии к миру взрослых, которую подростки не 
осознают, и одновременно отношения недоверия к нему, которое во многом осознается 
подростками [2].  
Осознание открывающегося внутреннего мира подростка, развитие критического 

отношения ко взрослым и недоверие к миру в целом, рождает у подростка важную 
потребность: потребность в дистанцировании и в независимости от взрослого. Подросток 
просит не трогать его вещи, не следить за его социальными сетями, не контролировать его в 
принятии каких - либо важных решений. Но взрослые принимают данную потребность с 
большим протестом, так как для них воспитание является одной из важных функций во 
взаимоотношениях со своим ребенком. Устав от продолжительных ссор, конфликтов и 
препирательств, родитель соглашается на такое поведение ребенка и говорит ему 
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справляться со всем самому. Но подросток не совсем верит этим словам, и не хочет 
оставаться один в таком большом мире. Эта ситуация создает условия для развития 
следующего конфликта  конфликта противоречивых потребностей, в котором 
сталкиваются две противоположные потребности  потребность в независимости и 
дистанции от взрослых и в потребности защиты, зависимости и помощи.  
Еще один внутренний конфликт, который является так же достаточно тяжёлым для 

подростка  конфликт противоречивых потребностей, когда сталкиваются две 
противоположные потребности, необходимые для развития личности: потребность в 
дистанции и независимости и такая же мощная потребность, но прямо противоположно 
направленная  потребность в зависимости и поддержке. Острота конфликта заключается в 
том, что подростки не осознают этого противоречия. Обе эти потребности существуют 
одновременно и требуют от значимых взрослых одновременного их удовлетворения. В 
противном случае кризис и искаженное, невротическое развитие личности неизбежны. К 
сожалению, в реальной жизни взрослые чаще пытаются решать этот конфликт 
односторонним образом: поддерживать либо одну, либо другую потребность, оставляя, 
таким образом, конфликт неразрешенным, что и приводит к развитию кризисов и неврозов. 
Разумеется, разрешение этого внутреннего конфликта кажется крайне сложным, но тем не 
менее, как показывает практика, возможным.  
Подростки могут занимать самое разное положение среди сверстников: от очень 

хорошего до «крайне неблагоприятного», «отверженного». Основными переживаниями 
подростков, связанными с общением со сверстниками, являются тревога, зависимость, 
подражание и конфликт. Достаточно выраженным является внутриличностный конфликт, 
выражающийся в переживание беззащитности, в то время как защищенность в группе 
сверстников они чувствуют реже, чем эмоционально благополучные школьники. Все это, 
на наш взгляд, дает основания считать, что нестолько особенности общения влияют на 
возникновение и закрепление тревожности, сколько, напротив, тревожность определяет 
конфликтное поведение такого общения. Таким образом, переживания таких подростков, 
связанные с отношениями со сверстниками, во многом сходны с переживаниями, 
вызываемыми общением с родителями.  
Подростки, которые сталкиваются с внутриличностным конфликтом в любовной сфере 

используют такое средство защитного механизма, как проекция для снятия чувства 
дискомфорта. В этом случае подросток осознает свое желание любить, быть любимым, но 
он также понимает ограниченность своих возможностей. При этом он бессознательно 
переносит свои нереализованные возможности на плоскость дружеских отношений.  
Подростки, неудовлетворенные своим материальным положением, чаще всего 

прибегают к сублимации. Они стараются подавить все мысли о данной проблеме и 
переводят мысли в шутки, которые разряжают его внутреннее эмоциональное состояние.  
Если подросток испытывает внутриличностный конфликт в сфере семейных отношений, 

то он пытается скрыть от самого себя мотивы поведения для комфортного существования, 
которое связано с желанием сохранить чувство своего собственного достоинства. Так же 
может использоваться такой механизм защиты, как замещение. Подросток не может 
вылить всю агрессию, которая накопилась у него в домашней обстановке из - за конфликта 
с родителями. Он приходит в школу или в другое учебное заведение и может стать 
агрессором для своих одноклассников или для тех, кто младше него.  
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Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что в подростковом периоде выделяют 
несколько основных внутренних конфликтов: конфликт критического отношения к миру 
взрослых, конфликт доверия к миру в целом, конфликт противоречивых потребностей. Для 
разрешения таких конфликтов у подростков вырабатываются механизмы защиты. Они 
могут быть как конструктивными, так и деструктивными. Сам подросток не знает, какие 
именно механизмы являются конструктивными и деструктивными. Помочь в выборе более 
подходящего механизма могут родители или психологи. 
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Метафора представляет собой образное отражение окружающего мира в речи человека. 

Различные механизмы метафорического переноса обусловливают определенные 
сложности, с которыми переводчик может столкнуться при передаче художественного 
произведения с одного языка на другой, что и обусловило актуальность данного 
исследования. 
Целью исследования выступает рассмотрение подходов к переводу английских метафор 

в художественном произведении на русский язык. 
В работе использованы следующие методы и приёмы исследования: критический анализ 

корпуса научной литературы по теме работы, компонентный и контекстуальный анализы. 
Метафора живет в сознании людей. Понятийная система человека упорядочивается и 

определяется метафорически. На основе этой идеи можно вычленить метафорические 
модели разных видов, но в основе каждой модели будет лежать определенный тип 
метафоры.  
Благодаря метафоре создается яркий, емкий и запоминающийся образ. Основу 

метафоризации составляет сходство субъектов по самым разнообразным основаниям: 
цвету, форме, способу действия, объему, назначению, положению, локализации в 
пространстве и т.д. 
Н.Д. Арутюнова предлагает следующее определение рассматриваемого явления: 

метафора трактуется исследователем как «употребление слова, обозначающего некоторый 
класс предметов (явлений, действий, признаков) для характеризации или номинации 
другого объекта, сходного с данным в каком - либо отношении» [1, c. 81].  
По мнению И.Р. Гальперина, метафора представляет собой выражение «отношения 

предметно - логического значения и значения контекстуального, основанное на сходстве 
признаков двух понятий» [6, c. 25].  
Метафора используется субъектом речи для достижения определенной прагматической 

цели. Интенция субъекта речи находит свое выражение в приписывании признака одного 
объекта действительности другому, обозначаемому. Благодаря этому метафора 
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приобретает оценочную и эмотивную коннотацию. Прагматический потенциал метафоры 
находит свою реализацию в иллокутивной силе речевых актов одобрения, неодобрения, 
презрения, пренебрежения, похвалы и т.д. [4, c. 152].  
Как показал проведенный в работе анализ, для современной лингвистики актуальным 

вопросом представляется выработка единой классификации метафорических моделей. До 
сих пор среди ученых не существует единого мнения по поводу природы метафоры, ее 
классификации и подходов в изучении. Каждый рассматривает метафору со своей точки 
зрения, что порождает множество самых разных взглядов и подходов. Природа метафоры 
настолько уникальна, что разработать единую классификацию не представляется 
возможным. 
По параметру по степени и образности принято выделять образные («живые») и 

потерявшие образность («мертвые») метафоры, которые могут быть далее подразделены на 
следующие подвиды:  

 - поэтические, образные: море огней, ocean of desires;  
 - бледнеющие, традиционные: золотой луч, golden opportunity;  
 - мертвые, стертые, лексические.  
Стертые метафоры фиксируются в словарях: to prick up one's ears ‘навострить уши’; to 

burn with desire ‘сгорать от желания’ [8, c. 66 - 74]. 
Основной проблемой, которая стоит перед переводчиком при работе с художественным 

текстом, выступает адекватная передача выраженных метафорически авторских образов. 
По мнению исследователя Н.В. Складчиковой, для определения адекватности перевода 

образных средств, в плане содержания используются следующие четыре параметра:  
 - параметр адекватности передачи семантической информации образом принимающего 

языка;  
 - параметр адекватности передачи эмоционально - оценочной информации образом;  
 - параметр адекватности передачи экспрессивной информации;  
 - параметр адекватности передачи эстетической информации [10, с. 24]. 
Как правило, переводчикам удается сохранить семантическую структуру 

метафорической группы при переводе при помощи таких переводческих приемов, как 
подбор функционального аналога, смысловое развитие. 
В рамках данного исследования был проведен анализ подходов к переводу метафор, 

функционирующих в романе американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда 
«Великий Гэтсби» на примере переводов Е. Д. Калашниковой и Н. Н. Лаврова и в романе 
британского писателя Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» на примере переводов М. 
Ликиардопуло и В. Чухно. В результате проведенного анализа были выделены следующие 
подходы:  

1) сохранение основы метафорического переноса;  
2) замена образного основания для метафорического переноса;  
3) несохранение метафоры при переводе. 
Сохранение основы метафорического переноса  
Данный подход к переводу метафор означает, что переводчик сохраняет основу, на 

которой базируется метафорический перенос, в тексте оригинала. При описании вечеринок 
в доме Гэтсби автор использует метафору slit the waters, которая реализует отождествление 
понятий разрезания и быстрого движения. Метафора cataracts of foam в рассматриваемом 
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примере актуализирует сходство волны с пеной: I watched his guests diving from the tower of 
his raft or taking the sun on the hot sand of his beach while his two motorboats slit the waters of the 
sound, drawing aquaplanes over cataracts of foam.  
В переводе данного отрывка на Н. Н. Лавров сохраняет образное основание обеих 

метафор: Днем, во время прилива, я мог наблюдать, как его гости ныряют с вышки, 
пристроенной к причалу, или загорают на горячем песке его персонального участка пляжа, 
в то время как два его катера рассекают воды пролива, поднимая ввысь аквапланы над 
пенистыми гребешками морских волн (перевод Н. Н. Лаврова).  
Сохранение основы метафорического переноса имеет место и в переводе Е. Д. 

Калашниковой: Днем, в час прилива, мне было видно, как его гости прыгают в воду с 
вышки, построенной на его причальном плоту, или загорают на раскаленном песке его 
пляжа, а две его моторки режут водную гладь пролива ЛонгАйленд, и за ними на пенной 
волне взлетают аквапланы (перевод Е. Д. Калашниковой). 
Замена образного основания для метафорического переноса  
Данный способ перевода метафоры предполагает замену основания для 

метафорического переноса образом, отличным от используемого в тексте оригинала. В 
приведенном ниже фрагменте метафора основывается на гиперболе и реализует семантику 
большого количества, выраженную через образ толпы: On buffet tables, garnished with 
glistening horsd’oeuvre, spiced baked hams crowded against salads of harlequin design and pastry 
pigs and turkeys bewitched to a dark gold.  
В переводе Н. Н. Лаврова образ толпы в тексте оригинала передается через образ 

тесноты: На фуршетных столах, украшенных изысканными холодными закусками, 
теснились копченые со специями окорока, пестрые салаты, запеченные в тесте поросята 
и индейки, сверкавшие золотистыми хрустящими корочками (перевод Н. Н. Лаврова).  
В переводе Е. Д. Калашниковой имеет место замена образного основания 

метафорического переноса: образ толпы заменяется переводчиком образом очереди. 
Несмотря на то, что очередь также предполагает большое количество, она имеет 
дополнительную семантику организованности, которая отсутствует в оригинале: На 
столах, в сверкающем кольце закусок, выстраивались окорока, нашпигованные специями, 
салаты, пестрые, как трико арлекина, поросята, запеченные в тесте, жареные индейки, 
отливающие волшебным блеском золота (перевод Е. Д. Калашниковой). 
Несохранение метафоры  
В данную группу были отнесены примеры, когда метафора, функционирующая в тексте 

оригинала, не сохраняется вообще. Рассмотрим следующий пример. В нем при описании 
дома Гэтсби рассказчик использует метафору colossal affair, которая призвана подчеркнуть 
размеры особняка: The one of my right was a colossal affair by any standard – it was a factual 
imitation of some Hotel de Ville in Normandy…  
При переводе данной метафоры на русский язык Н. Н. Лавров сохраняет семантику 

огромных размеров без сохранения образности: Стоявший справа особняк поражал 
своими поистине колоссальными размерами. Он представлял собой копию городской 
ратуши где - нибудь в Нормандии с неизменной угловой башней…. (перевод Н. Н. Лаврова). 
В переводе Е. Д. Калашниковой семантика огромных размеров особняка не сохраняется 

– она заменяется характеристикой великолепный. В данном случае можно говорить о том, 
что метафора не только не сохраняется, но переводчик заменяет и образное основание, и 
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семантику. На наш взгляд, такой подход к переводу метафору не может быть принят как 
адекватный, поскольку реципиент переводного текста получает совершенно иную 
информацию, отличную от текста оригинала. Особенно великолепна была вилла справа – 
точная копия какого - нибудь Hotel de Ville в Нормандии, с угловой башней (перевод Е. Д. 
Калашниковой). 
Таким образом, как показал проведенный в работе анализ, при переводе на русский язык 

метафор, функционирующих в романе американского писателя Френсиса Скотта 
Фицджеральда «Великий Гэтсби», переводчики Е. Д. Калашникова и Н. Н. Лавров 
реализуют разные стратегии перевода. 
Используемые переводчиками стратегии перевода метафор в художественном тексте с 

английского языка на русский были рассмотрены и в количественном аспекте. 
В количественном отношении выделенные способы перевода метафор в романе 

Френсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» можно проиллюстрировать в виде 
следующий таблицы: 

 
Таблица 1. Репрезентативность способов перевода метафор  
в романе Френсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» 

Способ перевода Перевод Е. Д. 
Калашниковой 

Перевод Н. Н. Лаврова 

сохранение метафоры и 
образного основания для 
метафорического 
переноса 

22 (44 % ) 24 (48 % ) 

сохранение метафоры с 
изменением образного 
основания для 
метафорического 
переноса 

21 (42 % ) 22 (44 % ) 

несохранение метафоры 7 (14 % ) 4 (8 % ) 
Итого  50 (100 % ) 50 (100 % ) 

 
При работе с художественном произведением в целом и метафорой в частности 

основной задачей, стоящей перед переводчиком, является максимальная точная передача 
авторской позиции.  
Переводчик в процессе перевода выступает в роли интерпретатора авторского замысла. 

От степени правильности интерпретации смысла переводчиком на языке перевода и будет 
зависеть понимание читателями переводного текста авторских интенций. Предпринятый в 
рамках данного исследования анализ метафор и их переводов на русский язык 
свидетельствует о том, что основными подходами к переводу метафоры выступают 
следующие: сохранение метафоры и образного основания для метафорического переноса; 
сохранение метафоры с изменением образного основания для метафорического переноса; 
полное несохранение метафоры.  
Результаты сопоставительного анализа свидетельствуют о том, что при переводе 

метафор в романе Френсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» оба переводчика (Е. 
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Д. Калашникова и Н. Н. Лавров) стремятся к сохранению метафор в русском тексте за счет 
воссоздания или изменения образного основания для метафорического переноса. Случаи 
несохранения метафоры оказались наименее репрезентативными. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ЛИЕРАТУРЫ В 8 - м КЛАССЕ 

 
Аннотация 
Актуальность. Метод проектов интересен тем, что выбор тематики необычайно 

разнообразен. На уроках литературы он даёт возможность использовать самые 
неожиданные формы презентаций: от конспекта, буклета и дневника до создания газеты, 
журнала, кроссворда, сайта. 
Цель. Обучающимся приходится «добывать» знания, а затем соединять разрозненные 

сведения, «нанизывая» их на некую свою цель. Он черпает из разных предметных областей 
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только необходимые знания и использует их в той деятельности, которая ему интересна. 
Соответственно, задача учителя – помочь ему это сделать. 
Метод. Эвристическая беседа, наблюдение над текстом, индивидуальные выступления, 

создание проблемной ситуации, мозговой штурм. 
Результат. Для воплощения найденного способа решения проблемы проекта создаётся 

проектный продукт. Например, сборник работ, объединенный названием «История моей 
семьи в истории Родины». 
Выводы. Метод проектов и осуществление проектной деятельности в обучении 

возможно лишь в условиях осуществления педагогики сотрудничества. Благодаря 
деструктивному характеру проектного обучения учащиеся не только приобретают знания 
по литературе, но у них развивается творческая направленность и активность. 
Ключевые слова 
 Метод проектов. Процесс обучения. Познавательная самостоятельность учащихся. 

Творческая направленность и активность. 
 
Говоря о новых педагогических технологиях, надо всегда иметь в виду, что истинные 

инновации в области педагогики – чрезвычайно редкое явление. Как правило, это 
рассмотрение на новом витке педагогических, социальных, культурных достижений, давно 
забытых, старых педагогических истин в иной интерпретации методов и приёмов обучения. 
Почти все так называемые «новые технологии» – это хорошо забытые старые.  
В основном звене школы ученикам чаще всего поручаются различные виды 

самостоятельных работ. Начиная с 5 - го класса, они всё охотнее и увереннее выполняют 
такие работы. Им хочется проявить себя, продемонстрировать свой собственный взгляд, 
оригинальный подход к делу.  
Именно поэтому выполнение больших индивидуальных проектов вполне доступно 

практически всем ученикам школы. Положительными особенностями проектного обучения 
является конструктивистский подход к обучению, вовлечение учащихся в совместное дело.  
В центре обучения – ученик, учитель – фасилитатор (англ. facilitator, от лат. Facilis – 

«лёгкий, удобный») – это человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. 
Обучающиеся обычно работают в группах сотрудничества в течение длительного времени, 
находят множество источников информации и создают аутентичные продукты. 
Проекты дают возможность учащимся быть экспертами, сотрудничать с ровесниками, 

взаимодействовать со взрослыми. Развивают умения, необходимые в жизни. 
Творческий проект, представленный учащимися 8 класса, - сборник работ, 

объединенный названием «История моей семьи в истории Родины», выполнялся после 
изучения рассказа В. Астафьева «Фотография, на которой меня нет». Отправной точкой к 
созданию проекта явилась последняя фраза из рассказа: «Деревенская фотография – 
своеобразная летопись нашего народа, настенная его история». 
Алгоритм работы над проектом можно представить в виде схемы: 
 

Проблема Мы плохо знаем свою родословную, историю своей семьи, 
своих предков 

Почему? 

Не интересуемся 
Не сохранилось достаточно сведений 
Отсутствие семейных традиций 
Родители тоже плохо знают историю своей семьи 
Бабушки и дедушки живут далеко, связи с ними непрочные 
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Что делать? Изучить историю семьи 

Как?  
Узнать у родителей, бабушек, дедушек, родственников сведения 
о семье  
Изучить документы, семейные реликвии, фотографии  

Что получить?  
(результат)  

Сочинение «История моей семьи в истории моей Родины» 
Познавательный (знания об истории семьи, предках) 
Воспитательный (патриотическое, нравственно - духовное 
воспитание) 
Развивающий (коммуникативная, информационная 
компетенция) 

 
Для решения возникшей проблемы учащиеся должны были найти в семейных альбомах 

самую старую (или самую интересную, на их взгляд) фотографию, рассказать не только о 
том, где и когда она была сделана, но и узнать у родителей или бабушек и дедушек о людях, 
изображенных на ней, их судьбах и тем самым прийти к выводу о том, как история нашей 
страны, народа отразилась в судьбах их предков, какой вклад внесли они в историю своего 
народа. Презентация проекта обычно совпадает с празднованием Дня Победы, что имеет 
особое воспитательное значение. 
По отзывам участников проекта (а ими становятся не только дети, но и другие члены 

семьи) подобная работа, во - первых, сближает старшее и младшее поколения, воспитывает 
и в тех, и в других взаимное уважение, во - вторых, пробуждает у учащихся интерес к 
образу жизни предшествующих поколений, что в конечном итоге несколько снимает 
напряженность в разрешении вечной проблемы «отцов» и «детей». 
Кроме этого, в ходе подготовки проекта закладываются умения сбора и систематизации 

информации, что способствует формированию и развитию информационной и 
коммуникативной компетенций. 
Важен также и познавательный аспект, так как учащиеся, рассматривая старые 

фотографии, пытались узнать, где и когда была сделана фотография, описывали костюмы 
начала и середины 20 века, что способствовало развитию интереса к прошедшей эпохе, 
образу жизни людей.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО  

АНГЛИЙСКОГО МОЛОДЁЖНОГО СЛЕНГА 
 
Аннотация 
В данной работе рассматривается молодёжный сленг как объект лингвистики. А также 

особенности функционирования современного английского молодёжного сленга на 
примере употребления сленговых выражений в социальных сетях Instagram и Twitter. 
Раскрывается понятие сленга, описываются функции, которые молодёжный сленг 
выполняет в речи и приводятся примеры использования и функционирования сленговых 
выражений в речи. 
Ключевые слова 
Современный английский молодёжный сленг, общий сленг, сленговое выражение, 

особенности современного английского молодёжного сленга. 
Политическая и социально - экономическая ситуация в стране остро отражается и в 

языке данной страны, отмечается лингвистами, особенно в течение двух последних 
десятилетий. Социальные проблемы, наиболее острые для общества, непременно находят 
своё отражение в молодёжном языке с богатым, стилистически окрашенным словарём. 
Язык является мощным средством регулирования человеческой деятельности в разных 

сферах жизни общества. В языке отражаются особенности его носителей, их уникальная 
культура и исторические изменения, а также все изменения, происходящие в обществе. 
Проблемы современного мира, которые охватывают общество, влияют также на 

развитие разговорной речи, отражаются в языках народов и пополняют словарный запас 
человечества новыми фразами и выражениями. Основным средством человеческого 
общения является речь. Через речь происходит восприятие информации и человеческого 
статуса в обществе.  
Речь – это специфическая форма отражения действительности. Она следует за 

изменениями, происходящими в нашей жизни, связанными со сменой культурных 
ориентиров, ценностей и установок. 
Сленг, как неотъемлемая часть языка и речи соответственно, является одним из наиболее 

проблемных аспектов лексикологии, потому как в нём отражаются лингвокультурные 
особенности социума, который его употребляет. Сленг относится к тому слою лексики, 
который не совпадает с литературной нормой. Некоторые исследователи считают, что 
сленг чужд литературному языку и совершенно не свойственен речи высокообразованного 
человека. Однако в современном обществе происходит «внедрение» сленга во все сферы 
жизнедеятельности общества. Сегодня единицы сленга можно услышать на радио и 
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телевидении, в СМИ, в литературе и, особенно, в сети Интернет. Люди всех возрастов 
используют единицы сленга в своей речи. Сленгом является вечно меняющийся, но не 
остающийся без внимания, молодёжный язык. Изучение и исследование именно 
молодёжного сленга является наиболее актуальным в условиях расширяющегося 
международного взаимодействия, например стажировки, туристические поездки, 
современное искусство и т.д.  
Актуальность данного исследования заключается в том, что сленг, как неотъемлемая 

часть языка, представляет собой одну из наиболее актуальных и противоречивых проблем 
современной лингвистики. Данная работа способствует решению проблемы определения, 
сущности и основных отличительных черт изучаемого явления. 
Цель данной статьи исследование особенностей современного английского 

молодёжного сленга. 
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. изучить имеющиеся определения понятия «сленг»; 
2. изучить функции современного английского молодёжного сленга в речи; 
3. раскрыть виды современного английского молодёжного сленга и их особенности; 
4. выявить специфику употребления единиц современного английского молодёжного 

сленга в интернет – пространстве. 
Материалом работы послужили образцы современного английского молодёжного 

сленга.  
Обращая внимание на определение термина «сленг» можно с уверенностью сказать, что 

в современной лингвистике до сих пор нет чёткого и однозначного определения данного 
термина.  
В научной среде бытует мнение о том, что сленг не является вредным языком, а скорее 

является необходимой частью системы современной речи. Сленг такая подвижная 
категория языка, которая постоянно меняется и развивается и может как мгновенно 
формироваться, так и исчезать навсегда. Все изменения в языке, связанные с появлением 
сленга, основаны на упрощении и понимании устной речи. Сам сленг — это живая и 
динамичная система, которая используется в различных сферах человеческой жизни. Это 
может быть во многих разных областях культуры. В конце концов, в последнее время, без 
какого - либо так называемого «сленга», почти никто и ничто не может обойтись [2]. 
В связи с вышеупомянутым можно выделить две основные точки зрения на определение 

сленга.  
С одной стороны, такие ученые как И. Р. Гальперин, А. Бирс, О.В. Холмз, Р. Спирс 

рассматривают сленг как эквивалент жаргону и отрицают существование сленга как 
самостоятельной категории.  
С другой стороны сленг является живым и подвижным пластом речи, а также средством 

пополнения словарного запаса языка.  
Некоторые трактовки словарей относят сленг к категории профессионального языка. Вот 

некоторые из них:  
1. В энциклопедическом словаре 1980 года тоже даётся два определения. 1.Сленг здесь - 

речь профессионально обособленной группы в противоположность литературному языку. 
2. Это вариант разговорной речи, не совпадающий с нормой литературного языка [1]. 
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2. В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой: Сленг - 1. Разговорный вариант 
профессиональной речи. 2. Элементы разговорного варианта той или иной 
профессиональной или социальной группы, которые, проникая в литературный язык или 
вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают 
в этих языках особую эмоционально - экспрессивную окраску [3]. 

3. «Великий Оксфордский английский словарь» определяет сленг таким образом: «чисто 
разговорный язык, который считается ниже стандарта речи образованных людей, и состоит 
либо из новых слов, либо из общих слов, используемых в особых смыслах», а также как 
«набор специальных лексем, используемых группой лиц, принадлежащих к низшим слоям 
общества и имеющие плохую репутацию» [4]. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в современной 

зарубежной лингвистике под сленгом традиционно понимают, прежде всего, разговорную 
речь, неапробированную установленными языковыми нормами (Э. Партридж); 
разговорный язык, которым пользуются люди определённого класса, профессии, 
возрастной категории и т.д.; язык, чаще раасматриваемый как неправильный, 
отклоняющийся от нормы, но наполняющий речь живостью и эмоциональной окраской.  
Говоря о функциях сленга в речи, на сегодняшний день в научной среде нет 

общепринятой классификации, как и нет единого мнения среди лингвистов на этот счёт. 
Сленг отличается от нормативного языка стилистический окраской, ненормативностью и 
лексическим богатством. Сленг уместен во многих речевых ситуациях, но основной его 
целью становится выражение эмоционального состояния, которое может быть самым 
разным, в зависимости от ситуации.  

 «Для сленга характерен широкий диапазон комбинаторики различных (положительных 
и отрицательных) условий организации языковых элементов и их свойств, возможностей 
их совместимости или несовместимости, пересечения, разложения, замещения, наложения 
и перегруппировки, а также порядка следования языковых единиц, их признаков и связей, 
включения в систему или исключения из неё. Именно комбинаторные процессы в сленге 
нередко обусловливают самые «неожиданные» значения и функции одной и той же 
словоформы» [6]. 
Однако, при выделении функций сленга мнения учёных - лингвистов расходятся. Одни 

учёные выделяют коммуникативную, номинативную и когнитивную функции, другие же, 
помимо коммуникативной и номинативной функции, выделяют также: сигнальную, 
мировоззренческую и функцию психологической разгрузки.  
Как правило, к основным функциям сленга относят: коммуникативную, когнитивную, 

номинативную, экспрессивную, мировоззренческую, идентификационную (сигнальную) и 
функцию экономии времени (языковой экономии). Рассмотрим каждую функцию 
подробнее. 
Коммуникативная функция связана, прежде всего, с тем, что сленг – средство общения. 

В связи с этим сленг даёт возможность говорящему – выразить свои мысли, а 
воспринимающему – понимать их, то есть каким - либо образом реагировать на них, 
принимать к сведению, менять своё поведение или отношение к говорящему в зависимости 
от услышанного.  
По мнению Г. Ивановой когнитивная (познавательная) функция проявляется в том, что 

многие сленговые названия содержат в себе дополнительную информацию, которой нет в 
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стандартных наименованиях, и которая даёт дополнительные знания об окружающем мире 
[5]. 
Номинативная функция является результатом приспособления и внедрения в 

повседневную жизнь различных технических изобретений, тенденций моды, а также 
связана с реакцией молодёжи на социально - политические и экономические ситуации, 
происходящие в стране и в мире. Особенностью сленга является то, что возникающие в нём 
понятия не находят своего эквивалента в общенациональном языке и существуют 
параллельно со стандартами литературного языка. 

 Сленг выражает определённое отношение к предметам и явлениям – положительное или 
пренебрежительное. Всё это отражает экспрессивная функция. Сленговые лексические 
единицы обязательно содержат все типы коннотаций: эмоциональный компонент чаще 
всего презрительный, иронический и оценочный, соответственно. Их экспрессивность 
опирается на неожиданность, образность, остроумие, а иногда и забавное искажение [7]. 
Влияние различных возрастных и профессиональных особенностей речи говорящих 

находит своё отражение в языке, их принадлежность к той или иной социальной сфере, а 
также различия в образовании и культуре отражается в мировоззренческой функции. Один 
и тот же человек способен владеть несколькими вариантами и нормами произношения, а 
также варьировать ими в зависимости от речевой ситуации.  
Следующая функция идентификационная, связана с эзотерической. Некоторые учёные 

называют эту функцию сигнальной. Суть данной функции состоит в том, что сленг – это 
своего рода пароль, который помогает «опознать своего» среди других (по жестам, манере 
разговора и пр.), облегчает поиск нужных лиц, помогает устанавливать и поддерживать 
специфические контакты. В процессе разговора говорящий сигнализирует о себе, о мире, 
который его окружает, по его речи можно получить чёткое представление о том, какого он 
возраста, какого его социальное или региональное положение [8]. 

 Функция экономии времени была подробно рассмотрена Т. Е. Захарченко. По его 
мнению, сленг способствует экономии времени и места. Данная функция реализуется за 
счёт сокращений, аббревиации, а также разнообразных надписей - сокращений, 
используемых в письменной речи [9]. 
Таким образом, несмотря на расхождение во мнениях лингвистов, можно сделать вывод 

о том, что в языке сленг выполняет самые различные функции, связанные между собой 
тесным образом: коммуникативную, когнитивную, номинативную, экспрессивную, 
мировоззренческую, эзотерическую, идентификационную и функцию экономии времени, 
из которых, безусловно, основной является экспрессивная, поскольку сленг – это 
сложившийся в течение многих лет, несоответствующий общелитературным стандартам, 
разговорный, экспрессивно окрашенный слой лексики, часто с грубовато - шутливым 
оттенком. 
Приведём примеры употребления и функционирования сленговых выражений в речи в 

пространстве социальных сетей Instagram и Twitter.  
 

Таблица №1 
Лексическа
я единица 

Семантика 
 

Способ 
словообразовани

я 

Функция в 
тексте 

Пример 
употребления 

в тексте 
Pretty sus  Довольно 

подозрительн
о 

Усечение Функция 
экономии 
времени 

«The guy on 
the phone said 
my credit card 
was blocked, 
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but I just 
bought a new 
apple watch. 
Pretty sus.» 

To spill the 
tea 

Сболтнуть 
какой - то 
секрет, 
поделиться 
сплетней 

Конверсия Идентификацио
нная функция 

«All right, spill 
the tea! What 
really happened 
at the party last 
night?» 

The CEO of 
smth 

Мастер чего - 
либо 

Аббревиация Функция 
экономии 
времени 

«I’ve mastered 
all eight 
TikTok 
transitions. I’m 
the CEO of 
smooth 
transitions.» 

Ledge Разузнать, 
выяснить 

Усечение Функция 
экономии 
времени 

«Thanks for the 
tickets. You’re 
a ledge!» 

Bummer Нечто 
разочаровыва
ющее, 
портящее 
впечатление 

Конверсия Экспрессивная 
функция 

«One of the 
most significant 
bummers of my 
lifetime.» 

Props Респект кому - 
то за 
выполнение 
чего - то или 
за что - то 

Усечение 
 

Экспрессивная 
функция 

«Unfortunately 
he failed but 
props for time 
and efforts.» 

Crush Увлечение, 
влюблённость 
(чаще всего 
невзаимная)  

Конверсия Идентификацио
нная функция 

«After the 
film’s release 
all the girls 
have a crush on 
this actor.» 

OOTD 
(outfit of the 
day) 

Наряд дня Аббревиация Идентификацио
нная функция и 
функция 
экономии 
времени 

«Oh my God, 
her OOTD is 
dope. She’s got 
sauce.» 

Bestest (the 
best of the 
best) 

Лучший из 
лучших 

Словосложение Функция 
экономии 
времени 

«The bestest 
food is pizza.» 

To slap Еще один 
способ 
описать что - 
то нереально 
крутое. 

Конверсия Экспрессивная 
функция 

«I tried online 
yoga classes for 
the first time 
yesterday. It 
totally slaps!» 
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Таким образом, после проведения исследования, можно сделать следующие выводы. В 
качестве рабочего определения в данной статье используется определение сленга, данное 
Великим Оксфордским английским словарём: «Сленг – это чисто разговорный язык, 
который считается ниже стандарта речи образованных людей, и состоит либо из новых 
слов, либо из общих слов, используемых в особых смыслах», а также как «набор 
специальных лексем, используемых группой лиц, принадлежащих к низшим слоям 
общества и имеющие плохую репутацию». В основу же данного исследования лёг 
современный английский молодёжный сленг как наиболее современная и актуальная 
категория сленга и особенности его функционирования в речи.  
К основным функциям сленга мы отнесли: номинативную, экспрессивную, 

мировоззренческую, идентификационную функции и функцию экономии времени. В ходе 
проведения исследования было выявлено, что наиболее часто лексические единицы 
современного английского молодёжного сленга в речи выполняют экспрессивную, 
идентификационную функцию и функцию экономии времени. Что и определяет основную 
особенность современного английского молодёжного сленга в целом. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование развития категории «информационная 

безопасность», что обусловлено следующим: в современных условиях научно - 
технического прогресса, ускорения темпов мировой глобализации и информатизации 
общества увеличивается и значимость обеспечения информационной безопасности.  
Ключевые слова 
информация, безопасность, этапы развития информационной безопасности 
 
Управление любой организацией связано с обработкой большого количества 

информации, на основе которой принимаются оперативные и перспективные 
управленческие решения. Для быстрой и эффективной обработки информации на помощь 
приходят информационные технологии. В настоящее время информационные технологии 
используются практически во всех сферах деятельности. Это связано с быстрыми темпами 
развития науки, постоянно растущими объемами информации, а также со сложностью 
происходящих процессов и явлений. В современном мире наблюдается тенденция 
огромного потока увеличения информации. Научно - технический прогресс и эволюция 
общества в целом от части способствуют этому процессу. Соответственно, перед 
обществом ставится проблема обеспечения информационной безопасности, что 
необходимо для устойчивого развития и благосостояния. 
Информационную безопасность ранее исследовали только как составляющую 

экономической безопасности, либо как отдельную категорию, связанную с защитой 
технических средств обработки, хранения, переработки и представления информации.  
Термин «Информационная безопасность» — это состояние сохранности и 

защищённости информационных ресурсов государства, прав и свобод личности и общества 
в информационной среде. Ее можно разделить на два вида: Информационно - техническая 
безопасность и информационно - психологическая безопасность. В первом случае берется 
под внимание искусственно созданный человеком мир, например, технологии и.т.д. Во 
втором – сам человек и мир живой природы. 
Следует отметить, что точную дату появления термина «Информационная безопасность» 

никто не может сказать, так как оно уходит далеко в прошлое. Это связанно с тем, что даже 
на ранних этапах развития человечества существовала потребность людей в защите. Вместе 
с тем можно выделить основные исторические этапы формирования информационной 
безопасности. Основанием для данной классификации является специфика средств защиты 
информации. По мере их развития – развивается и система информационной безопасности. 
Первый этап - начальный. В период до 1916 года для обеспечения информационной 

безопасности использовались средства коммуникации данного периода времени. Основной 
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задачей было защита сведений о фактах, событиях, местонахождении и т. д, которые имели 
жизненной значение для человека или общества.  
Второй этап - технический. С 1916 года, когда начались активно использоваться 

технические средства электро - и радиосвязи, начинается второй этап развития 
информационной безопасности, на котором защита осуществляется при помощи данных 
средств.  
Третий этап – акустиколокационный, который берет свое начало с 1935 года. 

Обусловлено это появлением гидроакустических и радиолокационных средств связи. 
Основой информационной безопасности в данный период времени было организационно - 
техническое регулирование мер на повышение эффективности радиосвязи.  
На четвертом вычислительном этапе, который начался с 1946 года с появлением первых 

Электронно - вычислительных машин (ЭВМ) начинаются проблемы информационной 
безопасности в области ограничения доступа к ЭВМ. 

 Пятый этап – сетевой, начинается с 1965 год. В этот период были созданы первые 
информационно локальные сети. Проблема безопасности также, как и на прошлом этапе 
имела решения с ограничением доступа к сетевым ресурсам. 
Шестой этап - мобильный. Использование сверхкоммуникальных мобильных устройств 

началось в 1973 году. Для обеспечения информационной безопасности с беспроводными 
сетями передачи данных потребовались новые подходы, так как угроза стала более 
серьезной. В этот период начинает появляться такая угроза как Хакерство. Хакер – это 
сообщество людей, цель которых нанесение ущерба информационной безопасности 
государству, организации и отдельным людям. В этот период государство признает 
информационный ресурс одним из важнейших и ставит задачу обеспечения его 
безопасности на уровне национальной. Так же формируется отрасль международной 
правовой системы Информационное право. 
На седьмом глобализационном этапе, который берет свое начало с 1985 года, начинают 

создаваться глобальные информационные сети. Помимо всего выше в этот период 
используются космические средства обеспечения информационной безопасности. Исходя 
из прогноза международных аналитических компаний следует, что последующие этапы 
информационной безопасности будут связаны с развитием научно - технического процесса 
в мире и с движением мировой глобализации.  
Проанализировав данные этапы, можно сделать вывод, что на развитие информационной 

безопасности оказали существенное влияние такие факторы как необходимость защиты 
жизненно важных сведений о человеке и обществе, развитие научно - технического 
прогресса и процессы глобализации общества. 
В настоящее время одним из направлений развития инновационного общества выступает 

информация. Использование современных информационных технологий позволяет 
существенно повысить эффективность производственных и управленческих процессов. Но 
вместе с применением этих технологий возникает проблема обеспечения информационной 
безопасности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЛНОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
ТОРОСФЕРИЧЕСКОГО ДНИЩА НА ПОТЕРЮ ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ 

 
Аннотация 
Потеря устойчивости первоначальной формы равновесия для большинства элементов 

конструкции становится причиной исчерпания их работоспособности. Поэтому расчёты на 
устойчивость имеют такую же важность, как и расчёты на прочность. Это актуально для 
конструкций склонных к потере устойчивости, например, торосферического днища. В 
данной работе авторы пытаются исследовать закритическое поведение конструкции с 
дефектом торового участка в виде волны. 
Ключевые слова 
Торосферическое днище, уровень топлива, избыточное гидростатическое давление, 

потеря устойчивости, деформация.  
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В линейном статическом анализе конструкция рассматривается в состоянии устойчивого 
равновесия. Однако при отдельных комбинациях нагрузок такое состояние может стать 
неустойчивым. Когда нагрузки достигают своего критического значения, становится 
возможным не единственное положение равновесия. 
Потеря устойчивости первоначальной формы равновесия для большинства элементов 

конструкции становится причиной исчерпания их работоспособности. 
Ранее авторы получили неудовлетворительный результат в линейной постановке и 

исследовали закритическое поведение конструкции. Поскольку нелинейный анализ 
конструкции не показал потерю её устойчивости, то было принято решение провести 
нелинейный анализ деформированной конструкции. Деформация была задана в виде 
полуволны.  
Для задания деформации торового участка обечайки днища в виде полуволны 

необходимые значения перемещений узлов были взяты из результатов расчета на 
устойчивость. Поскольку количество узлов составляющих полуволну равно 60, то задание 
приращений координатам узлов является трудоемким процессом и для упрощения и 
ускорения процесса задания измененных координат узлов использовался внутренний 
модуль программирования программы Femap. Результат выполнения программы показан 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Деформация в виде полуволны 

 
Поскольку деформация в виде полуволны не повлияла на устойчивость днища, то было 

принято решение задать волновую деформацию.  
Деформация задавалась как и в предыдущем случае. Необходимые значения 

перемещений узлов были взяты из результатов расчета на устойчивость. Аналогично 
заданию деформации в виде полуволны был использован программный модуль и в этом 
случае. Количество узлов для которых было изменено значение координат в глобальной 
системе координат составило 1344. Текст программного файла приведен ниже: 

{~1455} <@11701> 18170 <A - M> <OK> <@10011> 3423.361997 <@10012> - 
328.4359807 <@10013> - 1957.502035 <OK> 

{~1455} <@11701> 18171 <A - M> <OK> <@10011> 3423.199228 <@10012> - 
310.4456775 <@10013> - 1960.05211 <OK> 

… 
{~1455} <@11701> 201619 <A - M> <OK> <@10011> 3531.33766 <@10012> - 

318.6421345 <@10013> - 1904.033835 <OK> 
{~1455} <@11701> 201620 <A - M> <OK> <@10011> 3549.337908 <@10012> - 

267.203949 <@10013> - 1901.876715 <OK> 
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Здесь {~1455} обозначает команду вызова окна изменения координаты узла, <@11701> 
– выбор окна для ввода номера узла, <A - M> <OK> – принятие указанного окна и переход 
к следующему окну ввода координат; далее прописаны следующие команды: <@10011> – 
выбор окна указания координаты по оси X глобальной системы координат, число после 
этой команды – новая координата узла, <@10012> и <@10013> – указание координат по 
осям Y и Z глобальной системы координат соответственно. 
Такая волновая деформация могла бы быть получена, например, после проведения 

опрессовки днища и потери его устойчивости. Вид заданной деформации представлен на 
рисунке 3. 
После проведения нелинейного анализа верхнего днища бака окислителя от воздействия 

внутреннего эксплуатационного избыточного давления было получено напряженно - 
деформированное состояние днища (рисунок 4). Как видно из рисунка напряжения снова 
увеличились и наибольшего своего значения достигают в месте задания первоначальной 
деформации. Однако на устойчивость задание первоначальной деформации не оказало 
никакого влияния. 

 

 
Рисунок 3 – Общий вид волновой деформации 
 на торовом участке торосферического днища 

 

 
Рисунок 4 – НДС верхнего днища с волновой деформацией 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что волновая деформация не повлияла на 

устойчивость днища, расчет которой проводился в нелинейной постановке. Однако 
значение напряжений хоть и не значительно, но увеличилось, так как количество 
концентраторов напряжений возросло. 

 

261 МПа 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

 
Аннотация 
В статье исследована роль и значение внутреннего аудита в деятельности компаний. 

Указывается, что аудит часто рассматривается как обязанность, а не элемент поддержки, а 
сам аудитор считается конкурентом в управлении организацией. Это может быть связано с 
небольшим знанием и осведомленностью руководителей подразделений о роли 
внутреннего аудита. 

 Сделан вывод, что институт аудита способствует улучшению управления и получению 
дополнительных льгот, по - прежнему существует необходимость совершенствования его 
деятельности в практике субъектов местного самоуправления. 
Ключевые слова 
Внутренний аудит, привлечение ценности организации, преимущества внутреннего 

аудита, производительность труда. 
Annotation 
The article examines the role and importance of internal audit in the activities of companies. It is 

indicated that the audit is often considered as a duty, not an element of support, and the auditor 
himself is considered a competitor in the management of the organization. This may be due to the 
lack of knowledge and awareness of the heads of departments about the role of internal audit. 

It is concluded that the audit institute contributes to improving management and obtaining 
additional benefits, there is still a need to improve its activities in the practice of local self - 
government entities. 

Keywords 
Internal audit, attraction of the organization's value, advantages of internal audit, labor 

productivity. 
 
Современный внутренний аудит в мире воспринимается, как услуга. Считается, что 

внутренний аудит должен создавать ценность для организации и ее заинтересованных 
сторон путем выполнения различного рода задач, которые помогают улучшать процессы в 
организации. В связи с этим, в литературе, отечественной и зарубежной, все больше места 
уделяется внутреннего аудита, а в частности его эффективности. 
Члены аудиторских организаций, руководители высшего звена и руководители ячеек 

внутреннего аудита, отвечающие за функционирование внутреннего аудита, нуждаются в 
актуальных знаниях о том, как измерять ценность, создаваемую внутренним аудитом.  
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При выполнении задач по обеспечению и консультационных мероприятий внутренний 
аудит может выполнять две роли, а именно он может защищать и поддерживать 
привлечение ценности для организации. С одной стороны, внутренний аудит защищает 
ценность, созданную в организации, обеспечивая соблюдение правил и процедур, 
установленных руководством, а существующие внутренние механизмы контроля 
ограничивают риск деятельности до приемлемого уровня. Обеспечение того, чтобы 
организация соблюдала правовое регулирование в основном в отношении финансовой 
отчетности, помогает защитить текущую стоимость предприятия, предотвращая 
расточительство капитала, мошенничество и бесхозяйственность. С другой стороны, 
внутренний аудит может создавать добавленную стоимость за оказание содействия 
организациям в повышении экономичности, эффективности и результативности с 
помощью действий консультации для руководителей, а также поддержку управления 
рисками [1, c. 39]. 
Внутренний аудит поддерживает привлечение ценности для организации, поскольку он 

формулирует рекомендации, которые могут помочь предотвратить потери, повысить 
эффективность и позволить руководству получать больший доход. Например, аудиты 
оценивают степень, в которой организация получает ресурсы определенного качества, по 
самой низкой цене, эффектно их использует и достигнет своих целей. Ценность также дает 
побочный продукт процесса оценки, который предлагает конкретные рекомендации. Эти 
рекомендации могут касаться значительных изменений в совершенствовании 
организационных структур и процессов, благодаря которым внутренние аудиторы могут 
оказать огромное и долгосрочное влияние на рост рыночной стоимости предприятия [2, c. 
12].  
Внутренний аудит может повлиять на увеличение рыночной стоимости предприятия 

также за счет снижения стоимости самого внутреннего аудита. Расходы на внутренний 
аудит могут быть снижены за счет повышения производительности труда или уменьшения 
количества менее значимых задач. Внутренний аудит создает ценность за счет сокращения 
расходов на изучение финансовой отчетности, поскольку аудиторы полагаются на 
результаты работы внутреннего аудита. Многие исследования по эффективности 
внутреннего аудита касались определения методов его измерения. Предметом 
исследования в этой области был тип используемых показателей, их взаимосвязь и связь с 
ценностью, которую внутренний аудит создает для организации. 
Кроме того, другие исследования в этой области рассматривали возможность 

использования стратегической методики оценки для разработки системы измерения 
результатов для внутреннего аудита.  
Основной задачей внутреннего аудита является оценка деятельности предприятия 

внутренней службой в интересах владельцев субъекта хозяйствования. Задачи внутреннего 
аудита ориентированы на внутренних пользователей: и собственников, и руководства 
предприятия. Особенность внутреннего аудита заключается в том, что он является более 
полезным для улучшения управления предприятием, поскольку внутренние аудиторы 
более знакомы с деятельностью субъекта хозяйствования, а чем внешние аудиторы. Важно, 
чтобы внутренние аудиторы были компетентными и оставались объективными в 
выполнении своей работы и формировании выводов. Если внутренние аудиторы 
придерживаются указанных требований (быть компетентными, независимыми, 
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объективными), то такую работу внешние аудиторы оценивают как эффективную [3, с. 29]. 
От проведения внутреннего аудита руководство ожидает не только проведение 
традиционных задач, таких как проверка достоверности и взаимосвязанности информации, 
подтверждения соблюдения учетной политики и нормативно - правовых актов, но и 
улучшения определенных методологических подходов при проведении аудита. 
Внутренний аудит помогает организации достигать поставленных целей с помощью 
системного, упорядоченного подхода к оценке и повышению эффективности процессов 
управления рисками, контроля и корпоративного управления [4, с. 14]. 
Существует связь эффективности внутреннего аудита с качеством выполнения 

аудиторских задач. К показателям этого качества относят уровень соответствия 
планирования аудиторской задачи, выполнение процедур аудита и связь результатов 
внутреннего аудита с утвержденными стандартами. Однако этот подход имеет один 
фундаментальный недостаток, а именно основан на предположении, что действия, 
реализованные во внутреннем аудите, эффективны, если процедуры внутреннего аудита 
выполняются правильно. Он не учитывает, учитывали ли внутренние аудиторы, 
выполняющие задачу аудита, потребности наиболее важных заинтересованных сторон для 
каждой из этих задач. Этот подход идет вразрез с теорией заинтересованных сторон 
Фримана [5, с. 97], которая делает акцент на важность действий, создающих ценность и 
гласит, что удовлетворение потребностей заинтересованных сторон является одной из 
основных категорий, по которым следует измерять результаты действий, осуществляемых 
во внутреннем аудите. 
Второе направление исследований показывает связь эффективности внутреннего аудита 

с формированием предполагаемых продуктов деятельности, реализуемых во внутреннем 
аудите. Определяющим фактором этого продукта является способность удовлетворять 
потребности внутренних аудиторов.  
Результаты исследования научной литературы указывают на положительные и 

отрицательные аспекты функционирования внутреннего аудита. С одной стороны, 
подчеркивается, что аудит является эффективным инструментом, помогающим человеку, 
влияет на правильное функционирование организации, выявление рисков и повышение 
качества предоставляемых услуг. Вопреки первоначальным сомнениям положительно 
оценивают институт внутреннего аудита как инструмента предотвращения негативных 
последствий неправильного выполнения задач. С другой стороны, внутренний аудит 
продолжает недооцениваться руководством, часто управляющие не могут извлечь выгоду 
из опыта и знаний аудиторов. Кроме того, существует слишком большая формализация и 
обязанность детально документировать принятые меры.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
Аннотация. 
Анализ таможенного администрирования и оценка его влияния на экономику 

приобретает все большее значение. Таможенные органы являются одним из самых важных 
администраторов доходов бюджета. Одной из основных проблем сегодня является 
проблема занижения таможенной стоимости при декларировании товаров, которая по 
своим масштабам может являться опасной для экономической безопасности России. 
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безопасность России. 
 
Одной из целей таможенного регулирования внешнеторговой деятельности является, в 

первую очередь, получение доходов от импорта и экспорта, удельный вес которых является 
существенным в государственном бюджете страны. В связи с этим, анализ таможенного 
администрирования и оценка его влияния на экономику приобретает все большее значение. 
Стоит отметить, что успешный анализ данной сферы невозможен без применения 
статистических методов. 
При осуществлении государством таможенной политики, должен производиться сбор 

всевозможной информации, которая позволяет не только определить сильные и слабые 
стороны страны на международном рынке, но и выявить те сегменты существующей 
системы, на которые следует обратить повышенное внимание. Несомненно, статистика 
таможенных платежей важна не только при изучении внешнеторговых операций, но и при 
анализе бюджета страны в целом. 
Актуальность темы определяется тем, что таможенные органы являются одним из самых 

важных администраторов доходов бюджета. В условиях санкций, нестабильной 
политической и экономической ситуации их роль в пополнении бюджета государства, для 
успешного существования и выполнения им своих функций только возрастает. 
К таможенным платежам относятся: 
1) ввозная таможенная пошлина; 
2) вывозная таможенная пошлина; 
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию Союза; 
4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза; 
5) таможенные сборы. 
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Одной из основных проблем сегодня является проблема занижения таможенной 
стоимости при декларировании товаров, которая по своим масштабам может являться 
опасной для экономической безопасности России. На таможенные органы возложена 
обязанность по перечислению в федеральный бюджет денежных средств, которые 
включают также штрафы, проценты, недоимки и другие платежи, что является результатом 
применения административных наказаний и финансово - правовых санкций. 
По данным таможенной статистики, в последние годы наблюдается постоянное 

увеличение объемов таможенных платежей, поступающих в федеральный бюджет. В 
настоящее время доля таможенных платежей в структуре доходов бюджета страны 
составила уже более 50 % . Роль таможенных платежей в формировании и развитии 
потенциала национальной экономики весьма существенна, так как их резкое 
неподготовленное снижение может привести к серьезным потерям валютных средств, 
необходимых для приобретения новых технологий, высокотехнологичной продукции, 
используемых для структурной перестройки национального хозяйства, и представлять 
угрозу экономической безопасности страны. 
Деятельность органов ФТС направлена на достижение следующих основных задач: 
− обеспечение экономической безопасности РФ в процессе внешней торговли товарами; 
− создание условий, при которых внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность 

будет осуществляться наиболее эффективным образом, а также создание таможенной 
инфраструктуры; 
− совершенствование государственного управления в сфере таможенного 

регулирования; 
− обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела. 
В отношении товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную территорию 

Союза, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам, 
либо таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа, 
в ТК ЕАЭС. 
Для более грамотного исследования обозначенной темы стоит также рассмотреть 

льготы, предоставляемые при уплате таможенных платежей. Первым послаблением 
являются тарифные преференции, которые представляют собой освобождение от уплаты 
ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих 
вместе с Российской Федерацией зону свободной торговли, либо подписавших соглашения, 
имеющие целью создание такой зоны, или снижение ставок ввозных таможенных пошлин 
в отношении товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых стран, 
пользующихся единой системой тарифных преференций Таможенного союза (статья 36 
Закона РФ от 21 мая 1993 года №5003 - 1 “О таможенном тарифе”). 
Далее идут тарифные льготы – это льготы по уплате таможенных пошлин. Они 

распространяются на товары, произведенные в странах, имеющих с Российской 
Федерацией договор о взаимном предоставлении тарифных преференций и льгот. Третья 
группа льгот – это льготы по уплате налогов. К данным льготам, например, относятся 
льготы по уплате НДС при ввозе на территорию Российской Федерации товаров 
импортного производства, относящихся к технологическому оборудованию, аналоги 
которых в России не производятся (статья 150 НК РФ). 
Доля импортного товара до сих пор достаточно высока, поэтому тема учета таможенных 

платежей при ввозе товаров на таможенную территорию РФ остается актуальной, тем 
более, что в бухгалтерском и налоговом учетах используются разные правила 
формирования покупной стоимости товара. Приобретая товары по импорту, организации 
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уплачивают совокупность таможенных платежей. Порядок их взимания регулируется 
одновременно и таможенным законодательством ЕАЭС и законодательствами стран - 
участниц, касательно таможенной сферы. При регулировании отношений по 
установлению, введению и взиманию таможенных платежей ТК ЕАЭС применяется в той 
части, которая не урегулирована НК РФ. 
Общие правила взимания всех налогов, в том числе и таможенных платежей, 

установлены в части первой НК РФ. НК РФ регулирует (в части НДС и акцизов): 
- ввоз каких товаров не должен осуществляться; 
- особенности налогообложения при ввозе товаров; 
- порядок определения налоговой базы при ввозе; 
- налоговые ставки; 
- порядок исчисления налога при ввозе товаров; 
- порядок отнесения сумм налога, уплаченных при ввозе товаров, на затраты по 

производству и реализации товаров (работ, услуг); 
- порядок применения вычетов. 
В отношении таможенных пошлин, НК РФ ограничивается вопросами ее "участия" при 

формировании налоговой базы по НДС, акцизам, налогу на прибыль и другим налогам. В 
отношении таможенных сборов можно выделить, что это неналоговая компонента 
таможенных платежей. Таможенные сборы представляют собой плату за услуги, 
предоставляемые таможенными органами. Таможенными сборами являются обязательные 
платежи, взимаемые за совершение таможенными органами таможенных операций, 
связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, а 
также за совершение иных действий, установленных настоящим Кодексом и (или) 
законодательством государств - членов о таможенном регулировании. 
Анализ практики уплаты таможенных платежей. 
Анализ таможенных платежей показал, что по итогам 2019 года сумма доходов 

федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 5 729,1 
млрд. рублей, что на 334,1 млрд. рублей или на 5,5 % меньше по сравнению с 2018 годом. 
При этом задание по формированию доходов федерального бюджета выполнено на 101,59 
% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 — Анализ таможенных платежей: выполнение задания  
по администрируемым ФТС России доходам, в млрд. рублей 
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Динамика перечислений таможенных и иных платежей, администрируемых ФТС 
России, в доход федерального бюджета в 2012 – 2019 годах представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Анализ таможенных платежей: динамика перечислений таможенных  

и иных платежей, администрируемых ФТС России, 
в доход федерального бюджета в 2012 – 2019 годах, в млрд. рублей 

 
Анализ уплаты таможенных платежей показал, что при ввозе товаров наблюдается 

положительная динамика (рисунок 3), а при вывозе товаров – отрицательная (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 3 — Анализ таможенных платежей: динамика перечислений таможенных 

платежей в доход федерального бюджета при импорте в 2012 – 2019 годах,  
в млрд. рублей. 

 

 
Рисунок 4 — Анализ таможенных платежей: динамика перечислений таможенных 

платежей в доход федерального бюджета при экспорте в 2012 – 2019 годах,  
в млрд. рублей 
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В 2019 г. ФТС России проведена работа, направленная на повышение эффективности 
таможенного администрирования и внедрение передовых информационных технологий в 
целях оптимизации процесса уплаты таможенных платежей. Во всех таможенных органах 
применялась технология удаленной уплаты таможенных платежей лицами, 
осуществляющими декларирование товаров в электронной форме. За 2019 год сумма 
таможенных и иных платежей, уплаченных с применением технологии удаленной уплаты, 
составила 1 226,16 млрд. рублей (21,4 % от общей суммы таможенных и иных платежей, 
перечисленных в федеральный бюджет) и увеличилась по сравнению с аналогичным 
показателем 2018 года на 39,9 % (в 2018 году – 876,26 млрд. рублей и 535,19 млрд. рублей в 
2017 году)  
По результатам проведенных таможенных экспертиз факты нарушения права ЕАЭС и 

законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании выявлены в 9760 
случаях (52 % от общего количества таможенных экспертиз), доначислено в федеральный 
бюджет 5 млрд. рублей, что на 1,5 млрд. рублей больше чем в 2018 году (3,5 млрд. рублей) 
(рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 — Анализ таможенных платежей: динамика доначисления таможенных 
платежей по результатам проведенных таможенных экспертиз в 2017 – 2019 годах,  

в миллиардах рублей. 
 
Проведенный анализ показал, что по большинству показателей контрольной 

деятельности таможенных органов за правильностью исчисления и уплаты таможенных 
платежей наблюдается положительная динамика. 
Можно попытаться выделить факторы, влияющие на недополучение доходов 

федерального бюджета. Эти факторы могут при определенных обстоятельствах привести к 
отклонению параметров бюджетов бюджетной системы от прогнозных значений. 
Некоторые факторы не контролируются правительством (например, важнейший для 
российской экономики показатель - мировые цены на нефть). Однако некоторая часть 
рисков связана с действиями правительства в ситуациях, когда оно может принять решение 
или отказаться от выделения дополнительной поддержки отдельным компаниям с 
госучастием. 
Причины факторов, приводящих к сокращению поступлению таможенных поступлений 

в бюджет, различны. 
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Так, Л.М. Шевченко выделяет следующие факторы [6, с. 85]: 
Политические, связанные с государственным устройством, политикой, проводимой 

государством относительно различных отраслей и сфер экономики, регулированием. 
Экономические, связанные с производственными отношениями (уровень процентных 

ставок, который определяет цену для привлечения инвестиций, т.д.).  
Социальные, включающие отношение населения страны к определенным ценностям 

(семья, работа, образование), возрастная структура населения. 
Организационные и управленческие, связанные со структурой финансовой системы, ее 

организацией, с принятием ключевых решений, которые направлены на обеспечение ее 
устойчивости. Так, изменение нормативно - правовой базы прямо воздействует на 
деятельность хозяйствующих субъектов. 
Географические факторы - связаны с месторасположением страны, природными и 

климатическими особенностями. Эти факторы определяют в значительной мере структуру 
экономики страны, влияя на уровень конкурентоспособности продукции, производимой 
страной. 
Технологические - связаны с развитием НТП, а также науки и технологий в стране. 
К основным рискам недополучения доходов федерального бюджета, администрируемых 

ФТС России, на современном этапе развития можно отнести: 
 - цены на нефть, от которых зависит валютный курс; 
 - изменение курса национальной валюты к доллару; изменение цен на нефть и курса 

доллара оказывают существенное влияние на поступления в бюджет; 
 - замедление темпов роста, не вызванное падением цен на нефть, что сокращает 

основные налоговые базы – в частности, прибыль, фонд зарплаты, добавленную стоимость, 
импорт; 

 - снижение уровня собираемости налогов. Так, снижение собираемости налога на 
прибыль и внутреннего НДС – важнейшего источника ненефтегазовых доходов 
федерального бюджета – является определенно дополнительным серьезным риском 
недобора дохода федерального бюджета. 

 - уклонение от уплаты таможенных платежей (в том числе недостоверное 
декларирование таможенной стоимости, ее занижение или завышение); 

 - риски и угрозы, связанные с использованием информационных технологий; 
 - высокий уровень коррупции и нецеленаправленное использование бюджетных 

средств, предназначенных для развития таможенной инфраструктуры. 
Перед таможенными органами сегодня стоит крайне сложная задача: с одной стороны, 

увеличивать таможенные платежи для пополнения бюджета, с другой – уменьшать 
нагрузку на участников ВЭД для обеспечения роста внешнеторговой активности. 
Учет факторов, влияющих на начисление таможенных платежей, играет важную роль в 

построении торговых взаимоотношений между странами, а также является основой 
экономической стабильности и безопасности РФ. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются важные аспекты разработки системы ключевых показателей 

эффективности как инструмента мотивации в сети розничных магазинов для менеджеров 
по продажам и директоров магазинов.  
Ключевые слова 
Мотивация, система ключевых показателей эффективности, категории персонала, 

результат 
 
Проблема мотивации сотрудников не является новой и уникальной, этой проблеме 

посвящено множество различных исследований. Одним из инструментов выстраивания 
мотивационной политики предприятия, которое представляет из себя розничную сеть 
магазинов одежды и обуви, может быть система ключевых показателей эффективности. 
При разработке ключевых показателей эффективности (далее KPI) необходимо 

учитывать, что не существует универсального варианта, отражающего всю специфику 
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деятельности организации, и не представляется возможным найти единственно верный 
вариант под каждую конкретную ситуацию [1, 2]. Другими словами каждая система KPI 
является условно оптимальной. 
Перед разработкой ключевых показателей эффективности в организации необходимо 

определиться со следующими моментами: 
 - установить цель, которую преследует руководитель; 
 - определить, чем его не устраивает действующая система мотивации и оценки 

персонала; 
 - выявить ожидание руководителя от внедрения системы KPI для сотрудников [1];  
 - определить категории сотрудников, для которых будут разрабатываться показатели. 
Для того, чтобы система KPI отвечала целям и задачам мотивационной политики 

предприятия необходимо выполнение следующих условий: показатели должны быть 
достижимы и абсолютно понятны персоналу организации. 
Согласно исследованию [3], требования предъявляются к каждому показателю в 

системе: показатель должен быть конкретный, измеримый, достижимый, уместный, и 
иметь временные рамки. 
Цель разработки и внедрения системы KPI в сети розничных магазинов – это повышение 

эффективности работы всей сети, которая, в свою очередь, зависит от объёмов продаж в 
каждом магазине сети. Исходя из этого определяются ключевые категории сотрудников, от 
которых напрямую зависит эффективность деятельности магазинов: руководители на 
местах и менеджеры по продажам. 
Существуют некоторые типовые показатели, характерные для данной конкретной 

категории сотрудников. Например, для обеспечения эффективность деятельности отдела 
продаж компании, могут применяться следующие показатели: объем продаж, объем 
просроченной дебиторской задолженности, рентабельность продаж [3]. 
Рассматривая в качестве объекта исследования розничную сеть магазинов, в качестве 

ключевых категорий сотрудников выбираем менеджеров по продажам (работников 
торгового зала), так как они непосредственно контактируют с клиентами и от их 
деятельности напрямую зависит результат, а так же директоров магазинов. 
Для менеджеров торгового зала предлагаются следующие показатели эффективности: 

средний чек сотрудника, объём выручки, приходящийся на данного сотрудника, доля 
определенной категории товаров, оценка тайного покупателя. Для директоров магазинов 
предлагаются следующие показатели эффективности: объем выручка, средний чек по 
магазину, отклонение от норматива по текучести кадров.  
Предлагаемая система KPI позволит оценить эффективность работы каждого 

подразделения и каждого отдельного работника. На сегодня мотивация персонала на базе 
KPI, считается одной из самых эффективных, так как подкрепляет интерес сотрудников к 
достижению результатов и решению поставленных задач. 
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Проведенное в данной статье исследование носит типовой характер и может быть 

актуально для любой развивающейся транспортной компании, специализирующейся на 
предоставлении транспортных услуг по перевозке пассажиров. 
Сравним эффективность перевозки пассажиров по маршруту двумя автобусами и одним 

автобусом большей вместимости. Оценку эффективности будем производить по 
показателям: прибыль при работе на данном маршруте, затраты на одного пассажира и 
рентабельность затрат [1].  
Рассчитаем транспортные расходы, которые несет организация при работе на маршруте 

двумя автобусами: затраты на топливо при работе на маршруте, протяженность которого 58 
км, составляют 450 руб.; заработная плата водителя составляет 900 руб. за смену. Учитывая, 
что организация по данному маршруту работает двумя автобусами, расходы 
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увеличиваются вдвое и составляют 2 700 рублей в день. Соответственно, годовые расходы 
составят 985 500 рублей, расходы в месяц 985 500 / 12 = 82 125 рублей. 
Перед началом и по окончанию поездки водитель автобуса обязан пройти осмотр врача и 

подтвердить это, поставив штамп в путевом листе. На это предприятие расходует 140 
рублей в день. Расходы на осмотр механиком, который так же фиксирует это штампом в 
путевом листе, составят 70 рублей в день. Рассчитаем расходы, приходящиеся на одного 
пассажира, при работе двумя автобусами (для расчёта возьмем среднее количество 
пассажиров 43 человека за рейс) путем деления расходов за день на количество 
перевезённых пассажиров: (2 700 + 140 + 70) / 43 = 67,7 рубля на одного пассажира. 
Произведем аналогичный расчёт при работе на маршруте одним автобусом с большей 

вместимостью: (1 350 + 70 + 35) / 43 = 33,8 рубля на одного пассажира. 
Таким образом, при работе двумя автобусами расходы на одного пассажира составляют 

67,7 рублей, а при работе одним автобусом данные расходы снижаются до 33,8 рублей. 
Только по одному показателю – затраты, приходящиеся на одного пассажира – можно 
сделать вывод, что использование одного автобуса большей вместимости является более 
выгодным для организации.  
Согласно договору на перевозку пассажиров организация получает 5 000 рублей в день 

за одну машину, следовательно, в год выручка за одну машину составит 1 825 000 рублей. 
Соответственно выручка в месяц – 152 083 рубля. На основании этих данных рассчитаем 
прибыль и рентабельность затрат как отношение прибыли к сумме затрат.  
Прибыль в месяц при работе двумя автобусами составит 63 570,7 руб., при работе одним 

– 107 826,5 руб. 
Рентабельность затрат при работе двумя автобусами составит 0,72 руб., при работе 

одним – 2,43 руб. 
Таким образом, экономическим эффектом от перехода на работу автобусом большей 

вместимости можно считать увеличение прибыли на 44 255,5 рублей (что, соответственно, 
в год составит 531 069,6 рублей), и снижение затрат на перевозку одного пассажира на 33,9 
рубля. 
Рентабельность затрат показывает, что при работе двумя автобусами предприятию с 

каждой денежной единицы, затраченной на производство, возвращалось 0,72 руб. При 
работе одним автобусом эта сумма составит 2,43 руб. 
Однако в настоящее время организация осуществляет перевозку пассажиров по данному 

маршруту двумя автобусами. Вопрос о пополнении автопарка автобусом большей 
вместимости может быть решен за счет приобретения транспортного средства в лизинг. 
При этом первичный взнос за транспортное средство составит 30 % от общей стоимости 
автобуса, то есть 900 000 рублей. Комиссия банку при заключении лизинговой сделки 
составит 1,5 % от стоимости автобуса и будет равна 45 000 рублей. Ежемесячные платежи, 
начиная со второго месяца, составлят 82 129 рублей. В первый месяц сумма выплаты для 
организации будет равна сумме первичного взноса, комиссии банку и ежемесячному 
платежу, что составляет 1 027 129,77 рублей. 
Таким образом, покупка нового автобуса обойдется в 3 816 144,48 рублей. При условии 

что, транспортная организация будет получать дополнительную прибыль в размере 531 
069,6, автобус окупится за 5 лет. 
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Аннотация 
 В статье выделены основные проблемы внедрения современных сервисных цифровых 

технологий на предприятиях отраслей ТЭК. Представлена сравнительная характеристика 
ключевых концепций цифровой логистики, которые могут применяться в основных 
операциях отраслевых компаний. Даны рекомендации по совокупному использованию 
информационных технологий, направленных на повышение энергоэффективности 
отраслевых предприятий. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, логистические операции, энергоэффективность, облачные 

сервисы, беспилотные автомобили. 
 
В современном мире производственные процессы предприятий всех видов отраслей 

топливно - энергетического комплекса и промышленности подвергаются цифровым 
преобразованиям и изменениям. Среди этих производственных процессов ключевое место 
занимает повышение энергоэффективности их деятельности. За счет внедрения 
всевозможных продуктов технологического прогресса по повышению 
энергоэффективности, компания сможет добиться роста уровня конкурентоспособности на 
рынке, сократить логистические затраты и улучшить другие показатели деятельности. 
Одним из трендов инновационных разработок на сегодняшний день является внедрение 
цифровых технологий на всех стадиях производственного цикла отраслевых предприятий.  
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Одним из важнейших процессов сервисного обслуживания основных видов 
деятельности является логистика, которая объединяет как перемещение физических 
объектов, так и человеческих потоков, что требует серьезных инновационных 
преобразований для оптимизации работы будущих цепочек поставок [1,12]. В цифровой 
экономике логистическая деятельность является драйвером, основанным на интеграции и 
координации взаимоотношений потребителей и производителей товаров и услуг [2,16]. Тем 
самым, следует подчеркнуть высокую значимость и актуальность такой темы, как 
цифровизация логистических процессов. Она основана на применении современных 
информационных технологий и интеллектуальных систем управления транспортом и 
является ключевым направлением совершенствования процесса доставки груза от 
отправителя получателю [3,17]. 
Предприятиям важно своевременно проводить информационные преобразования, 

тщательно подбирая направления, по которым будет идти развитие цифровых технологий. 
Правильный выбор внедряемых инновационных решений является залогом осуществления 
успешной и эффективной работы логистической системы и получения конкурентных 
преимуществ предприятий топливно - энергетического комплекса. 
В настоящее время существует огромное количество цифровых технологий и решений, 

основанных на искусственном интеллекте, оказывающих полезное воздействие на 
логистику отдельных предприятий и ее отрасли в целом. Авторами выделены наиболее 
значимые и эффективные концепции цифровой логистики, краткая характеристика 
которых представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика концепций цифровой логистики 

Вид Характеристика Достоинства Недостатки 
Интерн
ет 
вещей 
(IoT — 
internet 
of 
things) 

Создание 
интеллектуальной 
цифровой среды с 
повсеместным 
взаимодействием и 
сотрудничеством 
различных объектов и 
вещей для достижения 
поставленных целей 
посредством RFID - 
меток, сенсоров, 
датчиков, мобильных 
телефонов и т.д. 

1. Сокращение затрат на 
грузоперевозки и задержки 
в пути; 
2. Повышение прозрачности  
процесса перевозок; 
3. Минимизация 
человеческого фактора; 
4. Оптимизация ремонта и 
обслуживания техники; 
5. Отслеживание отдельных 
партий 
грузов и их состояния. 

1. Низкий уровень 
безопасности 
системы от 
киберугроз; 
2. Несовместимость 
ПО разных 
устройств разных 
производителей, 
объединенных в 
единую систему; 
3. Вероятность 
отказа от работы 
системы или 
совершения ошибки. 

Облачн
ые 
сервис
ы 
(Cloud 

Технология обработки 
данных, которая 
представляет собой 
виртуальное 
хранилище 

1.Доступная автоматизация 
бизнес - процессов цепей 
поставок; 
2. Простота и легкость 
внедрения; 

1. Отсутствие 
гарантий 
безопасности и 
конфиденциальност
и; 
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Softwar
e / 
Services
) 

информации, 
обеспечивающее 
возможность 
быстрого и удобного 
доступа всех 
участников системы 
к общей базе 
информационных 
ресурсов.  

3.Не требует капитальных 
затрат; 
4. Повышение скорости и 
точности реализации 
основных процессов; 
5. Сохранность информации 
в случае сбоя ИТ - системы. 

2. Нет возможности 
настроить систему 
под 
функциональные 
нужды компании; 
3. Необходимость 
постоянного доступа 
в Интернет. 

Беспил
отные 
автомо
били  

Транспортное 
средство, которое 
оборудовано системой 
автоматического 
управления и может 
осуществлять работу 
без участия человека. 

1.Ориентация без участия 
человека; 
2.Сокращение времени 
ожидания в процессе 
погрузки и разгрузки; 
3.Снижение риска аварий; 
4. Снижение затрат на 
транспортировку; 
5. Минимизация пробок и 
отсутствие проблем с 
парковкой. 

1. Высокая 
стоимость 
беспилотных 
машин; 
2. Ошибки при 
разработке и 
внедрении системы; 
3. Потеря рабочих 
мест. 

 
Поскольку современная транспортно - логистическая отрасль динамично развивается, 

возрастает необходимость в комплексном внедрении нескольких инновационных решений, 
т.к. это позволит компании более полно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы и 
технологии. В связи с этим, авторами предлагается совокупное применение облачных 
сервисов, Интернета вещей и беспилотных автомобилей. Облачные сервисы позволят 
эффективно обрабатывать и хранить многочисленные данные, полученные от Интернета 
вещей. Данный инструмент повысит уровень взаимодействия между агентами цепи 
поставок и создаст благоприятную доверительную среду, в которой это сотрудничество 
станет наиболее эффективным. Работая вместе, эти технологии составляют основу 
цифровой логистики, предоставляя потребителям возможность отслеживать перемещение 
товаров в режиме реального времени. Миниатюрные датчики (IoT) и искусственный 
интеллект, связывают воедино физический и цифровой миры, превращая традиционные 
линейные цепи поставок в интеллектуальные быстрые сети, функционирующие при 
помощи беспилотных систем управления. Беспилотные автомобили обеспечены системами 
аварийного торможения, предупреждения о выезде на встречную полосу движения и 
поддержки постоянной скорости, что обеспечит постоянную безопасность грузов и 
автомобиля [4,1].  
Под воздействием внешних условий характер логистических операций может меняться, 

поэтому существует большое количество их видов. В связи с разнообразием характера 
операций, необходимо подбирать определенное информационное решение, 
подходящее для выполнения предназначенных им функций. С этой целью 
предлагается проводить оценку инновационного потенциала цифровой 
трансформации по трем основным направлениям: инновационный потенциал, 
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уровень развития логистического сервиса и цифровизация. В качестве 
рекомендаций, предложено использование ресурсного подхода, что позволяет 
оценить возможности предприятия и выделить специфику отраслевой потребности. 
Таким образом, каждый вид ресурсов представлен объективными измеримыми 

показателями: интеллектуальные (количество патентов и коэффициент их 
использования), материальные (коэффициент обновления оборудования), 
финансовые (коэффициент автономии, операционные и инвестиционные затраты), 
кадровые (доля персонала, имеющего высшее профессиональное образование, 
имеющего компетенции в области знаний цифровых и информационных 
технологий, а также занимающихся инновационными разработками) и 
информационные ресурсы, которые характеризуются радом специфических 
показателей, отображающих интенсивность обработки информации и 
использованием информационных технологий, как особого ресурса для решения 
производственных и управленческих задач. Предложенная система показателей 
оценки инновационного потенциала, для обоснованного выбора использованияи 
внедрения цифровых технологий может быть расширена и дополнена специальными 
критериями, отображающими специфику деятельности предприятия топливно - 
энергетического комплекса. Также возможно использование различных методик для 
нормирования и интегрирования разноизмеримых показателей в качестве 
альтернативы балльному методу. 
На данный момент, в индустрии цифровой логистики применяется огромное 

количество различных технологий, благодаря которым компании могут наиболее 
эффективно выполнять логистические операции в своем производственном 
процессе. Именно поэтому повышение обоснованности выбора цифровых систем 
позволит повысить качество и надежность реализации функций конкретной 
логистической операции. Цифровая трансформация и усиление конкуренции не 
только требуют от организаций повышения эффективности своих бизнес - 
процессов за счет цифровизации, но и мотивируют их на разработку и внедрение 
новых концепций цифровой логистики, обеспечивая повышение 
энергоэффективности отраслевых компаний. 
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Аннотация.  
В статье проведен анализ мировых потоков иностранных студентов, определены 

ключевые тенденции, влияющие на рост образовательной миграции, сделаны выводы. 
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политика. 
 
Глобализация мировой экономики повлекла за собой глобализацию сферы образования, 

под влиянием которой, высшее образование из национального интереса становится 
интернациональным. Происходящие процессы в сфере интернационализации высшего 
образования способствовали росту мобильности студентов. Численность иностранных 
студентов (ИС) в мире ежегодно растет. За последние двадцать лет она увеличилась более, 
чем в 2,5 раза – с 2 млн человек в 1998 году до 5,3 млн в 2018 году. 

60 % всех иностранных студентов, обучающихся за рубежом приходится на 10 стран. 
Традиционно, наиболее привлекательны для иностранных студентов англосаксонские 
страны. На долю США, Великобритании, Канады и Австралии приходится 40 % всех ИС, 
приезжающих на учебу в развитые страны. США является главным направлением для 
иностранных студентов, привлекая 18 % от общей численности ИС, в том числе 26 % 
обучающихся по докторским программам PhD [1, стр. 227 - 233].  
В развитых странах доля иностранных обучающихся в общей численности студентов 

составляет 6 % , однако эта цифра очень варьируется по странам. Так, в Австралии она 
составляет 21 % , Австрии и Новой Зеландии – более 15 % , в Чехии - 13 % . Отметим, что 
доля иностранных студентов, обучающихся по магистерским и докторским программам 
(PhD) существенно выше, чем по программам бакалавриата – в среднем 22 % . При этом во 
Франции, Люксембурге, Нидерландах, Швейцарии, Новой Зеландии и Великобритании 
доля иностранцев общем численности обучающихся по докторским программам (PhD) 
составляет 40 % и более. 
Основной регион происхождения иностранных студентов, обучающихся в развитых 

странах– Азия, доля которой составляет 56 % или 2,1 млн человек, из которых 860 000 
иностранных студентов приехали из Китая. ИС из Азиатских стран направляются на 
обучение в Австралию, Канаду, Японию, Великобританию и США.  
Вторым крупнейшим регионом происхождения иностранных студентов является 

Европа, на долю которой приходится 24 % всех ИС обучающихся в развитых странах. При 
этом, 42 % иностранных студентов из Европы предпочитают обучаться в других странах 
ЕС. По крайней мере 8 из 10 иностранных студентов в Австрии, Дании, Люксембурге, 
Польше, Словакии и Португалии приехали из других европейских стран. Более того, в 
Австрии, Чехии, Люксембурге, Словакии и Швейцарии свыше 50 % иностранных 
студентов были из соседних стран. Таким образом, единое образовательное европейское 
пространство способствует мобильности иностранных студентов [1, стр. 227 - 233]. 

 Потоки иностранных студентов усиливаются не только благодаря интернационализации 
сферы образования, но таким факторам, как знание языка страны обучения, исторические 
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связи стран, географическая близость, двусторонние и многосторонние соглашения, 
политическая воля государств и в целом миграционная политика. Немаловажным фактором 
выступает стоимость обучения и возможность получить бесплатное образование (грантовая 
поддержка талантливой молодежи).  
На фоне старения населения в развитых странах и, как следствие, дефицита на рынке 

труда, с одной стороны, а, с другой стороны, роста потребности в квалифицированных 
специалистах, связанной с глобализацией экономики, основанной на знаниях, многие 
страны трансформируют свою миграционною политику и адаптируют миграционное 
законодательство с целью стимулирования притока иностранных студентов, а затем, после 
получения образования - удержания и вовлечения в национальный рынок труда для 
устранения дисбаланса между спросом и предложением. Фактически, политика по 
привлечению студентов стала одним из основных инструментов на международном рынке 
труда высококвалифицированных кадров.  
Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о возрастающей конкурентной 

борьбе между странами за иностранных студентов. Из - за растущего спроса на 
человеческий капитал высокой качества, способного обеспечить потребности новой 
экономики данная тенденция будет только нарастать.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается пример применения инструмента бережливого 

производства к работе транспортировщика на складе готовой продукции 
производственного предприятия.  
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Стандартизированная работа – это один из инструментов бережливого производства, 

благодаря которому можно выявить, рассчитать и устранить потери в работе [1].  
Процесс применения данного инструмента предполагает выполнение определённого 

алгоритма действий [1]. На первом этапе необходимо определить всю последовательность 
работ, выполняемых работником, их последовательность. На основе этого строится 
диаграмма «Спагетти», на которой представлен подробный план рабочего места, а также 
все перемещения и действия сотрудника (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма «Спагетти» работы транспортировщика  

на участке склада готовой продукции до улучшения 
 

Работник выполняет два вида работ – постоянные и периодические. Постоянные работы 
выполняются транспортировщиком на протяжении всего дня ежециклично, периодические 
работы необходимо выполнить 1 раз в определенное количество циклов.  
Чтобы проанализировать эффективность работы сотрудника, необходимо рассчитать 

коэффициент загруженности, который рассчитывается как отношение времени цикла к 
времени такта. Время такта – это интервал времени или периодичность, с которой заказчик 
запрашивает готовую продукцию. В нашем случае, время такта составляет 840 секунд. 
Время цикла показывает, через какие промежутки времени «выдается» продукт. 
На основании проведенного хронометража работы транспортировщика в цехе готовой 

продукции было установлено, что время периодических работ в цикле составляет 85,7 
секунд, время постоянных работ в цикле – 452,9 секунд. 
Таким образом, коэффициент загруженности работника составил 0,64, то есть сотрудник 

тратит 64 % рабочего времени на транспортировку готовой продукции, остальное время 
сотрудник тратит на обслуживание, зачистку и контроль оборудования. В данном случае 
можно провести оптимизацию работы транспортировщика, рассмотрев каждый этап 
постоянной работы.  
Мы предлагаем стандартизировать работу транспортировщика, чётко регламентировав 

каждый этап работы и перевести этапы «Подготовка паллета для упаковки и 
транспортировки», «Проверка на наличие дефектов коробок и самого паллета» из 
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постоянных в периодические работы. Это предложение сократит расстояние перемещений 
в цикле. Для хранения паллетов, которые готовы и прошли проверку нужно выделить 
площадку на складе. Измененная диаграмма «Спагетти» представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма «Спагетти» работы транспортировщика склада  

готовой продукции после улучшения 
 

В результате изменений можно увидеть, что перемещение транспортировщика 
значительно сократилось. Длительность постоянных работ в цикле после улучшения 
составляет 312,53 секунд, время цикла уменьшилось на 140,37. Коэффициент 
загруженности транспортировщика после улучшений составит 0,46, что является 
доказательством эффективности предлагаемых мероприятий. 
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В последнее время наиболее популярными являются инвестиционные и инновационные 

проекты. В статье рассматриваются общие стороны и различия между инвестиционными и 
инновационными проектами, а также отражены принципы инновационного управления. 
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Проектный менеджмент – подход, который набирает популярность за рубежом, как один 

из наиболее инновационных и эффективных подходов в управлении. Сегодня эта 
тенденция активно приходит и в Россию, однако она не нова, так как проектный 
менеджмент в нашей стране начал формироваться как отдельная дисциплина еще в 1960 - е 
годы прошлого века и базировался в основном на использовании сетевых методов  
Изначально, проектное управление – развитая методология, включающая в себя 

целостную структуру совокупности моделей, методов, инструментов и программных 
средств, которые широко используются при разработке и реализации проектов различного 
масштаба. 
Существенным отличительным признаком проектного управления от традиционных 

видов управления является предварительная разработка целостной модели проекта, ее 
комплексный анализ, согласованность, утверждение и всесторонняя реализация [7]. 
Сейчас имеют широкое практическое применение и вызывают наибольший интерес два 

вида проектов: инновационные и инвестиционные. 
Инвестиционная деятельность трактуется как «вложение инвестиций (инвестирование) и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и / или достижения 
иного полезного эффекта» [3]. 
В свою очередь, инновационная деятельность – деятельность, направленная на 

использование результатов научных исследований и разработок для расширения и 
обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), 
совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и 
эффективной реализацией на внутренних и зарубежных рынках [4]. 
Теперь рассмотрим управление инновационным проектом, это процесс принятия и 

реализации управленческих решений, связанных с определением целей, организационной 
структуры, планированием мероприятий и контролем за ходом их выполнения, 
направленных на реализацию инновационной идеи. 
Управление инновационными проектами должно основываться на совокупности научно 

обоснованных и проверенных практикой принципов:  
1. Принцип селективного управления заключается в поддержке проектов по 

приоритетным направлениям науки.  
2. Принцип целевой ориентации проектов на обеспечение конечных целей предполагает 

установление взаимосвязей между потребностями в создании инноваций и возможностями 
их осуществления.  

3. Принцип полноты цикла управления проектами предполагает замкнутую 
упорядоченность составных частей проектов как систем и учитывает всю совокупность 
решений: от выявления потребностей до управления передачей полученных результатов.  

4. Принцип этапности инновационных процессов и процессов управления проектами 
основывается на описании полного цикла каждого этапа формирования и реализации 
проекта;  
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5. Принцип иерархичности организации инновационных процессов и процессов 
управления ими предполагает разные степени детальности, соответствующей 
определенному уровню иерархии [2].  

6. Принцип многовариантности при выработке управленческих решений предполагает 
снижение неопределенности и подготовку различных решений по выбору конечной цели 
проекта, альтернативных способов их достижения, вариантов комплексного финансового, 
кадрового обеспечения работ.  

7. Принцип системности состоит в разработке совокупных мер, необходимых для 
реализации проекта во взаимосвязи развития страны.  

8. Принцип комплексности подразумевает разработку отдельных элементов проектной 
структуры, связанных между собой и обеспечивающих достижение подцелей.  

9. Принцип обеспеченности заключается в обеспечении мероприятий проекта всеми 
необходимыми видами ресурсов [8]. 
Инновации и инвестиции имеют общие черты, так первые представляют собой новинку, 

реализуемую на рынке, вторые – вкладываемый капитал, но и те и другие имеют своей 
целью получение прибыли или дохода, либо снижение расходов вследствие 
положительного экономического эффекта от изменения объекта управления, либо 
получение иного полезного эффекта. 
Однако, понятие инновационной деятельности более широкое: оно включает в себя 

инвестиции как стадию (фазу, этап) на пути достижения более высокой цели. 
Инвестиционная деятельность является частью, функцией деятельности инновационной. 
На основе понятий, можно выделить следующие отличительные черты проектов [6]:  
– инвестиционный проект предполагает получение прибыли, используя в основном, 

традиционные (известные ранее) технологии и товары, инновационный – только создавая 
новые технологии и / или продукты;  

– инвестиционный проект осуществляется на основе какой - либо базы, располагающей 
основным капиталом; при реализации инновационного проекта базу приходится создавать 
или существенно изменять имеющуюся;  

– инновационный проект в силу наукоемкости продукции тесно связан с наукой, имеет с 
ней обратную связь, тогда как инвестиционный пользуется уже законченными, 
зарекомендовавшими себя разработками. 
Кроме того, инновационный проект отличается от инвестиционного следующим: 
−более высокой степенью неопределенности параметров проекта, которая уменьшает 

достоверность предварительной финансово - экономической оценки и предполагает 
использование на практике дополнительных процедур оценки и отбора проектов; 
−вовлечением в его реализацию уникальных ресурсов (специалистов высокой 

квалификации, лиц творческого труда, материалов, приборов и т.д.); 
−высокой вероятностью получения (в рамках проекта) неожиданных, но 

представляющих самостоятельную коммерческую ценность промежуточных или конечных 
результатов, что предъявляет дополнительные требования к гибкости управления 
инновационным процессом, к способности быстрого вхождения в новые сферы бизнеса, 
технологии, товарные рынки [5]. 
На основе этого можно сказать, что абсолютное большинство инновационных проектов 

имеют инвестиционный (затратный) характер, содержат в той или иной степени 
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инвестиционную составляющую, поэтому разделение проектов на инвестиционные и 
инновационные достаточно условное. Такие проекты называют взаимодополняющими, а 
именно инновационными или инновационно - инвестиционными [1].  
В заключение можно сделать вывод, что инновационный и инвестиционный проекты 

взаимно дополняют друг друга, взаимосвязаны и взаимозависимы, являются синтезом двух 
замыслов (идей), двумя частями одного целого проекта – инновационно - инвестиционного. 
Так одна его часть нацелена на создание и внедрение новшества, а вторая часть – на 
финансовую поддержку первой. 
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сфере правового просвещения и правового информирования граждан. Делается вывод о 
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Развитие правового государства, и укрепление национального согласия формирование 

гражданского общества в России требуют высокой правовой культуры, без которой не 
могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни 
общества как приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, верховенство закона, 
обеспечение надежной защищенности публичных интересов. 
Само понятие «правовое государство» подразумевает, что граждане этого государства 

имеют высокий уровень правовой осведомленности, формирование которого невозможно 
без широкой юридической помощи. 
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Для начала необходимо определиться с основными понятиями. 
Правовое информирование - это процесс распространения правовой информации [1]. 
На сегодняшний день, актуальным является соотношение и разграничение понятий 

«правовое информирование» и «правовое просвещение». «Информировать - это давать 
информацию кому - либо, сообщать нужные сведения, осведомлять» [2]. Правовое 
информирование как явление имеет отношение скорее к сфере «наличного» права, 
«работает» с правом в позитивистском его понимании [3]. Правовое просвещение в своем 
содержании заметно шире, то есть здесь право предстает в своем самом широком 
понимании. При этом правовое информирование выступает в качестве одного из 
инструментов правового просвещения и всегда его сопровождает. 
Основная проблема понимания правового просвещения и правового информирования - 

это низкий уровень правовой грамотности среди населения. 
Чтобы привить гражданам уважение к закону, и преодолеть правовой нигилизм, 

необходимо максимально использовать имеющиеся средства правового информирования и 
просвещения населения.  
Правовой нигилизм - одна из форм правосознания и социального поведения личности, 

характеризующаяся отрицательным отношением к закону и ценностям права. Выражается 
в пренебрежении, сознательном игнорировании правовых предписаний на практике (в 
повседневной жизни), выступает одной из причин противоправного поведения, 
преступности [4]. 
В настоящее время, в юридической науке «правовое просвещение» понимается как 

целенаправленная и систематическая деятельность государства и общества по 
формированию и повышению правового сознания и правовой культуры в целях 
противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса духовного формирования 
личности без которого нельзя обойтись, реализуя идею построения в России правового 
государства [5]. То есть это один из способов привития членам общества уважения к 
защищаемым правом социальным ценностям, воспитания у них навыков пользоваться 
конституционными правами и гарантиями и эффективно отстаивать их.  
Понятие «правовое просвещение» закреплено в Модельном законе «О просветительской 

деятельности»: «правовое просвещение - это распространение знаний о гражданских 
правах, свободах и обязанностях человека и о способах их реализации». Так же в данном 
законе приведено понятие «просветительская деятельность» – «это деятельность, 
направленная на распространение достижений науки и культуры, иных социально 
значимых сведений среди представителей разных слоев населения с использованием 
различных средств и методов, адекватных возрастным особенностям и уровню образования 
аудитории, осуществляемая в интересах человека, семьи, общества и государства» [6]. 
То есть, можно сделать вывод о том, что федеральное законодательство и 

законодательство субъектов РФ не содержит юридически закрепленного определения 
правового просвещения. 
В статье 28 «Правовое информирование и правовое просвещение населения» 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [7] в 
качестве способа правового информирования и правового просвещения населения 
определено размещение в местах, доступных для граждан, в средствах массовой 
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информации, в сети Интернет соответствующей информации, перечисленной в части 1 
указанной статьи. 
Мазаев Д.В. считает, что правовое просвещение и правовое информирование могли бы 

быть рассмотрены в качестве вида юридической помощи [8]. 
Отметим также, что правовое просвещение как направление либо как цель деятельности, 

как право граждан упоминается в таких законодательных актах как: 
1. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: ФКЗ от 

26.02.1997 № 1 - ФКЗ (ч. 3, ст. 1. «Об общие положения); 
2. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания ФЗ от 10.06.2008 № 76 - ФЗ (ч.1, ст. 1. «Предмет 
регулирования настоящего Федерального закона»); 

3. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях ФЗ от 
11.08.1995 № 135 - ФЗ (ст. 2 «Цели благотворительной деятельности»); 

4. О защите прав потребителей Закон РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1(ст. 3 «Право 
потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей»). 
Помимо законодательных актов, на федеральном уровне приняты подзаконные 

нормативные правовые акты, в которых наряду с другими направлениями 
совершенствования деятельности обозначается правовое просвещение. К примеру, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации [9], Министерство юстиции РФ 
является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
правового просвещения. 
Проанализировав нормы статьи 28 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», статьи 5 и 18 ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» [1], приходим к выводу о системе органов, 
наделенных правом осуществлять правовое просвещение и правовое информирование в 
РФ: 

1) федеральные органы исполнительной власти РФ и подведомственные им 
учреждения; 

2) органы исполнительной власти субъектов РФ и подведомственные им учреждения; 
3) органы управления государственных внебюджетных фондов; 
4) органы местного самоуправления РФ; 
5) органы прокуратуры РФ; 
6) следственные органы Следственного Комитета РФ; 
7) должностные лица указанных органов. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в обозначенной системе субъектов 

деятельности по правовому просвещению и правовому информированию населения 
отсутствует Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченный по правам ребёнка в Российской Федерации, уполномоченные по правам 
человека в субъектах РФ. 
В соответствии с частью 3 статьи 1 ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» Уполномоченный способствует правовому просвещению по 
вопросам прав и свобод человека теми средствами, которые указаны в настоящем Законе 
[11].  
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Полагаем, что все средства, которые Уполномоченный использует в своей деятельности 
можно подразделить на виды: 

1) средства, направленные на восстановление нарушенных прав; 
2) средства, направленные на совершенствование законодательства о правах человека 

и гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и 
нормами международного права; 

3) средства, направленные на развитие международного сотрудничества в области 
прав человека; 

4) средства, направленные на содействие по правовому просвещению по вопросам 
прав и свобод человека. 
Из анализа норм ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» делаем вывод о том, что в качестве средств, направленных на содействие по 
правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, можно назвать только 
предоставленное Уполномоченному право разъяснить заявителю средства, которые тот 
вправе использовать для защиты своих прав и свобод (ч. 1 ст. 20 ФКЗ).  
Аналогичное правомочие закреплено и в Законе Ульяновской области «Об 

уполномоченном по правам человека в Ульяновской области» (ч. 3 ст. 1, ч. 1 ст. 12) [12]. 
Однако в региональном законе в статье 24 «Содействие Уполномоченным правовому 
просвещению», в отличие от положений ФКЗ определены конкретные формы «содействия 
правовому просвещению в области прав и свобод человека и гражданина: 
− распространение информации о правах и свободах человека и гражданина, формах 

и методах их защиты в средствах массовой информации; 
− внесение предложений по вопросам совершенствования федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований, 
образовательных стандартов». 
В Законе Республики Татарстан от 03.03.200 № 95 «Об уполномоченном по правам 

человека в Республике Татарстан» в статье 13 в качестве одной из задач Уполномоченного 
определена задача по содействию правовому просвещению в области прав и свобод 
человека и гражданина, форм и методов их защиты. В статье 25 Закона Республики 
перечислены следующие права Уполномоченного: 
− распространять информацию о правах и свободах человека и гражданина; 
− выпускать официальное периодическое издание и иные издания о правах и 

свободах человека и гражданина; 
− вносить предложения по совершенствованию дополнительных профессиональных 

программ для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих. 
Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области на основании статьи 28 

Закона от 09.01.2004 № 3 - З вправе: 
− беспрепятственно распространять сведения и информацию о правах и свободах 

человека и гражданина; 
− издавать печатное периодическое издание и иные издания о правах и свободах 

человека и гражданина; 
− вносить в соответствующие органы и организации предложения по 

совершенствованию образовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального и высшего 
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образования в образовательных организациях Нижегородской области, а также 
дополнительного профессионального образования государственных и муниципальных 
служащих, юристов, работников правоохранительных органов, учреждений и органов 
уголовно - исполнительной системы;  
− пропагандировать правовые и этические правила поведения личности.  
Аналогичная норма закреплена в ст. 23 Закона Саратовской области от 23.09.1998 г. «Об 

Уполномоченном по правам человека в Саратовской области». 
Таким образом, можно заключить, что права, предоставленные Уполномоченным в 

рассматриваемых субъектах РФ, в целом совпадают, однако наиболее широко 
представлены в Законе Нижегородской области.  
В Законе Пермского края от 05.08.2007 г. Уполномоченному по правам человека 

дополнительно предоставлено право инициировать создание грантовых программ 
Пермского края по правозащитной тематике, принимать участие в их составлении и 
определении победителей конкурсов (ч. 3 ст. 14). 
В процессе осуществления своей деятельности Уполномоченный по правам человека, 

взаимодействует с органами государственного и муниципального управления. Рассмотрим 
направления взаимодействия. 

1. С органами законодательной власти субъекта РФ: предоставление 
Уполномоченным специальных и ежегодных докладов по правам человека в субъектах 
Федерации, внесение в законодательный орган предложений об изменении 
законодательства в сфере прав и свобод человека, участие в заседаниях органов 
законодательной власти субъектов с правом совещательного голоса. 

2. С органами исполнительной власти субъекта РФ: взаимодействие по вопросам 
восстановления нарушенных прав человека и гражданина, осуществляемое 
Уполномоченными через прием и рассмотрение обращений граждан. 

3. С органами местного самоуправления РФ: рассмотрение обращений граждан по 
вопросам местного значения; совершенствование правовых актов органов местного 
самоуправления; рассмотрение Уполномоченным жалоб на действие (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц. 

4. С территориальными подразделениями федеральных органов государственных 
власти РФ: заключение двусторонних соглашений (договоров) о сотрудничестве, 
информационном обмене и т.д. 
Подводя итоги данной работы, отметим, что Уполномоченный по правам человека, 

реализуя предоставленные ему права, содействует правовому просвещению в сфере прав и 
свобод человека и гражданина, вместе с тем, в рассмотренных федеральных законах он не 
включен в перечень субъектов, осуществляющих деятельность по правовому просвещению 
и информированию граждан.  

1. Полагаем необходимым включить в текст ФКЗ «Об уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» и региональные законы об Уполномоченных 
отдельную норму, определяющую функции по правовому просвещению, возложенные на 
Уполномоченного по правам человека и формы их реализации. За основу предлагаем взять 
функции просвещения, определенные в Модельном законе «О просветительской 
деятельности», принятом Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 
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07.12.2002: образовательная, информационная, разъяснительная, идеологическая, 
агитационно - пропагандистская, консультационная. 

2. Считаем целесообразным включить Уполномоченного по правам человека в систему 
субъектов, осуществляющих функцию по правовому просвещению и информированию 
граждан, дополнив соответственно нормы статьи 28 ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», статьи 5 ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». 

3. Предлагаем провести унификацию средств содействия правовому просвещению 
населения, закрепленных в законах субъектов РФ об уполномоченных по правам человека, 
закрепив в региональных законах единый перечень средств, учитывая практику всех 
субъектов РФ. 
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