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Научно-практический журнал «Заметки Ученого» 
является, как печатным, так и электронным научным 
изданием. Журнал адресован преподавателям учебных 
заведений, научным сотрудникам, академикам, имеющих 
научный статус, ученую степень, звания, заслуги в сфере 
научных исследований. В журнале публикуются статьи, 
обладающие научной новизной, имеют научно-практическое 
направление, завершенные научные исследования. Разделы 
журнала делятся на «Гуманитарные науки» и 
«Естественные науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек 
eLIBRARY.RU. Присвоен номер ISBN 

 
 

Подать заявку на публикацию статей можно на 
электронный адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 

 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 
ISBN 978_5_6043010_2_9 
 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 
 

М ы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 

А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

А к к у р а т о в  Е в г е н и й  Г е н н а д ь е в и ч :  

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент 
по кафедре медицинская кибернетика и информатики 

А з л а р о в а  А з и з а  А х р о р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковское дело 
и инвестиции» Ташкентского Государственного Экономического 
Университета 

Н о с е н к о  В я ч е с л а в  Д е м ь я н о в и ч :  

Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический 
институт 

А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  

К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 

А н д р а ф а н о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 

А т а е в  З а г и р  В а г и т о в и ч :  

Проректор-начальник управления научных исследований, 
профессор кафедры географии и методики преподавания, 
директор НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный педагогический университет», 
кандидат географических наук. 
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Б е з р у к о в  А н д р е й  Н и к о л а е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, Башкирский 
государственный университет, Бирский филиал, Эксперт 
Федерального реестра экспертов научно-технической сферы 

Б е с с а р а б о в  В л а д и с л а в  О л е г о в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского 
учета, Председатель Совета молодых ученых ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» 

Б о р о в и ц к а я  Ю л и я  В и т а л ь е в н а :  

К.п.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 
Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, магистрант направления «Психолого-педагогическое 
образование», научные интересы- формирование успешности у 
подростков, работа с социальными сиротами, 
профориентационная работа со школьниками. Автор и 
руководитель проекта по ранней допрофессиональной подготовке 
обучающихся на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и интеграционного проекта с 
элементами иппотерапии по реабилитации детей с ОВЗ 

Б о л д ы р е в а  Ю л и я  В и к т о р о в н а :  

Доцент кафедры биологической химии; заместитель декана 
стоматологического факультета; врач детский эндокринолог, 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

Б у д а р и н  Е в г е н и й  Л е о н и д о в и ч :  

Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  

Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России. 

Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 

Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  

Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 
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Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 

В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет 
им. Ангела Кънчева 

Г а б р у с ь  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО «НПП Салют». 
Участник конкурсного жюри «НОО Профессиональная наука», 
членом «Новой экономической ассоциации», а также членом 
«Молодежного союза экономистов и финансистов» 

Г а р н и к  С е р г е й  В а л е н т и н о в и ч :  

Д. э. н., к. п. н., профессор Государственного Университета 
Управления 

Г и л е в  Г е н н а д и й  А н д р е е в и ч :  

Дктор педагогических наук (шифр научной специальности 13.00.04 
– теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры), профессор, профессор кафедры спортивных дисциплин 
и методики их преподавания, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет» (г. 
Москва) 

Г и л я з е в а  Э м м а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

Г р и г о р ь е в  И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч :  

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической 
сферы. Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

Г у з е н к о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор кафедры «Инженерная 
графика» ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 
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университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)» 

Д у б р о в с к а я  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Д е в я т к о в а  Г а л и н а  И в а н о в н а :  

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  

Е в с т р о п о в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических 
процессов и производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный 
технический университет", член-корреспондент Российской 
Академии естествознания, основатель научного направления 

Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 

Ж а р к о в а  С т а л и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент ВАК, профессор 
кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений, 
ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет 

Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

З а в и д о в с к а я  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а :  

Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

З а д е р е й ч у к  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
исторического регионоведения и краеведения Таврической 
академии Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского 
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З а т о л о к и н а  М а р и я  А л е к с е е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцента кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитоогии, ФГБОУВО КГМУ Минздрав России 

И в а н о в а  О к с а н а  Ю р ь е в н а :  

Доктор медицинских наук, зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 

И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  

Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 

К а з д а н я н  С у с а н н а  Ш а л в о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 

К а к у р и н а  Г е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского 
НИМЦ. 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и 
процессов управления факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 

К о в т у н о в а  Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о в т у н о в  В л а д и м и р  В и к т о р о в и ч :  

Ведущий научный сотрудник Кандидат сельскохозяйственных наук 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ 
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им. А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 

К о л е с н и к о в  А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч :  

Кандидат технических наук, Доцент кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ЮКУ им. М. 
Ауэзова, Профессор Российской Академии Естествознания; Член - 
корреспондент международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы; Член – корреспондент 
Общественного фонда «Фонд поддержки развития 
международного педагогического творчества и науки» 

К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  

Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  

К о р н и л о в а  Е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, старший преподаватель 
Департамента Корпоративных финансов и Корпоративного 
управления Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации. 

К о р н я к о в а  В е р а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности, медицины катастроф Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

К о р о л ю к  Е л е н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доктор экономических наук, заместитель директора по научной 
работе профессор, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет»  

К о р ы т о в а  Л у и з а  И б р а г и м о в н а :  

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 
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К о ц а л а п  С в е т л а н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента ГОУ 
ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 
Владимира Даля», факультет экономики и бизнеса 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и 
процессов управления факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 

К р е м ш о к а л о в а  М а р и н а  Ч а ф л е н о в н а :  

Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 

К у д и н о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч   

Доктор юридических наук, доцент кафедры экономической 
безопасности экономического факультета, Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия 

К у р к и н а  Ю л и я  Н и к о л а е в н а :  

Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 

К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  

Доцент, аадемик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии 
им. М.Д. Шаповаленко» 

Л а в р и к о в а  И р и н а  Н и к о л а е в н а :  

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского 
филиала МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 

Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  

Академик (действительный член) Международных академий: 
социальных технологий (МАС); естествознания (МАЕ); детско-
юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). Член-корреспондент Международной 
академии психологических наук (МАПН); Профессор РАЕ, 
Почётный доктор наук Международной Академии естествознания, 
Заслуженный деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук.  
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Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  

Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 

Л и т в и н о в а  Ж а н н а  Б о р и с о в н а :  

Старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, кандидат педагогических наук. 
Иркутский государственный университет, Педагогический 
институт, Отделение физико-математического, 
естественнонаучного и технологического образования 

Л и х а ч е в а  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
иностранных языков КубГТУ 

Л ы с к о в а  И р и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник, заведующая лабораторией агрохимии и качества зерна, 
заместитель директора по научной работе, Фалёнская 
селекционная станция – филиал ФГБНУ "Федеральный аграрный 
научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого 

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», 
Медицинский институт, кафедра факультетской хирургии с 
курсами топографической анатомии и оперативной хирургии, 
урологии и детской хирургии 

М а к о в е ц к и й  М и х а и л  Ю р ь е в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. 
Витте»  

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

М и н и н а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 
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М е щ е р я к о в а  А л л а  Б р о н и с л а в о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО Кубанский 
государственный технологический университет 

 

М о л ч а н о в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке; доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала 

М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 

Н е в е р о в  А л е к с е й  Я к о в л е в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного 
права, Курганский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Независимый эксперт по подготовке аналитических 
материалов для органов государственной власти, Член 
Квалификационной коллегии судей Курганской области, 
Помощник члена Общественной Палаты Российской Федерации 

О г о р о д н и к о в а  Е л е н а  П е т р о в н а :  

К.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

О р е х о в а  М а р г а р и т а  С е р г е е в н а :  

К.э.н, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления, ФГБОУ КубГАУ 

О с и п о в а  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор психологических наук, профессор кафедры общей 
педагогической психологии Академии Педагогики и Психологии 
Южного Федерального университета 

О ч и л о в а  Х и л о л а  Ф а р м о н о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Туризм и сервис» 
Ташкентского государственного экономического университета, а 
также доцент Ташкентского филиала Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

П а з у х и н а  С в е т л а н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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образования, заведующий кафедрой психологии и педагогики, 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого 

П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, 
заведующий курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ 
ВПО «Кубанский медицинский институт 

П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Казанский 
государственный педагогический университет,  

П е н д ж и е в  А х м е т  М ы р а д о в и ч :  

Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор РАЕ член корреспондент 
РАЕ академик Международной академии наук экологической 
безопасности жизнедеятельности 

П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 

П о н о м а р е в а  Е л е н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидата педагогических наук, заместитель декана факультетов 
высшего сестринского образования и подготовки кадров в 
магистратуре, ФГБОУ ВО «Оренбургский медицинский 
университет» МЗ РФ 

П о п о в а  Е в г е н и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, профессор, Российская  
академия Естествознания (РАЕ) 

П о х и л ь к о  А л е к с а н д р  Д м и т р и е в и ч :  

Доктор философских наук профессор Профессор кафедры 
философии, права и социально-гуманитарных наук Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический 
университет 
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П р о н и н а  Н а т а л ь я  А н д р е е в н а :  

Кандидат педагогических наук, Доцент кафедры психологии и 
педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

П у ш к а р е в а  Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а :  

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ  

Р а с у л о в а  Х у р ш и д а х о н  А б д у б о р и е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцент. Заведующая отделом 
(лабораторией) координации научно-исследовательской 
деятельности, доцент кафедры факультетские внутренние болезни, 
военно-полевая терапия, профессиональные заболевания, 
госпитальные внутренние болезни, пропедевтика внутренних 
болезней Ташкентского педиатрического медицинского института. 
Народный депутат, членом центральных, республиканских, 
областных, городских районных и других выборных органов 

С е д о в а  Н и н а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры «Водные 
биоресурсы, рыболовство и аквакультура» Камчатского 
государственного технического университета 

С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

С е р г и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
теории и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета 
Центра развития образования г. Петрозаводска 

С и д а р е н к о  Д м и т р и й  П е т р о в и ч :  

Главный специалист отдела управления продуктивностью 
орошаемых агробиоценозов, кандидат с/х наук, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Российский 
научо-исследовательский институт проблем мелиорации»  

С м я т с к а я  Ю л и я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат технических наук, доцент Высшей школы биотехнологий 
и пищевых производств Института биомедицинских систем и 
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биотехнологий Санкт- Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. 

С о л о в ь е в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Историк, культуролог, доктор исторических наук, профессор, 
специалист по отечественной истории и культуре, является 
ассоциированным сотрудником Социологического института РАН 
и сотрудником Международного центра изучения русской 
философии при Институте философии Санкт-Петербургского 
университета 

С о к о л о в а  Б о г д а н а  Ю р ь е в н а :  

Культуролог, преподаватель истории и теории культуры кандидат 
культурологии, ведущий редактор редакционно-издательского 
отдела Издательско-полиграфического центра Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова 

С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  

Доктор юридических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Т а ш п е к о в а  А л м а  Т л е к а л и е в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Саратовского военного 
ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной 
гвардии РФ 

Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  

Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский 
региональный государственный университет им. К. Жубанова 

Т и н д о в а  М а р и я  Г е н н а д ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, искусствовед Доцент 
кафедры прикладной математики и системного анализа 
Саратовский государственный технический университет им. 
Гагарина Ю.А. 

Т к а ч е н к о  Н а д е ж д а  С т е п а н о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
возрастной и социальной психологии Белгородского 
государственного научно-исследовательского университета НИУ 
«БелГУ» 
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Т р и н к е р  А л е к с а н д р  Б о р и с о в и ч :  

Доктор технических наук, технолог, Технологический центр 
восстановления & Консультации в достижении нововведений 

Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики 
и природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 

У р а з а к о в  К а м и л  Р а х м а т у л л о в и ч :  

Кандидат технических наук, профессор кафедры машины и 
оборудование нефтегазовых промыслов, УГНТУ 

Ф а з ы л о в  В и л ь д а н о в  Х а й р у л л а е в и ч :  

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ 
ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 

Ф и л а т о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч :  

Доктор экономических наук, Профессор кафедры «Теория 
менеджмента и бизнес- технологий». ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Академик 
Региональной Академии Менеджмента (РАМ, Казахстан). Член- 
корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН, 
Москва). Действительный член Academy of Business & Retail 
Management (London, UK). Действительный член Centre for Business 
& Economic Research (London, UK). Действительный член IEEE 
(USA, IEEE Russia Branch) 

Х а р ч е н к о в а  Л ю д м и л а  И в а н о в н а :  

Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 
русского языка и литературы РГГМУ, Основатель и руководитель 
научной школы 

Х у з и н а  Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Преподаватель английского языка, доцент кафедры иностранных 
языков набережночелнинского института КФУ в г. Набережные 
Челны 

Ч е л ы ш е в а  Э л ь в и р а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и 
кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

Ш а г и н я н  С е р г е й  Г е о р г и е в и ч :  
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Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 

Ш а о ж е в а  Н а т а л ь я  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, Доктор политических наук. Ведущий 
научный сотрудник Центра социально-политических 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН 

Ш л е в к о в а  Т а т ь я н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доцент кафедры экономической теории, мировой и региональной 
экономики, Волгоградский государственный университет 

Ш е с т а к о в  М и х а и л  М и х а й л о в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма» 

Ш о ш и н  С е р г е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, 
экологического права и криминологии юридического факультета 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского» 

Ш к у н о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор исторических наук, доктор педагогических наук, 
профессор, Заслуженный учитель школы Российской Федерации, 
Член Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации, ведущий научный сотрудник Поволжского филиала 
Института российской истории РАН 

Ю с у п о в  А с с о м и д и н  С о а т о в и ч :  

Кандидат экономических наук, Доцент кафедры «Мировая 
экономики», Тошкентского государственного экономического 
университета 

Я р о ш е н к о  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат юридических наук, доцент, судья Нижегородского 
областного суда 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  Н О М Е Р А :  
 

 

 
Е С Т Е С Т В Е Н Н О - Н А У Ч Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  
 

Азизов Юрий Далиевич, Якубова Раънохон Максимовна, Бурибаева 
Зумрад Умурзаковна, Дадаханова Рано Алияровна, Валиева Нодирахон 
Махаматжоновна. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИОННОЙ ОСТРОЙ И 
ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 23 
Валиева Нодирахон Махаматжоновна, Якубова Раънохон Максимовна, 
Ибрагимова Лола Махаммаджановна, Мамадиев Хусанбой Ганижанович, 
Бурибаева Зумрад Умурзаковна. ОЦЕНКА НОВЫХ ПОДХОДОВ К 
ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 27 
Каримов Мухаммадали Абдухоликович, Садыков Р.Р. ТАКТИКА 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИО-ВЕНОЗНЫМИ МАЛЬФОРМАЦИЯМИ 
РТА И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 30 
Саранча Аркадий Михайлович. ИНДИКАТОРЫ НАСТРОЙКИ 
РАДИОПРИЁМНИКА 36 
Саранча Аркадий Михайлович. ЗАВИСИМОСТЬ ДАЛЬНОСТИ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАВИГАЦИОННЫМ РАДАРОМ ОТ 
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 39 
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На основе независимых исследований и опубликованных данных, 

представленных в статье, представлены распространенность и характер 
нарушений микрофлоры кишечника, наблюдаемых у взрослых и детей с 
различными патологиями, т.е. хроническими заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, острыми кишечными инфекциями, ОРВИ, пневмонии, а также 
некоторые нефрологические, гинекологические, хирургические заболевания и т. д. 
Дефицит бифидобактерий оказался наиболее частой цепью патологий 
микрофлоры кишечника.  

Освещается значение бифидосодержащих препаратов, а также текущих 
исследований российских ученых, в том числе новых пробиотиков с 
бифидобактериями, иммобилизованными в угле.  

Показаны преимущества коррекции кишечного дисбактериоза 
сорбированными бифидосодержащими пробиотиками, такими как 
бифидумбактерин форте и пробифор, перед бифидумбактерином при различных 
патологиях; определено их клинико-морфологическое действие.  

Описаны перспективы создания комбинированных и поливалентных 
препаратов с иммобилизованными бифидобактериями. 
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Введение. В желудочно-кишечном тракте человека обитают тысячи 

микроорганизмов, которые образуют единую экосистему и своеобразный 
виртуальный орган, обладающий высокой метаболической и иммунологической 
активностью и определяющий состояние здоровья макроорганизма и 
особенности течения заболеваний[4].  

Качественное и/или количественное изменение состава кишечной флоры 
называется дисбактериозом кишечника. Дисбактериоз кишечника - это синдром, 
всегда вторичный, он развивается при любой проблеме со стороны ЖКТ. 
Основной подход к коррекции дисбактериоза - создание условий, благоприятных 
для нормальной флоры, но неблагоприятных для нежелательных 
микроорганизмов в кишечнике[1].  

Для этого вводят пребиотики и / или пробиотики. Особую группу 
составляют метаболические пробиотики, содержащие метаболиты, 
вырабатываемые микроорганизмами - нормальными обитателями кишечника 
человека [3]. Такие препараты реализуют свое положительное влияние на 
физиологические и биохимические реакции организма хозяина либо напрямую, 
вмешиваясь в метаболическую активность клеток соответствующих органов и 
тканей, либо опосредованно, через регуляцию функционирования биопленок на 
слизистых оболочках макроорганизма [2].  

Эти препараты обладают положительным действием пробиотиков при 
отсутствии проблем, связанных с поступлением в организм живых 
микроорганизмов. Хилак форте - лекарственный препарат этого типа. Хилак 
форте - стерильный концентрат продуктов метаболизма грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов - симбионтов тонкого и толстого 
кишечника [5]. Клиническая эффективность Hylak forte была доказана многими 
исследованиями при различных расстройствах, связанных с нарушением состава 
кишечной флоры.  

Препарат может эффективно применяться при тяжелых дисбиотических 
расстройствах различного происхождения, приводящих не только к 
нормализации стула, но и к восстановлению численности популяций 
бифидобактерий в толстой кишке [3]. Следовательно, коррекция дисбактериоза у 
детей и взрослых - это многогранная проблема, требующая исследования 
первопричины его развития и учета множества сопутствующих факторов. В 
настоящее время разработаны и внедрены в медицинскую практику эффективные 
препараты для коррекции состава кишечной флоры, и врач, руководствуясь 
знаниями и опытом [4]. 

Использование пробиотиков предполагает новый прорыв в области 
педиатрии, поскольку они могут быть полезны для профилактики и лечения 
многих патологий желудочно-кишечного тракта, составляя еще один элемент в 
нашем терапевтическом арсенале.  

Цель исследования. В данной статье представлен обновленный обзор 
научной литературы по использованию пробиотиков в педиатрии, в основном при 
желудочно-кишечных проблемах с изменением микробиоты кишечника, с 
описанием основных применений пробиотиков и пребиотиков в детстве и 
обзором будущих направлений исследований.  

Результаты исследования. Несмотря на наличие достаточного количества 
научных данных о различных патологиях, использование пробиотиков не 
полностью включено в клиническую практику педиатров. Он используется в 
контексте желудочно-кишечных заболеваний (острая инфекционная диарея, 
диарея, связанная с антибиотиками, бактериальная облачность) и, в последнее 
время, при хронических воспалительных процессах, таких как воспалительное 
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заболевание кишечника или функциональные расстройства, такие как колики у 
младенцев или запоры.  

Также было оценено их положительное действие при внекишечных 
изменениях, таких как аллергия (атопический дерматит) или воздействие на 
слизистые оболочки дыхательных путей или мочеполовой системы, а в последние 
годы - на профилактику патологии недоношенных новорожденных и инфекции H. 
pylori.  

Кроме того, существует несколько направлений исследований пищевых 
добавок с пробиотиками. и пребиотики. Каждый штамм пробиотиков следует 
изучать индивидуально и всесторонне, чтобы определить их эффективность и 
безопасность во всех ситуациях, в которых их применение может быть 
целесообразным. 

Вывод. В нем делается вывод о том, что данные о положительном влиянии 
отдельных пробиотиков на профилактику желудочно-кишечных расстройств 
ограничиваются в основном острым гастроэнтеритом, антибиотико-
ассоциированной диареей, детской коликой и некротическим энтероколитом.  

Однако нет широкого консенсуса по рекомендации использования 
пробиотиков для профилактики этих состояний, в основном из-за различий в 
дизайне, используемых в различных исследованиях, что приводит к 
ограниченным доказательствам для конкретных штаммов, дозировок и 
показаний.  

Прежде чем предлагать рекомендации, необходимы более хорошо 
спланированные исследования с использованием стандартизированных 
методологий. На этом этапе недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать 
рутинное использование пробиотиков у младенцев и детей для профилактики 
желудочно-кишечных расстройств. 
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THE APPLICATION OF PROBIOTICS FOR CORRECTION  
OF CLINICAL, MICROBIOLOGICAL AND MORPHOMETRIC DISORDERS  

IN CHILDREN WITH INFECTIOUS ACUTE  
AND CHRONIC GASTROENTEROLOGICAL PATHOLOGY 

 
Based on independent studies and published data presented in the article, the 

prevalence and nature of intestinal microflora disorders observed in adults and children 
with various pathologies are presented, i.e. chronic diseases of the gastrointestinal tract, 
acute intestinal infections, acute respiratory viral infections, pneumonia, as well as some 
nephrological, gynecological, surgical diseases, etc. Deficiency of bifidobacteria turned 
out to be the most frequent chain of intestinal microflora pathologies. 
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The importance of bifidobacteria drugs is highlighted, as well as current 
research by Russian scientists, including new probiotics with bifidobacteria immobilized 
in coal. 

The advantages of correction of intestinal dysbiosis with sorbed bifidobacterin-
containing probiotics, such as bifidumbacterin forte and probifor, over bifidumbacterin 
in various pathologies are shown; their clinical and morphological action was 
determined. 

The prospects for the creation of combined and polyvalent drugs with 
immobilized bifidobacteria are described. 

 
Key words: gastroenterological pathology, intestine, dysbacteriosis, 

bifidobacteria, probitik. 
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Острая инфекционная диарея у детей - глобальная проблема 

здравоохранения. На ОКИ неустановленной этиологии приходится 63,44% 
случаев. По-прежнему существуют существенные различия в эффективности 
этиологической диагностики ОКИ в разных регионах мире. Наряду со снижением 
частоты отдельных нозологий заболеваемость кампилобактериозом 
увеличилась на 30,3%, ротавирусом - на 14%, норовирусом - на 26,4%. 

 
Ключевые слова: ротавирусная инфекция, детской возраст, терапия.  
 
 
Введение. Острые кишечные инфекции являются одной из наиболее 

важных проблем для здоровья, несмотря на прогресс, достигнутый в улучшении 
диагностики и стратегии лечения [2]. 

В последние годы прослеживается четкая тенденция изменения 
этиологического значения возбудителей острых кишечных инфекций у детей. 
Несомненно, то, что ведущая роль среди них в мире сейчас принадлежит вирусам, 
вызывающим 50-80% острых кишечных инфекций у детей [1,4]. 

Фоновые вирусные острые кишечные инфекции из-за их 
распространенности, высокой заболеваемости и значительных социальных и 
экономических затрат [3]. 

Основными этиологическими возбудителями у детей являются вирусы 
острой кишечной полости. Ротавирусная инфекция является наиболее частой 
причиной тяжелой обезвоживающей диареи [5]. 
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Современной особенностью течения ротавирусной инфекции у детей 
является сочетание ее с другими инфекциями по типу конфекции и 
суперинфекции. По словам Коннова О.А., увеличивается доля коинфекций, 
вызванных сочетанием ротавируса с другими возбудителями (в основном 
вирусными). Так, в 2010 г. ротавирусная микст-инфекция выявлялась в 18,8% 
случаев, а в 2011 г. на их долю приходилось 26,6%. 

Таким образом, актуальна проблема вирусной диареи, особенно 
ротавирусной инфекции (как моно-, так и ассоциированной). 

Цель исследования. Целью нашего исследования было изучить роль в 
структуре ротавирусной инфекции у детей с использованием современных 
методов диагностики. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в 
Областной клинической детской инфекционной больнице на винодельне при 
кафедре детских инфекционных болезней Винницкого национального 
медицинского университета им. Пирогова. В период с декабря 2012 г. по март 2013 
г. под наблюдением находились 123 пациента в возрасте от 3 месяцев до 5 лет с 
диагнозом «острые кишечные инфекции». 

 В исследование были включены 86 детей с ротавирусной 
инфекцией в возрасте от 3 месяцев до 5 лет (24,4 ± 1,6 мес). Критерием включения 
в исследование был положительный тест на ротавирус, который основан на 
иммуноанализе. В исследовании приняли участие 45 мальчиков и 41 девочка, что 
составляет 52,4% и 47,6% соответственно. 

Комплексное обследование включало общеклинические методы 
исследования, показания рота-, норо-, астро-, аденовируса, Clostridium difficille tox 
A / B и Clostridium difficille GDH с помощью ИФА, бактериологическое 
исследование кала на наличие сальмонелл, шигелл, E. coli и патогенные 
микроорганизмы (Klebsiella spp., Proteus spp., Enterobacter, Citrobacter spp.). 

Полученные результаты. В ходе исследования установлено, что 
моноинфекция ротавирусом произошла у 32 пациентов (37,5%) и в 62,5% случаев 
протекала как ассоциированная форма. В качестве асоциантивов выступали 
вирусы и бактерии. 

Среди асоциантив наиболее распространены вирусные астровирусы и 
норовирусы, что составляет 2,3% и 3,5% соответственно. Ни у одного из 
обследованных нашего ребенка в пробах стула не было обнаружено аденовирусов. 
При проведении бактериологического исследования установлено, что у 32 (37,1%) 
пациентов с кишечным выделением кроме ротавируса и условно-патогенных 
бактерий произошла смешанная инфекция в виде комбинации вирус + бактерии. 

Среди бактерий преобладали S. aureus (37,3%), Citrobacter freundi (21,6%), 
Proteus vulgaris (14,2%), Enterobacter cloacae (11,8%), Citrobacter intermediateus 
(11,8%), Enterobacter aerogenes (7–9%), Citrobacter divers (5,5%) и другие. 

Наши данные показывают, что у 19,6% пациентов Clostridium difficille 
действует как асоциант с ротавирусной инфекцией у детей, а у 3 пациентов было 
выделено наличие токсинов Clostridium difficille A и B, а у 9 детей в образцах стула 
присутствовал фермент глутаматдегидрогеназа. 

Особенностью этой смешанной версии является то, что эта ассоциация 
встречается в основном у маленьких детей (18 месяцев ± 1,2 месяца). Другой 
особенностью ассоциации ротавирус + Clostridium difficille является тот факт, что 
эта смешанная инфекция у детей протекает с более тяжелым течением основного 
заболевания и требует длительного стационарного лечения. 

Выводы. На сегодняшний день в этиологической структуре преобладают 
вирусы острого кишечника, на их долю приходится 60-90% всех 
верифицированных кишечных инфекций, наиболее распространенной среди них 
является ротавирусная инфекция. 
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2. Современная особенность ротавирусной инфекции у детей, 
естественно, в виде ассоциированных форм у 62,5% больных и у 37,5% 
зарегистрированных моноинфекций. 

3. Среди асоциантив вирусных и норовирусов встречаются астровирусы, 
составляющие 2,3% и 3,5% соответственно. Бактериальными возбудителями часто 
выступают: S. aureus (37,3%), Citr.freundi (21,6%), Pr. Vulgaris (14,2%). 

4. Особо следует отметить такой микроорганизм, как Clostridium difficille, 
который встречается у значительного числа пациентов с ротавирусной инфекцией 
(19,6%), чаще всего встречается у детей с тяжелыми заболеваниями, требующими 
длительного стационарного лечения. 

5. Диагностика ротавирусной инфекции на данном этапе требует 
использования новых методов диагностики, а именно иммуноферментного 
анализа и полимеразной цепной реакции. 

 
Список использованных источников 

 
 1.Горелов А. В., Милютина Л. Н., Усенко Д. В. Клинические рекомендации 

по диагностике и лечению ОКИ у детей. - М., 2006. 
2. Куприна Н. П. и др. Ротавирусная инфекция у детей раннего возраста // 

Материалы второго Конгресса педиатров-инфекционистов России «Актуальные 
вопросы инфекционной патологии у детей». - М., 2003. - С. 101. 

3.Подколзин А. Т., Мухина А. А., Шипулин Г. А. и др. Изучение этиологии 
ОКИ у детей, госпитализированных в инфекционные отделения стационаров 
Москвы // Инфекц. бол. - 2004. - № 4. -С. 85-91. 

4.Тихомирова О. В. Вирусные диареи у детей: особенности клинического 
течения и тактика терапии // Дет. инфекции. - 2003. -№ 3. - С. 7-10. 

5. Тхакушинова Н. Х., Соболева Н. Г. Подходы к терапии ротавирусной 
инфекции у детей в Краснодарском крае // Практ. мед.- 2011. - № 6 (54). - С. 196-199. 

 
 

EVALUATION OF NEW APPROACHES TO DIAGNOSTICS AND THERAPY  
OF ROTAVIRAL INFECTION IN CHILDREN 

 
 
AEI of unknown etiology accounts for 63.44% of cases. There are still 

significant differences in the effectiveness of the etiological diagnosis of AEI in different 
regions of the world. Along with a decrease in the frequency of certain nosologies, the 
incidence of campylobacteriosis increased by 30.3%, rotavirus - by 14%, norovirus - by 
26.4%. 
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Артетио-венозные мальформации являются наиболее сложными в 

диагностике и лечении. Расположение в ротовой области усугубляет течение 
болезни в связи с возможностью травматического кровотечения. Заболевания, 
связанные с методами хирургической коррекции особенно в зоне лица, требует не 
только радикальности при иссечении, но и потребность в получении 
максимального косметического результата. В данной статье даны результаты 
лечения А-В мальформаций с помощью высокоэнергетических лазерных 
установок. 

 
Ключевые слова: сосудистые мальформации, врожденное увеличение 

губы, фотокоагуляция, диодный лазер, лазер, сосудистая аномалия. 
 

 
Введение. Сосудистые аномалии являются наиболее 

распространёнными формами опухолевых заболеваний детского возраста. По 
частоте встречаемости составляют 10% от всех новорожденных детей. Из них 20% 
составляют сосудистые мальформации. Сосудистые мальформации возникающие 
при рождении могут привести к множеству нарушений со стороны поражённого 
органа.  

Наиболее частым симптомом сосудистой мальформации является 
возникновение маленького или большого отека тканей, красное или синее 
окрашивание поверхности. Сосудистые мальформации часто бывают венозного 
типа (1-4), имеют доброкачественный характер течения, и в 50% случаев 
располагаются в области головы или шеи. По происхождению мальформации 
делятся на артериальные, венозные, лимфатические, смешанные. Лицевая 
локализация часто приводят к функциональным, эстетическим осложнениям.  

В большинстве случаев мальформации склонны к инвазивному росту, что 
часто осложняет лечение данной категории больных [1-3]. Врачебной практике 
диагностировать гемангиому при рождении практически невозможно, только 
наблюдении в течении 2-3 месяцев может выявить ранние признаки заболевания.  
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В отличие от гемангиом мальформации выявляются при рождении, 
растут пропорционально росту ребёнка и не имеют тенденции к рассасыванию. 
Необходимо точно разграничить две аномалии между собой, т.к. одни способны к 
спонтанному рассасыванию, другие персистируют в течении всей жизни [3-5]. 

Сосудистые мальформации требует лечения так как часто пенетрируют в 
анатомические структуры поражённого органа. Особого внимания требуют А-В 
мальформации поражающие ротовую полость и подлежащие структуры. Данная 
локализация встречается до 20 % случаев и является наиболее сложной в лечении. 
На сегодняшний день нет определенного стандарта в ведении данной категории 
больных. На ряду с хирургическими методами иссечения мальформаций, 
известны способы склеротерапии спиртом (этоксисклерол, фибровейн), 
криодеструкция, электрокоагуляция, лазерная вапоризация. В виду 
необходимости выбора радикального и на ряду с этим косметического результата 
поиск новых методов лечения артериальной-венозных мальформаций 
продолжается. 

В статье приводится пример эффективного лечения артерио-венозной 
мальформации слизистой нижней губы и ротовой полости с помощью 
фотокоагуляции диодным лазером с достижением радикального и эстетически 
хорошего результата.  

Материал и методы лечения. Исследования проведены на базе 1 
городской больницы кафедра хирургических болезней, Ташкентская медицинская 
академия. Материал включил описание случая лечения А-В мальформации 
нижней губы с прорастанием в слизистую оболочку щёчной области лица. 
Больному проведены все стандартные методы обследования включая УЗИ Доплер 
исследование сосудистого кровотока, так же МСКТ ангиографию и МРТ. 
Эстетический результат лечения оценивался по фотодокументации. Характер 
оценивался как хороший, средний, плохой эффект.  

Хороший: у больного отмечено полное рассасывание а-в мальформации. 
На коже не отмечается видимых рубцовых изменений.  

Функциональность органа сохранена. На Доплер Узи нет кровотока в 
образовании. Средний: у больного отмечаются видимые рубцы, которые не 
влияют на общий эстетический вид. Функциональность органа сохранена. На 
Доплер Узи отмечается небольшой кровоток в образовании. Плохой: Имеется 
видимый рубец с нарушением эстетического вида. Функциональность органа 
нарушена. На Доплер УЗИ имеется сильный кровоток.  

Всем больным проводилась планиметрия образования, а так же 
измерялась скорость кровотока в образовании с помощью УЗИ доплерометрии. 
Лазерная абляция проводилась диодной лазерной установкой BioLITEC 15 W 1470 
nm. При коагуляции применялось наружное воздействие, интерстициальная 
коагуляцию кварцевым волокном 600 нмк с круглым наконечником. При этом для 
внутритакневого доступа использовался ангиокатетер 16 G. Контрольный осмотр 
с фотодокументацией продолжался в течении 1 года.  

Результаты исследования. В ходе лечения пациента 27 лет, который 
обратился в клинику с жалобами на образование нижней губы с прорастанием в 
слизистую нижней губы и щёчную область. В ходе обследования и сбора анамнеза 
пациент получал лечение в виде гормональной терапии (преднизалон), лучевой 
терапии, склеротерапии с инъекцией спирта с послеоперационным некрозом 
мягких тканей. Локально отмечена постинъекционный рубец в слизистой части 
нижней губы. (Рис.1) 
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Рисунок 1 - Артерио-венозная мальформация нижней губы с 
прорастанием в нижнюю губу 

 
В ходе длительного лечения отмечено отсутствие видимого улучшения 

состояния нижней губы. Помимо этого, наблюдается дальнейший рост 
мальформации в мягкие ткани нижней губы, с периодическими эпизодами 
кровотечения. При пальпации образование синюшного окрашивания, мягкой 
консистенции, с признаками кровотечения вследствие мацерации поверхности. 
Учитывая возможность кровопотери, низкий уровень гемоглобина (90г/л), поиск 
методов лечения без видимых рубцов на лице - в стандартном хирургическом 
вмешательстве было отказано. Предложено лечение с использование 
высокоэнергетического лазерного воздействия с помощью диодной установки 
Biolitec 1470 нм.  

В виду высокой фобии со стороны пациента выбран метод 
комбинированной местной анестезии с внутривенной седатацией. Произведено 
лазерное лечение высокоэнергетическим диодным лазером 15 Вт (Biolitec, 
Germany) в комбинированном режиме - бесконтактный и интерстициальний тип 
воздействия. Облучение проводилось с помощью эластичного кварцевого волокна 
600 μm, расстояние 2-3 мм или через проводник 16 G с введением лазерного 
волокна в ткани.  

Лечение проводилось в режиме непрерывного излучения в дозе 20 дж/см2 

быстрыми круговыми движениями с площадью воздействия 1 см2 или путём 
точечного внутритканевого воздействия. Процедура продолжалась до достижения 
легкого побеление поверхности артериовенозной мальформации. Длительность 
процедуры составила примерно 15 мин. (Рис. 2)  

 

 
 

Рисунок 2 - Лазерная коагуляция артерио-венозной  
мальформации нижней губы 
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Послеоперационный дискомфорт был минимальным, без признаков 
кровотечения из мальформации. Больной выписан из больницы на 2 й день после 
операции. Послеоперационный период у больного отмечался небольшой отек 
области воздействия. Дополнительно были назначены противовоспалительные 
препараты и антибиотики. Частота повторения сеансов была 4 кратной с 
интервалом 1,5 месяца. (Рис.3) В эти сроки отмечалось полное заживление и 
восстановление пациента. После завершения лечения в течение 1 года проводили 
наблюдение за пациентом для исключения возможного рецидива. (Рис.4) 

 

 
 

Рисунок 3 - Состояние на 2 недели после операции лазерной деструкции 
артерио-венозной мальформации 

 

.  
 

Рисунок 4 - Состояние больного после 1 года. Отмечается отсутствие 
артерио-венозной мальформации с хорошим 

 косметическим эффектом 
 
Вывод. Клиническое применение высокоэнергетических лазерных 

установок как аргоновый лазер, NDYaG, CO2 лазер, диодный лазер показали их 
безопасность и эффективность при лечении сосудистых аномалий. Как известно 
из литературы гемангиомы и сосудистые мальформации являлся отдельными 
нозологическими единицами, но подходы в лечении часто в практике бывают 
одинаковыми. Для приведённого случая применение диодного лазера был 
методом выбора вследствие хорошей адсорбции водой, глубина проникновения 
составляет только 4-5 мм, что не вызывает глубокой деструкции мягких тканей и 
в следствии не приводит к грубым рубцам. При прохождении лазерного луча через 
ткани генерируется тепло которое адсорбируется гемоглобином и вызывает 
коагуляцию тканей (глубиной около 7-10 мм) этот процесс называется 
фотокоагуляцией.  

Высокоэнергетическая диодная фотокоагуляция не вызывает 
пигментных изменений в зоне воздействия, что часто наблюдаются при 
применение расфокусированного СО2 лазерного воздействия. Основная 
положительная сторона использования фотокоагуляции диодным лазером 
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является быстрота использования, нет кровотечения, нет необходимости 
психологической подготовки. В статье приведён пример лечения 27 летнего 
больного с мальформацией нижней губы с прорастанием в слизистую щеки с 
хорошим эстетическим и функциональным результатом. Годовое наблюдение за 
пациентом не выявило признаков рецидива заболевания. Из выше изложенного 
можно сделать вывод что использование диодного лазера даёт лучшие результаты 
чем гормональная терапия, эмболизация, криохирургия, электрокоагуляция, 
внутритканевое введение склерозантов.  

Обсуждение. 
Сосудистые мальформации являются частой патологией поражающая 

слизистую ротовой полости. Прорастание в слизистую ротовой полости часто 
приводят к различным осложнениям от нарушения анатомических структур 
вплоть до возникновения язв, рубцов, кровотечений. Возможных вариантов 
лечения данной патологии не так уж много. Вследствие этого использование 
высокоэнергетического диодного лазера даёт возможность лечения данной 
категории больных с максимальным достижением эстетического и 
функционального результата. 
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TACTICS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH ARTERIOVENOUS 

MALFORMATIONS OF THE MOUTH AND THE ORAL CAVITY 
 
Arterio-venous malformations are the most difficult in diagnosis and 

treatment. The location in the oral region aggravates the course of the disease due to the 
possibility of traumatic bleeding. Diseases associated with surgical correction methods, 
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especially in the area of the face, require not only radical excision, but also the need to 
obtain the maximum cosmetic result. This article presents the results of treatment of A-
B malformations using high-energy laser systems. 

 
Key words: vascular malformations, congenital lip enlargement, 

photocoagulation, diode laser, laser, vascular anomaly. 
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ИНДИКАТОРЫ НАСТРОЙКИ 
РАДИОПРИЁМНИКА 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом работы 

сконструированных индикаторов настройки приёма радиосигнала 
транзисторных радиоприёмников и досконально разбираются все плюсы и 
минусы этого устройства. Обращается отдельное внимание на работу диодного 
детектора, снабжённого миллиамперметром. 

 
Ключевые слова: Индикаторы настройки, автоматическая регулировка 

усиления, миллиамперметр, диодный детектор, транзисторный радиоприёмник. 
 
 
Качество звучания приёмника зависит не только от класса самого 

приёмника, но также и от того насколько точно он настроен на волну 
принимаемой станции. В простых приёмниках, обладающих невысокой 
чувствительностью и широкой полосой пропускания настройка производится по 
максимуму громкости звучания. 

В более сложных приёмниках, имеющих большой запас усиления, 
высокую избирательность, эффективную систему автоматической регулировки 
усиления (АРУ) и относительно узкую полосу пропускания судить о точности 
настройки по громкости звучания затруднительно. Действие АРУ при большом 
сигнале притупляет остроту настройки приёмника по максимуму громкости.  

Именно поэтому раньше в ламповых приёмниках имелись электронно-
оптические индикаторы настройки с помощью которых производится точная 
настройка на волну принимаемой станции. В транзисторных приёмниках также 
есть смысл применять стрелочные индикаторы настройки, отличающиеся 
простотой устройства и высокой экономичностью. Ниже будут рассмотрены 
индикаторы настройки для несложных любительских радиоприёмников. 

В простейшем случае стрелочный индикатор настройки представляет 
собой высокочувствительный индикатор тока, обычно микроамперметр, 
измеряющий величину постоянного тока, выпрямленного детектором. 
Постоянный ток детектора возрастает с увеличением напряжения сигнала, 
действующего на его входе, которое достигает своего максимума при точной 
настройке на волну станции. 

Следовательно, момент точной настойки можно определить по 
наибольшему показанию стрелочного прибора. В качестве примера на рисунке 1 
приведена принципиальная электрическая схема диодного детектора 
транзисторного приёмника, снабжённого стрелочным индикатором настройки. 
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Индикатор включается в разрыв цепи детектора между диодом Д1 и верхнем по 
схеме выводом потенциометра регулятора громкости R2.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Диодный детектор транзисторного приёмника 
 
Конденсаторы С2 и С3 включены с цепью обеспечения хорошей 

фильтрации напряжения низкой частоты. Величина постоянного тока Io, 
протекающего в цепи детектора может меняться в зависимости от мощности 
сигнала в пределах от 0 до 100-200 мка. Поэтому для данной схемы индикатора 
настройки целесообразно применять микроамперметры со шкалой не более 200-
300 мка и внутренним сопротивлением 1-3 кОм. К сожалению радиолюбителям 
порой бывает трудно приобрести подобные приборы. 

 Более доступными являются миллиамперметры со шкалой 1-2 мл и 
внутренним сопротивлением 200-1000 ом. Применение миллиамперметра по 
схеме рисунка 1 малоэффективно, так как даже при мощном сигнале максимальное 
отклонение стрелки прибора составит всего 10%-20% от шкалы. 

Значительно лучшие результаты можно получить, если включить 
миллиамперметр в цепь коллектора или эмиттера транзистора регулируемого 
каскада АРУ усилителя промежуточной частоты. На рисунке 2 приведены 
наиболее распространённые схемы индикаторов настройки. На рисунке 2 а, в 
приведены схемы резонансного и апериодического каскадов усиления 
промежуточной частоты, в которых напряжение АРУ подаётся на базу 
транзистора, а его эмиттер заземлён. Микроамперметр включают в цепь 
коллектора транзистора между минусом источника питания и коллекторной 
загрузкой.  

 

 
 

Рисунок 2 - Индикаторы настройки 
 
С целью устранения влияния внутреннего сопротивления прибора на 

работу каскада по переменному току введён фильтрующий конденсатор С1. При 
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приёме слабых сигналов, когда АРУ практически не действует, величина 
коллекторного тока транзистора Т1 обычно составляет 0,7-1 ма. По мере 
возрастания сигнала увеличивается напряжение АРУ, что приводит к уменьшению 
тока коллектора. И чем больше сигнал, тем больше напряжение АРУ и тем меньше 
показания миллиамперметра. При точной настройки на волну станции показания 
прибора максимальны. При наличии в цепи эмиттера транзистора регулируемого 
каскада токостабилизирующего резистора схема индикатора настройки может 
быть выполнена так, как показано на рисунке 2 в. Величина сопротивления 
резистора R1 подбирается таким образом, чтобы выполнялось условие R=R1+Rп, 
где R – требуемое значение сопротивления в цепи эмиттера, Rп – внутреннее 
сопротивление прибора.  

Несомненным достоинствам индикаторов, выполненным по схемам 
рисунка 2, является их простота и дешевизна, но по сравнению с индикатором по 
схеме рисунка 1 у них есть и один недостаток: нечувствительность к очень мощным 
сигналам. Действительно, в случае воздействия очень мощного сигнала 
напряжение АРУ может достичь такой величины, при которой транзистор 
запирается, то есть его коллекторный ток станет равным нулю. И тогда 
дальнейшее увеличение сигнала нельзя будет зафиксировать, так как 
миллиамперметр будет показывать нуль.  

Но в большинстве любительских конструкций с этим недостатком 
индикаторов настройки, использующих миллиамперметры, можно не считаться. 
Индикатор настройки по схеме 1 целесообразно применять в переносных 
приёмниках с выходной мощностью усилителя низкой частоты не более 200-300 
мвт. При большой мощности использование такого индикатора нежелательно, так 
как возможно самовозбуждение приёмника за счёт акустической обратной связи 
между громкоговорителем и подвижной системой индикатора, включённого во 
входную цепь усилителя низкой частоты.  
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Radio setup indicators 
 
The article deals with the issues related to the analysis of the operation of the 

designed indicators for the radio signal reception of transistor radios and thoroughly 
understands all the pros and cons of this device. Special attention is paid to the operation 
of a diode detector equipped with a milliammeter.  

 
Keywords: Tuning indicators, automatic gain control, milliammeter, diode 

detector, transistor radio. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ДАЛЬНОСТИ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
НАВИГАЦИОННЫМ РАДАРОМ 
ОТ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 

 
 
 
Саранча Аркадий Михайлович 
Камчатский государственный технический университет 
 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучение дальности 

обнаружения навигационным радаром морских судов на предельных дистанциях в 
зависимости от различных значений влажности воздуха атмосферы. Конечно 
приведённые измерения не могут претендовать на точность до десятых долей 
кабельтова, так как влажность несколько разнится в разных точках атмосферы. 

 
Ключевые слова: Радиолокационная станция, сверхрефракция, 

влажность воздуха атмосферы, дальность обнаружения, зондирующий импульс 
РЛС. 

 
 
Один из главных факторов погодных условий – влажность воздуха - 

оказывает кардинальное влияние на дальность действия навигационной 
радиолокационной станции (РЛС). В условиях безветренной солнечной погоды в 
Чёрном море летом воздух прогревается настолько сильно, что это приводит к 
созданию волноводного канала, распространяющегося вдоль водной поверхности 
моря и уходящего на некоторое расстояние за линию горизонта. Данное явление 
увеличивает дальность действия радара. 

 Опять же при увеличении влажности до 70% дальность действия 
начинает падать, пока, являясь нормальной, но при дальнейшем увеличении 
влажности до 95% дальность действия уменьшается значительно. При 100% 
влажности, когда идёт дождь, дальность действия навигационной РЛС является 
пониженной. 
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Рисунок 1 - (а) Распространение зондирующего луча при влажности воздуха менее 

70% и повышенной рефракции атмосферы по волноводному каналу 
 
На рисунке 1. (а) показано явление сверхрефракции, когда зондирующий 

импульс РЛС, распространяясь по волноводному каналу, уходит вдоль 
поверхности Земли за линию горизонта. Разнос дальности обнаружения 
навигационной РЛС одной и той же цели при разной влажности воздуха 
достаточно велик.  

Так транспорт «Упа» при влажности воздуха 70% был обнаружен на 
дистанции 173 кабельтова, а при пониженной влажности воздуха, составившей 
95%, дистанция его обнаружения упала до 110 кабельтовых. Приведённые ниже в 
таблице дальности были достигнуты при использовании РЛС «Дон» на СТ-503 с 
высотой установки антенны 15 м. 

Одни и те же цели наблюдались на предельных дальностях обнаружения 
при различной влажности воздуха. Данная работа была проделана в течение 
месяца с использованием РЛС «Дон», установленной на рыболовном судне типа 
СТ-503. Достигнутые обнаружения целей при различных значениях влажности 
указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Достигнутые дальности обнаружения РЛС «Дон» на СТ-503  
 

№ Название и 
тип судна 

Дальность 
нормативная 

Дальность 
повышенная 

при 
влажности 
менее 70% 

Дальность 
нормальная 

при 
влажности 

воздуха 
70%-95% 

Дальность 
пониженная 

при 
влажности 

воздуха 95% 
и более 

1 Транспорт 
«Хемус» 

250  300  225 175 

2 Транспорт 
«Упа» 

157 173 142 110 

3 Крейсерская 
яхта 

«Шкипер» 

90 90 81 63 

4 Поворотный 
буй у м. 

Херсонес 

51 51 46 36 

5 Теплоход 
«Пётр 

Первый» 

242 315 218 169 
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Рисунок 1 - Достигнутые обнаружения целей 
 при различных значениях влажности 

 
В период проведённых испытаний наблюдалось маловетрие, штилевое 

море и хорошая видимость. Разумеется, что при повышении бальности моря это 
станет серьёзной помехой для радиолокационного обнаружения целей на 
предельных дистанциях.  

При высоте волны, соответствующей трёхбальному морю, дальность 
обнаружения целей значительно снизится и прежде всего, потому, что сами волны 
будут являться сильной помехой обнаружению надводных объектов.  

В этой ситуации необходима работа схемы временной автоматической 
регулировки усиления (ВАРУ). Однако, она поможет настроиться только по 
ближним или дальним целям. Таким образом, при каждом изменения значения 
влажности воздуха будет изменяться и дальность обнаружения конкретной цели. 
Это позволяет прогнозировать обнаружение конкретного надводного объекта при 
различных значениях влажности. 
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Dependence of the target detection range  
by navigation radar on air humidity 

 
The article deals with issues related to the study of the detection range of 

navigation radar of sea vessels at extreme distances depending on different values of 
atmospheric humidity. Of course, these measurements can not claim to be accurate to 
tenths of a cable, since the humidity varies somewhat at different points in the 
atmosphere. 

 
Keywords: Radar station, superrefraction, atmospherichumidity, detection 

range, radar probe pulse. 
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УДК 62 
 
 

 
УСИЛИТЕЛЬ  
НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 

 
 
 
Саранча Аркадий Михайлович 
Камчатский государственный технический университет 
 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой 

усилителя низкой частоты для телевизионного и радиовещания. Он должен 
отличаться достаточной мощностью, раздельной регулировкой тембра, 
широкой полосой пропускания и малыми нелинейными искажениями. Данный 
усилитель, что немаловажно, имеет хорошую полосу воспроизводимых частот 8-
15 килогерц. 

 
Ключевые слова: Усилитель низкой частоты, полоса пропускания, 

диапазон воспроизводимых звуковых частот, Нагрузка усилителя, двухтактный 
выходной каскад. 

 
 
В современных настольных сетевых приемниках и телевизорах должен 

быть достаточно мощный усилитель частоты с раздельной регулировкой тембра, 
широкой полосой пропускания и малыми нелинейными искажениями во всем 
диапазоне воспроизводимых звуковых частот. Этим требованиям вполне 
удовлетворяет усилитель, схема которого изображена на рис. 2. Усилитель прост в 
изготовлении и настройке, не требует подбора транзисторов и других элементов.  

Максимальная выходная мощность его при напряжении питания 24в - 
Звm, полоса воспроизводимых частот - 80 -15 000 гц, коэффициент нелинейных 
искажений в рабочем диапазоне не более 2 3%. Peгyлировка тембра раздельная по 
низшим и высшим частотам не менее12 дб. Чувствительность усилителя при 
выходной мощности 2 вm -50 мв. Потребляемый ток в режиме молчания - 35 ма, 
при номинальной мощности 3вm - 200 ма. Напряжение питания усилителя может 
быть увеличено до 30 в. В этом случае максимальная выходная мощность достигает 
4,5-5 вт. 

Малые габариты и небольшой вес усилителя позволяют также 
использовать его в переносной аппаратуре с источником питания напряжением12 
в. Выходная мощность усилителя уменьшается до 0,9 -1 вт, при этом 
сопротивление резистора R18, должно быть снижено до 120 ом. 
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Рисунок 1 - Частотная характеристика усилителя 
 
Нагрузкой усилителя служат два последовательно включенных 

громкоговорителя типа 1ГД-18 или комбинация любых других громкоговорителей 
с общим сопротивлением звуковых катушек 10-15 ом. При питании от источника 
напряжением 12в усилитель нагружается на один громкоговоритель типа 1ГД-18. 
Двухтактный выходной каскад усилители собран по безтрансформаторной схеме 
на транзисторах типа П214г. 

Для согласования выходных транзисторов с предварительными 
каскадами усиления используется переходной трансформатор Тр1, Температурная 
стабилизация выходных каскадов обеспечивается резисторами R24. R19, 
включенными в цепи эмиттеров транзисторов Т4. и Т3, и термосопротивлением 
R26, R23, с отрицательным температурным коэффициентом. Один из резисторов 
R23 базового делителя - переменный, что позволяет симметрировать схему 
независимо от различия в коэффициентах усиления выходных транзисторов. 

 Влияние разброса параметров выходных транзисторов на работу 
усилителя в области высших звуковых частот снижено до минимума, благодаря 
отрицательной обратной связи, напряжение которой снимается с коллекторов 
выходных транзисторов и через конденсаторы C13. С15, подаётся на их базы. 
Предварительный усилитель трехкаскадный. 

Для увеличения входного сопротивления первого каскада введена 
последовательная отрицательная обратная связь по току. Резистор R3, в цепи 
эмиттера Т1, не шунтирован конденсатором. После первого каскада включены 
регуляторы тембра. В данной схеме цепи регулировки тембра подобраны таким 
образом, что при широкой полосе пропускания всего усилителя частотная 
характеристика имеет на частоте 100гц подъем 8 дб, а на частоте 6 000 гц подъем 
5дб (см. рис. 1). Подъем частотной характеристики необходим для коррекции 
акустических характеристик громкоговорителей в области низших и высших 
звуковых частот. 
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Рисунок 2 - Усилитель низкой частоты 
 
Цепь регулировки тембра вносит ослабление порядка 14 дв, поэтому 

сигнал на базе транзистора Т1, равен сигналу на входе усилитель. Транзисторы Т2 
T3 имеют непосредственную связь, так что режим транзистора Т3. устанавливается 
током транзистора Т2., который в свою очередь определяется сопротивлениями 
резисторов R11, R12, R14. Для уменьшения нелинейных искажений усилитель 
охвачен отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с 
выхода усилители и подается на эмиттер второго каскада предварительного 
усиления. 

От сопротивления резистора обратной связи R14 зависит коэффициент 
нелинейных искажений и чувствительность усилителя. С уменьшением этого 
сопротивления отрицательная обратная связь увеличивается, коэффициент 
усиления усилителя падает, но нелинейные искажения уменьшаются. В цепи 
питания каскадов предварительного усиления включены развязывающие цепи R4 
C3 R1 C4 

Для питания усилителя от сети лучше применять стабилизированный 
источник напряжением 24-27 в.Можно использовать обычный выпрямитель, 
состоящий из четырех диодов типа Д226В, дросселя фильтра с малым активным 
сопротивлением и двух электролитических конденсаторов емкостью по 2 000 мкф. 
Коэффициент пульсации источника питания не должен превышать 0,002. 
Увеличение коэффициента пульсации может привести к возбуждению усилителя 
на низших частотах звукового диапазона. 

 В усилителе применяются стандартные детали. Резисторы R13- типа 
УЛМ- 0,12; R24, R19-типа УЛИ - 0,25; R26R23 типа MMT-12, R6. R10- типа СП-А; R22-
типа СПЗ-16, СПЗ-4а, СПО. Остальные резисторы типа МЛТ-0,5. Тип указанных 
резисторов не критичен, можно применять и любые другие резисторы. Если 
усилитель будет эксплуатироваться в условиях комнатной температуры при 
средней мощности на выходе 1,5 -2 вт, то терморезисторы R26, R23 можно заменить 
обычными резисторами типа УЛИ. Температурная стабилизация при этом 
существенно не ухудшится. Конденсаторы С1, С2, С3, С6, C16, C15- типа ЭМ, либо 
К50-6; C12, C14- типа К50-3 либо К50-6; С4, С5, С7, С9, С13, С19, типа БМ-2, МБМ или 
КЛС. Возможно применение и других типов конденсаторов.  

Транзисторы, используемые в усилителе, годятся с любыми разбросами 
параметров. Транзисторы Т4 Т5, типа П213Б, П214Г. Транзисторы Т1. Т2, типа 
МП40, МП41, МП42, Т3 типа МП40Л, МП25, МП26. Если усилитель работает на 
высокачественную акустическую систему, где большое значение имеет 
коэффициент шума, то в первых двух каскадах предварительного усиления 
рекомендуется использовать малошумящие транзисторы типа МП39Б,  
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Согласующий трансформатор выполнен на сердечнике из пластин 
электротехнической стали Ш10, толщина набора 10 мм, или на другом типе 
магнитопровода с близким сечением. Обмотка 1-2 имеет 1200 виткоп провода ПЭВ-
1 0,1, обмотки 3-4 5-6 по 320 витков провода ПЭВ-10,19. Обмотки 3-4 и 5-6 
наматывают в два провода поверх обмотки 1-2.  

Усилитель собран на плате из фольгированного гетинакса размером 
70*200 мм, Расположение элементов на монтажной плате показано на рис. 3. С 
целью экономии места электролитические конденсаторы типа ЭМ, К50-3 
располагаются на плате вертикально. Конденсатор С14 (типа К50-3) крепится на 
плате гайкой; корпус конденсатора при этом должен быть изолирован от общего 
провода. Провода, идущие к потенциометрам регулировки тембров R6, R10, 
должны быть по возможности меньшей длины и заключены и металлические 
экраны.  

Тоже самое относится к проводу, идущему от регулятора громкости (на 
схеме не показан) ко входу усилителя. Транзисторы Т4 иТ5, крепятся на радиаторе 
из листового дюралюминия толщиной не менее 3 мм. Радиатор имеет форму 
скобы и крепится двумя винтами к плате. Ширина радиатора 70 мм, высота не 
менее 50 мм, на плате радиатор условно изображен пунктиром. Радиатор может 
иметь большие габариты и изгибаться в зависимости от используемого кожуха 
усилителя. 

Необходимо помнить, что коллектор транзисторов типа П214Г выведен на 
их корпус; поэтому последний изолируют от радиатора тонкими шайбами и 
втулками. Транзисторы должны быть привернуты к радиатору как можно плотнее. 
Для лучшей температурной стабилизации, что важно, когда усилитель работает 
при большом перепаде окружающей температуры и максимальной мощности, 
терморезисторы R20 R23 приклеивают к плоскости радиатора и гибкими концами 
подпаивают к соответствующим точкам печатной платы. Согласующий 
трансформатор крепится к печатной плате скобой-обжимкой. 

Налаживание усилителя сводится в основном к подбору режима 
выходных транзисторов. Регулируя сопротивление резистора R22 добиваются 
режима, указанного на принципиальной схеме. Напряжение измеряют 
относительно общего провода при отсутствии сигнала ламповым вольтметром 
или авометром. Режимы на схеме указаны при напряжении источника питания 24 
в. 

Если радиолюбитель располагает звуковым генератором и 
осциллографом, то можно рекомендовать следующий порядок настройки. Сигнал 
от звукового генератора частотой 1 кгц напряжением 3-5в подают на первичную 
обмотку согласующего трансформатора. Осциллограф включают параллельно 
громкоговорителям. Регулируя сопротивление резистора R22, добиваются 
симметричного ограничения синусоидального сигнала на экране осциллографа. 
После этого сигнал от звукового генератора подают на вход усилителя низкой 
частоты и проверяют работу всей схемы. 

 Если чувствительность усилителя недостаточно, можно уменьшить 
глубину отрицательной обратной связи, увеличив сопротивление резистора R16. 
При воспроизведении грамзаписей с пьезоэлектрическим звукоснователем для 
увеличения входного сопротивления усилителя последовательно с его входом 
следует включить постоянный резистор сопротивлением 300-450ком. То же самое 
можно рекомендовать при работе усилителя от звукоснимателя электрогитары  

 
Список использованных источников 

 
 1. А.М. Саранча. «Развитие твёрдотельных приёмопередатчиков РЛС»: 

статья. - «Modern Science» № 2, часть1, 2020– 385-388 с. 
 2.А.М. Саранча «Анализ необходимости судового ремонта в море - статья. 

- «Modern Science» № 2, часть1, 2020– 388-391 с. 



 

46 

 

 3.А.М. Саранча. «Замена лампы бегущей волны на твёрдотельный 
усилитель»: статья. - «Заметки учёного» № 00/ 2020 – 211-216 с. 

 4. А.М. Саранча. «Предстоящая замена спутниковой системы «Инмарсат-
С» на систему «Иридиум»: статья.- «Modern Science», № 3, часть1, 2020-408-411с. 

 
 

Bass amplifier 
 
The artikle discusses issues related to the development of a low frequegcy 

amplifier for television and radio broadcasting. It should distinguished by suffisient 
power, separate tone control, wide bandwidth and love harmonic distortion. This 
amplifier, which is important, has a good reproducible frequency band of 8-15 kilohertz. 

 
Key words: Low-frequency amplifier, bandwidth, range of reproducible audio 

frequencies, Amplifier load, push-pull output stage. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ 

 
 
 
Саранча Аркадий Михайлович 
Камчатский государственный технический университет 
 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с существующими 

методами измерения частоты и возможностью применять их 
радиолюбителями. Измерение частоты для них насущная необходимость при 
градуировке шкал измерительных генераторов при настройке 
электромузыкальных инструментов. Речь идёт об измерении частоты 
переменного тока. 

 
Ключевые слова: Частота переменного тока, Радиолюбители, 

градуировка шкал генераторов, мультивибратор с усилителем. 
 
 
В радиолюбительской практике приходится сталкиваться с самыми 

различными электрическими измерениями, в том числе и с измерением частоты 

переменных токов. Без этого, например, не обойтись при градуировке шкал 

низкочастотных и высокочастотных измерительных генераторов при 

предварительной настройке электромузыкальных инструментов и т.п. приборов. 

Как же можно измерить частоту переменного тока? Этому вопросу и посвящен 

сегодняшний практикум.  

Метод сравнения 

Один из простейших способов измерения частоты переменного или 

пульсирующего тока - метод сравнения. Сущность его заключается, в том, что 

частоту исследуемых электрических колебаний сравнивают с частотой колебаний 

образцового генератора. Если измерения производятся на низких (звуковых) 

частотах, то источником колебаний образцовой частоты может быть 

мультивибратор с усилителем, собранный по схеме (см. рис. 1)‚ а индикатором 

совпадения частот - обычные головные телефоны. Такой генератор НЧ вам 

должен быть знаком.  

На практикуме в декабре минувшего года, например, аналогичный 

генератор использовался для питания моста измерителя RC. Только тот 

мультивибратор генерировал колебания постоянной частоты (около 1 кГц), а 

мультивибратор, который вам сейчас предстоит смонтировать, будет 

генерировать колебания в сравнительно широком диапазоне частот.  

Для этого в базовые цепи транзисторов Т1и Т2, последовательно с 

резисторами R1 и R4 включен переменный резистор R3. При перемещении движка 
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этого резистора вниз (по схеме) частота колебаний мультивибратора 

увеличивается, а при перемещении вверх - уменьшается. С конденсаторами C1, C2 

и резисторами R2, R3 и R4 и тех номиналов, которые указаны на схеме, 

мультивибратор генерирует колебания частотой примерно от 250 до 1800 ГЦ. 

Колебания мультивибратора усиливаются транзистором Т3, снимаются с 

его коллектора и через конденсатор СЗ подаются на переменный резистор R7. 

Этот резистор, включенный потенциометром, выполняет роль регулятора 

громкости. К гнездам Гн1 и Гн2 подключают головные телефоны. По мере 

перемещения движка резистора R7 вверх (по схеме) громкость звука в телефонах 

увеличивается. 

Конструкция генератора может быть такой, как на рис. 1. Выходные 

гнезда, переменные резисторы R3 и R7 (любого типа, но R3 - обязательно группы 

А) и выключатель питания B1 (тумблер) укрепите на гетинаксовой (толщиной 2-3 

мм) панели размерами примерно 150*100 мм. 

Под крепежную гайку резистора R3 положите кружок чертежной бумаги 

- для шкалы прибора. Транзисторы (с коэффициентом Bст=20-30), резисторы и 

конденсаторы смонтируйте на гетинаксовой (толщиной 1 - 2 мм) плате небольших 

размеров и с помощью стоек прикрепите ее к основной панели снизу. Там же 

разместите и батарею питания (3336Л или три элемента 332. Соединенные 

последовательно). 

В гнезда Гн1 и Гн2 включите высокоомные головные телефоны. Движки 

резисторов R3 и R7 поставьте в верхнее (по схеме) положение. Включите питание. 

В телефонах появится достаточно громкий звук. При перемещении движков 

резисторов вниз высота звука в телефонах должна повышаться, а его громкость 

уменьшаться. 

Градуировать шкалу прибора лучше всего промышленным звуковым 

генератором (имеются в радиолабораториях внешкольных учреждений, 

радиошколах и спортивно-технических клубах ДОСААФ. Шкалу можно 

градуировать и по звукам настроенного музыкального инструмента`, например, 

пианино, баяна. Здесь вам помогут товарищи, разбирающиеся в музыкальной 

грамоте.  

Суть дела заключается в последовательной настройке генератора 

резистором R3 («Частота») в унисон со звуками музыкального инструмента. Звук 

«си» малой октавы, например, соответствует частоте около 250 Гц (точнее - 246.9 

Гц), «ля» первой октавы - 440 Гц и т.д. Моменты совпадения звуков по частоте 

отмечайте на шкале генератора рисками и рядом пишите соответствующие им 

частоты. 
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Рисунок 1 - Генератор 

 
Шкала получится почти равномерной, поэтому на нее нетрудно будет 

нанести отметки‚ соответствующие частотам. кратным 100 (100,200, 300. 400, 500 
Гц и т.д.) Контрольной можно считать частоту 1000 Гц, С такой частотой звучат по 
радио сигналы точного времени. 

Как пользоваться таким прибором? 
Предположим, надо определить частоту колебаний мультивибратора 

измерительного моста, сделанного на предыдущем Практикуме. Подключите 
головные телефоны сначала к выходу этого мультивибратора, затем к выходу 
измерительного генератора и резистором «Частота» настройте его на звук такой 
же высоты. Частоту мультивибратора отсчитайте по шкале генератора. 

Можно ли изменить диапазон частот этого измерительного генератора? 
Разумеется, можно. При полностью выведенном сопротивлении резистора R3 
частота колебаний генератора определяется в основном емкостью конденсаторов 
CI, C2 и сопротивлениями резисторов R2 и R4. Можно, следовательно, так 
подобрать эти конденсаторы, чтобы при переключении их и изменении 
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сопротивления резистора R3 мультивибратор генерировал колебания в двух 
диапазонах частот: в первом - до 500 Гц, во втором - до 5 кГц. Шкала может быть 
общей для обоих диапазонов. 

Конденсаторный частотомер 
Для измерения более высоких частот обычно используют 

конденсаторные частотомеры. Действие таких приборов основано на измерении 
среднего значения тока заряда или разряда образцового конденсатора, 
перезаряжаемого от источника напряжения переменного или пульсирующего 
тока. 

Проведите такой опыт. Соедините, как показано на рис. 2, батарею 3336Л 
(Б), бумажный образцовый конденсатор (Собр емкостью 0.5 - 1 мкФ), 
микроамперметр (ИП) на ток 200 - 300 мкА, например, измерительный прибор 
авометра, и кнопочный микропереключатель (B) типа KMI - 1. Последовательно с 
микроамперметром включите ограничительный резистор (Rогр). Его 
сопротивление рассчитайте по формуле: Rогр=Uб/Iи. Здесь Uб -наибольшее 
напряжение батареи, используемой для опыта, Iи - ток полного отклонения 
стрелки микроамперметра. 

Переключатель В подключите так, чтобы он находился в положении, 
показанном на схеме. Конденсатор мгновенно зарядится до напряжения батареи. 
Нажмите кнопку, чтобы заряженный конденсатор переключить на 
микроамперметр. Стрелка прибора на мгновение отклонится вправо, фиксируя 
ток разряда конденсатора, и тут же вернется на нулевую отметку. Постарайтесь 
ритмично и возможно чаще нажимать и отпускать кнопку переключателя. С такой 
же частотой конденсатор будет заряжаться от батареи, и разряжаться через 
измерительный прибор. Чем больше частота этих переключений, тем меньше 
будет колебаться стрелка прибора, показывая среднее значение тока через него 
(на графике в нижней части рис. 2 среднее значение тока Iср через прибор показано 
штриховкой). 

Повторите аналогичный опыт, но вместо микропереключателя 
используйте поляризованное реле, например, типа РП - 4. включив его, как 
показано на рис. 3. Регулировочные винты замыкающих контактов реле поставьте 
в такое положение, чтобы якорь с одинаковым усилием переключался с контакта 
на контакт. 

На обмотку реле от понижающего трансформатора подайте переменное 
напряжение 4 - 6 В. Как теперь ведет себя стрелка прибора? Отклонилась от 
нулевой отметки и не колеблется, как в первом опыте. Теперь частота следования 
разрядных импульсов через прибор равна 50 Гц (частота тока сети). Из-за 
инерционности измерительного механизма стрелка прибора не успевает 
реагировать на каждый импульс тока, поэтому и стоит на месте, показывая 
средний ток через прибор. При том же образцовом конденсаторе с повышением 
частоты колебаний прибор будет фиксировать все возрастающий ток. 

А если емкость образцового конденсатора будет меньше? Проверьте это 
на опыте и сделайте соответствующий вывод.  

Диапазон частот, измеряемых прибором с электромагнитным реле, 
органичен частотой 250 - 300 Гц. Причина тому - инерционность якоря реле. Более 
высокие частоты можно измерять конденсаторным частотомером с электронным 
коммутатором, например, транзисторным. 

Простейший вариант такого измерительного прибора вы можете 
построить по схеме, изображенной на рис. 4.  

B нем транзистор Tl выполняет роль коммутатора, периодически, с 
частотой измеряемого переменного напряжения, автоматически 
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Рисунок 2 - Конденсаторный частотомер подключающего образцовый 
конденсатор C2 то к батарее Б1, то к микроамперметру ИП1 

 
Подстроечным резистором R4, шунтирующим микроамперметр, будете 

устанавливать высокочастотную границу измерителя. Для питания прибора 
потребуется источник постоянного тока напряжением 22,5 В - пять батарей 3336Л, 
соединенных последовательно, или выпрямитель с таким же выходным 
напряжением. 

Для четкой работы прибора используемый в нем транзистор должен быть 
с возможно малым обратным током коллектора Iк0 и рассчитан на сравнительно 
большое напряжение источника питания. Этому требованию могут отвечать, 
например, ‚ кремниевые транзисторы КТ315‚ КТ301 с любым буквенным индексом. 
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Один из таких транзисторов мы и рекомендуем применить в опытном 
конденсаторном частотомере. 

Как работает прибор? Исходное состояние транзистора - закрытое 
(смещение на его базе отсутствует), поэтому тока в коллекторной цепи нет. 
Поскольку в частотомере используется транзистор структуры n-p-n, то при 
положительных полуволнах переменного напряжения на входе измерителя, а 
значит и на базе, транзистор открывается.  

В это время сопротивление его участка эмиттер-коллектор резко 
уменьшается, образцовый конденсатор C2 через диод Д2 оказывается 
подключенным н батарее Б1 и заряжается до ее напряжения. Отрицательные же 
полуволны входного напряжения шунтируются открывающимся диодом Д1. В это 
время транзистор закрыт, сопротивление его участка эмиттер - коллектор 
большое и образцовый конденсатор C2 разряжается через цепь, образованную 
диодом Д3, микроамперметром ИП1 с шунтирующим его резистором R4 н 
резистором R3.  

Прибор показывает средний ток импульсов разряда образцового 
конденсатора. Чем больше частота входного напряжения, тем (при том же 
образцовом конденсаторе) больше угол отклонения стрелки прибора. 

Опытный частотомер смонтируйте и испытайте на макетной плате. 
Транзистор может быть с коэффициентом Вст, равным 30 - 50. Диоды 

Д1 - Д3 - типа Д2, Д9 с любым буквенным индексом, Микроамперметр - на 
ток 50 - 200 мкА (лучше - 50 мкА). 

Проверив надежность и правильность соединения всех деталей, движок 
резистора R4 поставьте в среднее положение, а на вход измерителя через 
переменный резистор Rр (рис. 5.), включенный потенциометром, подайте от 
понижающего трансформатора переменное напряжение 4 - 8 В. Сначала движок 
этого резистора поставьте нижнее (по схеме) положение, а затем, включив 
питание частотомера, плавно перемещайте вверх. 

 При этом стрелка микроамперметра отклонится до какого-то деления 
шкалы и дальше с увеличением входного напряжения двигаться не будет. 
Резистором R4 установите стрелку прибора на среднюю отметку шкалы. Это будет 
соответствовать частоте 50 Гц. 

Измерьте вольтметром переменного тока напряжение на входе 
частотомера, при котором стрелка микроамперметра устанавливается на этой 

отметке шкалы и дальше уже не отклоняется. Оно равно примерно 1 В. 
Прибором, следовательно, можно измерять частоту тока при входном напряжении 
не менее l B. A наибольшее переменное напряжение, еще не 

опасное для транзистора, может достигать 8-10 В. 
Резистор R1, образующий с резистором R2 н сопротивлением эмиттерного 

перехода транзистора делитель входного напряжения, защищает транзистор от 
пробоя высоким напряжением. 

Затем между регулировочным резистором Rр и входом частотомера 
включите двухполупериодный мостовой выпрямитель (рис. 5. б), используя для 
него любые полупроводниковые диоды.  

K выходу выпрямителя подключите нагрузочный резистор Rн 
сопротивлением l - 2 кОм. Что теперь показывает микроамперметр? Его стрелка 
отклонилась до последнего деления шкалы. Так и должно быть, потому что 
частота переменной составляющей выпрямленного напряжения равна 100 Гц, то 
есть в 2 раза больше частоты напряжения электросети. 

Эти два опыта позволяют отградуировать шкалу прибора на предел 
измерения частот примерно от 10 до 100 Гц. На такой диапазон частот и рассчитан 
образцовый конденсатор емкостью 0,1 мкФ. При большей частоте конденсатор не 
будет успевать полностью разряжаться за период входного напряжения, из-за чего 
результаты измерений искажаются. Замените его другим образцовым 
конденсатором в 10 раз меньшей емкости. 
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 Во столько же раз увеличатся и пределы измерения частоты. Теперь на 
вход частотомера можно подавать напряжение с выхода измерительного 
генератора, о котором речь шла в первой части этого Практикума. При частоте 500 
Гц стрелка частотомера должна отклониться до середины шкалы, при частоте l кГц 
- на всю шкалу. 

Как видите, конденсаторный частотомер может быть многопредельным. 
Для этого надо лишь включать в зарядно-разрядную цепь образцовые 
конденсаторы разной емкости (рис, 6). 

Конструкция этого частотомера может быть произвольной. Его можно 
выполнить в виде приставки к миллиампервольтметру. Опыт конструирования 
подобных приборов у радиолюбителей достаточен. Низкочастотные границы 
диапазонов устанавливайте подбором емкостей образцовых резисторов, а 
высокочастотные - переменным резистором R4 (на одном из диапазонов). 
Контрольной частотой может быть частота переменного напряжения 
электросети. 
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Frequency measurement 
 
The article deals with the issues related to the existing methods of frequency 

measurement and the possibility of using them by radio Amateurs. Frequency 
measurement for them is an urgent need when calibrating the scales of measuring 
generators when setting up electric musical instruments. We are talking about 
measuring the frequency of alternating current. 

 
Keywords: AC Frequency, radio Amateurs, generator scale calibration, 

multivibrator with amplifier. 
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УДК 62 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
МОНИТОР ДЛЯ РАБОТЫ 
ШТУРМАНА 

 
 
 
Саранча Аркадий Михайлович 
Камчатский государственный технический университет 
 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с созданием условий для 

мобильного принятия решения вахтенным помощником капитана во время 
расхождения судов на свободном ходу и во время траления, когда информация от 
всех источников о надводной обстановке и положении трала будет находиться 
на одном дисплее с возможностью переключения от одного источника к другому. 

 
Ключевые слова: Промышленные дисплеи, морские специальные дисплеи, 

QLED дисплеи, монитор MD-219- Х, блютуз-гарнитура для морской 
радиостанции. 

 
 
Для безопасной работы судна необходимо грамотное и мобильное 

управление всеми процессами его жизнедеятельности с мостика. Своевременное 
принятие решений зависит и от полноты необходимой для этого информации. С 
этой целью перед вахтенным помощником капитана должен быть расположен 
жидкокристаллический дисплей с функциями отображения путём 
последовательного переключения «картинки» индикатора кругового обзора 
навигационного радара, всей информации приёмоиндикатора GPS, 
рыбопоискового эхолота, видеоизображений тех участков верхней палубы и 
внутренних помещений судна, где установлены видеокамеры, картинки 
электронной картографии, автоматического идентификатора судна (АИС) и 
монитора приборов контроля раскрытия трала. 

Для мгновенной оценки и анализа ситуации бывает необходим быстрый 
просмотр изображений всех или какой-то части вышеперечисленных 
радиотехнических средств. Для отворота или манёвра курсом необходимо разом 
оценить ситуацию и принять решение – практически может не быть времени для 
передвижения от монитора к монитору на мостике. 



 

55 

 

 
 

Рисунок 1 - Ходовой мостик морского судна. Рационально основную 
навигационную информацию дополнительно иметь на одном мониторе 

  
Возможно деление экрана на две части, как это практикует британская 

компания «Раймарин», претворяя в жизнь данные идеи для дисплеев дорогих 
радаров, устанавливаемых, как правило, на яхтах.  

В таком случае одна половина дисплея - это радар, а вторая - 
рыбопоисковый эхолот или картинка датчиков приборов контроля орудия лова, 
где необходимо контролировать расстояние между морским грунтом и нижней 
подборой трала. Подобное подспорье сделает вахту штурману более удобной, а 
принятие порой жизненно важного рабочего решения – более быстрым и 
простым. В радарах компании «Раймарин» существует возможность сопряжения 
мониторов к антеннам и практикуется свободный подбор индикаторов к антеннам 
по принципу конструктора. Однако эти приборы могут электрически соединяться 
с другими приборами при условии, что и те, и другие произведены компанией 
«Раймарин».  

Конечно, технически к ним можно подобрать и аппаратуру других 
производителей из чего следует, что мониторы радаров «Раймарин» можно 
применять и для наших целей. Однако, они отличаются значительной 
дороговизной. Кроме того, существуют и отдельные специализированные QLED-
дисплеи.  

Это промышленные дисплеи, отличающиеся повышенной 
влагоустойчивостью, виброустойчивостью и пожаро и взрывобезопасностью, 

 

 
 

Рисунок 2 - Монитор FPM-6190 удовлетворяет потребности 
в широком диапазоне тяжёлых условий 
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промышленного применения 
 
повышенной яркостью, прочностью панели из алюминиевого сплава и 

высокопроизводительной промышленной материнской платой. 
Существуют специализированные морские дисплеи для кораблей и судов. 

Они имеют алюминиевый корпус, защиту от повышенной морской влажности, 
хорошую яркость и контрастность. Такие дисплеи, как правило, снабжены 
портами для сопряжения со всеми радиотехническими, электронавигационными 
средствами, рыбопоисковой гидроакустикой и приборами контроля раскрытия 
трала. 

 

 
 
Рисунок 3 - Морской специализированный монитор MD-219- Х 
 
Например, морской специализированный монитор MD-219- Х имеет 

возможность сопряжения со всеми электро и радионавигационными приборами 
мостика при помощи портов RS-232, RS-422, RS-485, VGA, DVA-D. 

Подобные мониторы как удобные вспомогательные средства должны 
быть подвешены к подволоку ходового мостика либо закреплены на специальной 
палубной тумбе. Во время крепления и выбора его места необходимо учесть 
возможность монтажа кабелей сопряжения с другими изделиями.  

Хорошим выходом из положения будет применение технологий Wi-Fi и 
Bluetooth. Однако это возможно только в изделиях компании «Раймарин». К слову 
говоря, речь идёт не о просто многофункциональных дисплеях, а о дисплеях 
способных принимать видеосигналы от всех радионавигационных систем судна, 
т.е. переключаться то к видеосигналу радара, потом рыбопоискового эхолота и так 
далее. В этом случае должен быть отдельный заказ на количество специальных 
портов.  

Параллельно этой идее вахтенному помощнику капитана необходимо 
облегчить выход на связь с судами на прямой видимости, применив для этой цели 
специальную гарнитуру. Конечно, знающий своё дело радист может изготовить её 
и сам в условиях судна, но не всегда на борту может найтись подходящая деталь 
или какое-либо средство для сборки гарнитуры. Более практичным и надёжным 
будет изготовление гарнитуры не кустарным, а промышленным способом.  

Такая гарнитура будет очень удобна в блютуз-исполении, т.е. в 
беспроводном варианте, что облеспечит вахтенному помощнику свободное 
передвижение по мостику для выполнения своих обязанностей. 
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 Рисунок 4 - Блютуз-гарнитура «KENWOOD» для радиостанций 
 
 Надо отметить, что подобные нововведения очень нужны флоту, 

так как они обеспечат более комфортное пребывание на рабочем месте вахтенных 
помощников. Большие компании и корпорации, производящие 
радионавигационную аппаратуру, не заостряют особого внимание на таких 
мелочах как удобство обслуживающего персонала. Конечно, параметры и 
внешний дизайн аппаратуры постоянно улучшаются, но такие, казалось бы, 
мелочи как блютуз-гарнитура и специальный монитор для подключения ко всей 
радионавигации ни производителей аппаратуры, ни её ремонтников радиоцехов 
судоремонтных заводов особо не беспокоят. 

Со стороны данных ведомств необходимо больше уделять внимание 
удобству несения вахт судоводителей, так как это имет прямое отношение не 
только к безопасности судовождения, но и к переутомляемости сотрудников на 
рабочем месте, что пагубно влияет на их здоровье в длительных рейсах. 
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Specialized monitor for the navigator’s work 
 
The article deals with issues related to the creation of conditions for mobile 

decision-making by the watch mate during the divergence of vessels in free running and 
during trawling, when information from all sources about the surface situation and the 
position of the trawl will be on one display with the ability to switch from one source to 
another.  

 
Keywords: Industrial displays, marine special displays, QLED displays, MD-

219 - X monitor, Bluetooth headset for marine radio station. 
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Ожирение считается незаменимым компонентом оценки 

метаболического здоровья и диагностики метаболического синдрома. Связь 
между качеством диеты и метаболическим здоровьем у худых молодых людей еще 
не установлена, в то время как данные, касающиеся этой проблемы у лиц с 
избыточным весом и ожирением, скудны. Наш анализ был направлен на 
установление связи между качеством диеты (измеряемым с помощью моделей 
питания на основе данных и показателей качества диеты) и метаболическим 
синдромом (РС) у молодых людей, независимо от их статуса ожирения. 

 
Ключевые слова: диета, пациент, метаболик синдром. 
 
 
Актуальность. Несмотря на исторические различия в определении 

метаболического синдрома (МС), общепринятым описанием является 
возникновение ожирения, сгруппированного с двумя или более метаболическими 
аномалиями, такими как гипертриглицеридемия, снижение холестерина высокой 
плотности (ЛПВП), повышенное кровяное давление и / или повышенное 
содержание крови натощак. уровень глюкозы [3].  

Однако необходимость критерия ожирения при оценке метаболического 
здоровья в последнее время вызывает споры. В итальянской когорте Buscemi et al. 
[1] наблюдали, что, хотя 27,4% участников с избыточной массой тела были 
метаболически здоровыми, 36,7% участников с нормальным весом были 
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метаболически нездоровыми. Таким образом, наряду с концепцией 
метаболически здорового ожирения, возникла концепция худого РС [6].  

На сегодняшний день многие авторы пытались описать эту проблему, 
называя эту конкретную подгруппу населения «ожирением с нормальным весом» 
[5], «метаболически ожирением без ожирения» [2], «худым снаружи, жиром 
внутри - TOFI» [4] , или «метаболически нездоровый нормальный вес» [3]. Это 
явление объясняется избыточной и метаболически активной висцеральной 
жировой тканью (ВЖТ) [2]. НДС не всегда отражается в параметрах ИМТ или 
окружности талии, которые остаются в пределах нормы [6].  

Следовательно, оценка абдоминального ожирения на основе наиболее 
часто используемых показателей была определена как серьезный «упускаемый 
риск» в диагностике пациентов [3]. Более того, недавние исследования показали, 
что пациенты с РС подвержены более высокому риску развития диабета [1], 
ишемической болезни сердца [4] или инсульта [5] по сравнению с их 
метаболически здоровыми сверстниками с ожирением. Напротив, у тучных, но 
метаболически здоровых пациентов риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний или диабета ниже, чем у худых или полных субъектов, по крайней 
мере, с двумя упомянутыми отклонениями [6]. 

Цель исследования. Наш анализ был направлен на установление связи 
между качеством диеты (измеряемым с помощью моделей питания на основе 
данных и показателей качества диеты) и РС у молодых людей, независимо от их 
статуса ожирения. 

 Материалы и методы исследования. В исследование были включены 797 
участников в возрасте от 18 до 35 лет. Участники были отнесены к группе 
метаболического синдрома (РС), если присутствовали по крайней мере два 
отклонения в пределах следующих параметров: артериальное давление, 
триглицериды, общий холестерин, холестерин ЛПВП, глюкоза крови.  

Результаты исследования. В этом исследовании соблюдение западной 
диеты и низкое качество диеты были независимыми предикторами плохого 
метаболического здоровья. 

Избыточная масса тела считается ключевым модифицируемым фактором 
риска, связанным с метаболическим здоровьем, и считается жизненно важным 
компонентом диагностики метаболического синдрома в клинической практике. 
Как и ожидалось, в зависимости от модели, только ИМТ или оба показателя 
ожирения (ИМТ и WHR) были независимыми факторами метаболического 
синдрома. Однако результаты нашего исследования также показали, что в группе 
молодых людей с РС ок. 31% имели ИМТ в пределах здорового диапазона. Это 
хорошо согласуется с предыдущими выводами. Wildman et al. обнаружили, что в 
когорте Канады почти 25% взрослых людей старше 20 лет с нормальным весом 
имели метаболические отклонения. Таким образом, восприятие оптимального 
ИМТ как единственного показателя метаболического состояния здоровья вводит 
в заблуждение и должно дополняться дополнительными мерами со стороны 
медицинских работников, поскольку метаболический синдром может встречаться 
у 20–30% молодых худощавых взрослых людей. 

Ожирение является наиболее заметным признаком, но его можно 
ошибочно принять как ключевой критерий метаболического синдрома. Хорошо 
известно, что оценка распределения жира более важна, чем общее ожирение при 
скрининге метаболического здоровья. Одним из критериев определения 
местоположения избыточной жировой ткани является WHR.  

Этот показатель оказался независимым предиктором метаболического 
здоровья в многомерных моделях нашего исследования. Мы думаем, что WHR 
является хорошим диагностическим индикатором центрального ожирения, но не 
может быть прогностическим индикатором MS у худых пациентов. На основании 
этих результатов можно сделать вывод, что у взрослых с метаболическими 
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нарушениями требуется не только регулирование массы тела, но и более 
конкретные изменения образа жизни.  

Точнее, акцент на качестве диеты может быть не менее важным подходом 
к управлению метаболическим здоровьем, которым врачи не должны 
пренебрегать. В то время как рекомендации по снижению веса применимы к 
пациентам с избыточным весом, пропаганда здорового питания направлена на 
удовлетворение потребностей всех людей, подверженных риску, в том числе с 
нормальным весом. 

Мы показали, что нездоровая диета является одним из важнейших 
независимых предикторов метаболических аномалий, что было подтверждено 
двумя подходами: анализом диетических моделей и заранее определенным 
показателем качества диеты, выраженным в показателях качества диеты. 
Взрослые с метаболическими нарушениями (в том числе 31% с нормальным ИМТ) 
с большей вероятностью придерживались «западной» диеты и имели низкое 
качество диеты, чем метаболически здоровые взрослые. Приверженность этой 
схеме наблюдалась не только у тучных, но и у худых людей. Это наблюдение 
подтверждает предыдущие сообщения о том, что состав рациона независимо от 
энергетической нагрузки может играть значительную роль в повышении 
метаболического риска. Ранее было показано, что диета с высоким содержанием 
обработанных пищевых продуктов, красного мяса, сладких закусок и с низким 
содержанием фруктов и овощей, рыбы и молочных продуктов связана с 
повышенным риском метаболического синдрома. Bahadoran et al. обнаружили, 
что потребление фаст-фуда было связано с повышенным риском метаболического 
синдрома, который оставался значимым в модели с поправкой на общее 
потребление энергии и плотность энергии, а также с некоторыми другими 
потенциальными факторами, такими как пол, возраст, ИМТ, образование. , 
курение, физическая активность, общая клетчатка, диетическое потребление 
цельного зерна, фруктов, овощей, молочных продуктов, всего мяса, 
фитохимический индекс и общая антиоксидантная способность пищи. Интересно, 
что эта связь была наиболее сильной у взрослых <30 лет. Было высказано 
предположение, что чрезмерное потребление насыщенных и трансжирных 
кислот, сахара, соли и недостаточное потребление клетчатки, микро / 
макроэлементов и антиоксидантов может запускать патогенные механизмы, не 
влияя на статус ожирения. Этот эффект может быть несколько замаскирован у 
худощавых людей, которые поддерживают здоровый ежедневный энергетический 
баланс и, как следствие, не набирают вес. 

Хорошо известно, что положительный энергетический баланс является 
основной причиной ожирения, однако недавняя гипотеза, озвученная Stanhope et 
al. поднимают вопрос о том, что различные компоненты или схемы питания могут 
способствовать ожирению и кардиометаболическим заболеваниям из-за других 
механизмов, помимо увеличения потребления энергии. Некоторые данные 
свидетельствуют о том, что продукты с высоким содержанием сахара (тесно 
связанные с западной диетой) стимулируют систему вознаграждения, 
расположенную в центральной нервной системе, что приводит к вторичному 
перееданию.  

Вывод. Люди с метаболическим синдромом с большей вероятностью 
придерживались западной диеты и имели низкое качество диеты по сравнению с 
метаболически здоровыми сверстниками, независимо от ИМТ и WHR. Это 
означает, что состав диеты, независимо от того, играет ключевую роль в 
повышении метаболического риска.  

В настоящее время в клинической практике в основном людям с 
избыточным весом или ожирением предлагаются профессиональные 
рекомендации по питанию, предполагая, что худые люди не нуждаются в 
изменении диеты. Это может быть пагубным для последней группы, в которой 
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продолжение нездоровой диеты может усугубить патологии в долгосрочной 
перспективе.  

Вывод. Таким образом, всем пациентам с нарушенным метаболизмом, 
независимо от их массы тела, следует давать рекомендации по питанию, уделяя 
больше внимания качеству питания, чем снижению энергетической нагрузки. 
Примечательно, что мы обнаружили, что защитный эффект здоровой диеты не 
был таким сильным по сравнению с пагубным эффектом нездоровой диеты.  

Возможно, устранение нездоровых привычек питания, а не соблюдение 
правил здорового питания могло бы быть более эффективной стратегией 
снижения рисков для здоровья. 

 
Список использованных источников 

 
1.Батурин А.К., Погожева А.В., Дербенева С.А. Метаболический синдром: 

современные способы диетотерапии // Врач. 2004. - №9.1. С. 18-21. 
2.Залерская А.Г., Патракеева Е.М. Ожирение и метаболизм жировой 

ткани. Появились ли новые терапевтические возможности? // Ожирение и 
метаболизм. 2007. - №1. - С. 2-7. 

3.Мартиросов ЭТ., Николаев Д.В., Руднев С.Г. Технологии и методы 
определения состава тела человека М.: Наука - 2006. - 248 с. 

4.Burani J., Longo P.J. Low-glycemic index carbohydrates. An 
effectivebehavioral change for glycemic control and weight management in patients 
with type 1 and 2 diabetes // Diabetes Educator. 2006. - Vol. 32. - P.78-88. 

5.Park H. S., Sim, S. J., Park, J. Y. Effect of weight reduction on metabolic 
syndrome in Korean obese patients // J. Korean Med. Sci. 2004. - 19. - P.202.208.f 

6.Wilcox G. Insulin and Insulin Resistance // Clin.Biochem.Rev. — 2005, -
Vol.26.-P.19-39. 

 
 

DEVELOPMENT AND EVALUATION  
OF THE EFFECTIVENESS OF OPTIMIZED DIET DIETS  

FOR PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME 
 
Obesity is considered an indispensable component in assessing metabolic 

health and diagnosing metabolic syndrome. The link between diet quality and metabolic 
health in thin young people has yet to be established, while data regarding this problem 
in overweight and obese individuals is scarce. Our analysis aimed to establish an 
association between dietary quality (as measured by dietary patterns and indicators of 
dietary quality) and metabolic syndrome (MS) in young adults, regardless of their 
obesity status. 
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Заболевания шейки матки (ШМ) являются одним из наиболее частых 

патологических состояний женской репродуктивной системы и не имеют 
тенденции к снижению. Любые гинекологические заболевания могут сочетаться 
с патологией ШМ. Именно поэтому, несмотря на современные достижения в 
диагностике и лечении, патология ШМ остается важнейшей проблемой в 
акушерстве и гинекологии. Структурные особенности ШМ вне беременности 
изложены во множестве монографий и руководств. 

 
 
Ключевые слова: шейки матки, беременность, патология. 
 
 
Актуальность. Преинвазивные поражения шейки матки являются 

предшественниками карциномы шейки матки. Эти поражения начинаются с 
инфицирования метапластического эпителия зоны трансформации шейки матки 
одним или несколькими типами вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого 
риска [4]. Несколько факторов риска были связаны с цервикальной 
интраэпителиальной неоплазией (CIN) и последующим развитием инвазивного 
заболевания. Известно, что эти факторы риска связаны с инфекцией ВПЧ. [1] 

По крайней мере, 1% населения репродуктивного возраста женщин, 
ежегодно проходящих скрининг на рак шейки матки, будет иметь диагноз ЦИН 
[2]. Наибольшая распространенность инфекции ВПЧ наблюдается у подростков и 
молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, где, как считается, происходит более 75% 
новых инфекций ВПЧ [3]. 

Большинство аномалий шейки матки во время беременности, о которых 
сообщается в литературе, выявляются при рутинном скрининге в начале 
дородовой помощи в развитых странах, где такой скрининг предлагается.  

В нашей среде рутинный скрининг аномалий шейки матки во время 
беременности не практикуется, что делает практически невозможным 
определение уровня распространенности этого заболевания во время 
беременности, а уровень заболеваемости раком шейки матки продолжает 
оставаться неприемлемо высоким. Учитывая рост случаев инфицирования ВПЧ и 
CIN у молодых женщин, начало беременности может предоставить окно 

https://www.dissercat.com/content/osobennosti-patologii-sheiki-matki-vo-vremya-beremennosti
https://www.dissercat.com/content/osobennosti-patologii-sheiki-matki-vo-vremya-beremennosti
https://www.dissercat.com/content/osobennosti-patologii-sheiki-matki-vo-vremya-beremennosti
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возможностей для всех беременных женщин, которые не участвуют в программе 
скрининга шейки матки, пройти цитологический анализ. [6] Там, где такие 
программы скрининга эффективны, наблюдается заметное снижение как 
заболеваемости, так и смертности от инвазивного рака шейки матки [2]. 

Естественное течение неоплазии шейки матки во время беременности и 
в послеродовом периоде изучалось в нескольких исследованиях. Некоторые 
исследования показали, что беременность не влияет на неоплазию шейки матки, 
в то время как другие сообщают о более высоких темпах регресса неоплазии 
шейки матки в послеродовом периоде по сравнению со спонтанной регрессией 
неоплазии у небеременных женщин. [3] Гипотеза о более высокой скорости 
регресса во время беременности. заключается в том, что у женщин с ВПЧ-
инфекцией типичный гормональный фон во время беременности вызывает 
активацию вируса, что впоследствии приводит к увеличению скорости 
спонтанной регрессии после родов [13]. Некоторые авторы также считают, что 
травматическая десквамация шейки матки и стимуляция местных иммунных 
факторов, связанных с вагинальными родами, играют важную роль в спонтанном 
регрессе дисплазии шейки матки в послеродовом периоде. [5] 

В текущем руководстве Американского общества кольпоскопии и 
патологии шейки матки рекомендуется наблюдение за женщинами с диагнозом 
ЦИН во время беременности. [4] 

Поскольку эти предшествующие поражения могут быть обнаружены 
путем скрининга и поддаются лечению до того, как они станут инвазивными, 
беременность дает возможность провести скрининг на рак шейки матки для 
наших беременных женщин, которые в противном случае могли бы никогда не 
пройти обследование. Беременность часто является одним из немногих 
обстоятельств, при которых молодые здоровые женщины, которые иначе не 
находятся под наблюдением врача, обращаются за регулярной медицинской 
помощью. Таким образом, это дает нам возможность провести обследование на 
рак шейки матки, которое нельзя упускать. 

Это исследование было направлено на определение распространенности 
преинвазивного поражения шейки матки во время беременности, а также на 
изучение течения заболевания во время беременности и в послеродовой период. 

Цель исследования. Определение распространенности, факторов риска и 
течения преинвазивного поражения шейки матки у беременных женщин, 
посещающих женскую консультацию в АОПЦ. 

Материалы и методы исследования. Проспективный поперечный 
продольный анализ был проведен в АОПЦ. В общей сложности 250 следующих 
друг за другом беременных женщин, которые соответствовали критериям 
включения и дали свое согласие, были включены в исследование во время их 
первого дородового визита (в клинике бронирования) для дородовой помощи.  

Результаты исследования. Распространенность преинвазивного 
поражения шейки матки у беременных в этом исследовании составила 6%. Из 
исследований, процитированных в разных географических регионах Нигерии, 
очевидно, что большинство исследований проводится на небеременных 
женщинах, женщинах с ВИЧ и других женщинах из группы высокого риска. В 
развивающихся странах, как правило, мало исследований по преинвазивному 
поражению шейки матки во время беременности. 

Насколько нам известно, не существует документальных исследований 
течения преинвазивного поражения шейки матки во время беременности. 
Исследования, проведенные в отношении преинвазивного поражения шейки 
матки в развитых странах, показали удивительно высокую скорость регресса от 
HGSIL к LGSIL и от LGSIL к отрицательным мазкам во время беременности и родов 
[7]. Прогресс преинвазивной болезни в инвазивную болезнь во время 
беременности случается редко. Ahdoot et al. выявили общий послеродовой регресс 
HGSIL на 48% [20]. Это похоже на скорость регрессии в этом исследовании. Kiguchi 
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et al. сообщили о скорости регресса 54% в течение 12 недель после родов у 78 
женщин с HGSIL. [11] Предполагалось, что травматическая десквамация шейки 
матки и стимуляция местных иммунных факторов, связанных с вагинальными 
родами, играют важную роль в спонтанном регрессе дисплазии шейки матки в 
послеродовом периоде. [11] 

Исследования также показали, что спонтанный регресс преинвазивного 
поражения шейки матки выше у беременных женщин, чем у небеременных. 
Сообщаемый уровень спонтанного регресса HGSIL колеблется от 6% до 13% у 
небеременных женщин и от 30% до 54% у беременных [11]. В ретроспективном 
анализе 51 беременной женщины с диагнозом «прединвазивное поражение шейки 
матки» Mailath-Pokorny et al. в Вене в период с 2005 по 2010 год наблюдалась более 
высокая частота спонтанного регресса и более низкая частота сохранения CIN I – 
III у беременных женщин по сравнению с небеременными (56,9% против 31,4%, P 
= 0,010) [12]. 

Возраст начала полового акта, увеличение числа половых партнеров 
после коитарше, наличие в анамнезе инфекций, передаваемых половым путем и 
ВИЧ, и уровень образования оказались статистически значимыми факторами 
риска в развитии прединвазивного поражения шейки матки у беременных 
женщин. Однако это неудивительно, поскольку эти факторы взаимосвязаны и 
связаны между собой, поскольку они являются факторами риска, связанными с 
приобретением инфекции ВПЧ. Низкий образовательный статус влияет на 
распространенность прединвазивных поражений в большинстве развивающихся 
стран, где отсутствуют организованные программы скрининга.  

Вывод. Организация эффективных программ скрининга в нашем 
дородовом учреждении имеет решающее значение для выявления 
предшествующих поражений шейки матки и предотвращения смерти от рака 
шейки матки у женщин детородного возраста.  

Использование цитологического исследования шейки матки в первой 
дородовой клинике / клинике с последующим при необходимости 
соответствующим лечением может стать ключевым фактором снижения 
инвазивного рака шейки матки в развивающихся странах, как это было в развитых 
странах.  

Дородовые клиенты с HGSIL должны лечиться консервативно и иметь 
повторный мазок и кольпоскопическую направленную биопсию через 6 недель 
после родов, если это показано до лечения. 
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PECULIARITIES OF CERVICAL DISEASES DURING PREGNANCY 
 
 
Diseases of the cervix uteri (CM) are one of the most common pathological 

conditions of the female reproductive system and do not tend to decrease. Any 
gynecological diseases can be combined with CM pathology. That is why, despite 
modern advances in diagnosis and treatment, CM pathology remains the most 
important problem in obstetrics and gynecology. Structural features of CMM outside of 
pregnancy are described in many monographs and guidelines. 

 
 
Key words: cervix, pregnancy, pathology. 
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В статье рассматривается групповое взаимодействие студентов в их 

группе, ведь после школы нам всем нужно заново проходить адаптацию к новой 
среде. А во время всего обучения одногруппники являются теми, с кем наиболее 
близко взаимодействуем. Студенческая группа – это и есть микрофактор 
социализации, что помогает нам гармонично развивать нашу личность, то есть 
формировать наши жизненные позиции и ценности. Вот поэтому социальная 
сплочённость студенческой группы играет не последнею роль в нашей жизни, а 
измерить ее на научном уровне нам поможет социометрическая методика 
Морено. 

 
Ключевые слова: социометрия, Морено, индикатор, сплоченность, 

коллектив, группа, студенческая группа, социализация, адаптация, исследование, 
групповое взаимодействие. 

 
 
Одним из актуальных проблем современного образования в высших и 

средних профессиональных учебных заведениях состоит в том, что отсутствует 
сплоченность коллектива, а в данном случае студенческой группы. Как мы знаем 
группа – это когда два или более человека, которые взаимодействуют друг с 
другом, осознают свою групповую принадлежность и участвуют в совместном 
деятельности [2]. А как можно предполагать студенческая группа представляет 
собой малую группу общности ребят, которые объединены общей деятельностью, 
то есть получение высшего образования по одной и той же направленности/ 
специализации. Но также включает в себя такие взаимодействии, которые 
обеспечивают удовлетворение таких потребностей как образование, 
общественная деятельность, развлечение, саморазвитие и тому подобное, 
другими словами удовлетворяют индивидуальные и общественные потребности.  
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И все же следует выделить, что не все разом могут влиться в 
образующуюся группу и большинство испытывает трудности. А плохая адаптация 
к групповому взаимодействию в виде отсутствии социального опыта общения 
могут повлиять на дальнейшее обучение и развитие как личность в негативном 
плане. Но не надо отчаиваться если в первое время не получается найти общий 
язык, так как на первых порах все равно некоторое время потребуется для 
достижения сплоченности группы на том уровне, которых необходим для 
достижения групповых задач.  

Для того, чтобы узнать сплоченность группы на научном уровне 
существуют множество различных методов, но все же среди других особо хорошо 
выделяют методы социометрии. Термин «социометрия» впервые был 
сформулирован и употреблен в конце XIX века социопсихологом Морено, который 
определил, что он (социометрия) имеет дело с внутренней структурой социальных 
групп, какие возможно сопоставить со ядерной естеством атома либо физической 
текстурой клеточки [1]. А социометрический метод своего рода как индикатор, 
который помогает установить иерархию внутри группы, то есть популярных и не 
очень популярных отдельных одногруппников, и не стоит забывать упомянуть о 
наглядном типологии социального поведения в формальной и неформальной 
обстановке с каждым отдельным членом студенческой группы.  

Таким образом, мы решили узнать индикатор социальной сплоченности 
в формальной и неформальной обстановке у студенческой группы третьего курса 
с помощью социометрического метода. Наша методика является упрощенной 
вариацией и состоит из два вопроса: «оцените по пятибалльной системе с этим 
человеком пошли бы в кино/кафе/ТЦ?» и «оцените по пятибалльной системе 
решились бы с ним делать групповой доклад по учебе, где от этого зависит ваша 
оценка?», где 5 - утвердительное «да», а 1 – утвердительное «нет». В исследовании 
участвовали 14 респондентов, где все из одной группы и одного курса, полученные 
данные были вписаны в таблицу Excel (рисунок 1 и 2) и соответственно рассчитаны 
по уже имеющим формулам. 

 

 
 

Рисунок  -  Результат на вопрос: «оцените по пятибалльной системе с 
этим человеком пошли бы в кино/кафе/ТЦ?» 

 

 
 

Рисунок 2 - Результат на вопрос: «оцените по пятибалльной системе 
решились бы с ним делать групповой доклад по учебе,  

где от этого зависит ваша оценка?» 
 

Алина Мария Петр вероника Женя Ольга Лиза Алена Полина анна Саша Айгуль Саша Степанидаиндекс

Алина 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 0,84

Мария 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 0,84

Петр 1 4 4 3 4 1 2 1 1 2 1 3 2 0,23

Вероника 4 5 5 4 5 2 5 3 3 4 5 3 5 0,76

женя 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 0,92

Ольга 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 5 3 5 0,73

Лиза 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 4 0,85

Алена 4 5 5 5 4 5 2 3 3 4 5 3 4 0,62

Полина 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 3 3 0,8

Анна 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 3 3 0,76

Саша 4 5 4 5 5 5 2 5 4 4 5 3 4 0,92

Айгуль 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 3 5 0,84

Лена 1 4 4 4 4 5 1 2 1 1 2 3 2 0,1

Степанида 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 0,92

Алина Мария Петр Вероника Женя Ольга Лиза Алена Полина Анна Саша Айгуль Лена Степанидаиндекс

Алина 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1

Мария 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 0,92

Петр 4 4 5 4 5 5 4 1 2 2 3 5 4 0,5

Вероника 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 0,76

Женя 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 1

Ольга 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 0,92

Лиза 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1

Алена 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 1

Полина 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 1

Анна 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 1

Саша 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 1

Айгуль 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 1

Лена 4 4 4 5 3 5 3 3 4 3 2 3 3 0,4

степанида 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1
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А итоги индекса групповой сплоченности соответственно равны 0,67 (в 
неформальной обстановке) и 0,98 (в формальной обстановке). На основании 
приведенных результатов можно сказать, что проведенная социометрия выявила, 
что в исследуемом группе большинство учащихся имеют средний 
социометрический статус. Но также, можно очень хорошо увидеть разницу 
взаимодействия между студентами в неформальной обстановке (0,67), когда 
общение строится на взаимном интересе и формальной (0,98), когда общая цель 
хорошо защитить проект/ сдать задание и т.д.  

К, лицам, которые имеют положительные социометрические статусы 
если считать формальную обстановку можно отнести девятерых студентов, далее 
идут два студента с нейтральным статусом и два с отрицательным. А вот в 
неформальной обстановке большинство имеют средний статус, т.е нету ни 
единого человека с безупречным статусом, но и во среднем можно немного 
отличить те у которых ближе к негативному и тех у выше среднего. И все же 
крайними остаются все те же студенты.  

В заключении, можно сказать, что атмосфера между участниками группы 
в формальной обстановке более положительна, чем нежели в неформальной 
обстановке. И для более крепкого сплочения нужно (если захотят сами 
участники), получше узнать друг друга, возможно у некоторых есть общие 
интересы или увлечения о которых и не подозревали.  
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SOCIAMETRY AS AN INDICATOR OF SOCIAL COHESION 
ON THE EXAMPLE OF A STUDENT GROUP 

 
 
The article examines the group interaction of students in their group, because 

after school we all need to re-adapt to the new environment. Moreover, during the entire 
training, classmates are the ones with whom we interact most closely. The student group 
is the micro-factor of socialization, which helps us to harmoniously develop our 
personality, that is, to form our life positions and values. That is why the social cohesion 
of the student group does not play the last role in our life, and Moreno's sociometrist 
method will help us to measure it at a scientific level. 

 
Keywords: sociometry, Moreno, indicator, cohesion, team, group, student 

group, socialization, adaptation, research, group interaction. 
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В статье представлены современные аспекты компетентностного 

подхода к обучению математике и повышения качества математической 
подготовки военных инженеров. Основа профессиональных компетенций 
представляет объединённые знания, связанные с компетенциями имеющими 
прикладную направленность. На них основан фундамент личностного роста и 
дальнейшего развития специалистов. Математические компетенции содержат 
связанные качества обучающихся, такие как, знание математики, основные 
математические навыки, система мышления и работы. Профессиональные 
компетенции определяют уровень подготовленности специалиста к разрешению 
возникающих проблем и задач в профессиональной карьере. В статье приведена 
карта компетенций обучающихся по специальности Электроснабжение. 

 
Ключевые слова: Компетентность, курсант, профессиональная 

ориентированность, профессиональная карьера, прикладные задачи, 
компетентностный подход, набор компетенций, профессиональные 
компетенции, математическая компетенция, инженерное образование, этапы 
профессионального становления. 

 
 
Изучая отечественные и зарубежные труды ученых профессиональную 

компетентность можно охарактеризовать как уровень развития личности, его 
профессионально-значимых качеств, и как подготовленность к выбору 
собственного пути саморазвития.  

Разнообразные мнения и суждения о профессиональных компетенциях 
оценивают их сложность, неоднородность.  

Базой для профессиональных компетенций служат объединённые 
знания, связанные с компетенциями имеющими прикладную направленность. На 
них основан фундамент личностного роста и дальнейшего развития специалистов.  

Немаловажной ролью при формировании компетенций у обучаемых 
различным специальностям обладают математические дисциплины. 
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В профессиональном становлении обычно выделяют три основных этапа 
[2]: адаптационный, интенсификационный, идентификационный.  

На первом этапе предлагается помощь в приспособлении к новым 
незнакомым условиям жизнедеятельности, происходит корректировка 
профессионального самоопределения.  

На следующем этапе сформировывается готовность к самостоятельному 
профессиональному росту, продвижению в карьере, повышению 
квалификационного уровня и т.п.  

Последний этап важен для принятия решения о процессе трудовой 
деятельности на основании предложений рынка труда. 

Важнейшими результатами обучения представляются конкретной 
последовательностью компетенций – системой целевых ориентаций, умений и 
опыта деятельности обучающегося [1]. Требования, изложенные в 
государственных стандартах к оценке студентов по освоению основных программ 
обучения представлены двумя блоками основных компетенций:  

1) общекультурные, являющиеся обязательными для любых 
специальностей,  

2) профессиональные, отображающие специфичность определенных 
видов работ.  

Учебный план, разрабатываемый на основе ФГОС ВПО, в роли основных 
требований к освоению конкретной дисциплины предполагает компетенции по 
предметам, которые включают знания предмета, определенные навыки и способы 
мышления (рис. 1). 

 

  
 

Рисунок 1 – Требования к результату освоения учебного плана 
 
Математические компетенции содержат такие связанные меду собой 

качества обучающихся как знание математики, основные математические навыки, 
система мышления и работы, кроме того необходимы данные для получения 
новых математических знаний и дальнейшего их применения в своей работе.  

Профессиональными компетенциями представляются 
характеристиками, определяющими уровень подготовленности специалиста к 
разрешению возникающих проблем и задач в профессиональной карьере. 

По итогам освоения математических дисциплин студенты должны 
обладать: 

- универсальными математическими компетенциями, включающими 
общенаучные, социально-личностные, инструментальные, 

- предметно-социальными математическими компетенциями, 
содержащими математические знания, навыки и способности студентов к их 
непосредственной возможности к применению в своей профессии. 
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Государственный стандарт в состав требований к итогам изучения 
математических дисциплин к общему списку компетенций включает 
общекультурные и профессиональные компетенции. Каждой из которых 
соответствуют математические компетенции, при этом универсальные 
компетенции выражены составляющей частью общекультурных компетенций; а 
предметно-социальные компетенции – частью профессиональных компетенций 
(рис. 2). 

Предметно-социальные компетенции, содержащиеся в составе 
компетенций обучающихся, можно подразделить на следующие категории: 

- понятийные, когда необходимо знать основные определения по 
предмету, теоремы; использовать полученные знания для решения задач; 

- операционно-алгоритмические, когда необходимо знать основные 
алгоритмы; владеть способностями для определения круга задач, к которым 
возможно применить данные алгоритмы; применять алгоритм на практике; 

- прикладные, означающие освоение прикладных аспектов дисциплины; 
применение основных знаний в решении прикладных задач. 

 

 
Рисунок 2 - Компетенции обучающихся по специальности Электроснабжение [3] 
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и приборов, используемых 

при ремонте и наладке 
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Таким образом, цель математических курсов выражается в формулировке 
базового понятийного аппарата, активном применении методов математического 
моделирования, включающих создание моделей, внедрении полученных моделей 
в работе. Прикладной ориентацией курса становится повышенное внимание к 
математическим приложениям, а также к методике приближенных вычислений.  

При формулировке целей в рамках компетентностного подхода вводится 
определенная терминология «профессиональная математическая 
компетентность» [4], под которым подразумевают подготовленность студентов к 
использованию математических методов в работе, для повышения ее 
эффективности. Компетентность – в широком смысле понятие, которое отражает 
кроме усвоения профессиональных знаний и навыков, способности выпускником 
реализовать полученные математические умения в работе, благодаря развитию 
качеств личности, значительной мотивации и умственных способностей [5].  

Компетентность трактуется как личное свойство, сложившееся в итоге 
освоения компетенций [4]. Из чего можно сделать вывод, что цель обучения 
математике студента заключается в формировании математических компетенций 
профессионалов.  

Сформированность математических компетенций у студента 
рассчитывают на базе определения уровней освоения каждого ее элемента. 

Самым продвинутым уровнем в освоении компетенций является уровень 
творчества, означающий способность студента к рассуждениям, в ходе которых он 
может построить новые суждения. На практике это возможно реализовать при 
решении задач с повышенной сложностью, проведении научных исследований, 
участии в конференциях, олимпиадах и т.п.  
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IN THE EFFECTIVENESS OF TEACHING MATHEMATICS 
 
The article presents modern aspects of the competence-based approach to 

teaching mathematics and improving the quality of mathematical training of military 
engineers. The basis of professional competencies is the combined knowledge associated 
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with competencies that have an applied orientation. They are the foundation for 
personal growth and further development of specialists. Mathematical competencies 
contain related qualities of students, such as knowledge of mathematics, basic 
mathematical skills, system of thinking and work. Professional competencies determine 
the level of readiness of a specialist to solve emerging problems and tasks in a 
professional career. The article presents a map of the competencies of students in the 
specialty of Power supply. 

 
Keywords: Competence, cadet, professional orientation, professional career, 

applied tasks, competence approach, set of competencies, professional competencies, 
mathematical competence, engineering education, stages of professional development. 
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УДК 372.881.1 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-УРОКА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ 
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Статья посвящена онлайн-уроку РКИ (русский язык как иностранный) 

как новому формату учебного процесса в высшей школе. Описывается специфика 
данного формата с позиции электронной лингводидактики. Выявлены и 
прокомментированы отличительные черты онлайн-урока. Представлены 
важные особенности его организации и проведения с учётом внедрения в учебный 
процесс открытых образовательных ресурсов. Прокомментирован принцип 
наглядности с точки зрения его содержания и функций. Сформулированы 
методические принципы, лежащие в основе проектирования новой языковой 
среды. 

 
Ключевые слова: онлайн-обучение, онлайн-урок, интернет-технологии, 

электронная лингводидактика, педагогика сотрудничества, интерактивность, 
образовательные ресурсы, практика-ориентированные технологии, 
мультимодальная среда, технология опережающего обучения. 

 
 
Образовательная сфера оказалась в новом для неё электронном 

пространстве. В период всемирной пандемии онлайн-обучение рассматривается 
как единственно реальный формат учебного процесса. Под онлайн- обучением 
понимается новая форма «организации учебного процесса в цифровом формате 
при помощи интернет технологий, приближенного по своим свойствам к 
традиционному” [1]. 

 Таким образом, обучение как процесс взаимодействия преподавателя и 
учащихся с целью получения знаний, навыков и умений в соответствии с 
программой обучения остаётся прежним. Реализация же этого процесса во многом 
определяется средствами, методами и приёмами, которые обеспечиваются 
интернет-технологиями. 

 Осмысление онлайн-обучения как нового учебного формата становится 
первостепенной задачей электронной лингводидактики как направления 
развития методики обучения языкам при использовании электронных 
образовательных средств. 

 Вопрос интеграции цифровых технологий в методику преподавания 
иностранных языков и , в частности, в методику РКИ сегодня весьма актуален. 
Электронный формат, в котором так активно создаётся и функционирует 
образовательный контент требует методического осмысления, как с точки зрения 
специфики представления коммуникативно-речевого материала посредством 
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электронных средств обучения (ЭСО), так и с позиции анализа и оценки их 
качества.  

 По мнению Е.Н. Егоровой и Ю.Н. Бахметовой, он начинается с внедрения 
в учебный-процесс практико-ориентированных технологий с учётом 
индивидуальных особенностей и предпочтений, а в дальнейшем переходит на 
субъективную основу с установкой на самообразование и 
самосовершенствование» [2]. 

 Активное развитие электронных дисциплин во всех научных и 
предметных областях становится актуальной задачей. В частности, переход к 
инновационной системе в сфере высшего профессионального образования 
продиктован временем и весьма успешно реализуется. Электронофикация 
учебного процесса повлекла за собой изменения в организационном, структурном 
и содержательном компонентах онлайн-урока, которые в свою очередь 
осмысляются и фиксируются методикой.  

 В качестве основной организационной единицы системного онлайн-
обучения выступает онлайн-урок. По мнению Т.А. Дьяковой и Л.Е. Хворовой 
онлайн - урок отличается от традиционного очного урока, также как и онлайн-
обучение, способом реализации. Онлайн-урок определяется авторами как «урок, 
организованный в режиме реального времени с бесперебойным доступом в 
интернет [1]. Сегодня преподаватели активно оперируют термином «синхронный 
онлайн-урок», что и предполагает одновременность включения в учебный 
процесс в рамках реального времени. 

 Безусловно, изменения касаются всех составляющих учебного процесса: 
методы, подходы, способы, формы и средства обучения. В этой связи важной 
задачей становится подготовка специалистов по РКИ, готовых работать в новом 
цифровом формате и обладающих достаточным багажом лингвистических, 
методических и компьютерных (технических) знаний для проведения онлайн-
уроков на высоком профессиональном уровне. 

 К главным особенностям организации и проведения онлайн-урока 
относятся: 

- педагогика сотрудничества как новая форма взаимодействия 
преподавателя и студента, предусматривающая совместную деятельность в ходе 
урока, активное речевое взаимодействие и взаимообмен знаниями, а также 
серьёзную подготовку к уроку каждого субъекта учебного процесса с опорой на 
электронные носители; 

- технология опережающего обучения является важной характеристикой 
современного учебного процесса, так как предусматривает активную 
самостоятельную внеурочную учебную деятельность учащихся. Таким образом, 
степень участия и ответственности учащегося в учебном процессе значительно 
возрастает; 

- природа цифровой среды, безусловно, интерактивна, т.е. предполагает 
взаимодействие пользователя с объектом на экране, как физическое, так и 
интеллектуальное. Интерактивность направлена прежде всего на развитие 
«активно-деятельностных форм обучения». Сервисы для проведения онлайн-
урока предоставляют широкие возможности для создания интерактивных 
занятий. 

 Таким образом, специфику современного онлайн-урока наряду с 
педагогикой сотрудничества составляют формы обучения, базирующиеся на 
открытых образовательных ресурсах, что продиктовано прежде всего сетевой 
организацией взаимодействия участников. 

 Всё это качественно отличает онлайн-урок от традиционного урока в 
аудитории и требует от преподавателя ИЯ, в частности, РКИ новых: 

- форм организации учебного процесса; 
- методик и технологий обучения; 
- подходов к процессу проектирования урока. 
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 Проектирование особой языковой среды, способной компенсировать 
разделённость участников учебного общения, строится на основе ряда 
методических принципов, среди которых следует выделить: 

-1- гибкость процесса обучения, предполагающая адаптацию 
методических подходов и учебных материалов под обучающегося, что выражается 
как в вариативности подходов к процессу обучения, так и в варьировании самого 
процесса обучения. «Гибкость обучения – это переход к системе, в которой важные 
решения по реализации процесса обучения принимаются обучающимися, а 
преподаватель готов адаптировать учебный процесс в зависимости от 
предпочтений обучающегося, его уровня коммуникативной, компьютерной и 
цифровой компетенций» [3]. Не случайно формирование электронной педагогики 
связывают с формированием и развитием свободной личности; 

- 2- принцип индивидуализации, в основе которого лежит андрагогика 
(методика и технология обучения взрослых), позволяет учитывать жизненный и 
профессиональный опыт обучающего, степень его готовности, область интересов, 
мотивированность к обучению, потребности; 

-3- принцип наглядности, реализуемый посредством «мультимодальных 
цифровых текстов», которые способствуют как снижению когнитивной нагрузки, 
так и появлению качественно новых зрительных опор, способствующих 
фокусированию внимания учащихся.  

 По мнению А.Д. Гарцова, максимальное разнообразие одновременно 
используемых модальностей позволяет говорить о «гибридности 
мультимодальной среды онлайн-урока» [4]. 

Таким образом, для онлайн-урока характерными становятся: 
- 1- новые способы подачи учебного материала (актуализируется вопрос 

презентации учебных материалов, а точнее, адаптации их к онлайн-формату); 
- 2- новые способы взаимодействия участников (переосмысляется 

процесс взаимодействия участников урока); 
- 3- новые формы работы (упражнения и задания); пересматривается 

эффективность традиционных форм работы; 
 Характерными чертами онлайн-занятия в режиме синхронной 

коммуникации становятся: 
- индивидуализация обучения; 
- комфортный психологический климат; 
- практики-ориентированный характер обучения с продуктивной 

обратной связью; 
- гибридная мультимодальная среда, предусматривающая максимальное 

разнообразие одновременно используемых модальностей. 
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Features of organizing and conducting an online lesson 

on Russian as a foreign language 
 
 
The article is devoted to the online lesson of RCT (Russian as a foreign 

language) as a new format of the educational process in higher education. The specificity 
of this format is described from the point of view of electronic linguodidactics. The 
distinctive features of the online lesson are identified and commented on. Important 
features of its organization and implementation are presented, taking into account the 
introduction of open educational resources into the educational process. The principle 
of visibility in terms of its content and functions is commented on. The methodological 
principles underlying the design of a new language environment are formulated. 

 
Keywords: online learning, online lesson, Internet technologies, electronic 
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К ВОПРОСУ  
О РОЛИ ПОНЯТИЯ «ПУТЬ-
ДОРОГА» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 
 

Арутюнова Анастасия Михайловна  
Преподаватель, ФГБОУ ВО РГУ им. А, Н, Косыгина 
 
 
В статье рассматривается роль понятия «путь-дорога» в произведениях 

отечественной литературы на примере произведений Пушкина, Лермонтова, 
Некрасова, Гоголя и Набокова. В статье рассматриваются особенности 
функционирования вечных образов путь, дорога, странничество, изгнанничество, 
путешествие с целью показать значимость понятия «путь-дорога» в русской 
литературе. Частотность обращения писателей к данным образам объясняется 
большими смыслообразующими и сюжетообразующими способностями 
культурной универсалии «путь-дорога». У каждого писателя «путь-дорога» 
обретает свои новые смыслы в дополнение к общекультурным. 

 
Ключевые слова: русская литература, русское зарубежье, культурная 

универсалия, путь-дорога, путешествие, странствие, странник, скиталец, 
изгнанник, хронотоп, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Гоголь, Набоков. 

 
 
Понятие «путь-дорога» относится к универсалиям мировой культуры. 

Путь является одним из основных элементов пространства (5; 228–229). Русский 
литературовед и философ М.М. Бахтин ввёл в гуманитарное знание термин 
хронотоп и определил его как существенную взаимосвязь временных и 
пространственных отношений, художественно освоенных в литературе. Хронотоп 
— это слияние пространственных и временных примет, где время, по мысли 
Бахтина, «уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же 
интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории» [1; 295] 
Первоосновой пространства является путь, само пространство может являться 
совокупностью путей, в нём находящихся. Также Бахтин считает, что «путь-
дорога» — это способ связи пространства и времени. 

Путь в мифопоэтической и религиозных моделях мира — это «образ 
связи между двумя отмеченными точками пространства» [4; 335] Преодоление 
пути — всегда подвиг, так как неотъемлемой частью его является трудность и 
опасность. Путь имеет начало (дом для людей и храм для богов) и конец: «цель 
движения, где находятся высшие сакральные ценности мира, либо то препятствие 
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(опасность, угроза), которые, будучи преодолены или устранены, открывают 
доступ к этим ценностям» [4; 352] 

Дорога в литературном произведении никогда не бывает просто дорогой. 
Это жизненный путь героя или его часть: «выбор дороги — выбор жизненного 
пути» [1; 271]. Дорога — это место случайных встреч, где могут пересекаться и 
пространственные и временные пути совершенно разных людей, разных сословий, 
вероисповеданий, национальностей и возрастов. На дороге могут встретиться и 
переплестись различные судьбы. 

Целью данной статьи является рассмотрение вопроса о роли понятия 
«путь-дорога» в произведениях отечественных писателей. 

Понятие «путь-дорога» занимает особое место в русской культуре и 
литературе, в русском языке. Для русского народа дорога — это один из 
центральных символов жизни. Символ жизни отдельного человека, народа или 
целого государства, символ преодоления трудностей, испытаний, обновления и 
душевного поиска. Мало произведений в литературе обходится без упоминания 
«пути-дороги». Как отмечает Бахтин, «многие произведения прямо построены на 
хронотопе дороги и дорожных встреч и приключений» [1;248]. 

Понятие «путь-дорога» присутствует в литературе разных эпох. Эта 
культурная универсалия играет немаловажную роль в русском фольклоре: он 
присутствует в песнях, сказках, былинах, пословицах. Дорога в сознании русского 
народа связывалась с горем, лишениями и страданиями: по дороге молодых 
парней угоняли в рекруты; по дороге крестьянин нес на продажу свои последние 
пожитки; по дороге пролегал горький путь в ссылку. При этом дорога 
ассоциировалась с жизнью человека. Дорога издавна подкупала и привлекала 
русского человека новыми возможностями, впечатлениями и переменами. 

В истории отечественной литературы «путь-дорога» появляется еще в 
древнерусской литературе: «на землю половецкую», желая отомстить кочевникам 
отправился в поход князь новгород-северский Игорь Святославович («Слово о 
полку Игореве»); в путь на битву с ханом Мамаем вел войско князь Московский 
Дмитрий Иванович («Задонщина»); тверской купец описал свое путешествие в 
«Хождении за три моря». 

Продолжает своё развитие понятие «путь» и в XVIII веке. Примером 
может послужить «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790 год) А.Н. 
Радищева. Тема дороги звучит и в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824 
год). В начале произведения Чацкий приезжает в фамусовскую Москву и уезжает 
из нее в конце. Чацкий — неприкаянный герой в пути, в поиске. 

Образ дороги в произведениях Пушкина занимает особое место. Образ 
дороги, по мнению С.А. Фомичёва, начинает складываться ещё в романтических 
произведениях, написанных на Юге. [6; 17] Дорога чаще тоскливая и 
символизирует одиночество и блуждания, неясности и неизвестности будущего, в 
ней кроется какая-то тайна. У Пушкина есть герои пути, т.е. герои, которые не 
могут существовать без странствий и скитаний. Путь можно встретить в таких 
произведениях как «Телега жизни» (1823 год), «Свободы сеятель пустынный» 
(1823), «Приметы» (1829 год), «Жил на свете рыцарь бедный» (1829 год), «Бесы» 
(1830 год), «Таврида» (1822 год), «Поэту» (1830 год), романе «Евгений Онегин» 
(1823–1831 года) и так далее. 

М.Ю. Лермонтов — поэт-одинокий странник, который находится в 
постоянном поиске своего идеального мира. Тема пути является одной из 
центральных тем творчества поэта. Герои произведений М.Ю. Лермонтова 
находятся в движении, в дороге. Определенным итогом в жизненных исканиях 
поэта является стихотворение «Выхожу один я на дорогу» (1841). Каменистая 
дорога становится символом жизненного пути и приютом. Лирический герой 
отправляется на поиски душевного покоя, равновесия, гармонии с природой. 
Сознание одиночества на дороге не носит трагическую окраску. Путь, 
странничество определяется не только как неприкаянность романтического 
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героя-изгнанника («Листок» (1841 год), «Тучи» (1840 год)), но и как поиск цели 
жизни, её смысла, так и не открытого, не названного лирическим героем («И 
скучно, и грустно…» (1840 г.), «Дума» (1838 г.)). Путь внутренней эволюции 
одинокого и потерянного Печорина в романе «Герой нашего времени» (1838 — 
1840 гг.) выражен через тему путешествия. Лермонтовское одиночество, проходя 
сквозь призму пути-дороги, теряет трагическую окрашенность вследствие поиска 
лирическим героем гармонии со вселенной. 

Н.А. Некрасов свою литературную жизнь начал со стихотворения «В 
дороге», которое написано в 1845, а итогом его творчества стала поэма о 
странствиях русских мужиков («Кому на Руси жить хорошо» 1863–1876 гг.). Дорога 
в произведениях Некрасова зачастую означает тяжкий крест человека, который он 
вынужден нести всю свою жизнь, но иногда дорога дарит надежду на светлое 
будущее, на перемены («Школьник»). 

Дорога для Н.В. Гоголя — это и жизнь человека, и путь развития всего 
человечества («Мёртвые души»). Образ дороги, пути, путешествия играет 
сюжетообразующую функцию в поэме «Мёртвые души». С описания брички и 
диалога о ней начинается произведение. Два мужика обсуждают доедет ли колесо 
Чичикова до Москвы или до Казани? В данном случае символизирует судьбу 
главного героя. Разговор мужиков заключал в себе дальнейший ход событий: 
Чичикову будет сопутствовать фортуна, но недолго, поэтому колесо доедет только 
до Москвы. Не менее десятка раз описываются в «Мёртвых душах» дороги и 
повозки. Например, жизнь Ноздрёва напоминает его же потрёпанную колясчонку 
с изодранными хомутами (сам он потрёпан, с бакенбардами разной длины). 
Образом дороги поэма и завершается: «Русь, куда ж несёшься ты, дай ответ?.. 
Летит мимо всё, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу 
другие народы и государства» [1; 267]. Но это абсолютно разные дороги. В начале 
поэмы — это путь одного конкретного человека, Павла Ивановича Чичикова. В 
конце это путь целого государства, России, и даже больше, путь человечества. 
Дорога — это метафорический, иносказательный образ, олицетворяющий 
постепенный ход всей истории. Между этих двух значений, двух крайних точек, 
располагается множество других значений: и прямых, и метафорических, 
образующих единый, сложный образ гоголевской дороги. 

Отдельно стоят писатели русского зарубежья, для которых тема пути, 
странничества стала определяющей: Шмелёв, Бунин, Осоргин, Зайцев, Набоков, 
Бродский. Писателям пришлось покинуть Россию. Для многих дорога, стала 
связующим звеном между прошлым на родине и настоящим на чужбине, 
квинтэссенцией воспоминаний. Для Набокова феномен пути, странничества, 
поиска сыграл немаловажную роль в жизни, что, отразилось на содержании его 
творчества. Почти в каждом его произведении появляются герои-странники, 
изгнанники, стоящие на перепутье, они будут преодолевать свой жизненный путь 
со всеми преградами, будут искать себя и свое призвание. Для некоторых этот путь 
будет ограничен какими-то рамками, смертью или обстоятельствами, а некоторые 
герои смогут направить себя на достижение заветных жизненных высот. Образ 
«пути-дороги» сыграл важную роль в романах русскоязычного периода: 
«Машенька», «Подвиг», «Дар» и др. 

Можно сделать вывод, что универсалия «путь-дорога» обладает 
большими смыслообразующими и сюжетообразующими способностями. Путь — 
это определённое развитие, стремление, движение. Подвижность — это истина, 
вечное. Путь может трактоваться с разных точек зрения, но он чаще всего 
понимается как жизненный путь. Путь может быть горизонтальный и 
вертикальный, конечный и направленный в бесконечность, путь к Богу и путь 
греха. Преодоление пути чаще расценивается как преодоление трудностей для 
достижения целей, открытие доступа к высшим ценностям. Д.Е. Максимов 
замечает, что «тема пути — порождение динамического, беспокойного, 
метающегося сознания в период идейных брожений и ломок» [3; 17]. Каждый из 
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писателей переживал такие периоды по-своему, отчего тема пути звучала по-
разному на протяжении всей истории русской литературы. 
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To the question of the role of the concept "path-road" in the works of 
Russian literature. 

 
The article considers the role of the concept of "path-road" in the works of 

Russian literature on the example of the works of Pushkin, Lermontov, Nekrasov, Gogol 
and Nabokov. The article examines the features of the functioning of the eternal images 
path, road, wanderlust, exile, journey in order to show the significance of the concept 
"path-road" in Russian literature. The frequency of writers' appeals to these images is 
explained by the great sense-forming and plot-forming abilities of the cultural universal 
"path-road". The "path-road" of each writer finds its own new meanings in addition to 
the common cultural ones. 
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В статье рассмотрено понятия саморегуляции в педагогическом и 

психологическом контексте. Определена значимость учета возрастных 
подростковых особенностей теннисисток в постановке задач в учебно-
тренировочном процессе. Обозначена значимость сформированной 
саморегуляции у теннисисток, что позволит в дальнейшем способности 
противостоять неизбежным стрессовым воздействиям, которые впоследствии 
могут деструктивно отражаться на эффективности тренировочного процесса. 
Выделены педагогические условия формирования личной саморегуляции 
теннисисток возраста 12 -14 лет. Представлен механизм личностной 
саморегуляции посредством создания педагогических условий.  

 
Ключевые слова: педагогические условия, подростковый возраст, 

саморегуляция, личностная саморегуляция, мотивационная сфера, рефлексия, 
волевая сфера. 

 
 
Развитие личности как активного субъекта деятельности определяется 

процессами саморегуляции. От того насколько личность может управлять 

процессом саморегуляции своей деятельности зависит мобилизация всех резервов 

и психофизиологических возможностей личности к направленной деятельности 

и способности к преодолению препятствий.  
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Процессы саморегуляции исследовались как педагогами, так и 

психологами. Мы в своем исследовании опираемся на понимание процессов 

саморегуляции данное Л. С. Выготским и Т. В. Корниловой. 

Так Л. С. Выготский и Л.С. Рубинштейн сходились в том, что процессы 

саморегуляции связаны с волевым актом, формирование которого и определяет 

способность личности к созданию стратегии своей деятельности с учетом рисков, 

которые могут возникнуть в ходе осуществления деятельности [2]. 

Т. В. Корнилова (1954) рассматривает саморегуляцию как компонент в 

процессе принятия решений, интеграционную оценку реализуемых человеком 

вершин функционального развития новообразований, где осуществляется 

подготовка, реализация и выбор [1].  

Таким образом, саморегуляции выступает как специфическая регуляция, 

формируемая в педагогическом процессе, который направлен на выработку у 

обучающегося способностей координировать свою деятельность в соответствие с 

требованиями к которым необходимо стремиться, с опорой на свои возможности. 

Саморегуляции деятельности как педагогическая категория включает в себя 

педагогические механизмы развития способности личности к самостоятельному 

принятию решений, самоконтролю и самооценки своих действий.  

Наблюдения за результатами теннисисток в возрасте 12-14 лет, мы 

обратили внимание на тот факт, что в возрасте 12-14 лет, уровень технического 

мастерства обследованных зависел не только от их преимуществ в двигательных 

показателях, но в большей мере и от других, прежде всего, психофизиологических 

показателей и навыков саморегуляции. Возраст 12 – 14 лет определяется 

педагогами как подростковый для которого характерно: 

- изменения гормонального фона, которые могут сопровождаться 

быстрой сменой физического состояния и фонового настроения;  

- устойчивое стремление к отстаиванию своих личностных границ; 

- интеллектуализации поведения, появление креативности в процессе 

принятия решений. 

Задачей построения учебно-тренировочного процесса становится учет 

подростковых возрастных особенностей, которые в конечном счете и формируют 

обретение достаточного уровня саморегуляции. 

Формирование саморегуляции у теннисисток 12-14 лет позволит в 

дальнейшем развитию у спортсмена способности противостоять неизбежным 

стрессовым воздействиям, которые впоследствии могут деструктивно отражаться 

на эффективности тренировочного процесса. 

Необходимо отметить, что в процессе саморегуляции человек развивает в 

себе необходимые личностные качества, которые будут направлять поведения 

спортсменки в русле поставленной цели. Такие качества выступают в роли 

механизмов психической саморегуляции.  

Цель настоящего исследования явилось теоретическое исследование 

влияния педагогических условий на формирование механизма саморегуляции. 

Когда мы рассматриваем вопрос развития навыков саморегуляции, то 

подразумеваем, прежде всего, осознанную личностную саморегуляцию. В свою 

очередь на развитие возможностей осознанной личностной саморегуляции 

влияют такие свойства личности как мотивация, рефлексия и воля. Они 

выступают основой механизма осознанной личностной саморегуляции. 

Мотивационная сфера как система психофизиологических, психических 

и социальных предпосылок мотивации будет целенаправленно определять 

побуждения личности к преобразованию. [4] 
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Рефлексивная сфера саморегуляции позволит обратиться к самому себе, 

к своему «Я», проанализировать свое состояние, а также, отстраняясь от своего 

непосредственного переживания, оценить и переосмыслить его [4]. 

Рефлексия может рассматриваться как качество человека, связанное с 

процессом развития чего-либо (например, деятельности или мышления) и 

участвующее в этом процессе посредством снятия затруднений в его 

осуществлении [3]. 

В контексте развития возможностей психической саморегуляции ближе 
всего рефлексия определена в рамках когнитивного подхода в психологии как 
умение субъекта выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуацией 
собственные действия.  

Волевая сфера позволит преодолеть неизбежные трудности в процессе 
саморегулирования.  

Таким образом, мы определили механизм формирования личностной 
саморегуляции тремя сферами: мотивационным, рефлексивным и волевым 
механизмом. 

Понимание механизмов осознанной личностной регуляции человека 
имеет большое значение, в первую очередь, в контексте развития ее навыков. А 
целенаправленное развитие волевых качеств человека, расширение возможностей 
его рефлексивной сферы, формирование у него устойчивой мотивации к 
использованию методов и приемов психической саморегуляции возможно при 
создании соответствующих педагогических условий.  

Мы выделили педагогические условия, которые на наш взгляд будут 
успешными в реализации нашего механизма личностной саморегуляции: 

- личностно-ориентированный отношенческий подход с учетом 
возрастных особенностей теннисисток; 

- организация тренировочно-обучающего занятия, направленного на 
активного включения теннисисток в проектирование предстоящего занятия; 

- создание обучающих ситуаций неопределенности для активизации 
интеллектуальных мыслительных процессов. 

Таким образом, совершенствование мотивационной, рефлексивной и 
волевой сферы в осознанной личностной регуляции у теннисисток в возрасте 12-
14 лет может быть одним из основных направлений педагогической работы при 
осуществлении задачи по развитию у них навыков психической саморегуляции. 
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Pedagogical conditions as a means of forming self-regulation of tennis 

players 12-14 years old. 
 
 
The article discusses the concept of self-regulation in the pedagogical and 

psychological context. The pedagogical conditions for the formation of personal self-
regulation of tennis players of 12-14 years old have been determined. The mechanism of 
personal self-regulation through the creation of pedagogical conditions is presented. 

 
Key words: pedagogical conditions, adolescence, self-regulation, personal self-

regulation, motivational sphere, reflection, volitional sphere. 
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Статья является продолжением исследования автором сущности любви 

через понятие «внутреннее ценностное отношение человека», в связи с чем в 
статье предпринята попытка обозначить некоторые особенности этого 
понятия, а также соотнести понятие внутреннего ценностного отношения 
человека к кому- или чему-либо с рациональными формами познания человека, а 
именно: понятием, суждением, умозаключением. Также в качестве 
методологического основания применяется рассмотрение трёх значений 
понятия «отношение», а именно: отношение как связь, соотношение; отношение 
как внешнее взаимодействие, например, межличностные отношения; отношение 
как внутреннее ценностное отношение субъекта к объекту. Данный подход 
позволяет точнее познавать и понимать те явления, которые напрямую 
вытекают из понятия «отношение», например, любовь. 

 
Ключевые слова: отношение, связь, соотношение, взаимодействие, 

внутреннее ценностное отношение, субъект, объект, рациональные формы 
познания, понятие, суждение, умозаключение, чувство, эмоция. 

 
 
Невозможно представить современную науку без понятия «отношение». 

Но данное понятие имеет несколько разных значений, которые часто не 
различаются [2]. Отношение как связь явлений, объектов, их единство, тем самым 
позволяющее соотнести, сопоставить, сравнить их. Отношение как 
взаимодействие между двумя субъектами или субъектом и объектом, который, 
тем самым, становится уже со-субъектом этого взаимодействия. Отношение как 
душевно, т.е. эмоционально-чувственно, переживаемое субъектом ценностного 
значения того или иного объекта для себя, и такое внутреннее отношение - это 
всегда так или иначе ценностное отношение. 

Внутреннее ценностное отношение человека к кому-то или чему-то так 
или иначе включает в себя и формы эмпирического познания (если объект 
воздействует на органы чувств субъекта): ощущения, восприятия, представления 
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объекта, и формы рационального познания (когда в виде образа находится в 
сознании субъекта): понятие, суждение, умозаключение по поводу объекта, и 
эмоции и душевные чувства, возникшие и возникающие по поводу объекта. 
Ощущения, восприятия, представления, понятия, суждения, умозаключения, 
эмоции и чувства души – все они имманентны, т.е. внутренне присущи, каждому 
внутреннему ценностному отношению человека к кому- или чему-либо; они в 
снятом виде содержатся в нём [1]. 

В отличие от рациональных форм познания (понятия, суждения, 
умозаключения) внутреннее ценностное отношение человека к объекту всегда 
эмоционально окрашено и носит индивидуально оценочный характер, имеет 
ценностную направленность на объект.  

Внутреннее ценностное отношение - это привнесение субъектом 
индивидуально-личного ценностного содержания в понятие того или иного 
объекта (предмета, вещи, явления и т.д.), в суждения и умозаключения о нём. 
Внутреннее ценностное отношение - это наполнение человеком-субъектом 
индивидуально-личного ценностного значения для себя в содержание понятий 
того или иного объекта, суждений о нём и умозаключений по поводу него. 

Если понятие – это «логическая форма мышления, отражающая объект 
(класс объектов) в их существенных признаках» [3, с. 55], - то внутреннее 
ценностное отношение - это именно отношение человека-субъекта к этому 
отражающемуся в «логической форме мышления» «объекту (классу объектов) в их 
существенных признаках»; внутреннее ценностное отношение - это привнесение 
человеком-субъектом индивидуально-личного ценностного содержания в этот 
отражающийся в «логической форме мышления» «объект (класс объектов) в их 
существенных признаках»; внутреннее ценностное отношение – это привнесение 
человеком-субъектом индивидуально-личного ценностного значения для себя в 
понятие об объекте. Если «любые свойства, черты, состояния предмета, которые 
так или иначе характеризуют предмет, выделяют его, помогают распознать среди 
других предметов, составляют его признаки» [4, с. 30], то внутреннее ценностное 
отношение к ним привносит оценочную окраску в их содержание для субъекта, 
определяют их ценностное значение для него. 

Если суждение – это «форма логического мышления, что-либо 
утверждающая или отрицающая» [3, с. 55], - то внутреннее ценностное отношение 
- это именно внутреннее отношение человека-субъекта к этому что-либо 
утверждаемому или отрицаемому; внутреннее ценностное отношение - это 
привнесение человеком-субъектом индивидуально-личного ценностного 
содержания в это что-либо утверждаемое или отрицаемое; внутреннее ценностное 
отношение – это привнесение человеком-субъектом индивидуально-личного 
ценностного значения для себя в суждение этого субъекта об объекте. Акт оценки 
может быть присущ и самому суждению, т.е. суждение очень часто содержит в себе 
выражение оценки субъектом того или иного объекта, предмета, явления и т.д., но 
внутреннее ценностное отношение человека-субъекта к тому или иному объекту – 
это именно душевное, эмоциональное переживание и даже проживание, 
прочувствование значения этого объекта для этого субъекта: «совокупность 
человеческих чувств — это по существу совокупность отношений человека к миру 
и прежде всего к другим людям в живой и непосредственной форме личного 
переживания» [5, с. 544]. И суждение, которое может содержать в себе акт оценки, 
будет лишь следствием этого душевно-эмоционального состояния субъекта, 
неким внешним вербальным (словесным) оформлением его. 

Если умозаключение – это «логическая форма мышления, посредством 
которого из ранее установленного знания выводится новое знание» [3, с. 55], - то 
внутреннее ценностное отношение - это именно внутреннее ценностное 
отношение человека-субъекта к этому «новому знанию», выводимого «из ранее 
установленного знания»; внутреннее ценностное отношение - это привнесение 
человеком-субъектом индивидуально-личного ценностного содержания в это 
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«новое знание», выводимое «из ранее установленного знания»; внутреннее 
ценностное отношение – это привнесение человеком-субъектом индивидуально-
личного ценностного значения для себя в умозаключение этого субъекта об 
объекте. 

Таким образом, «реальный мыслительный процесс связан со всей 
психической жизнью индивида» [5, с. 391], «эмоциональные моменты чувства, 
выражающего в субъективной форме переживания, отношение человека к 
окружающему, включаются в каждый интеллектуальный процесс и своеобразно 
его окрашивают. Мыслит не «чистая» мысль, а живой человек, поэтому в акт 
мысли в той или иной мере включается и чувство» [5, с. 391]. 
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The internal value attitude of a person and its difference  
from rational forms of knowledge 

 
The article is a continuation of the author's study of the essence of love through 

the concept of "internal value attitude of a person", in connection with which the article 
attempts to identify some features of this concept, as well as to correlate the concept of 
internal value attitude of a person to someone or something with rational forms of 
human cognition, namely: concept, judgment, inference. Also, as a methodological 
basis, the consideration of three meanings of the concept of "relation" is used, namely: 
relation as a connection, relation; relation as an external interaction, for example, 
interpersonal relations; relation as an internal value attitude of the subject to the object. 
This approach allows us to more accurately learn and understand those phenomena that 
directly follow from the concept of "attitude", for example, love.  

 
Key words: relation, connection, relation, interaction, internal value attitude, 

subject, object, rational forms of cognition, concept, judgment, inference, feeling, 
emotion. 
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В настоящей статье анализируется институт освобождения от 
уголовной ответственности с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия, нормы которого носят межотраслевой характер. 
В соответствии с действующим законодательством принудительные меры 
воспитательного воздействия применяются только в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей. В статье анализируется содержание 
всех принудительных мер воспитательного воздействия. Законодательная 
регламентация указанных мер воспитательного воздействия требует 
дальнейшего совершенствования.  

 
Ключевые слова: ювенальная юстиция, институт освобождения от 

уголовной ответственности, принудительные меры воспитательного 
воздействия, предупреждение, передача под надзор, возложение обязанности 
загладить причиненный вред, ограничение досугаf. 

 
 
В последние годы можно встретить много публикаций о необходимости 

создания в нашей стране системы ювенальной юстиции - юстиции для 
несовершеннолетних [1]. Содержание ювенальной юстиции отлично от уголовной 
юстиции по основным началам. Целью уголовной юстиции является 
неотвратимость наказания, тогда как ювенальная юстиция имеет своей целью 
защиту интересов несовершеннолетнего, его благополучия и ресоциализацию. 
Для уголовной юстиции характерно применение наказания к правонарушителю, а 
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в ювенальной юстиции важно оказание помощи несовершеннолетнему и его 
воспитание. Ювенальная юстиция ориентирована не на наказание, а на 
воспитание несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния. 

 В обоснование своей позиции авторы приводят примеры опыта 
зарубежных стран, в которых такая система функционирует, на международные 
акты, которые содержат универсальные рекомендации, касающиеся организации 
и отправления правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей. 
К значимым международным актам в этой сфере относятся Минимальные 
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.). Основной принцип, 
положенный в основу данного международного акта, можно сформулировать как 
необходимость минимизации контактов несовершеннолетнего правонарушителя 
с уголовной юстицией. Пекинские правила содержат рекомендации государствам 
в своих национальных законодательствах закреплять нормы, определяющие 
особые формы ответственности, применимые к несовершеннолетним, которые 
были бы отличны от взрослых. [2] 

Действующее российское законодательство содержит институт 
освобождения от уголовной ответственности с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия, который имеет межотраслевой характер и 
включает нормы УК РФ ( ст.ст. 87, 90, 91 УК РФ), нормы УПК РФ (ст. 427 УПК РФ).  

В соответствии с действующей редакцией ч. 2 ст. 87 УК РФ к 
несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 
принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть 
назначено наказание, а в случае освобождения несовершеннолетних от наказания, 
судом может быть принято решение о помещении их в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 31 постановления от 1 февраля 2011 г. № 1 
«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 
разъяснил судам положения ст. ст. 90, 92 УК РФ и определил, что суды не должны 
назначать уголовное наказание несовершеннолетним, совершившим 
преступления небольшой или средней тяжести, если их исправление может быть 
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия 
[3]. 

Принудительные меры воспитательного воздействия следует 
рассматривать как меры государственного принуждения, применяемые судом в 
целях исправления несовершеннолетнего правонарушителя. Закон связывает 
применение принудительных мер воспитательного воздействия с рядом условий: 
1) с категорией совершенного преступления; 2) с возможностью исправления 
несовершеннолетнего правонарушителя. Исходя из этих критериев, закон 
допускает освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности, 
которое в теории уголовного права относится к специальным видам освобождения 
от уголовной ответственности несовершеннолетних. Освобождение от уголовной 
ответственности с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия возможно при совершении несовершеннолетним преступления 
небольшой или средней тяжести.  

Часть вторая ст. 90 УК РФ закрепила следующие виды принудительных 
мер воспитательного воздействия, применяемые судом в этом случае: 
предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа; возложение обязанности 
загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего. Закон допускает одновременное 
назначение нескольких принудительных мер воспитательного воздействия. 

Статья 91 УК РФ раскрывает содержание принудительных мер 
воспитательного воздействия. Предупреждение состоит из разъяснения 
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несовершеннолетнему правонарушителю вреда, причиненного преступлением, 
которое он совершил, а также возможных последствий, которые наступают в 
случае повторного совершения им преступления (ч. 1 ст. 91 УК РФ). Данная мера 
государственного принуждения носит единовременный характер и вряд ли ее 
можно расценить как эффективное воспитательное средство для любого 
несовершеннолетнего правонарушителя. Она может иметь воспитательное 
значение для несовершеннолетнего, социальная и педагогическая запущенность 
которого является незначительной. Учитывая одномоментный характер данной 
принудительной меры воспитательного воздействия, предпочтительно ее 
сочетать с другими мерами государственного принуждения. 

Часть вторая ст. 91 УК РФ раскрывает содержание такой принудительной 
меры воспитательного воздействия как передача под надзор родителей или лиц, 
их заменяющих, либо специализированного государственного органа. Срок ее 
применения установлен уголовным законом, и его продолжительность напрямую 
зависит от категории совершенного преступления: от одного месяца до двух лет 
при совершении преступления небольшой тяжести; от шести месяцев до трех лет 
– при совершении преступления средней тяжести. При решении вопроса о 
применении данной меры суд должен получить согласие родителей или лиц, их 
заменяющих, либо специализированного государственного органа. 

Надзор предполагает реализацию разнообразных по содержанию мер, 
направленных на коррекцию девиантного поведения несовершеннолетнего с 
целью его исправления. Надзор включает в себя системный контроль за 
поведением несовершеннолетнего в целях недопущения повторного совершения 
преступления. При решении вопроса о применении данной меры суд должен 
иметь правдивую информацию об истинных взаимоотношениях 
несовершеннолетнего с законными представителями или лицами, их 
заменяющими, либо представителями специализированного государственного 
органа. Важно, чтобы указанные лица были примером и авторитетом для 
несовершеннолетнего, чтобы оказывали на него положительное воспитательное 
воздействие, и подросток выполнял их законные требования, касающиеся его 
поведения.  

Криминологические исследования свидетельствуют, что значительная 
часть несовершеннолетних преступников являются детьми из неблагополучных 
семей, в которых один или оба родителя пьянствуют или употребляют наркотики, 
ведут паразитический, криминальный образ жизни [4]. Как правило, в таких 
семьях отсутствует контроль за детьми, поэтому важно, чтобы суд до принятия 
решения о передаче под надзор несовершеннолетнего, имел реальную 
информацию о социальной и нравственной обстановке в семье, в которой он 
проживает. Суд должен быть убежден в том, что эта мера государственного 
принуждения будет способствовать исправлению несовершеннолетнего. 

Еще одной принудительной мерой воспитательного воздействия закон 
называет обязанность загладить причиненный вред. Обязанность загладить 
причиненный вред предполагает материальное возмещение в размере 
причиненного вреда потерпевшей стороне либо устранение вреда собственным 
трудом. В соответствии с частью 3 ст. 91 УК РФ при возложении этой обязанности 
суд должен учитывать имущественное положение несовершеннолетнего и 
наличие у него соответствующих трудовых навыков. К сожалению, закон не 
раскрывает понятие имущественного положения. Следует исходить из 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, который в своем постановлении № 40 
от 16.09.1999 г. «О практике назначения судами уголовного наказания» предложил 
под имущественным положением понимать материальный доход в виде 
заработной платы, а также иной доход, получаемый от другой деятельности, не 
запрещенной в Российской Федерации [5].  

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего – принудительная мера воспитательного воздействия, 
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назначаемая судом на определенный срок, установленный в части 3 ст. 90 УК РФ: 
от одного месяца до двух лет - при совершении преступления небольшой тяжести; 
от шести месяцев до трех лет - при совершении преступления средней тяжести. В 
части 4 ст. 91 УК РФ закреплен перечень требований к поведению 
несовершеннолетнего в указанный период – запрет посещать определенные места; 
запрет, связанный с управлением механическим транспортным средством; 
ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток; 
ограничение выезда в другие местности без разрешения специализированного 
государственного органа, осуществляющего контроль за поведением 
несовершеннолетнего; требование возвратиться в образовательную организацию; 
требование трудоустроиться с помощью специализированного государственного 
органа.  

В соответствии с положениями ст. 427 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ уголовное преследование в отношении несовершеннолетнего может быть 
прекращено на стадии предварительного расследования лицом, в чьем 
производстве находится уголовное дело, и возбуждено ходатайство перед судом о 
применении принудительных мер воспитательного воздействия. Прекращение 
уголовного преследования невозможно, если несовершеннолетний 
подозреваемый, обвиняемый или его законный представитель возражают против 
этого.  

В соответствии с ч. 3 ст. 427 УПК РФ суд, получив уголовное дело с 
обвинительным заключением или обвинительным актом, вправе принять 
решение об освобождении от уголовной ответственности и применить к 
несовершеннолетнему принудительную меру воспитательного воздействия. 
Обращает на себя внимание положение о том, что применение принудительных 
мер воспитательного воздействия это право, а не обязанность суда. Суд может 
принять подобное решение, если будет признано, что исправление 
несовершеннолетнего правонарушителя возможно с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия.  

Лица, производящие предварительное расследование по уголовному делу 
о преступлении, совершенным несовершеннолетним, обязаны устанавливать 
условия его жизни и воспитания, особенности его личности (ч.1 ст. 421 УПК РФ). 
Данное требование касается и суда (ст. 89 УК РФ). В действующей системе 
отправления уголовного правосудия судья чаще всего ориентируется на 
материалы, собранные в ходе предварительного расследования, которые, как 
правило, ограничиваются характеристикой несовершеннолетнего из 
образовательного учреждения либо с места его работы. По мнению Т. 
Непомнящей, проводившей исследование учета судьями общих начал назначения 
наказания при постановлении приговоров, у судей также часто присутствует 
формальный подход к изучению личности преступника [6]  

По нашему мнению, для того, чтобы принятое решение об освобождении 
от уголовной ответственности и применении принудительной меры 
воспитательного воздействия к несовершеннолетнему правонарушителю, 
привело к его исправлению, необходимо более основательное изучение тех 
аспектов, на которые указывает законодатель. Важно привлечение педагогов и 
психологов, социальных работников, которые изучив личность 
несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания, могли бы высказать свое 
профессиональное мнение о возможности исправления без назначения наказания 
и тем самым помогли суду определить позицию относительно возможности 
применения принудительной меры воспитательного воздействия к 
несовершеннолетнему. Предлагается внести дополнение к части 1 ст. 427 УПК РФ 
и изложить его в следующей редакции: «1.1. В случае возбуждения ходатайства 
перед судом о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной 
меры воспитательного воздействия вместе с уголовным делом должны быть 
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представлены заключения педагога и психолога, отражающие личностные 
характеристики несовершеннолетнего и возможность его исправления».  

Освобождение от уголовной ответственности с применением 
анализируемых мер носит условный характер, поскольку часть 4 ст. 90 УК РФ 
предписывает, что в случае систематического неисполнения принудительной 
меры воспитательного воздействия эта мера по представлению 
специализированного государственного органа отменяется и материалы 
направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 
ответственности. Формулировка ч. 4 ст. 90 УК РФ носит весьма расплывчатый 
характер: не раскрыто, что следует считать систематическим неисполнением 
принудительной меры воспитательного воздействия, и как можно систематически 
не исполнить предупреждение или обязанность загладить причиненный вред. 

Анализ института освобождения от уголовной ответственности с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия показал, что в 
ряде норм он носит противоречивый или неопределенный характер. Например, в 
ч. 4 ст. 90, ч. 2 ст. 91 УК РФ говорится о специализированном государственном 
органе, который осуществляет контроль и воспитательное воздействие на 
несовершеннолетнего. А в ч. 4, ч. 5 ст. 427 УПК РФ закон указывает в качестве 
органа контроля специализированное учреждение для несовершеннолетних. 
Другой пример касается терминологической неопределенности. Так, в части 4 ст. 
90 УК РФ законодатель говорит о неисполнении принудительной меры 
воспитательного воздействия, а в части 4 и части 5 ст. 427 УПК РФ используется 
иная терминология - «требований, предусмотренных принудительной меры 
воспитательного воздействия». Но только одна принудительная мера 
воспитательного воздействия в виде ограничения досуга предполагает 
установления особых требований. При применении предупреждения, передачи 
под надзор, обязанности загладить причиненный вред уголовный закон не 
предполагает никаких требований. Данные законодательные противоречия и 
неопределенность требуют устранения. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 
необходимость дальнейшего совершенствования института освобождения от 
уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия, сделан первый шаг к формированию воспитательного подхода к 
несовершеннолетним правонарушителям, лежащем в основе ювенальной 
юстиции. 

 
Список использованных источников 

 
1. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного 

права, уголовного процесса и криминологии: учебное пособие. М., 2007; Беляева 
Л.И. Размышления по поводу ювенальной юстиции // Вопросы ювенальной 
юстиции, 2005. № 2 (5); Карнозова Л.М. Российское уголовное правосудие в 
отношении несовершеннолетних и ювенальная юстиция // Государство и право, 
2008, № 3. 

2. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. (Пекинские правила) 
Приняты Генеральной Ассамблеей ООН 29.11.1985 г. // Уголовно-исполнительное 
право: Сборник нормативных актов / Пономарев П.Г., Радкевич В.С., Селиверстов 
В.И. – М.: Новый Юрист, 1997.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 1 февраля 2011 г. (в ред. 2016 г.) № 1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних» // КонсультантПлюс 

4. Криминология: Учебник / Под ред. Проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. 
В.В. Лунеева. – 2-е изд. – М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 275  



 

95 

 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 40 от 16.09.1999 г. «О практике назначения судами уголовного 
наказания» // КонсультантПлюс 

6. Непомнящая Т. Учет судами общих начал назначения наказания 
// Уголовное право, 2001, № 3. С. 33 

 
 

RELEASE FROM CRIMINAL LIABILITY WITH APPLICATION  
OF COERCIVE MEASURES OF EDUCATIONAL INFLUENCE AGAINST 

JUVENILES IN RUSSIA  
 
 
This article analyzes the institution of release from criminal liability with 

application of coercive measures of educational influence, the norms of which are 
intersectional. According to the current legislation coercive measures of educational 
influence are applied only against juvenile offenders. This article analyzes the content of 
all coercive measures of educational influence. Legislative regulations of prescribed 
measures of educational influence require further improvement.  
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В статье рассматривается технологизация высшего образования как 

инструмент модернизации образовательного процесса средствами интеграции 
применения новых форматов и методов обучения. На основе анализа 
исследовательских позиций выделены группы образовательных технологий 
вузовской подготовки, обеспечивающие результативность обучения будущих 
профессионалов системы «человек-человек». Технология перевернутого обучения в 
вузовской подготовке профессионалов социальной сферы определена как 
технология смешанного обучения, обеспечивающая формирование способности к 
самоуправлению, самоорганизации, самоменеджменту. Выделены основные 
этапы и стадии технологии перевернутого обучения в вузовской подготовке 
будущих профессионалов социальной направленности. 

 
Ключевые слова: образовательная технология, вузовская подготовка, 

«перевернутое обучение» студентов, самостоятельность и самоменеджмент 
студента. 

 
 
Актуальность исследований в области технологизации высшего 

образования профессионалов социальной сферы как кадров системы «человек-
человек» определяется требованиями к обеспечению качества подготовки 
специалистов, влияющих на позитивные изменения в жизни населения страны. 
Вузовская подготовка таких специалистов – это современные программы 
бакалаврской и магистерской подготовки будущих профессионалов в 
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гуманистически-ориентированной системе, прежде всего социальной сфере, 
включающая направления подготовки медиков, педагогов, психологов, 
социальных работников, юристов, менеджеров.  

Разработка и выбор вузовских образовательных технологий для будущих 
кадров социальных отраслей связаны с реализацией концепции современной 
гуманистической системы развития личности в высшем образовании [1], в которой 
роль преподавателя становится фасилитирующей, навигационной и 
активизирующей, а студенты являются активными проектировщиками своей 
образовательной траектории, деятельными участниками образовательного 
процесса, способными на разработку, организацию и реализацию инновационных 
социальных проектов.  

Формирование параметров компетентности в области социального 
проектирования связано с технологиями развития проектного и социального 
мышления, эмоционального интеллекта, стрессоустойчивости и адаптивности, 
навыков в решении управленческих проблем (снижения результативности и 
неэффективности в процессах социальных коммуникаций, постановки целей и 
приоритетов, способности к самообучению и социальному менеджменту). Важные 
общепрофессиональные компетенции связаны с умениями самоорганизации и 
самоуправления.  

Эффективность вузовской подготовки, обеспечивающей формирование 
данных параметров, зависит от условий обучения, а конкретнее от правильной 
организации образовательного процесса, то есть от применяемых 
образовательных технологий. 

Анализ зарубежных исследований позволил рассматривать 
«образовательные технологии» как эволюционирующую на протяжении многих 
лет вариацию инструментов работы с обучающими и воспитательными 
процессами, концептуальная основа, теория и практика [2].  

Образовательная технология - это область исследования, которая 
исследует процесс анализа, проектирования, разработки, внедрения и оценки 
учебной среды и учебных материалов с целью улучшения преподавания и 
обучения. Важно иметь в виду, что цель образовательной технологии (также 
называемой учебной технологией) заключается в улучшении образования [3] 

В вузовской подготовке будущих профессионалов системы «человек- 
человек» для улучшения качества применяют традиционные дидактические 
технологии, смешанные - интегральные дидактические технологии, 
использующие потенциал цифровых технологий, собственно информационно-
цифровые технологии. 

В современных условиях востребованы интегральные образовательные 
технологии, формирующие способность к самостоятельности, самостоятельной 
организации и управления сначала своей учебной деятельностью, затем учебно-
профессиональной и профессиональной деятельностью в условиях открытого 
образовательного пространства. В ходе исследования определена технология 
перевернутого обучения как технология, обладающая данным образовательным 
потенциалом. 

Перевернутое обучение - это образовательная технология, в которой 
прямое обучение перемещается из группового учебного пространства в 
индивидуальное учебное пространство, а полученное в результате групповое 
пространство преобразуется в динамичную интерактивную учебную среду, где 
преподаватель направляет студентов, осуществляет информационную навигацию. 
В перевернутом обучении студенты берут под контроль свое обучение, что 
способствует автономии и развитию их общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, прежде всего, способности к самоуправлению и 
самоорганизации. 

Исследования показывают, что переворачивание как формат 
организации обучения может, но не обязательно, приведет к переворачиванию 
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обучения. Многие преподаватели уже могут переворачивать свои занятия, но это 
не просто заставлять студентов читать дополнительную информацию вне 
аудитории, это смотреть дополнительные видео или решать дополнительные 
задачи. В традиционной модели обучения преподаватель является основным 
источником информации. В отличие от этого, перевернутая модель обучения 
сознательно смещает обучение в сторону подхода, ориентированного на 
учащегося, когда время на занятии посвящается более глубокому изучению тем, 
ответу на возникающие вопросы предоставляя студентам обратную связь. В 
результате студенты активно участвуют в приобретении знаний. Преподаватель 
при реализации данной образовательной технологии создает и / или курирует 
релевантный, доступный контент [4]. 

Джефф Данн (2014) выделил 6 шагов как руководство по переворачиванию 
обучения: 

1. План. Определите, какое именно занятие вы хотите перевернуть. 
Изложите основные результаты обучения и план занятия. 

2. Запись. Вместо того чтобы проводить занятие лично, сделайте видео 
занятия или подберите из имеющихся 

3. Поделитесь этим/этими видео. Отправьте видео своим студентам. 
Объясните, что содержание видео будет полностью обсуждаться в ходе 
аудиторного занятия. 

4. Обсуждение. Когда ваши студенты ознакомились с вашим занятием, 
они готовы действительно углубиться в него больше, чем когда-либо прежде. 

5. Работа в группе. Эффективным способом обсуждения является 
разделение на группы, в которых учащимся дается задание на выполнение.  

6. Презентация работы в группе (перегруппировка). Участники делятся 
проделанной работой отдельной группы со всеми [5]. 

Перевернутое обучение позволяет студентам изучать лекционные 
материалы в своем собственном темпе. В отличие от традиционных лекций, 
студенты могут перематывать и воспроизводить видео столько раз, сколько 
необходимо. 

Растущее число исследований показывает, что перевернутые сценарии в 
обучении могут улучшить успеваемость учащихся по разным учебным 
дисциплинам. По данным Flipped Learning Network, 71% учителей, которые 
перевернули свои классы, заметили улучшение оценок, а 80% сообщили об 
улучшении отношения к ученикам в результате. Более того, 99% учителей, 
которые перевернули свои классы, сообщили, что они снова перевернут свои 
классы в следующем году [5]. 

В ходе опытно-экспериментальной работы по формированию 
способности у студента самостоятельности в управлении своей деятельностью 
(самоменеджмент) выявлено три стадии технологии перевернутого обучения в 
вузе для студента: самостоятельные действия по освоению информации - 
применение освоенных знаний в учебно-профессиональной деятельности под 
руководством педагога в аудитории - самостоятельная творческая деятельность на 
базе практики; а также три деятельностных этапа технологии для преподавателя: 
проектировочно-подготовительная работа – аудиторная работа – отчетно-
рефлексивная работа.  

Анализ опыта применения инновационных технологий обучения 
накоплен в НОУ ВПО «Международный инновационный университет», НОУ ВПО 
«Московский инновационный университет [6], [7] в качестве нового формата 
применяется и технология перевернутого обучения, обеспечивающая повышение 
качества подготовки будущих юристов. 

Таким образом, технология перевернутого обучения является 
востребованной образовательной технологией и технологией самоменеджмента, 
обеспечивающей формирование самостоятельности, субъектности студента как 
способности управлять своей учебной, исследовательской, учебно-
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профессиональной деятельностью, временными, личностными и 
информационными ресурсами. Данная технология включает этапы 
подготовительной, аудиторной и постаудиторной работы студентов и 
преподавателя, она также изменяет их ролевые позиции и улучшает качество 
подготовки профессионалов гуманитарной сферы. 
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"Inverted learning" as an educational technology of University training 
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The article deals with the technologization of higher education as a tool for 

modernizing the educational process by integrating the use of new formats and methods 
of teaching. Based on the analysis of research positions, the groups of educational 
technologies of University training that ensure the effectiveness of training of future 
professionals of the "person-to-person" system are identified. The technology of inverted 
learning in the University training of social professionals is defined as the technology of 
mixed learning, which provides the formation of the ability to self-government, self-
organization, self-management. The main stages and stages of the technology of 
inverted learning in the University training of future social professionals are highlighted. 
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Актуальность исследования концепта «школьное насилие» в российских 

аудиовизуальных и печатных/электронных медиатекстах несомненна по ряду 
причин: - образы насилия являются одной из основных составляющих современных 
медиа; - в последнее время наблюдается неуклонный рост агрессии и насилия, 
вооруженных нападений на учеников и учителей, массовых расстрелов в стенах 
образовательных учреждений. Сегодня проблема школьного насилия - одна из 
важных, требующих неотложного решения не только в России, но и за рубежом. 

В данной статье автор предпринимает попытку осуществить 
герменевтический анализ проблемы школьного насилия в отражении 
аудиовизуальных и печатных/электронных медиатекстов в период с 1992 по 2020 
год.  

 
Ключевые слова: школьное насилие, образовательная среда, 

медиатекст, кинематограф, телевидение, печатные и электронные тексты 
СМИ, Россия. 

 
Сегодня исследование проблемы школьного насилия выступает одной из 

ведущих в контенте научно-исследовательского пространства не только 
российского, но зарубежного профессионального сообщества. 

В последние десятилетия образы насилия выступают одним из 
важнейших составных компонентов различных медиа, что вызывает разумные 
опасения, касающиеся правильности восприятия, осознанности аудиторией, 
прежде всего, подрастающего поколения, значимости и глубины всей проблемы.  

Вместе с тем, в последнее время в социуме наблюдается неуклонный рост 
нападений школьников на учителей и учеников в стенах образовательного 
учреждения, при этом, особое опасение вызывает тот факт, что участились случаи 
применения холодного и огнестрельного оружия, высокотехнологичных 
устройств с целью демонстрации копинг - поведения. 

В связи с этим, на наш взгляд, обращение к тематике школьного насилия 
в отражении современных российских медиапродуктов (кино, ТВ, пресса, 
Интернет) (1992-2020 гг.) обусловлено значимостью раскрыть специфические 
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особенности, приемы повествования, гендерный, мировоззренческий контент 
насилия в школьной среде с целью установления целостной картины и подхода к 
проблеме.  

В качестве материала нашего исследования выступили современные 
российские аудиовизуальные и печатные/электронные медиатексты с 
насильственным содержанием на школьную тему (1992 - 2020 гг.). 

Анализ имеющихся научных изысканий в контексте рассматриваемой  
тематики позволяет утверждать, что проблема школьного насилия до сих 

пор не исследовалась компаративно, хотя отдельные аспекты все-таки находятся 
в поле зрения как российских, так и зарубежных культурологов, киноведов, 
социологов, историков, педагогов.  

Тем не менее, в России проблема насилия находит отражение в научно-
исследовательском пространстве только лишь с конца 1990-х годов [1; 2; 7; 8; 9]. 
Весьма продолжительное время тема насилия не выходила на уровень открытого 
обсуждения в профессиональных группах, как правило, это явление носило 
скрытый характер. Проявление активного интереса к исследованию насилия в 
школьной среде характерно лишь в последние тридцать лет. При этом, в 
значительной степени воззрения российских ученных касались в той или иной 
степени концепта «буллинга» - школьной травли в образовательной среде, как 
одной из форм проявления насилия. 

Вместе с тем, в зарубежных исследованиях основной акцент ставился на 
поиске социально-психологических компонентов явления медианасилия и оценку 
феномена медиавоздействия на аудиторию [11; 12; 14; 15]. 

Важным сегментов в рамках нашего исследования является определение 
сущности концепта «школьное насилия». На наш взгляд, наиболее точное 
определение дает американский исследователь Т.В. Миллер, аргументирующий, 
что «школьное насилие» - это поведение, которое включает в себя: виктимизацию 
детей и учителей; совершение преступлений детьми и/или учителями; 
физическую и психологическую эксплуатацию; издевательства, драки, 
беспорядки в классе, приносящие физический и психический вред; нанесение 
увечий учителю и ученику; кибербуллинг; нарушение границ сексуального плана, 
а также применение оружия в школьной среде» [13]. 

В рамках данного, на наш взгляд, эксклюзивного определения 
присутствует ряд сущностных характеристик, которые не рассматривались ранее 
учеными, в частности, такие как: виктимизация детей/учителей и применение 
оружия в учебном заведении. В свою очередь, важно отметить, что предложенное 
Т.В. Миллером определение объединяет комплекс характеристик, отражающих 
глубину и всесторонность понятия «школьное насилие», учитывая 
социокультурную, образовательную ситуацию современного мира.  

Таким образом, проведенное аналитическое исследование, позволяет нам 
утверждать, что в большей степени, проблема медианасилия разработана 
зарубежными ученными, при этом, основной акцент ставился на поиск социально-
психологических компонентов и оценку медиавоздействия на аудиторию. Вместе 
с тем, в контенте исследований не затронут аспект, раскрывающий потенциал 
медиаобразования как одного из эффективных мер борьбы с насилием в школьной 
среде. 

Вместе с тем, в рамках нашего исследования мы осуществили 
герменевтический анализ контента современных аудиовизуальных и 
печатных/электронных медиатекстов (1992-2020 гг.), содержащих образы 
школьного насилия в школьной среде. В процессе герменевтического анализа 
постарались выявить социокультурный, идеологический, мировоззренческий 
контекст, структуру повествования, ценностные доминанты медиапродуктов с 
насильственным контентом на тему школы. 

Важно отметить, как показывают результаты исследования, уже на 
протяжении 30 - и лет подрастающее поколение выступает объектом воздействия 
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кинематографических произведений, погружающих в мир жестокости, 
издевательств, безжалостности, кровожадности.  

На рубеже 1990-х годов (после отмены цензуры) на российских 
телеэкранах стали активно появляться кинокартины, содержащие эпизоды 
насилия (практически без соблюдения официально принятых возрастных 
ограничений), в большей степени, транслировались кинопроизведения 
зарубежного происхождения («Опасные мысли», 1995; «187», 1997; «Проучить 
миссис Тинги», 1999 и т.д.).  

Как правило, в кинопроизведениях о школьной жизни жертвами насилия 
и/или его источником выступают как школьники, так и учителя, при этом, 
проявление агрессии со стороны школьников прослеживается значительно чаще 
(«Девочки», 2005; «Класс коррекции», 2014; «8.14», 2015; «Лиля навсегда», 2002; 
«Школа», 2010; «Все умрут, а я останусь», 2008; «Кислота», 2018; «Училка», 2015; 
«Комбинат «Надежда», 2014; «Ученик», 2016 и т.д.  

В сюжетах, зачастую складывается довольно стереотипный образ, 
представляемый авторами кинолент: четкая иерархия ученического сообщества - 
младших всегда обижают старшие, слабых - физически более сильные, и это не 
только часть повседневности для многих учеников («Школа», 2010; «Все умрут, а я 
останусь», 2008; «Кислота», 2018). 

Кроме того, анализ, проведенный нами, позволяет говорить о том, что 
физическая внешность является наиболее распространенной причиной 
издевательств. Вместе с тем, школьное насилие и издевательства затрагивают как 
девочек, так и мальчиков, но существуют различия между полами. Мальчики с 
большей вероятностью участвовали в физической драке и подвергались 
физическому нападению, чем девочки. Физическое запугивание чаще встречается 
среди мальчиков, чем среди девочек, в то время как психологическое-наоборот. 

Таким образом, мировоззрение авторов российских 
кинематографических произведений периода с 1992 г. по 2020 г. сводилось к 
позиции отражения жестоких, кровавых, сцен, при этом, авторская позиция, 
предстает в виде медийного продукта, главным атрибутом которого выступает 
натуралистично показанное насилие в различных его проявлениях.  

В последнее время, не только кинематограф транслирует образы насилия 
в школьной среде, но и другие медиа. Несомненно, телепередачи, печатные и 
Интернет - СМИ концентрируют внимание на важных и значимых событиях, 
связанных с проявлением насилия в школьной среде, порой выступая неким 
механизмом в формировании определенной модели поведения для 
подрастающего поколения. 

Разумеется, что информация о произошедших трагических событиях в 
общеобразовательных школах мгновенно находит отражение в новостных 
сюжетах на ведущих российских телеканалах («Первый», «Россия», «НТВ», 
«Пятый канал», «РЕН ТВ», «Мир» и др.), при этом, зачастую транслируя события 
в излишних деталях. Например, эпизод проявления нападения на учителя в 
Ивантеевской общеобразовательной школе транслировался на российских 
телеканалах под разными заголовками: Первый канал сообщил: «Шокирующее ЧП 
в подмосковной Ивантеевке: девятиклассник напал на учительницу» (05.09.17, 
21:10) [3]. НТВ: «ЧП в подмосковной школе: школьник проломил голову учителю 
кухонным топориком» (05.09.2017, 13:07) [10]. Кроме того, произошедшему 
инциденту практически сразу же были посвящены и телепередачи, где 
исследовались мотивы, причины и следствия случившегося события. Ток-шоу 
«Пусть говорят» под названием «Я пришел сюда сдохнуть»: девятиклассник 
заранее спланировал атаку на школу в Ивантеевке» (выпуск от 05.09.2017) и 
программа «Прямой эфир» «Подросток из Ивантеевки: «У вас есть минута, чтобы 
уйти!» (выпуск от 06.09.2017). 

Вызвал общественный резонанс и случай, нашедший отражение в 
программе «Пусть говорят», (выпуск ток-шоу от 15.07.2010 года) под названием 

https://top10a.ru/10-skandalnyx-rossijskix-filmov-o-podrostkax.html#10__2005
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«Бабушка для битья. Серега против Вафли»). В программе основной акцент 
делался на обсуждении ситуации, возникшей с 73-х летней учительнице 
физкультуры, работающей с диагнозом «рассеянный склероз», которая 
подвергалась различного рода издевательствам со стороны учащихся [4].  

Еще в одном из выпусков телепередачи «Пусть говорят» (от 11.03.2013 года) 
активно обсуждался вопрос, почему сегодня школьники предпочитают решать 
конфликты с учителями с помощью кулаков. Кроме того, в ток-шоу 
рассматривались и случаи проявления разных форм насилия в отношении 
учителей, ранее случившиеся, к примеру, история, развернувшаяся в г. Шелехове 
Иркутской области, где школьники избивали ногами пожилую учительницу 
физкультуры; в Чебоксарах, где старшеклассник систематически прибегал к 
избиению учителя истории; в Королеве, где учитель истории попал в больницу с 
травмой головы, после того, как попросил ученика вымыть доску и выбросить 
мусор. 

Итак, анализ выпусков телепередач, касающихся нападений школьников 
на учеников/учителей позволяет утверждать, что содержательное наполнение 
материала отличается ростом уровня агрессивности и жестокости так, если, 
телепередачи, транслируемые в период с 2000-х годов характеризуются такими 
сегментами как: избиение кулаками, ногами, травля в школе, кибербуллинг, то 
начиная с 2014 года контент меняет «окрас», при этом, включая в себя, несколько 
иное наполнение: вооруженное нападение, нападение на учителя с топором, с 
ножом, массовый расстрел в школе и т.д. 

Еще одним из мощнейших инструментов воздействия на сознание 
подрастающего поколения, формируя его картину мира, выступают 
печатные/электронные тексты СМИ. 

Сегодня газетная периодика, включая и ее интернет - версии, 
репрезентирует агрессию и жестокость, нападения и убийства на школьной 
территории, как правило, транслируя общественности, подробное описание 
произошедших событий, при этом, отражаясь не только в сознании человека, в 
особенности подрастающего поколения, но и оказывая влияние на поведение, 
систему отношений к окружающей действительности. 

Итак, анализируя новостной контент печатных/электронных СМИ 
(«Российская газета», «Интерфакс», «NEWS.ru», «РИАНовости», «Комсомольская 
правда», «Московский Комсомолец (МК)»), мы выявили, что большая часть 
сообщений относится к эпизодическим репортажам. Как правило, 
сфокусированное на личных трагедиях, изолированных от социального контекста, 
используя объяснения об отдельных личностях. 

Ряд новостных сообщений отображают ссылки на правительственных 
чиновников, например, помощник Президента РФ, пресс-секретарь Президента 
РФ, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, заместитель 
председателя Госдумы и т.д.  

При этом, нам удалось обнаружить, что начиная с 2018 года, наблюдается 
тенденция роста внимания к разработке и введению мероприятий по 
предупреждению насилия в школе. Среди ряда решений проблемы насилия в 
школе выдвинуты следующие: 

- усиление школьной деятельности по профилактической работе с 
молодежью: разработка новых рекомендаций; активизация деятельности 
института наставников; внедрение внутришкольного учета в школах; реализация 
курсов безопасности в школах; 

- тиражирование и распространение положительного контента для детей; 
- активизация использования средств массовой информации в 

профилактических целях; 
- мониторинг социальных сетей; 
- усиление мер в правоохранительной сфере. 



 

104 

 

В некоторых новостных сообщениях авторы акцентируют внимание на 
том, что у атакующих школьников был разработанный план нападений и 
рекомендации по изготовлению самодельной взрывчатки, бомб, коктейлей 
Молота, выявлен анализ публикаций в социальных сетях, запрещающих 
атакующие материалы и интерес к движению «Колумбайн» (массовое убийство в 
американской школе в 1999 г.) [5; 6]. 

Итак, анализ печатных/электронных текстов СМИ о случаях проявления 
разных форм насилия в школьной среде, позволяет констатировать, что большая 
часть сообщений сопровождалась указанием настоящих имен и фамилий 
участников, произошедших трагических событий, фотографиями или 
видеоматериалами с места происшествия, а также подробным описанием четкого 
плана нападения и последовательности событий. На наш взгляд, подобного рода 
освещение событий, с одной стороны свидетельствует о неэтичном освещении 
тематики насилия, а с другой, не может не вызвать у подрастающего поколения 
интереса к подобному роду явлению. Разумеется, определенный риск пропаганды 
агрессивных действий очевиден. 

Результаты проведенного нами анализа конфигурации и ревербирации 
образа насилия в современных российских медиа позволяют сделать ряд частных 
выводов, представляющих интерес для нашего исследования: 

1. На сегодняшний день проявление разных форм насилия на территории 
российских учебных заведениях носит спорадический характер. Зачастую, 
участники нападений на территории учебного заведения увеличивают уровень 
осведомленности через различные каналы медиа. Сегодня отражение образов 
насилия в медиа приобрело статус устоявшейся нормы, что вызывает опасение в 
обществе в контексте разумного восприятия и регулирования воздействия 
медианасилия на аудиторию, прежде всего, подростковую. 

2. Герменевтический анализ современных российских медиа на тему 
школьного насилия показал, что подавляющая доля аудиовизуальных и 
печатных/электронных медиатекстов базировалась на стандартах, которые в 
значимой мере отображали немаловажные конфигурации, происходящие в 
политическом, социально-историческом, культурном контексте. На рубеже 90-х 
годов ХХ века, после отмены цензуры в СМИ в России, в кинематографической 
картине мира стали активно демонстрироваться множество сцен, содержащих 
эпизоды насилия, отражение которых характерно для фильмов, имеющих разную 
целевую аудиторию. Анализ современного постсоветского репертуара показал, 
что насилие становиться приоритетной формулой создания образа киногероя. 
Кроме того, газетная периодика, включая интернет-версии, репрезентирует 
агрессивное и жестокое поведение школьников, вооруженные нападения в школах 
как значимых для общества событиях.  

3. Наблюдается четкая взаимосвязь между проявлением насильственных 
действий со стороны школьников и событием, произошедшем в США в 1999 году - 
массовая стрельба в школе «Колумбайн». Широкая трансляция, различными 
медиаканалами, данного события, послужила основанием для появления 
широкого круга подражателей, подтверждение чему, мы находим в реальных 
трагических событиях, произошедших в школьной среде, что транслируется 
выпусками телепередач и печатными/электронными СМИ.  

4. Российские современные медиа в поле проблематики нашего 
исследования создают для целевой аудитории картину мира, погруженную в 
тематику проявления насилия в школьной среде в разных формах (буллинг, 
вооруженные нападения и т.д.), сопровождающимися разными мотивами: месть, 
соперничество, унижение, самоутверждение и пр. Специфическая особенность 
медиапродуктов, отражающий насильственный контент - связь с ситуацией 
реального мира.  

4. Мировоззрение авторов аудиовизуальных и печатных/электронных 
текстов сводится к позиции фиксирования разных форм насилия, жестоких, 
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кровавых сцен, разворачивающихся на школьной территории. Основной 
результат авторской позиции – продукт в виде аудиовизуального и 
печатного/электронного текста, содержащего натуралистичный показ сцен 
насильственного содержания в различных его проявлениях.  
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Construction and reverberation of the image of violence  
at school in the russian media at the present stage 

 
The relevance of the study of the concept of "school violence" in Russian 

audiovisual and print / electronic media texts is undeniable for a number of reasons: - 
images of violence are one of the main components of modern media; - recently there 
has been a steady increase in aggression and violence, armed attacks on students and 
teachers, mass shootings within the walls of educational institutions. Today, the 
problem of school violence is one of the most important, requiring urgent solutions not 
only in Russia, but also abroad. 

In this article, the author attempts to carry out a hermeneutic analysis of the 
problem of school violence in the reflection of audiovisual and print / electronic media 
texts in the period from 1992 to 2020. 
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В статье рассматривается влияние средств массовой информации на 

формирование гендера – установлено, что различные виды средств массовой 
информации влияют на характеристики «социального» пола. Отечественные 
женские журналы на протяжении XX века формировали образ женщины, который 
был связан с ведением хозяйства, материнскими заботами, проявленным 
интересом к событиям в стране. В XXI веке эти характеристики серьезно 
изменились, что нашло отражение в полученных результатах исследования, 
которые были направлены на выявление идеалов современных женщин, а также 
на частоту просмотра проекта «Дом-2» и его роль в формировании женских 
идеалов.  

 
Ключевые слова: средства массовой информации, гендерный признак, 

негативное влияние, маскулинность, феминность, идеалы современных женщин, 
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Гендерный признак – это общественный, социальный и приобретенный в 
результате воспитания половой признак. На свет появляются младенцы мужского 
и женского пола, но мужчинами и женщинами они формируются в результате 
влияния агентов социализации, а также влияния средств массовой информации. 

Тревогу вызывает тот факт, что средства массовой информации не 
соответствуют нормам, издавна сложившимся в обществе, они диктуют свои 
правила и законы, пришедшие с запада, которые, к сожалению, находят отклик в 
детях, подростках, молодежи. 

Телевидение, радио, журналы и ток-шоу влияют на трансформацию 
гендерных признаков, что впоследствии приводит к искажению гендерной 
идентификации. Средства массовой информации диктуют нам, как нужно 
выглядеть, что модно в данный момент, как должны вести себя женщина и 
мужчина, как они должны взаимодействовать с окружающим, в результате чего 
нередко получаются не женщина и мужчина с архетипичными гендерными 
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признаками, а маскулинная женщина и феминный мужчина. «Критических 
мыслителей» среди молодежи становится все меньше [1]. Например, в области 
шоу-бизнеса вполне считаются нормой гомосексуальные отношения. во Франции, 
Канаде, Испании, где узаконили однополые браки, а в нашей стране это считается 
ненормальным.  

Анализ научной литературы, проведенный авторами, показал 
необходимость конкретизации ведущего направления исследования. Обратимся к 
истории развития отечественных женских изданий, которые отражают 
социализацию женщины. Такие журналы формируют определенный образ 
женщины в генезисе, ее поведение, мышление. Для дооктябрьского периода 
развития средств массовой информации был характерен образ женщины-
гражданки, жены, матери, хозяйки; ее характеристики: образованная, 
принимающая демократические идеалы, внешние данные строго не нормируются, 
но рамки определенного соответствия модным тенденциям присутствуют. Для 
советского периода – женщина-работница, крестьянка, партийная активистка. 
Основное значение приобретает политическое воспитание, внедряется образ, 
отрицающий понятие личностного интереса, счастья, индифферентный к 
внешним атрибутам женской красоты. В постсоветский период – женщина-жена, 
мать, хозяйка, проявляющая интерес к сферам быта, семьи, области товаров и 
услуг [2]. 

На современном этапе перечисленные идеалы женщин серьезно 
трансформировались. В XXI веке женщина представляет собой сильную, 
раскрепощенную, и часто ищущую выгоду личность, способную сделать ради 
своего счастья абсолютно все. Журналы навязывают современным девушкам свой 
стиль одежды, оформление дома, выгодное общение и связи, деньги, общение с 
молодыми людьми, а самое главное: навязывают свои советы по сексуальной 
жизни, в том числе промискуитетной, от которой можно получать только 
удовольствие и выгоду. Акцентируем внимание: без этого сейчас не обходится ни 
один женский журнал. Таким образом, средства массовой информации пытаются 
навязать нам свои правила и заставляют жить по коммерческим, прибыльным 
законам, реализуя идеалы личной корысти в реальной жизни. Аналогично 
выстраивается и подача медиапродукции для молодежи. Например, проект «Дом-
2», где вся жизнь участников построена на конфликтах, драках, предательстве, 
доступности к их личной жизни. Данный проект, который смотрит большое 
количество людей, призывает именно к такой, конфликтной жизни, к событиям, 
которые будут вызывать яркие вспышки гнева или радости.  

В связи с полученными теоретическими выводами было проведено 
исследование, направленное на выявление идеалов современных женщин. В ходе 
исследования была разработана анкета, состоящая из 15 вопросов. В качестве 
респондентов были выбраны студенты-девушки выпускного курса (средний 
возраст 22-23 года). Данные, полученные в ходе исследования, представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Идеалы современной женщины 
 

Вариант ответа Распределение ответов 

Домашние дела – уборка, приготовление 
пиши 

23 % 

Просмотр любимых передач, шоу, сериалов 43 % 

Занятия спортом или фитнесом 33 % 

Встречи с подругами 33 % 

Свидания  45 % 

Выгодные знакомства или связи 48 % 

Проведение времени с семьей 31 % 

Деньги  43 % 
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Исходя из полученных результатов, наиболее значимыми идеалами 

современных девушек являются выгодные знакомства и связи (48 %); свидания (45 
%), просмотр любимых передач, шоу, сериалов и деньги (по 43 %). Значимые 
идеалы полностью отражают современную ситуацию роли девушки/женщины в 
обществе и в поведении – они хотят получать выгоду, ходить на свидания, 
получать деньги и просматривать любимые шоу. Можно предположить, что 
свидания могут быть с целью выгоды, либо получения денег. 

В продолжении первой анкеты нами был разработан опросник, который 
проводился в той же респондентской группе. Результаты представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2 – Просмотр проекта «Дом-2» женщинами 

 

Вариант 
ответа 

Смотрю 
регуляр
но, не 
пропуск
аю ни 
одной 
передач
и 

Смотр
ю 
часто, 
3-4 
раза в 
недел
ю 

Смотрю 
периодичес
ки, 1 раз в 
неделю 

Смотр
ю 
редко, 
1 раз в 
месяц 

Не 
смотр
ю, но 
до 
этого 
смотре
ла 

Не 
смотрю, 
неинтерес
но 

Распределе
ние ответов 

25 % 37 % 15 % 13 % 7 % 3 % 

 
Исходя из таблицы, видно, что четверть респондентов регулярно смотрит 

передачу «Дом-2», 1/3 смотрит часто, 3-4 раза в неделю. Таким образом, больше 
половины из опрошенных респондентов смотрят передачу «Дом-2». Анализ 
результатов, изображенных в таблице 1, может свидетельствовать о том, что 
ценности, пропагандируемые передачей «Дом-2» влияют на идеалы современных 
женщин.  

Очевидно, что люди, живущие в «Доме-2» зависимы от камер, а у людей, 
регулярно смотрящих его, наблюдается высокий уровень конфликтности и 
агрессии. Основываясь на просмотре «Дом-2», можно сделать вывод о том, что 
женщины в телепроекте гораздо чаще вступают в конфликты, драки, чем 
мужчины, что позволяет судить об их маскулинности, мужчины же, наоборот, в 
основном выступают в качестве слабых существ, что позволяет говорить об их 
феминности.  

В тоже время проект демонстрирует гендерное неравенство по 
отношению к женщине и мужчине. К примеру, мужчина может запросто ударить 
женщину, оскорбить ее при всех, а по отношению к мужчине можно наблюдать 
коллективную агрессию во время обсуждения результатов дня. 

В исследовании, проведенном Л.С.Рыгиной [3], в котором она опрашивала 
журналистов по поводу гендерного равенства в средствах массовой информации, 
выяснилось, что журналисты не соблюдают этические нормы и целенаправленно 
их нарушают. Только меньшая часть журналистов осознает, что на экранах 
происходит либо нарушение прав женщины, либо мужчины. Конвенцию по 
защите прав, международный пакт о политических и гражданских правах человека 
большинство журналистов не берет за базис преподносимого и продаваемого 
информационного продукта, а медиареализаторы не хотят выстраивать 
идеологию стратегии гендерного равенства. 

 Проведенный авторами исследования теоретико-прикладной анализ 
позволяет сделать вывод о том, что, в первую очередь, гендерное неравенство и 
гендерные признаки в средствах массовой информации возникают в результате 
нарушения прав человека, что обусловливается получением прибыли. В 
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результате общество получает искаженное сознание и восприятие людей, а также 
отсутствие у них критического мышления.  
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The impact of mass media on gender characteristics  
and gender equality 

 
The article examines the influence of mass media on the formation of gender-

it is established that different types of mass media affect the characteristics of the "social" 
sex. Domestic women's magazines throughout the XX century formed the image of a 
woman, which was associated with the management of the economy, maternal concerns, 
and interest in events in the country. In the XXI century, these characteristics have 
changed significantly, which is reflected in the results of the study, which were aimed at 
identifying the ideals of modern women, as well as the frequency of viewing the project 
"Dom-2" and its role in the formation of women's ideals. 
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НОВАЦИИ  
В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ  
ОСЕТИН 

 
 

Дауева Тамара Тамерлановна 
К.и.н., с.н.с. СОИГСИ  
 
 
Особое внимание уделяется особенностям взаимодействия таких 

институтов регулирования, как обычное право осетин, церковное 
законодательство и законодательство Российской империи. Своей целью мы 
поставили выявление особенностей внедрения новаций, присущих российскому 
администрированию, в брачно-семейную сферу осетин. Следует уточнить, что 
научному анализу подвергаются отдельно взятые аспекты традиционных норм и 
установок патриархальной семьи.  

 
Ключевые слова и фразы: патриархальная семья, обычное право, адат, 

семейное право, бракоразводный процесс, двоеженство, калым. 
 
 
С установлением в регионе российского законодательства одновременно 

происходил процесс распространения власти русской церкви, что в первую 
очередь привело к утверждению православных идей брачного союза, а также к 
дополнительному контролю отношений членов семьи друг с другом со стороны 
приходских священников. Они обязывались докладывать о произошедшем в 
епархию Владикавказа, а те, в свою очередь, обращались к Начальнику округа или 
области.  

Преобразования повлекли за собой нарушение патриархального уклада, 
изменение характерного традиционного права, трансформацию роли женщины и 
закрепление ее прав, главным образом в имущественном вопросе между 
супругами во время бракоразводного процесса. Вместе с тем, сохранилась основа 
патриархальной семьи – власть мужчины по-прежнему распространялась, как на 
экономическую сферу, так и на правовую. 

К началу XIX в. внутрисемейные отношения осетин основывались на 
патриархальных принципах и сохраняли традиционные черты. Исследователи 
указывают, что большая патриархальная семья зачастую все еще оставалась 
целостной, обособленной системой социального порядка со своим управлением, 
материальным распределением, а также культовой деятельностью и семейной 
обрядностью [1, с. 257]. Обычным правом осетин регламентировались все аспекты 
семейно-брачных отношений: условия или препятствия к заключению брака, 
порядок заключения брака, причины и порядок прекращения брака [2].  

Следует указать, что трансформация семейного права происходила 
постепенно, а вмешательство российской администрации было минимальным. 
Преобразования затронули такие аспекты права, как наследственный, 



 

112 

 

имущественный, вопросы заключения и расторжения брака и т.д. Обратимся к 
некоторым положениям, которые все же подверглись новации. 

Первоочередной проблемой для российского законодательства стало 
двоеженство, принятое в осетинской общине. В осетиноведческой историографии 
относительно вопроса происхождения этого института сформировано несколько 
версий. А. Х. Магометов полагал, что этот уникальный социальный феномен 
относится к пережиткам родовой полигамии [3, с. 79]. Б. А. Калоев увидел в нем 
влияние ислама, указав на его распространение только среди осетинских 
феодалов и редко среди зажиточных крестьян-мусульман [4, с. 211]. Р. С. Бзаров, 
наиболее подробно исследовав сословную структуру осетинского общества, 
высказал мнение, что отличительной чертой брака с номылус является 
совместимость с браком «основным» [5, с. 100]. На основании анализа источников, 
исследователь пришел к выводу о том, что наименование «вторая жена» указывает 
не на хронологию заключения брака, а на его второстепенный статус. Более того, 
«второй брак» часто заключался раньше «основного» [5, с. 103]. Заключение брака 
с номылус являлось законной формой брака и регулировалось нормами обычного 
права осетин. После проведения крестьянской реформы 1867 г. институт 
«номылус» официально прекратил свое существование. Однако, архивные 
материалы конца XIX в., указывают на продолжение борьбы российской 
администрации с этим явлением среди осетин [6, с. 111]. Обвинительные акты 
формулируются как: «дело о расторжении незаконного сожительства гражданина 
с гражданкой», либо большей частью как «дело о незаконном сожительстве». В 
большей части пояснительных записок, обвиняемые в многоженстве утверждали, 
что это было не заключение брака, а наем девушки в качестве прислуги, а калым 
ее отцу представляли как договорную плату за услуги работницы. 

Отличительной особенностью судебного процесса по делу о двоеженстве 
в Осетии было то, что на время рассмотрения дела незаконная жена передавалась 
под опеку мужского родственника и только после вынесения приговора 
возвращалась в дом отца или брата, в то время как повсеместно на территории 
России вторая жена передавалась под опеку церкви на тот же период [7, с. 28]. 

Касательно вопроса бракоразводного процесса следует указать, что 
новации носили скорее документальный характер. Администрация требовала 
оформлять развод письменно и передавала эти полномочия выборным судьям. В 
большинстве случаев бракоразводный процесс происходил следующим образом: 
инициативная сторона устно уведомляла старшину селения о желании развестись. 
Он, в свою очередь, оформлял письменно заявление и передавал его на 
рассмотрение народным судьям при селении. При расторжении брака большое 
значение придавалось соблюдению норм традиционного права, а не церковного 
обряда. В связи с этим существовали обычаи, символизировавшие развод: супруг 
громко произносил фразу: «Ныне, я отрекаюсь от тебя» и производил три 
выстрела из оружия [8, с. 98]. Формулировка причины расторжения брака была 
важна для решения экономической стороны процесса: в случае безосновательного 
развода калым (либо его часть) мог быть и не возвращен. 

Таким образов, осетинская семья, с ее традиционным семейным правом, 
c XVIII в. стала подвергаться влиянию российского законодательства. Позднее, 
когда оно обрело реальную силу, контроль закона в сфере брачно-семейных 
отношений, стал осуществляться повсеместно. 
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The innovations in Ossetians family laws. 

 
Special attention is paid to the peculiarities of interaction between such 

regulatory institutions as Ossetian customary law, Church legislation, and the legislation 
of the Russian Empire. Our goal is to identify the features of introducing innovations 
inherent in Russian administration in the marriage and family sphere of Ossetians. It 
should be clarified that individual aspects of traditional norms and attitudes of the 
Patriarchal family are subject to scientific analysis. 
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В статье рассматривается процедура проведения, особенности защиты 

выпускной квалификационной работы с применением дистанционных 
образовательных технологий, приводятся основные используемые платформы 
видеоконференцсвязи, сложности, возникающие при дистанционной защите ВКР, 
особенности работы секретаря ГЭК вовремя онлайн защиты ВКР. 
Рассматриваются и перечисляются положительные, так и отрицательные 
черты дистанционной формы защиты ВКР в новом нетрадиционном формате. 

 
Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, 

государственная экзаменационная комиссия, дистанционные образовательные 
технологии, дистанционный формат, ГЭК, ВКР, ГИА, онлайн защита, 
конференцсвязь, выпускник. 

 
 
Согласно Приказу Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. № 257 

"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 
учебном году" в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации государственная 
итоговая аттестация или ее часть (по решению образовательной организации) 
проводится с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования 
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и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный N 48226), в том числе с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура и технология защиты выпускных квалификационных работ 
(далее – ВКР), в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий регламентируется каждой образовательной организацией. 

При проведении онлайн защиты ВКР необходимо предотвратить 
всевозможные нештатные ситуации. Основные сложности – отсутствие или 
недостаток технических средств и доступ к стабильному и высокоскоростному 
интернету, особенно в сельских районах.  

Защита и предварительная защита ВКР проводятся с помощью онлайн 
конференц- связи с использованием платформ, например, Zoom, Skype, Discord, 
Microsoft Teams или собственных платформ образовательных учреждений.  

Видеоконференция на платформах позволяет воспроизвести живое 
общение, но, безусловно, не заменяет его. Студенты, большинство которых 
хорошо владеют современными информационными системами не испытывают 
трудностей с их использованием и могут продемонстрировать презентацию и 
разработанные программные продукты во время защиты выпускных 
квалификационных работ. Также может допускаться трансляция видеоролика, 
записанного студентом заранее как «запасной» вариант при случае возникающих 
проблем с доступом к Интернету. 

Перед проведением защиты ВКР необходимо произвести тестовое 
подключение для проверки и подтверждения связи участников ГЭК: членов, 
секретаря ГЭК, обучающихся, ответственного за техническое сопровождение ГИА. 
В случае возникающих проблем предпринимаются меры для установления 
беспрепятственного допуска к проведению защиты ВКР. 

Секретарю необходимо провести подготовку к защите ВКР в 
дистанционном формате. За некоторое количество дней до проведения защиты 
ВКР обучающиеся на электронный адрес секретаря ГЭК направляют презентации 
своих выступлений и тексты ВКР, отзывы руководителя ВКР, рецензентов. 
Секретарь ГЭК направляет на электронные адреса членов ГЭК тексты ВКР, отзывы 
руководителя ВКР, рецензентов. ГЭК контролирует соблюдение процедуры и 
порядка проведения защиты ВКР. Секретарь ГЭК проводит процедуру 
идентификации обучающихся по документам, удостоверяющим личность. 
Председатель ГЭК представляет членов ГЭК, доводит регламент проведения 
государственного экзамена при подтверждении устойчивого и стабильного 
соединения со всеми обучающимися. 

Проведение ГИА в новом нетрадиционном формате выявило как 
положительные, так и отрицательные черты дистанционной формы защиты ВКР. 
Можно выделить следующие положительные моменты: 

 Сохранение психологического комфорта при защите из дома для 
студентов. Комфортные условия для работы членов ГЭК. 

 Четкая процедура проведения защит позволяет всем 
регламентировать свое время, в рамках лимита времени любой участник процесса 
может задать вопрос, высказаться по существу защищаемой проблемы, что 
позволяет выявить глубину исследовательского подхода выпускника, степень его 
самостоятельности и уровень владения темой исследования. 

 Предварительный доступ к содержанию ВКР членов ГЭК 
повышает степень их погруженности в исследовательские проблемы, вынесенные 
на защиту. 

 Максимальная концентрация на самом процессе аттестации, 
когда каждый член ГЭК оказывается «один на один» с выпускником. Повышение 
вовлеченности в процесс. 
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Отрицательные моменты: 

 Недостаточность интернет-трафика у студентов, особенно 
проживающих в сельских и отдаленных районах, недостаточность технического 
оснащения ряда студентов и преподавателей; 

 Лишние переживания, тревога, волнения, дополнительная 
психологическая нагрузка со стороны выпускников, вызванной возможностью 
технических сбоев на защите 

 Отсутствие невербального, зрительного контакта, который не 
позволяет получить дополнительную информацию о студенте, его уверенности, 
умении контролировать ситуацию, технике публичного выступления 

 Сложности активного обсуждения проблем, вынесенных на 
защиту, вызванная четким регламентом проведения защиты. 

Также следует отметить работу секретарей ГЭК и возрастающую нагрузку 
на их работу во время проведения дистанционной защиты. Помимо традиционной 
работы с документами, секретарь является и модератором защиты ВКР. Ему 
необходимо поддерживать связь, обзванивать всех участников ГЭК и узнавать об 
их технических возможностях участвовать в защите ВКР, работать с выпускниками 
и проверять их аудио- и видеосвязь, производить видео всей конференции и 
решать все возникающие технические проблемы. В связи с этим желательно 
присутствие ответственного за техническое сопровождение, который возьмет 
часть нагрузки секретаря ГЭК. 

Государственная итоговая аттестация – это подведение итогов 
длительной работы, •демонстрация практических умений и уровня 
сформированности профессиональных компетенций, применение их при 
решении конкретных профессиональных и производственных задач. Выпускная 
квалификационная работа имеет своей целью развитие навыков проведения и 
самостоятельного исследования по теме, достаточно глубокой разработки 
конкретной проблемы и его практического решения. 

В заключение, хотелось бы отметить, что сложно поддерживать 
полноценную коммуникацию в дистанционном формате, но грамотная 
организация всех процессов и слаженная работа всех членов ГЭК позволяет 
успешно провести онлайн защиту ВКР  
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В статье на основе анализа основных источников в области теории 

грузовых железнодорожных тарифов в части разработки принципов 
формирования данных тарифов разработана модель эволюции принципов 
формирования грузовых железнодорожных тарифов в XIX – начале XXI вв. Данная 
модель может быть использована в дальнейших исследованиях в сфере 
ценообразования на грузовом железнодорожном транспорте. 

 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, принципы 

формирования тарифов, грузовые железнодорожные тарифы, ценообразование, 
модель эволюции  

 
 
Принципы формирования грузовых железнодорожных тарифов служат 

основой для разработки различных методик формирования данных тарифов, 

реализующих эти тарифы на практике. При этом основой формирования таких 

принципов являются господствующие в данный момент времени теоретические 

подходы к формированию грузовых железнодорожных тарифов - теория грузовых 

железнодорожных тарифов (theory of freight railway rates). 

С момента возникновения железнодорожного транспорта в начале XIX в. 

и до сегодняшнего дня принципы формирования грузовых железнодорожных 

тарифов прошли в своем развитии длинный путь, следуя за эволюцией теории и 

испытывая на себе обратное влияние практического тарифообразования в 

конкретных экономических и политических условиях функционирования 

железнодорожного транспорта. 

В современных условиях реформирования тарифной системы 

железнодорожного транспорта России важным является понимание общей 

картины эволюции принципов формирования грузовых железнодорожных 
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тарифов. Некоторые исследователи уже работали над данной проблемой, к 

примеру, здесь можно упомянуть таких авторов как Д. Локлин [9], А. Крейнин [4] 

и других.  

Однако эти работы рассматривают эволюцию принципов формирования 

грузовых железнодорожных тарифов не достаточно полно или для ограниченных 

временных интервалов, что обуславливает актуальность данного исследования и 

позволяет сформулировать его задачу: на основе анализа основных работ по 

принципам формирования грузовых железнодорожных тарифов исследовать 

эволюцию этих принципов на протяжении XIX – начала XXI вв. с привязкой 

данных принципов к теоретическим положениям в сфере формирования грузовых 

железнодорожных тарифов соответствующих временных периодов. 

Методы. В данном исследовании использованы такие общенаучные 

методы как анализ, синтез, сравнительный метод и системный подход.  

Информационной базой исследования явились основные работы в 

области теории грузовых железнодорожных тарифов в части разработки 

принципов формирования данных тарифов таких авторов как Ч. Эллет, Д. 

Ларднер, Д. Журавский, С. Витте, В. Беловежский, С. Струмилин, С. Джой, Д. 

Локлин, К. Нэш, В. Роттенгатер.  

Результаты. По нашему мнению, эволюцию принципов формирования 

грузовых железнодорожных тарифов в XIX – начале XXI вв. можно представить в 

виде модели, приведенной на рисунке 1. Охарактеризуем составляющие данной 

модели. 

Первые группы принципов формирования грузовых железнодорожных 

тарифов можно найти в самых ранних работах, посвященных теории и 

практическим аспектам грузовых железнодорожных тарифов: у Ч. Эллета в 1839 г. 

[6], у Д. Ларднера в 1850 г. [8], у Д. Журавского в 1864 г. [3]. Данные исследователи 

опирались в разработке своих принципов на ранние представления о 

теоретических основах формирования грузовых железнодорожных тарифов. 

Позднее, по мере эволюции теоретических подходов к формированию 

грузовых железнодорожных тарифов, на основе этих подходов разрабатываются 

более полные и комплексные группы принципов, что можно проследить в работах 

С. Витте [2], В. Беловежского [1], С. Струмилина [5], С. Джоя [7], Д. Локлина [9], К. 

Нэша [10] и других. Заметим, что данные группы принципов испытывали на себе 

сильное влияние экономических (часто и политических) условий, в которых 

функционировали железные дороги и устанавливались реальные грузовые 

тарифы. 
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Рисунок 1 – Модель эволюции принципов формирования грузовых 
железнодорожных тарифов в XIX – начале XXI вв. 

Источники: авторская разработка на основе источников [1-3, 5-11] 
 
Так, С. Витте в 1884 г. в условиях сосуществования частных и 

государственных российских железных дорог и постепенного усиления 
госрегулирования железных дорог сформулировал обширную группу принципов, 
на которых, по его мнению, должно основываться формирование грузовых 
железнодорожных тарифов [2]. Приведем здесь самые важные из них: 

 регулятором железнодорожных тарифов должен выступать закон 
спроса и предложения, при этом перевозимые грузы должны платить за 
транспортировку максимум, который они в состоянии заплатить; использование 
данного принципа максимизирует чистый доход железных дорог; 

 железные дороги, преследуя свой собственный интерес, 
стремятся снизить уровень тарифов по мере того как снижаются 
эксплуатационные расходы; 

 тариф должен быть как минимум равен эксплуатационным 
расходам; 
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 расходы на перевозку данного груза не существуют, можно 
говорить только об общих эксплуатационных расходах; 

 государственное регулирование свободного действия спроса и 
предложения при тарифообразовании должно реализовываться для защиты 
слабых и поддержания государственных интересов. 

При построении своей группы принципов Витте опирался на 
теоретические положения своего времени касательно взаимодействия спроса и 
предложения, платежеспособности грузов, общих эксплуатационных расходов, 
государственного регулирования. 

Почти на 30 лет позднее В. Беловежский выделил свою группу основных 
принципов формирования грузовых железнодорожных тарифов в условиях 
сильного регулирования российских железных дорог государством [1]: 

 тарифы устанавливаются соответственно ценности и платежной 
способности груза: чем выше ценность груза, тем выше, обыкновенно, должна 
быть его платежная или перевозочная способность и выше должен быть тариф; 

 тариф устанавливается в зависимости от количества перевозок, 
расстояния перевозок, скорости перевозок, удобства перевозок, условий 
конкуренции; 

 тариф устанавливается сообразно экономическому положению 
населения и состоянию промышленности и торговли, т.е. он не может являться 
для населения, промышленности, торговли и всяких видов хозяйства тяжелым 
налоговым бременем, а должен, хотя бы косвенно, служить поощрением к 
дальнейшему их развитию; 

 тариф должен быть безубыточным для железной дороги, т.е. он 
должен не только покрывать все расходы железной дороги по перевозке, все 
обязательные платежи по затраченным на постройку дороги капиталам и прочее, 
но должен давать и некоторый плюс доходов (в виде нормального процента на 
затраченный капитал), называемый чистой прибылью железных дорог. 

При построении своей группы принципов Беловежский опирался на 
теоретические положения касательно платежеспособности грузов, 
дифференциации тарифов, государственного регулирования, конкуренции, 
безубыточности. 

В 1928 году на заре развития плановой экономики Советского Союза С. 
Струмилин выдвигает свою группу принципов формирования грузовых 
железнодорожных тарифов национализированных железных дорог СССР [5]: 

 теория платежеспособности грузов должна быть отвергнута, т.к. 
она скользит лишь по поверхности явлений рынка и не может дать сколько-нибудь 
удовлетворительного объяснения протекающих гораздо глубже процессов 
ценообразования; 

 основой формирования тарифов должен служить закон трудовых 
затрат; 

 дифференциация тарифов на транспорте необходима и 
обусловлена учетом соотношения прямых (зависящих от объема перевозок) и 
накладных (не зависящих от объема перевозок, но зависящих от стоимости 
перевозимых грузов) издержек труда на транспорте; 

 формирование тарифов должно происходить в русле 
проводимой государством экономической политики, тарифная политика должна 
являться рычагом воздействия на народное хозяйство страны.  

При построении своей группы принципов Струмилин опирался на 
теоретические положения касательно роли затрат труда в формировании цен, 
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дифференциации тарифов, тарифов как инструмента государственной 
экономической политики. 

В 1970 году в эру дерегулирования британских железных дорог С. Джой 
анализирует принципы формирования грузовых железнодорожных тарифов 
«Бритиш Рэйл» с опорой на развивающийся механизм предельного 
ценообразования, в частности, он анализирует реалистичность реализации на 
практике следующих принципов формирования тарифов [7]: 

 железнодорожные тарифы должны отражать предельные 
затраты долгосрочного периода если только не присутствуют постоянно не 
используемые производственные возможности; 

 если присутствуют постоянно не используемые 
производственные возможности, то предельные затраты краткосрочного периода 
могут быть использованы для улучшения использования существующих ресурсов.  

При построении своей группы принципов Джой опирался на 
теоретические положения касательно роли предельных затрат в формировании 
цен, государственного регулирования. 

В классическом труде 1972 года в условиях постепенного дерегулирования 
американских железных дорог американский экономист Д. Локлин приводит 
следующую систему принципов формирования грузовых железнодорожных 
тарифов [9]: 

 в целом тарифы должны формироваться по принципу 
платежеспособности грузов, т.е. по принципу «what the traffic will bear», при этом 
данный принцип подразумевает установление тарифов на перевозку разных 
грузов на таком уровне, который бы обеспечивал максимально возможное 
покрытие постоянных затрат железных дорог; 

 принцип платежеспособности грузов должен быть 
модифицирован таким образом, чтобы исключить появление монопольной 
прибыли и излишне высоких тарифов на перевозку тех грузов, которые в 
состоянии выдержать такие тарифы; 

 установление тарифов исходя из затрат на перевозку 
неприемлемо, т.к. эти затраты зависят от объемов перевозки, а объемы перевозки 
зависят от устанавливаемых тарифов; установление тарифов с опорой на затраты 
игнорирует условия формирования спроса на перевозку грузов. 

При построении своей группы принципов Локлин опирался на 
теоретические положения касательно взаимодействия спроса и предложения, 
платежеспособности грузов, антимонопольного регулирования. 

Наконец, в начале 21-го века К. Нэш, дискутируя с В. Роттенгатером [11], 
соглашается с последним, что простое установление железнодорожных тарифов 
на уровне предельных социальных затрат не является оптимальным на практике. 
Однако, по мнению Нэша, это не является основанием для отхода от 
использования данного принципа. По его мнению, возможно точное измерение 
предельных социальных затрат и движение в их направлении при установлении 
железнодорожных тарифов. Предельные социальные затраты должны быть 
точкой отсчета при разработке политики тарифообразования, принимая во 
внимания бюджетные ограничения, стоимость капитала, институциональные 
проблемы, простоту формирования тарифов и ценовые искажения в других частях 
экономики [10]. 

При построении своей группы принципов Нэш опирался на 
теоретические положения касательно роли предельных затрат в формировании 
цен, многофакторного тарифообразования в условиях рынка. 

Заключение. 
На основе анализа основных источников в области теории грузовых 

железнодорожных тарифов в части разработки принципов формирования данных 
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тарифов разработана модель эволюции принципов формирования грузовых 
железнодорожных тарифов в XIX – начале XXI вв. Данная модель может быть 
использована в дальнейших исследованиях в сфере ценообразования на грузовом 
железнодорожном транспорте. 
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In the paper on the basis of the analysis of the main works in the field of the 

theory of freight railway rates in terms of the development of principles for the 
formation of these rates a model of the evolution of the principles of formation of freight 
railway rates in the 19th - early 21st centuries is developed. This model can be used in 
further research in the field of pricing in freight rail transport. 
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В статье исследуется феномен человека сквозь призму ведической 

танатологии посредством изучения «Шримад-Бхагаватам» и «Хитопадеши». 
Осознание человеком собственной сущности возможно через понимание события 
смерти в его жизни. Почему человеческая жизнь имеет завершение, каков 
философский смысл этого финала? Что следует понять человеку? Древние 
ведические знания позволяют раскрыть ответы на данные вопросы и указать на 
важность танатологического знания в изучении философской антропологии. 

 
Ключевые слова: смерть, танатология, Шримад-Бхагаватам, 

осознанность, духовность, философская антропология. 
 
 
Для понимания приоритетов ведической антропологии следует 

определить цели ведических писаний для человеческого существа. Суть 
ведической философии представлена абхидейя – гьяной – знанием о практике, 
приводящей к высшему совершенству жизни. Ведические шастры (писания) 
утверждают четыре важные цели для человека: долг - дхарма, экономическое 
процветание - артха, чувственное удовольствие - кама и духовное освобождение - 
мокша. Социум не может считаться цивилизованным, если не перед ним не стоят 
эти цели. Бхагават Пурана (Шримад-Бхагаватам) [1] поясняет: «Принявший 
твердое намерение - преодолеть океан незнания, должен более не соприкасаться 
с тамасом - гуной невежества, так как самым большим препятствием для 
принципов камы, артхи, дхармы и мокши является желание получать 
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наслаждения. Веды утверждают, люди не отличаются от животных в четырех 
потребностях тела, в питании, сне, совокуплении и самозащите. Исполнение же 
долга, религиозных принципов дхармы – это привилегия человека». Это 
подтверждается текстом из «Хитопадеши»:  

 
ахара-нидра-бхайа-майтхунам ча 
саманйам этат пашубхир наранам 
дхарм охи тешам адхико вишешо 

дхармена хинакх пашубхих саманах 
 
«Такие виды деятельности, как оборона, сон, еда, совокупление 

характерны как для животных, так и для и людей. Человеческое существо может 
считаться выше животного только в том случае, если он задает вопросы об 
Абсолютной Истине, в ином случае, он ничем от животного не отличается» [2].  

Согласно ведическому учению, человек представлен физическим телом с 
четырьмя вышеперечисленными потребностями, также тонким телом, которое 
состоит из трех субстанций: буддхи - разума, манаса - ума, аханкары - ложного эго 
и душой с тремя качествами (вечности (сат), знания (чит), блаженства (ананда). И 
соединены все эти три структуры силой параматмы, или сверхсознания, который 
держит все это вместе. Выясняется, что индивидуальное сознание и сверхсознание 
– самые главные жизнеобеспечивающие факторы, без них никакой 
жизнедеятельности нет. Парадокс заключается в том, что об этих двух последних 
- важнейших элементах человека люди осведомлены менее всего. 

 Но помимо всего прочего, у человечества есть еще одна цель, 
превосходящая мокшу, это санатана – дхарма, высший долг или преданное 
служение Богу. При этом сознание человека находится в совершенно 
трансцендентной сфере, эта цель описывается как самая сокровенная и высшая 
цель человеческой жизни. Таким образом, самопознание является 
предназначением человеческой формы жизни, которое, в свою очередь, 
невозможно без исследования природы смерти. 

Человеческое существо так устроено, что пока оно полно жизненных сил, 
оно предпочитает не помнить о смерти, которая случится в обязательном порядке. 
Человек, использующий свой разум, осведомлен о том, что смерть рождается 
вместе с ним. В действительности, смерть сопровождает живое существо каждый 
момент его жизни, по сути, жить означает умирать. Каждому существу определен 
срок жизни, завершением которого выступает смерть. Важный вывод заключается 
в том, что необходимо готовиться к этому важному событию, но знание об этом 
отсутствует у современного человека, предпочитающего не думать об этом для 
него досадном обстоятельстве, мешающем дальше наслаждаться жизнью.  

Веды рассказывают историю мудрого царя Парикшита, который был 
предупрежден, что через семь дней умрет, поэтому он сразу же ушел из дворца, 
чтобы подготовиться к смерти. В Шримад-Бхагаватам, песнь 12 говорится:  

 
твам ту раджан маришйети 
пашу-буддхим имам джахи 
на джатах праг абхуто дйа 

деха-ват твам на нанкшйаси 
 
«О, царь, тебе не следует как животному, думать: «Я умру». В отличие от 

собственного тела, ты никогда не рождался. Не было такого времени, когда бы 
тебя не было, и сейчас ты тоже не умрешь» [3]. То есть животное отличается от 
человека только тем, что ничего не подозревает о предстоящей смерти и полагает 
себя телом. Образование современного социума, к сожалению, не включает в себя 
знаний по вопросам относительно важнейших принципов жизни человеческого 

https://vasudeva.ru/universitet-bkhakti-jogi/dukhovnye-uchitelya/shrila-prabhupada/o-shrile-prabkhupade/shrila-prabkhupada-oni-dumayut-chto-ya-mjortv
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существа. В действительности, человеку жизнь дана для поисков вечной жизни, и 
«Веданта-сутра» рекомендует человеку сосредоточиться на этом.  

 Таким образом, Веды напрямую утверждают о том, что человек по 
природе – душа, обладающая характеристиками – Сат-Чит-Ананда (вечность, 
истина, блаженство), то есть душа вечна, обладает знанием и призвана 
испытывать счастье. Тело, с которым отождествляют себя обычно люди, обладает 
качествами Асат-Ачит-Нирананда (тленность, невежество, страдания), то есть 
человек полагает, что он тело, а значит, обречен на физическую смерть, пребывает 
в невежестве и будет страдать. В ведической литературе подобную 
самоидентификацию называют аханкара – ложное эго, которое привязывает 
сознание к материи.  

Текст 3 главы 5 Песни 12 «Шримад-Бхагаватам»: 
 

биджанкура-вад дехадер 
вйатирикто йатханалах 

 
«Нет, ты не имеешь ничего общего с материальным телом и его 

проявлениями, как, например, огонь и дрова не являются одним и тем же» [3]. В 
комментарии к десятому тексту дается истинное определение смерти – это 
забвение своего вечного сознания, пребывание в материальной иллюзии, по сути, 
есть смерть души. Таким образом, важнейшей проблемой человека является 
отождествление себя с телом, и соответственно данной парадигме выстраиваются 
определенные цели существовании. Феномен физической смерти выступает 
важным маркером в осознании смысла собственного существования. Ведическое 
знание указывает на истинное умирание, это забвение жизни души, так как 
человек, полагая себя телом, заботится лишь о нуждах собственного тела, 
пренебрегая потребностями души. В этом проявляется природа майи – великой 
иллюзии, которая покрывает человеческое сознание и вводит в заблуждение 
людей. Но задача человеческого рода вернуться к истинному пониманию 
собственной природы. 
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TANATOLOGY AS AN IMPORTANT PART  
OF PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY  

(ON THE EXAMPLE OF VEDIC KNOWLEDGE) 
 
The article examines the human phenomenon through the prism of Vedic 

thanatology, in particular through the study of Srimad-Bhagavatam and Hitopadesha. A 
person's awareness of his own essence is possible through understanding the event of 
death in his life. Why does human life have an end, what is the philosophical meaning 
of this end? What should a person understand? Ancient Vedic knowledge allows you to 



 

126 

 

reveal the answers to these questions and indicate the importance of thanatological 
knowledge in the study of philosophical anthropology. 
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В статье рассматриваются понятие электронных ценников в розничной 
торговле, внедрения их за рубежом, как современные продуктовые интернет-
магазины бросают вызов ценовой стратегии обычных супермаркетов. 
Приводятся примеры того, как розничные магазины могут использовать 
электронные ценники для применения динамических стратегий ценообразования, 
снижения затрат на корректировку цен и уменьшения вероятности ошибок, 
связанных с неправильными ценами. 

 
Ключевые слова: инновации, электронные ценники, беспроводные 

технологии, динамическое ценообразование, розничная торговля, инновационная 
деятельность, инновационные технологии, электронные чернила, интернет-
магазины, интернет-площадки, интернет вещей.  

 
 
Введение. Торговля является одним из ключевых факторов 

экономического роста. Отрасль выступает основным работодателем и одним из 
важных источников налоговых поступлений [1]. Технологии продаж являются 
значимым компонентом в ведении бизнеса торговли и напрямую влияют  
на эффективность взаимодействия со всеми существующими потенциальными и 
новыми покупателями. Технологии продаж влияют на получение выручки. Для 
дальнейшего совершенствования розничной торговли необходима разработка 
проектов современных технологий продажи товаров, оснащение новыми видами 
торгово-технологического оборудования, например, системами автоматического 
изменения цен [2]. 

Появление интернет-магазинов напрямую влияет на розничные 
магазины и супермаркеты. Интернет-площадки с большим количеством акций и 
их мгновенным отображением и изменением цен, ставят под угрозу 
существование большого количества обычных «оффлайн» магазинов.  
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Ценовая политика ритейлеров является важным фактором 
конкурентоспособности с интернет-магазинами. Интернет-магазины могут легко 
использовать стратегии динамического ценообразования без существенных 
затрат на корректировку цен. Как показывают последние данные, гибкие 
стратегии ценообразования актуальны и для стационарной розницы. Введение 
электронных ценников позволяет розничным магазинам мгновенно 
корректировать цены с помощью системы учета цен. Чаще всего электронные 
ценники — это устройства в размер обычных ценников с дисплеями с 
электронными чернилами, устанавливаемые непосредственно на полках. Подобно 
традиционным бумажным ценникам, электронные ценники могут отображать все 
виды информации, такие как цена продукта, описание, штрих-коды, информация 
о стране происхождения.  

Электронные ценники подключаются к системе учета через специальные 
службы для автоматического изменения цен. Следовательно, в отличие от 
традиционных ценников, электронные позволят легко регулировать цены с 
помощью облачных технологий. Таким образом, системы электронных ценников 
позволяют розничным магазином применять стратегии динамического 
ценообразования, такие как, снижение цен на продукты с истекающим сроком 
годности, изменение цен в вечернее время и сезонные акции. 

Несмотря на все преимущества этой системы, новый вид ценников не 
используется в России, хотя в развитых странах эта технология применяется 
повсеместно.  

Многие известные аналитики резюмируют, что такие системы способны 
улучшить обслуживание клиентов, а также предсказывают изменения стратегий 
ценообразования в современных магазинах.  

Проблематика 
В связи с ростом зарплат, увеличением «текучести» персонала в крупных 

городах, внедрение системы электронных ценников с каждым годом становятся 
все перспективнее и рентабельнее, сроки окупаемости будут уменьшаться, то есть 
в какой-то момент сети магазинов будет не выгодно иметь специальный персонал 
для ежедневного изменения цен и добавления акции. Количество рабочих мест 
будет уменьшаться по мере внедрения данной технологии. Автоматизация 
процессов неизбежно оптимизирует рабочее время персонала. Информация на 
ценниках одномоментно меняется в одном магазине или в целой сети. 
Сотрудникам не приходится подходить к каждому ценнику и настраивать, менять 
его. 

К сожалению, российские крупнейшие ритейлеры такие, как X5 Group, 
Магнит, Лента и другие. Начиная с 2014 года заявляли о начале тестирования и 
внедрения в свои сети, но до начала 2021 года никаких открытых данных они не 
представили. Поэтому в этом пункте мы сконцентрируемся на открытых данных 
крупных зарубежных ритейлеров.  

По открытым данным, средний супермаркет имеет до 25 000 единиц 
товаров, при этом цены изменяются примерно на 4000 ценников еженедельно, 
другими словами, каждую неделю изменяется 16% [9] всех цен. Помимо 
недостаточной гибкости при корректировках цен, ошибки правильных цен 
заставляют розничные магазины менять цены только на критические группы 
товаров, при этом, теряя прибыль.  

Несоответствие цен, расположенных на полках и в системе учета кассы в 
базе данных магазина, приводит к штрафам кассиров, ухудшает репутацию 
магазина, и, в конечном счете, приводит к потере прибыли.  

Перспективы. Основываясь на зарубежных исследованиях в области 
применения электронных ценников, они не вызывают негативной реакции у 
потребителей (например, потому что боялись динамического ценообразования, 
например, когда они взяли товар с полки на него, действовала акция, но, когда они 



 

129 

 

дошли до кассы акция на этот товар истекла) люди не перестали покупать 
продукты с электронными ценниками [6].  

Во-вторых, повышение доходов может быть вызвано позитивным 
восприятием цифровых ценников. Люди думают, что на категории этих товаров 
будет самая низкая цена, потому что она будет напрямую индексироваться от цены 
производителя. [7]  

Также многие покупатели психологически мысленно учитывают 
возможность незапланированных покупок перед посещением магазина и 
корректируют свои бюджеты [8]. Мобильные приложения магазинов, рекламные 
акции [3] и электронные ценники, могут сделать продукты, для которых они 
используются, более привлекательными и, таким образом, повысить вероятность 
межкатегориальных незапланированных покупок, поскольку они делают их более 
привлекательными.  

Заключение. Системы электронных ценников уже сегодня работают в 
современных магазинах в Европе, Азии, Америки [9], компании Wal-Mart, Metro 
Cash& Carry, Carrefour, Auchan показывают, что грамотное внедрение инноваций 
способно снизить издержки, а также значительно увеличить товарооборот любой 
торговой организации.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что сегодня для 
конкуренции с интернет-площадками современные ритейлы не только должны 
копировать модель интернет-магазинов, но и адаптировать «офлайн» площадки 
под современные тенденции и модели использования.  
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The article discusses the concept of electronic price tags in retail trade, their 

introduction abroad, as modern grocery online stores challenge the pricing strategy of 
conventional supermarkets. Examples are given of how retail stores can use electronic 
price tags to apply dynamic pricing strategies, reduce the cost of price adjustments, and 
reduce the likelihood of errors associated with incorrect prices. 
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В статье осуществлено исследование добра и зла в рассказе «Крыжовник» 

А. П. Чехова. Результатом исследования стало раскрытие главной идеи – 
перерождение человека в обывателя. Выявлено, что зло и добро тесно 
взаимосвязаны и сложно порою отличить истинное добро от мнимого. Человек, 
принявший ложную мечту за истинную, становится ее рабом по своей воле. Зло 
коварно, многолико и способно даже добрую мысль обращать в иллюзорную. Чехов 
показал результат мнимой мечты, способной вытеснять совесть у человека. 
Отличать естественное добро от мнимого способна лишь свободная личность 
от всех футляров.  

 
Ключевые слова: добро, зло, равнодушие, совесть, добрые дела, сытое 

самодовольство, сеять зло, главная едея, напряжение сюжета, светлый образ, 
глубокий подтекст, повествователь, символ, мировоззрение, гуманистические 
взгляды, высокий смысл, монолог, контраст, рассказчик, иронический мотив, 
художественное сравнение, образный язык, смысл, детали, идеалы.  

 
 
В человеческой жизни есть добро, и есть зло. Проблема добра и зла – 

предмет повышенного внимания философов, ученых разных эпох. В труде 
немецкого философа А. Шопенгауэра «Свобода воли и нравственности» 
заслуживает особого внимания его высказывание: «…в каждом человеке прежде 
всего гнездится колоссальный эгоизм. … Все это мы видим в обыденной жизни» 
[12, с. 660-661].  

В книге В. С. Соловьева «Оправдание добра» 1897 г. интересна мысль: «Я 
стыжусь, следовательно, существую, не физически только существую, но и 
нравственно… как человек» [3, с. 494]  

А. П. Чехову было присуще показывать в своих произведениях доброе и 
злое в «настоящем свете». Л. Н. Толстой верно отметил, что Чехов – это «художник 
жизни». В творчестве 1890-х годов писателем была выдвинута на первый план 
личность, ее живая свободная душа.  

Рассказ впервые был опубликован в журнале «Русская мысль» (1898, №8). 
Записные книжки Чехова свидетельствуют об эволюции его работы над 
произведением. В окончательном варианте герой жив, но его жизнь ограничивала 
иллюзорная мечта. В историю Иван Иваныча о своем брате Николае Иваныче 
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писателем была добавлена сюжетная подробность: герой женится из-за денег и 
доводит свою жену до смерти. Этим Чехов подчеркнул вину Николая Иваныча, 
переступившего через Евангельский закон любви к ближнему.  

Современные Чехову критики уделили внимание рассказу «Крыжовник», 
как и к двум другим: «Человек в футляре», «О любви». Но в критических 
публикациях («Сын Отечества», «Биржевые ведомости», «Московские 
ведомости») ими не было замечено главной идеи Чехова – перерождение человека 
в обывателя. Обывателю присуще: мелкое собственничество, страсть к 
накопительству, пошлость, «футлярность». 

 З. С. Паперный в труде «Стрелка искусства: О Чехове» отметил: «Как 
многообразна <…> чеховская ирония: она поражает самодовольных владельцев 
усадеб с крыжовниками <…>» [5, с. 23]. «Именно эта неразрешённость, 
непробудное самодовольство героя и создают главное напряжение сюжета» [5, с. 
12]. Самодовольство владельцев усадеб с крыжовником произрастало от 
равнодушия, вытеснявшего их добрые чувства.  

У Ю. А. Филипьева в работе «Сигналы эстетической информации» 
проходит важное замечание: упоминание в тексте рассказа «Крыжовник» «как 
велика, как прекрасна страна», «заражает читателей … мажорной симфонией … 
поэтической уверенности в жизни» [5, с.113]. По Чехову, настоящая жизнь 
проходит в необъятных, бесконечных пространствах окружающего мира. В самом 
начале повествование наполнено мотивом бодрости и любви к жизни, к человеку.  

Мотивы добра и красоты, проходящие через все повествование, дают 
ощущение действительной жизни. Через описание красоты природы писателем 
передано ее реальное свойство: постоянно менять свое обличие. Красота природы 
эмоционально действовала на внутреннее психологическое состояние охотников. 
Выразительно звучала смена оттенков чувств, мыслей у них от силы 
эмоционального воздействия окружающей природы. А.П. Чехов показывал 
индивидуальную особенность всякой личности «в проходящих внешних и 
внутренних состояниях, присущих только этому человеку сейчас и в ТАКОМ ВИДЕ 
не повторяемых ни в ком другом». [10, с. 300].  

В сознании Ивана Иваныча одновременно протекали радостные и 
горестные мысли. С основной идеей сюжета связана психологическая деталь: 
«протяжно вздохнул», указывающая, что его мучает совесть. Она наводит на 
мысль: «Всё живёт, но, несмотря на жизнь природы, есть непонятная печаль в ней» 
[7, с. 31]. Внутренний человеческий мир дисгармоничен. В нем мысли о добре и зле 
постоянно пересекаются, отсюда – смена настроения у Ивана Иваныча. 

В. Я. Линков считает, что у Чехова «читатель должен пережить то, что 
чувствует герой. Чувства героя становятся его чувствами, и он должен обратиться 
к себе и своей собственной жизни» [2, с. 99].  

Человеческая природа многолика: дарит добро и несет зло, одновременно 
радостна и печальна.  

Повествователь воедино связывает добро и зло в человеческом бытии 
через показ разных природных и лирических образов. Образ дождя символичен, 
в нём скрыта мощная сила природы, её жизнь, доброта. С дождем связаны 
временные изменения настроения Буркина и Ивана Иваныча. Они «молчали, 
точно сердились друг на друга» [9, с 56]. Создаются ощущения человеческой 
жизни, складываемой из великого множества проживаемых моментов с разными 
настроениями, мыслями, желаниями.  

На фоне природы нарисован образ помещика Алехина в момент его 
напряжённого труда на мельнице. Искренняя радость от прихода неожиданных 
гостей чувствуется в улыбке героя, а его забота о них слышится в вежливой 
просьбе: «пойти в купальню». Мотив добра в повествовании усилен внешне 
художественным сравнением: «больше похожий на профессора или художника» 
[9, с 56]. Перед читателями возникает светлый образ человека-интеллигента с 
широким умственным кругозором.  
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Лаконичный образный чеховский язык усиливает показ добрых качеств 
души Павла Константиныча. Стыд – чувство совестливого человека, скрытое в 
признании Алехина: «давно я уже не мылся» и в психологической детали 
«конфузливо».  

Любовью к жизни наполнен эпизод купания Иван Иваныча в реке. 
Удивительно тонко передает А. П. Чехов добрые жизненные моменты персонажей. 
Ими повествователь подводит читателя к философской мысли: смысл жизни 
кроется в самой жизни, в ее течении.  

Живой контакт человека с природой усиливает радость, придает смысл 
жизни. Естественное счастье переживаемого мгновения передано в повторах 
эмоциональных восклицаний: «Ах, боже мой…» [9, с 57]. Белый цвет лилий, 
купальни, символизирует чистый свободный добрый мир. По убеждению В. И. 
Камянова жизненная философия Чехова выражает себя только на языке образов, 
нигде не отслаиваясь от искусства» [1, с.7]. Реальность происходящего в 
повествовании достигается точным и емким подбором художественных деталей, 
образов-символов. Атмосферой человеческой доброты, красоты наполнено 
пространство «большого дома», «большой гостиной» помещика. Между хозяином 
и его гостями чувствуется искренность отношений, отзывчивость, деликатность, 
чувство собственного достоинства. Образ горничной Пелагеи усиливает мотив 
красоты и добра. Ее внешняя красота гармонирует с красотой души, что 
подтверждается эпитетами «красивая», «мягкая», «деликатная». В подтексте 
проходит мысль Чехова, что добрый человек тот, кто делает добро другому просто 
так, без всякой корысти. С историческим мотивом связи поколений «<…> 
казалось, что его слушали <…> также старые и молодые дамы и военные, спокойно 
и строго глядевшие из золотых рам» [9, с 57]. Проходит утверждение, что всех 
доверчивей и строже в мире доброта. Доброта всегда возвышается над злом, 
служит нравственным устоям, общему благу.  

Чехов художественно показал в поучительной истории персонажа, что не 
всякое добро есть настоящее. В жизни самое главное – не спутать истинное добро 
с мнимым, не свернуть с пути добра.  

У робкого Николая Иваныча служба в казенной палате наполняла душу 
страхом и усиливала тоску по воле. Добрые чувства чиновника постоянно 
подавлялись многолетней тоской по деревенской воле. Узость кругозора Николая 
Иваныча подтолкнула его к серой и мелкой мечте – иметь собственное имение и 
обязательно с крыжовником. Крыжовник – символ пошлой обыденности. 
Возникшая мечта казалась ему неким спасением от страха за свою жалкую жизнь. 
Она пагубно повлияла на духовную перестройку героя в сторону зла. Убогий и 
слабовольный Николай Иванович считал свою эгоистичную мечту доброй. В ее 
осуществлении он видел свое счастье, смысл жизни. Мечта Николая Ивановича, 
казавшаяся ему безобидной, несла не добро, а зло. Она осуществлялась героем 
ценой потери смысла жизни, совести, чувства собственного достоинства. Если 
доброта живет на фундаменте совести, то зло прорастает на пошлости. По мнению 
Ю. И. Айхенвальда: «Особенно мертво то, что претворяется живым, пошлое тем 
ужаснее, что выдаёт себя за живое.» <…>» [6, с. 735]. 

Внутренние душевные силы человека постоянно испытывает социальное 
зло – равнодушие. Разум Николая Ивановича полностью подчинился 
осуществлению бескрылой мечты. Нравственно-эстетическая ущербность 
произошла от равнодушия, занявшего в его душе главенствующее положение. 
Моральное опустошение подтверждается непомерной жадностью: «<…> недоедал, 
недопивал, одевался бог знает как, словно нищий <…>» [9, с 59]. Из-за денег 
чиновник совершил безнравственный поступок: женился по расчету и 
непомерной скупостью довел жену до смерти. Его равнодушие подтверждается 
замечанием рассказчика: «ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее 
смерти» [9, с 59]. «<…> до какого безумия доводит человека жажда 
накопительства.» [4, с. 399 - 400]. Николай Иванович потерял самое дорогое – 
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совесть. А у кого она пропала – тому вдвое грех. Страшное зло – равнодушие заняло 
в его душе место совести. Оно сковало волю, добрые чувства, мысли героя. 
Духовного, культурного развития не происходило в нем из-за узкого кругозора. 
Он любил читать, но ум воспринимал у него лишь советы в календарях, да 
объявления в газетах, связанных с продажей земель.  

Деньги – страшное зло. «Ничто так не усыпляет и не опьяняет, как деньги 
<…>» [8, с. 225]. Зло от денег усилено образами, приведенными Иван Иванычем из 
его жизненных наблюдений.  

«Деньги, <…>, делают человека чудаком.» «Купец перед смертью <…> съел 
свои деньги <…>». «<…> барышник попал под локомотив и ему отрезало ногу, <…> 
он все просит, чтобы ногу его отыскали, <…>; в сапоге на отрезанной ноге двадцать 
рублей, как бы не пропали.» [9, с. 59]. Из реальных картин писатель художественно 
закладывал прочные поля психологического общечеловеческого характеров. 
«Перед читателем открывается небывалая поэзия «конкретных фактов» и «и тех 
разнообразных настроений, какие эти факты вызывают. [10, с. 299]. 

Купивший уже к старости имение, Николай Иванович пополнил толпу 
«счастливых» пошлых людей. Равнодушие героя к окружающей жизни 
подтверждается словами рассказчика: «мало печалился», что вода в реке «цветом 
как кофе» [9, с 60]. Равнодушие является рассадником зла, губящего в душах людей 
добро.  

У «новоиспеченного» помещика название участка «Чумбароклова 
Пустошь, Гималайское тож» созвучно с символическим названием «Крыжовник». 
Владение Николая Ивановича показано на контрасте с имением Алехина. Оно 
сравнимо с «футляром»: «везде канавы, заборы, изгороди, <…> елки» [9, с 60]. 
Футлярная атмосфера имения наполнена бездеятельностью, равнодушием, 
сонливостью, подтверждаемых образами неряшливой кухарки и собаки – «хочется 
ей лаять, да лень».  

«Внимание повествователя равно распределяется между жизнью духа и 
той вещной обстановкой, в которой она протекает. Вещный мир всегда находится 
в светлом поле сознания читателя». [11, с. 156]. Звучит печально-иронический 
мотив автора, созвучный с русской поговоркой, что праздность – мать всех 
пороков. «Полуживотное существование привело героя к схожести со свиньёй: 
«<…> располнел, обрюзг; щёки, нос и губы тянутся вперёд, – того и гляди, хрюкнет 
в одеяло» [7, с. 60]. Страшно превращение человека в животное! Ленивая 
праздность, материальное процветание – те внешние блага жизни, полученные им 
за счет своей духовной опустошенности. В футлярной атмосфере человеческое 
существование тлеет, разлагается. По определению А. П. Чехова «футлярная 
жизнь – это предельно узкий круг занятий, интересов» [4, с. 400]. Все проявления 
зла объединены писателем понятием «футлярности». 

Чехов считал зло необходимым следствием чувственной природы 
человека. Мотивом отвращения к сытому самодовольству героя наполнен момент 
поедания им крыжовника. Он «<…> с жадностью ел и все повторял: Ах, как 
вкусно!» [9, с 61]. Но «счастье» его оказалось мнимым, как и «футлярная» мечта. 
Горькая сатирическая ирония Чехова усилена кислым вкусом жесткого 
крыжовника. Писатель подводит читателя к более глубокому чувствованию и 
осознанию ценности собственной жизни. 

Лишенное внутреннего содержания существование Николая Иваныча 
проходило бесполезно в «мертвой» обстановке. «Крыжовник» разросся до глупо 
проживаемой пошлой жизни. Ложное понимание счастья подтверждается 
словами Пушкина: «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман» [9, с 61]. 
Мелкое эгоистическое тщеславие Николая Иваныча дало глубокие корни зла в 
душе. Его «добрые» дела приносили окружающим людям страшное зло. Он «лечил 
мужиков от всех болезней содой и касторкой», думая, что так нужно [9, с 60]. 
Николай Иваныч не имел на врачебную деятельность никакого права. Все его 
действия исходили от равнодушия, он хотел сделать «добро», но получалось зло. 
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Настоящая же забота о простых людях была ему неведома. Наглое самомнение 
Николая Иваныча, подавив в нем добрые мысли и чувства о благе людей, достигло 
колоссальных размеров. Герой, когда-то боявшийся иметь собственное мнение на 
что-либо, теперь говорил «одни только истины, и таким тоном, точно министр» 
[9, с 61]. «Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня 
народ сделает все, что захочу» [9, с 61]. Его ограниченный ум связан с ложью, 
неуважением к людям. 

Бессмысленность дел, пошлость речей важного «барина», погрязшего в 
«футлярности», самодовольстве, определяется условиями существовавшего 
внешнего мира, его костным общественным укладом. Обывательский застой в 
социальной среде оказывается виной того, что люди считали добром, на деле 
оказывалось злом. 

Контраст между братьями Гималайскими обусловлен разными идеалами, 
нравственными принципами, характерами. Иван Иваныч имел добрую, честную 
душу, сильную волю и не принимал «футлярное» существование брата. Он считал 
неправедной пустую, лишенную смысла жизнь Николая Иваныча. Страстный 
гневный монолог Иван Иваныча обличал «футлярность», человеческое 
равнодушие. Рассказчик выступал противником уединенной жизни брата. В 
суждениях он честно признался в своей слабости, хотя всегда стремился подняться 
над уровнем окружающего мира.  

Страстный и гневный монолог Ивана Иваныча обличал «футлярность», 
человеческое равнодушие. Рассказчик выступал противником уединенной жизни 
брата. Футлярность – социально-бытовое зло, которое можно и нужно побеждать. 
В подтексте эта мысль подтверждается его высказыванием: «Человеку нужно не 
три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он 
мог бы проявить свои свойства и особенности своего свободного духа» [9, с 58]. 
Каждый человек рождается свободным гражданином общества. Иван Иваныч 
считал: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял 
кто-нибудь с молоточком <…>» [9, с 62]. «Человек с молоточком» – это 
человеческая совесть, живущая в душе человека и чутко реагирующая на 
окружающее зло. В гневной речи Иван Иваныча проходит тема равнодушия. Она 
страшна в своей действительности за кулисами, где процветает зло. Внешне же: 
«Все тихо, спокойно, <…>»; «<…> во всех домах и на улицах тишина, спокойствие»; 
«<…> счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое 
бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий 
гипноз» [9, с 63]. Философско-нравственная позиция А. П. Чехова в обличении 
равнодушия такова: оно является страшным социальным злом. Люди, подобные 
Николаю Иванычу, становились рабами иллюзорных мечтаний, по своей воле 
обрезавших себе крылья свободы. 

В страстном монологе Иван Иваныч неоднократно ставил вопрос: «Во 
имя чего ждать?» и подводил к субъективному выводу – «<…> жить нужно и 
хочется жить». [9, с 64]. Проходит его особая индивидуальная устремленность, 
сосредоточенность мыслей, отсюда решительность, убедительность 
высказываний. «Я уже стар и не гожусь для борьбы, <…> … Ах, если бы я был 
молод!» [9, с 64] Свою обличительную речь рассказчик закончил «патетическим» 
обращением к Алехину: «<…> не уставайте делать добро <…>!» [9, с 64] 

В любой личности, как и в природе, заложены возможности внутреннего 
психологического совершенствования. Человек, желающий добра, подобен 
делающему добро. Естественная доброта всегда мудрая, умная. Автор замечает, 
что «рассказ Иван Иваныча о брате не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина»: они 
«молчали». [9, с 64]  

Жажда иной жизни ощущается в общих чертах: «<…> если в жизни есть 
смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более 
разумном и великом» [9, с 64].  
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Особую эстетическую уверенность в повествовании несет мотив красоты, 
являющийся художественным ориентиром в повествовании. Он дает полную 
картину разным чувствам, мыслям героев, касающихся добра и зла. По Чехову, мир 
добра и мир зла имеют свойство оказываться в состоянии взаимопроницаемости. 

Рассказ «Крыжовник» воплощает высокие гуманистические основы 
мировоззрения писателя, показавшего, что лишь свободной личности доступно в 
полной мере отличать естественное добро от мнимого. Добро и зло Чехов 
художественно оценивал с высоты своих нравственно-эстетических взглядов, 
убеждений. Барьером «футлярности», равнодушию служат: свободный дух, 
добрые дела. Совесть человека должна действовать каждый час и каждый миг 
жизни, наполняя ее высоким смыслом. Следует не забывать, что личность – дар 
Божий.  

В любом человеке, как и в природе, заложены возможности 
совершенствования. Желающий добра подобен человеку, делающему добро. 
Автор замечает, что «рассказ Иван Иваныча не удовлетворил ни Буркина, ни 
Алехина»: они «молчали» [9, с 64]. И это естественно: у каждого человека свой 
характер, своя реакция на жизненные явления. Объединяет же персонажей 
непонимание действительности. Почему она так нелепа?  

Рассказ «Крыжовник» воплощает высокие гуманистические основы 
мировоззрения А. П. Чехова. Писатель показал, что лишь свободной личности от 
всяких футляров доступно в полной мере отличать естественное добро от 
мнимого. Добро и зло Чехов оценивал с высоты своих гуманистических взглядов. 
Добрые дела, свободный дух служат барьером равнодушию, исподволь 
разрушающим человеческую совесть. По Чехову совесть каждого человека должна 
действовать каждый час и каждый миг жизни, наполняя ее высоким смыслом.  
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The article is dedicated to the analysis of the concepts of good and evil 

in the short story "Gooseberries" by Anton Chekhov 
 

 
The result of this research was the disclosure of the main idea behind the short 

story - the transition of an individual to the person with narrow interests. The article 
illustrates that the concepts of good and evil are closely related and sometimes it's 
difficult to distinguish a true good from imaginary one. The person, who has assumed 
false dream as a true one, of his own free will becomes a slave of it. The evil is tricky, it 
has many faces and it is capable of turning even kind thoughts into illusions. A.P. 
Chekhov has shown the result of the dream that's more imaginary than real, which was 
able to displace the conscience of a man. The ability to distinguish natural good from 
imaginary is essential only for a person who's free from all his "cases". 

 
Key words: good, evil, indifference, conscience, good deeds, well-fed 

complacency, sow evil, main idea, the tension of the plot, light image, a deep subtext, 
the narrator, symbol, world view, humanistic views, the high meaning, the monologue, 
the contrast, the narrator, ironic motive, artistic comparison, figurative language, 
meaning, details, ideals. 
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В статье исследуется история развития института рецидива 

преступлений в России со времен зарождения до его современного 
законодательного понятия. Изучаются источники права, приводятся выдержки 
из них, которые позволяют судить об объективном, последовательном, хотя и 
волнообразном характере формировании такой уголовно-правовой категории как 
«рецидив преступлений». В неравномерном развитии такого правого явления как 
«рецидив преступлений» усматривается связь развития общества и права. 

 
Ключевые слова: закон, право, уголовный кодекс, рецидив преступлений, 

периодизация, наказание, преступление, уголовная ответственность, повторное 
преступление, тождественное преступление.  

 
 
История российского уголовного права, в частности, история развития 

института рецидива преступлений неразрывно и прочно связана с историей 
отечественного и зарубежного государства и права. Так, без четкого и точного 
понимания истории его становления невозможно представить и оценить реальное 
состояние развития той части законодательства, которая содержит в себе 
положения относительно указанного института в настоящий период времени, а 
также выявить закономерности и тенденции его изменения в будущем. Такое 
представление и оценка необходимы для того, чтобы в дальнейшем не допустить 
сильного роста рецидивной преступности, а значит и ухудшения 
криминологической обстановки.  

Стоит отметить, что в настоящее время в науке не существует единого 
подхода к периодизации истории развития уголовного законодательства в целом 
и института рецидивной преступности в частности. Однако, с учетом этапов 
исторического развития России и, соответственно, особенностей развития 
рецидива преступлений, предлагается выделить такие периоды:  

1. Уголовное право Киевской Руси и феодальной раздробленности 
(Х-ХVIII ст.);  
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2. XIX ст. — 1917г.;  
3. Советский период (1917–1991 г.);  
4. Современный период развития уголовного права (после 1991г.) [2 

c. 209-211].  
Такая периодизация является относительно условной, но, даже не смотря 

на это, она в максимально общем виде отражает все основные тенденции 
возникновения и становления учения о рецидиве преступлений. 

Так, прежде чем раскрыть подробнее каждый из вышеуказанных 
периодов представляется необходимым рассказать о том, что рецидив 
преступлений был известен еще задолго до Х века. В частности, уже в римском 
праве было известно о данном понятии. Позже такие памятники средневекового 
уголовного права как Варварские правды, Ордонанс Людовика, Капитулярии 
Карла Великого, Право Городов — Магдебургское право впервые упоминают о 
рецидиве преступлений, а также о его влиянии на наказание преступника. В 
частности, Ордонанс Людовика IX «О богохульниках» содержал следующий тезис: 
усиление наказания в случае рецидива преступлений необходимо не только для 
того, «чтоб победить ожесточение злодея, но чтобы в то же время остановить и 
удержать народ, у которого это деяние входит в обычай» [1 c.9-13]. 

Говоря о законодательном закреплении понятия «рецидив 
преступления» на Руси следует отметить такой сборник правовых норм как 
«Русская правда», ст. 59 и ст. 60 которой содержали в себе упоминание о 
повторности преступлений. Но стоит отметить, что некоторые ученые 
высказывают мнение о том, что указанные в данных статьях «Русской правды» 
упоминания не позволяют говорить о рецидиве преступлений в полном смысле. 
Также некоторые упоминания о вышеуказанном понятии имеются и в уставных 
грамотах и судебниках, в частности, в ст.5 Двинской уставной грамоты1397-1398 гг., 
ст.8 Псковской Судной Грамоты 1462-1467 гг. и вСудебнике Ивана III 1497 г.Так, 
положения о санкциях за рецидив преступлений в первых двух грамотах схожи, их 
различия состоят лишь в том, что первая грамота устанавливает конкретные меры 
наказания за первую, вторую и третью кражу, а вторая грамота исключительно за 
третью. 

В дальнейшем понятие «рецидив преступлений» получил свое развитие в 
ст.10 и ст. 11 Судебника 1497 г. Проведя анализ указанных статей и сравнив их 
между собой и с вышеуказанными грамотами (а именно со ст.8 Псковской судной 
грамоты) можно прийти к выводу о том, что свод законов Русского государства 
закрепляет усиление наказания за совершение второго тождественного 
преступления. Такие признаки как отбывание наказания за первое преступление 
или же истечение определенного срока после совершения первого (предыдущего) 
преступления в Судебнике закрепления еще не получили. 

В последующем, такие законодательные акты как Судебник 1550 года, 
Судебник 1587 года, Сводный судебник 1606-1607 годов существенных изменений в 
исследуемый институт не внесли. 

В Соборном уложении 1649 г. расширяется круг тех преступлений, 
повторение которых влекло усиление наказаний. Так, помимо краж и разбоя к ним 
начинают относиться повторение кормчества, побега, привода с табаком и т.д. 
Предусматривается также усиление наказания за второе и третье преступление. 
Кроме того, появляются и такие обязательные признаки рецидива преступлений 
как повторение исключительно тождественных преступлений, а также отбытие 
наказания за предыдущее преступление. 

Последующее законодательство ХVIII в., по сравнению с Соборным 
уложением 1649 г. также не внесло каких-либо существенных изменений, 
основные признаки рецидива все еще остаются неизменными. Существенное 
отличие данного периода заключается том, что происходит усиление наказания 
за совершение лицом повторного преступления после отбытия наказания за ранее 
совершенное тождественное преступление. Так, например, в соответствии с арт. 
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189 Артикула воинского «надлежит вора впервые шестью сквозь полк прогнать 
шпицрутен, вдругоредь двенадцатью, а втретие, отрезав нос и уши, сослать на 
каторгу» [3 c.464]. 

В ХIX в. был принят Свод законов Российской Империи 1832 г., который в 
качестве одного из обстоятельств, увеличивающих вину, признавал рецидив и 
именовал его как «стечение преступлений». Через несколько лет после принятия 
данного Свода вступило в силу Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г., которое также относило повторность преступлений к 
обстоятельствам, увеличивающим вину и наказание. Немногим позже, в 1903 г., 
принятое Уголовное уложение исключило из перечня обстоятельств, 
увеличивающих вину, рецидив и оставила решение этого вопроса только на 
усмотрение суда. Кроме того, в нем даже можно было разделить понятия рецидива 
и повторности преступлений [4]. 

В последующем, в период с 1917 по 1921 гг., в развитие института рецидива 
не было внесено никаких существенных изменений. Так, в нормативных правовых 
актах встречаются лишь некоторые упоминания о множественности преступлений 
в целом и о рецидиве преступлений в частности. 

И только советское законодательство вносит некоторые существенные 
изменения в правовое регулирование рецидива. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 
еще не закреплял понятия рецидива, но в нем уже были введены положения, 
которые определяли меры наказания с учетом степени и характера опасности 
самого преступника и совершенного им преступления. В частности, в ст. 25 
указано на то, что при определении меры наказания необходимо учитывать, 
совершено преступление в первый раз или же оно совершено профессиональным 
преступником или рецидивистом. Стоит также заметить, что в данном Кодексе в 
ст. 183 и ст. 184 встречается термин «рецидивист».Чуть позже Постановлением 
ВЦИК от 18.11.1922 г. Кодекс был дополнен статьей 140 «а», согласно которой лица, 
занимающиеся незаконным приготовлением и хранением спиртных напитков в 
виде промысла, приравнивались к рецидивистам. 

Уголовный Кодекс РСФСР 1960 г. в ст.39 прямо предусматривал, что 
совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, 
является обстоятельством, отягчающим ответственность. Более того, ст.24.1 
Кодекса говорила о лицах, которые по приговору суда могут быть признаны 
опасными рецидивистами. 

24 мая 1996 г. Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации был принят новый Уголовный кодекс Российской 
Федерации. Он был введен в действие 1 января 1997 г. и в области правового 
регулирования рецидива преступлений, в первую очередь, в статье 18 раскрывает 
понятие «рецидив преступлений», условия, при которых рецидив признается 
опасным или же особо опасным, а также обстоятельства, которые не учитываются 
при признании рецидива преступлений. Кроме того, устанавливается, что 
рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, 
предусмотренных уголовным законом. 

Краткое исследование развития рецидива преступлений как уголовно-
правового института позволяет говорить о его объективном характере, как 
основания для дифференциации уголовной ответственности при схожих 
обстоятельствах совершения преступления и самого преступного деяния. Его 
эволюция обусловливалась потребностями развития общества и степенью запроса 
в обществе на справедливое наказание. 
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The article examines the history of the development of the institution of 

recidivism in Russia from the time of its inception to its modern legislative concept. The 
sources of law are studied, excerpts from them are cited, which make it possible to judge 
the objective, consistent, albeit wave-like nature of the formation of such a criminal-
legal category as “recidivism”. In the uneven development of such a legal phenomenon 
as “recidivism of crimes”, a connection is seen between the development of society and 
law. 
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В статье представлена организация концертно-зрелищных программ для 

молодежи в условиях пандемии COVID-19, как целостный педагогический процесс 
тесно связанный с техническими возможностями интернета. Представлены 
пути выхода из культурной, информационной, духовно-нравственной изоляции 
молодого поколения. 

 
Ключевые слова: концертно-зрелищная программа, социально-

культурная деятельность, онлайн концертно-зрелищная программа, организация 
концертно-зрелищных программ, культурно-досуговая деятельность, целостный 
педагогический процесс, COVID-19.  

 
 
Тема статьи - организация концертно-зрелищных программ для 

молодежи в условиях пандемии COVID – 19, посвящена одному из наиболее 
актуальных вопросов в сфере социально-культурной деятельности – вопросу 
развития духовно-нравственной, культурно-досуговой деятельности молодых 
людей, посредством организации и проведения концертно-зрелищной 
программы в сложивших современных условиях вынужденной изоляции и 
самоизоляции. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) объявила пандемию новой коронавирусной инфекции [1], 16 марта 2020 
года вступил в силу приказ министра культуры РФ Ольги Любимовой о 
приостановлении работы культурных учреждений ввиду неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки [2]. В связи с этими обстоятельствами 
учреждения культуры отменили или отложили проведение культурных 
мероприятий на неопределенный срок. Выставки, презентации, семинары, 
концерты и другие зрелищные мероприятия временно перестали осуществлять 

https://meduza.io/news/2020/03/11/voz-ob-yavila-pandemiyu-koronavirusnoy-infektsii-v-mire
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свою деятельность на общественных и частных площадках для массовых 
программ. 

Концертно-зрелищная программа — это публичное выступление 
артистов, заранее подготовленное творческими службами (режиссеры, 
сценаристы, музыканты, актеры, художники, хореографы, артисты оригинального 
жанра и др) и техническими службами (звукорежиссеры, режиссеры света, 
декораторы, реквизиторы, костюмеры и др.), направленное на эмоциональное, 
культурное, интеллектуальное развитие зрителя. При этом происходит единый 
творческий процесс между артистами и зрителями, обмен эмоциями и 
энергетикой.  

Перед организаторами зрелищных мероприятий, в условиях пандемии 
остро встал вопрос – создание концертно-зрелищной программы для молодежи с 
двусторонним живым общением между артистами и зрителями. для выявления 
общих интересов, достижения взаимопонимания, гармонии, с ориентацией 
творческого процесса на развитие гармонично развитой личности, обладающей 
способностью саморазвитию, социальной активности, ответственности, 
формирование ее общей культуры и нравственности, овладение знаниями, 
умениями и навыками в социуме. 

В ответ на антиковидные запреты в марте 2020 года на проведение 
массовых концертно-зрелищных программ и ухода населения на самоизоляцию, 
организаторы мероприятий и event-агентства (компания, специализирующаяся 
на организации развлекательных и бизнес мероприятий) экстренно стали 
продвигать и создавать онлайн каналы, а так же площадки, отвечающие 
требованиям безопасности, в рамках осложненной ситуации, для записи видео 
программ и проведение трансляций с помощью цифровых платформ. 

Для артистов онлайн-концерты стали есдинственной возможностью 
взаимодействия со зрителями. Артисты приобрели новый опыт – научились 
репетировать, выступать, вести диалоги и отвечать на вопросы зрителей в прямом 
эфире через экраны гаджета. 

При этом появилась острая необходимость информирования 
молодежной аудитории о трансляциях концертно-зрелищных программ в режиме 
онлайн. На страницах в социальных сетях компаний-организаторов и 
ивентагентств активно выводилась информация о планируемых мероприятиях. 
Грамотно построенный и поддерживаемый аккаунт в социальной сети, по 
информативности может конкурировать с печатными СМИ, по способности - 
быстро распространять информацию среди большого числа целевой аудитории в 
большом географическом районе, по воспроизводимым эффектам - с радио и 
телевидением. Реклама посредством интернета и социальных сетей весьма 
специфична и результативна, особенно для молодежной аудитории.  

В стране стали проходить онлайн фестивали, концерты, конкурсы для 
молодежи с трансляцией в социальных сетях и внушительной аудиторией 
зрителей, реклама в соцсетях показала свою действенность в сложившихся 
современных реалиях. Активное ведение социальных сетей на протяжении всей 
реализации онлайн концертно-зрелищной программы позволяет постоянно 
находиться на связи с аудиторией и отслеживать их поведенческие реакции, как 
положительные, так и оперативно устранять недостатки организации проекта 
вызвавшие негативные отклики. 

Многие Event-агентства в самом начале введения ограничений на 
развлекательные мероприятия не стали создавать и реализовывать новые 
технологии создания и проведения мероприятия и сделали паузу в работе, считая 
новый формат онлайн программ «суррогатом привычной концертно-зрелищной 
программы», который не заменит истинные эмоции живого общения артиста и 
зрителя, но время диктует свои правила. 

 С 13 ноября в Москве ввели новые ограничения в связи с 
распространением коронавирусной инфекции — в том числе теперь 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/413441-zakrytie-klubov-i-perevod-studentov-na-udalenku-v-moskve-vvodyatsya
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максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно 
превышать 25% вместимости зала. Ограничения будут действовать до 15 января 
2021 года [4].  

После введенных условий проведения массовых событий, онлайн-
мероприятия, в том числе и для молодого поколения увеличились. Event-
агентства стали активно разрабатывать сценарии программ в новом формате и 
создавать онлайн-платформы. В условиях карантина, особенно необходимы 
положительные, эмоциональные концертно-зрелищные программы, которые хотя 
бы на время. В целостном педагогическом процессе задается общая цель – 
всестороннее развитие личности. Реализовывая концертно-зрелищную 
программу, важно сделать акцент на гармоническое развитие личности. 
Разумеется, профессионализм организатора концертно-зрелищной программы 
заключается и в умении привлечь людей, оказании им помощи в 
самоорганизации, самоопределении, самовоспитании и самообразовании. Важно 
объединить их всех в целостный педагогический процесс. Данный процесс 
представляет собой не механическое соединение процессов воспитания, обучения 
и развития, а новое качественное образование. Целостность, общность и единство 
– главные характеристики педагогического процесса. При создании мероприятий 
в соцсетях организаторы проводили опросы, конкурсы, анкетирование для выбора 
темы программы. Преимуществом данных средств коммуникации будет являться 
точечность и обратная связь. Так гастрольно-концертное агентство «Виват» [5] 
проводило в своих соцсетях опросы молодой аудитории по организации 
тематических программ, приуроченных к новому году. По результатам опроса 
были сформированы темы и наполнение программ в режиме онлайн. 

ONLINE-концертно-зрелищная программа новогоднего молодежного 
мероприятия - программа с квизом, мастер-классами, танцами, песнями, 
выступлениями артистов. Выбранная тема квиза отправляет молодых людей к 
информационным источникам для подготовки к программе - развивает память, 
смекалку. Такая программа дает возможность молодым зрителям участвовать в 
едином творческом процессе, обогащать духовно-нравственный культурный 
уровень. Долгожданный новогодний праздник, только в новом формате, – это 
ONLINE Новый год 2021! Артисты работают в онлайн-эфире, а гости 
подключаются к ним, по заранее присланной каждому зрителю, электронной 
ссылке.  

После проведенного мероприятия, организаторам необходимо провести 
оценку эффективности программы. Количество просмотров и отзывы зрителей о 
программе в социальных сетях создадут благоприятные условия для создания 
более качественной, развивающей и востребованной онлайн концертно-
зрелищной программы. 

При этом особое значение имеет техническая поддержка мероприятия. В 
условиях схожего функционала в конкурентной борьбе сервисов побеждают те, 
что даже незначительно отличаются от конкурентов. Например, по качеству 
техподдержки, передаче сигнала и скорости работы формы обратной связи. 
Отставание звука и картинки даже на 5 секунд при стабильном соединении 
скажется на рейтинге сервиса и повлечет отток аудитории. Каким бы 
качественным не было выступление артиста, зритель не сможет воспринять его, 
если звук и картинка плохие.  

На сегодняшний день, деятельность организаторов концертно-
зрелищных программ для молодежи, впрочем, как и во все времена базируется на 
педагогических технологиях работы с участниками и зрителями программы.  

При создании современных концертно-зрелищных программ должны 
учитываться психологические закономерности развития художественных умений 
и навыков молодежи; учет многообразия творческих связей между молодыми 
людьми в процессе общения, личные и групповые интересы; учет общих 
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особенностей культурных ориентаций молодежи, складывающихся стихийно; 
учет изоляции в результате антиковидных введений. 

Педагогические технологии направлены на достижение целей 
социализации, образования, духовно-нравственного, культурного воспитания 
всех участников концертно-зрелищной программы. В сегодняшних сложившихся 
условиях пандемии COVID–19 эта установка будет реализована только с 
высокоуровневой технической поддержкой онлайн-мероприятий, рекламой, а 
также общением, опросами в соцсетях молодежной аудитории для выбора 
тематики и специфики концертно-зрелищной программы для молодежи.  
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Развитие и совершенствование банковской деятельности, оказывающей 

решающее влияние на эффективность функционирования экономики страны в 
целом, обусловило необходимость раскрыть экономическое содержание 
денежных потоков банка, принципы их формирования и специфику. 
Эффективность деятельности банка во многом зависит от грамотного 
управления денежными потоками. В связи с этим возникает необходимость их 
дифференциации. В статье определена сущность понятия «денежный поток», 
выявлены основания для их классификации. 

 
Ключевые слова: коммерческий банк, денежный поток, ликвидность, 

финансовые операции, дифференциация. 
 
 
Проведение практически всех видов финансовых операций банка создает 

определенное движение денежных средств в форме их поступления или расходов. 
Это движение средств функционирующего банка является непрерывным 
процессом и определяется понятием «денежный поток». 

Исследуя денежный поток в коммерческом банке, специалисты 
банковского менеджмента, трактуют категорию потока через понятие банковской 
ликвидности, что во многом объясняется существующей взаимосвязью и 
взаимозависимостью финансовых категорий. Банковская ликвидность наиболее 
часто определяется, как поток или, как запас банковских финансовых ресурсов. 
При этом ликвидность — как «запас», включает в себя определение уровня 
возможности коммерческого банка выполнять свои обязательства перед 
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клиентами в определенный конкретный момент времени, путем изменения 
структуры активов в пользу их высоколиквидных статей, за счет имеющихся в этой 
области неиспользованных резервов. 

Понятие ликвидности запаса подразумевает наличие в балансе банка 
определенного количества активов, которые могут быть направлены на цели 
погашения обязательств банка перед клиентами. Таким образом, ликвидность-
запас характеризует ликвидность банка на определенный момент и показывает, 
есть ли у банка достаточные ресурсы для удовлетворения обязательств на этот 
момент. 

Помимо базовых составляющих финансовой деятельности 
коммерческого банка, представленной в потоковой аналитической и 
управленческой системе, нельзя не отметить тот факт, что дифференциация 
денежных потоков не обусловлена лишь кредитно-депозитарными операциями. 
Совокупный денежный поток коммерческого банка складывается из единичных 
потоков, «наполняемых» такими сферами деятельности, как валютные операции, 
операции с драгоценными металлами; ведение расчётных счётов хозяйствующих 
экономических субъектов и т.д.. Рассматриваемый выше кредитный денежный 
поток, также может быть структурирован в зависимости от целей кредитования, 
например, ипотека, автокредитование. 

 

 
 

Рисунок 1 - Сфера обеспечения банковской ликвидности 
 
На современном этапе развития экономических отношений деятельность 

банковских учреждений настолько разнообразна, что их реальная сущность 
выходит за рамки посредников в движении капитала. Помимо традиционного 
кредитного посредничества коммерческие банки выступают в качестве 
консультантов, участвуют в обсуждении национальных экономических программ, 
ведут статистику и имеют собственные дочерние компании. 

Как и любое предприятие, банк является самостоятельным 
хозяйствующим субъектом, обладает правами юридического лица, производит и 
реализует продукт, оказывает услуги, действует с целью извлечения прибыли. 
Мало чем отличаются и задачи банка как предприятия. Банк также решает 
вопросы, связанные с удовлетворением общественных потребностей в своем 
продукте и услугах, реализацией на основе полученной прибыли социальных и 
экономических интересов как членов его коллектива, так и интересов 
собственника имущества банка. 

Определить совокупность и движение денежных средств в банке сегодня 
достаточно сложно. Основу формирования денежного потока банка по логике 
должен составлять положительный денежный поток от операционной или 
традиционно-посреднической деятельности банка. Именно на управлении 
денежным потоком в этой сфере сосредоточено большинство изысканий по 
управлению банковской ликвидностью. Действительно, соотнесение во времени 
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денежных требований и обязательств банка позволяет ему быть 
платежеспособным на рынке. Вместе с тем, возвратное движение привлеченных 
средств, как и прямое движение размещенных средств банка не определяются 
однопорядковыми величинами. 

Так, возвратность депозитов по суммам сама по себе зависит от 
эффективности банковских менеджеров. Величина прямого входящего денежного 
потока по привлеченным средствам одновременно корректируется на величину 
сформированных страховых запасов, сумму обязательного резервирования и 
отчислений в систему страхования вкладов. Следовательно, дальнейшая 
трансформация денежных средств в прямой отток по размещению в активы 
возможна только на величину скорректированного денежного потока. 

Прямое сопоставление величин денежных потоков по обязательствам и 
требованиям банка не позволяет судить об эффективности банка как 
коммерческого предприятия, а только об эффективности финансового 
посредничества и то в усеченной форме, по способности возврата 
аккумулированных временно свободных денежных средств. 

Инвестиционная сфера позволяет учесть денежный поток от 
размещенных банкиром преимущественно собственных средств в дочерние 
компании, лизинговые сделки и различного рода инвестиционные инструменты. 
Расчет денежного потока здесь традиционный. Элементами оттока являются 
вложения банка в бизнес и инвестиционные активы, а элементами притока 
получаемый в результате этих вложений доход, а также возвратность средств в 
случае продажи бизнеса или инвестиционного актива. 

Денежный поток от финансовой (коммерческой) деятельности также 
рассчитывается путем соотнесения расходов по осуществлению нетрадиционно-
посреднических операций банка (например, консалтинговых) и доходов по ним. 

Данный подход к определению денежного потока в банке, хотя и является 
достаточно удобным с точки зрения управления ликвидностью, не позволяет 
судить о банке как о предприятии и о его эффективности как способности 
генерации доходов для акционеров. При реализации данного подхода поток 
денежных средств к акционерам является элементом оттока, что сокращает 
величину чистого денежного потока банка и может расцениваться как фактор, 
снижающий эффективность. 

Сущностные характеристики системы денежных потоков в коммерческом 
банке не могут быть соответствующим образом исследованы без учета 
субъектного состава, обуславливающего возникновение, развитие, изменение и 
прекращение функционирования конкретных денежных потоков. Объективно, 
внимательное отслеживание тенденций в структуре денежных потоков 
коммерческого банка позволяет своевременно предотвратить кризис 
ликвидности, так как, определяющие факторы денежных потоков во многом, 
являются определяющими и для характеристик ликвидности и рыночной 
привлекательности активов коммерческого банка. 

Таким образом, денежный поток коммерческого банка представляет 
собой комплексную систему, в рамках которой происходит параллельное 
управление и исследование разнонаправленных потоков, формируемых не только 
коммерческим банком, но и определенными внешними субъектами и 
экономическим агентами, в том числе (в преобладающем числе случаев) 
клиентами банка. В зависимости от субъектного источника денежного потока 
трансформируются и показатели эффективности его развития, в частности, 
эффективность рассматриваемого денежного потока клиента есть ни что иное, как 
«форма представления агрегированной информации о денежных потоках клиента, 
предназначенная для обоснования управленческих решений по различным 
аспектам развития взаимоотношений банка с клиентом». 

Категория денежного потока тесно взаимодействует с большим 
количеством финансовых констант и экономических процессов. А обстоятельство, 
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заключаемое в возможности использования денежных потоков в практической 
деятельности не только финансистов, но и бухгалтеров, аналитиков, менеджеров, 
оценщиков и аудиторов позволяет говорить о денежном потоке в деятельности 
коммерческого банка, как о явлении междисциплинарном и синергетическом. 

 
Список использованных источников 

 
1. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - 2002. - N 28, ст. 2790 

2. Амелин Д.И. Оптимизация кредитного портфеля коммерческих банков 
с учетом факторов риска 

3. Китиева М.И., Орцханова М.А., Полонкоева Ф.Я. Оптимизация 
кредитного риска посредством совершенствования политики по управлению 
активами и пассивами. Экономика и предпринимательство. 2017. № 8-2 (85). С. 772-
774. 

4. Китиева М.И., Орцханова М.А., Полонкоева Ф.Я. Влияние отдельных 
факторов на денежный поток коммерческого банка. В сборнике: Вузовское 
образование и наука. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. 2019. С. 114-121. 

5. Китиева М.И., Погорова З.М., Хамхоев М.Б. 
Colloquium-journal. 2019. № 17-8 (41). С. 55-56. Сущность и специфика денежного 
потока в коммерческом банке.  

6. Суслов М.А. Оптимизация денежных потоков коммерческого банка // 
Автореф. дис. канд. экон.наук. - Саратов, 2000. 

 
 

GROUNDS FOR DIFFERENTIATING CASH FLOWS 
IN A COMMERCIAL BANK 

 
The development and improvement of banking activities, which have a decisive 

impact on the efficiency of the country's economy as a whole, has led to the need to 
reveal the economic content of the bank's cash flows, the principles of their formation 
and specifics. The effectiveness of the bank's activities largely depends on the competent 
management of cash flows. In this regard, there is a need for their differentiation. The 
article defines the essence of the concept of "cash flow", identifies the grounds for their 
classification. 

 
Keywords: commercial bank, cash flow, liquidity. 
 

 
Китиева Малика Ибрагимовна, 

Орцханова Марьям Алаудиновна, 
Полонкоева Фердоус Яхиевна, 2020 

 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30026203
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30026203
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30026203
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34535898
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34535898&selid=30026203
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39282893
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39282893&selid=39282910
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39282910
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39282910


 

150 

 

УДК 378.046.2 
 
 
 
 
 

ПРИНЦИПЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕФЛЕКСИВНОЙ ПОЗИЦИИ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 
 
 
 
Костина Анна Александровна 
Учитель, МБОУ СОШ №11 
 
 
В основе статьи лежит анализ психолого-педагогической литературы на 

предмет определения раннего юношеского возраста как сенситивного периода для 
развития основных социогенных потенций человека. Приведены результаты 
констатирующего этапа эксперимента на предмет определения уровня 
рефлексивности студентов-первокурсников. На основе анализа психолого-
педагогической литературы и эмпирического материала доказывается 
необходимость педагогического сопровождения студентов-первокурсников. 
Автором предлагаются конструктивные принципы эффективного 
педагогического сопровождения формирования рефлексивной позиции студентов-
первокурсников. 

 
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, студенты-

первокурсники, психолого-педагогические особенности, рефлексивность, уровень 
рефлексивности, рефлексивная позиция, интеграция, интерактивные методы. 

 
 
Сегодняшние студенты вузов – это молодые люди, имеющие достаточный 

потенциал к дальнейшему развитию и определению своего будущего. 
Первокурсники, являясь существенным интеллектуальным ресурсом общества, не 
имеют необходимого опыта и испытывают особую потребность в его получении. 
Окончание школы и начало обучения в высшем учебном заведении – достаточно 
небольшой период. В этот период необходимо внести существенные изменения в 
ранее поставленные цели, переосмыслить свои привычки и стиль поведения, что 
в результате будет способствовать появлению новых качеств, необходимых для 
выполнения возникших новых социальных ролей, выявлению необходимых 
индивидуальных качеств, таких как самостоятельность, любознательность, 
инициативность. 
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В этот активный период осуществляется усиленная работа над собой, в 
связи с чем К.Д. Ушинский назвал этот возраст «самым решительным» [5]. Л.Д. 
Столяренко дает характеристику студенчеству как особой социальной категории, 
организационно объединённой высшим образованием [4]. По определению И.А. 
Зимней, студенчество состоит из людей, целенаправленно, планомерно 
овладевающих профессиональными знаниями и умениями, обладающих 
достаточно высоким образовательным уровнем, более активным использованием 
культуры и высоким уровнем познавательной мотивации [3]. 

Конечно, вузовский процесс обучения отличен от дидактики средней 
школы. В вузе учебная работа приближается к научной, студенческая активность 
представляет собой уже самостоятельную учебно-познавательную деятельность, 
происходит профессионализация содержания учебных дисциплин. Очевидно, что 
многие студенты первых курсов на первых порах переживают большие трудности. 
В этой связи начальная ступень обучения в высшем ученом заведении связана с 
изменением представлений и привычек вчерашнего школьника, необходимостью 
менять и преобразовывать свое поведение и деятельность, учиться обрабатывать 
и анализировать большой объем информации, отчетливо и ясно излагать свои 
мысли. Поэтому весьма важным является то, чтобы педагог направил активность 
первокурсника в русло самостоятельной работы. В свою очередь, это ведет за 
собой развитие познавательной деятельности. И тут нужно внести ясность и дать 
понять первокурснику, что он ведет эту деятельность для того, чтобы овладеть 
профессиональными ЗУНами, а не для успешной сдачи экзаменов. 

Обучение в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым 
периодом зрелости. Этот период, проанализированный в работах Б. Г. Ананьева, А. 
В. Дмитриева, И. С. Кона, В. Т. Лисовского, 3. Ф. Есаревой, знаменуется сложностью 
становления многих личностных черт. Эмпирические исследования Б.Г. Ананьева 
доказывают, что сущность психофизического развития зрелости человека является 
разнородной и противоречивой и представляет собой сложную структуру 
различных процессов [1]. Ананьев Б.Г. утверждает, что самые существенные 
социальные и психофизиологические изменения возникают на границах между 
прекращением созревания и стабилизацией зрелых, сформированных структур 
поведения и интеллекта человека. Вся эта структура состоит з  

Эта структура состоит из повышения функционального уровня различных 
механизмов деятельности, стабилизации этих уровней и их понижения. В 
результате эксперимента Б.Г. Ананьев сопоставил отрезки времени, которые 
образуют структуру развития психофизиологических функций человека, и 
обозначил годы жизни, на которые приходятся моменты повышения, 
стабилизации и понижения функционального уровня (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Моменты развития и их соотношения  

в различные микропериоды зрелости 
 

Микропериоды, 
Годы 

Повышение 
функционального 

уровня, % 

Стабилизация, 
% 

Понижение 
функционального 

уровня, % 

18—22 46,8 20,6 32,6 

23—27 44,0 19,8 36,2 

28—32 46,2 15,8 38,0 

33—35 11,2 33,3 55,5 

 
Анализ данных таблицы показывает, что самый высокий процент 

функционального уровня, то есть самый большой всплеск познавательных 
способностей (46,8%) приходится на возраст от 18 до 22 лет, на возраст, 
интересующий нас больше всего. Соответственно, можно заключить, что 
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студенческий возраст является сенситивным периодом для развития основных 
социогенных потенций человека.  

При этом, становление устойчивого самосознания и стабильного образа 
"Я", являясь центральным психологическим новообразованием юношеского 
возраста, предписывает потребность подчеркнуть собственную индивидуальность. 
На этом возрастном этапе формируется персональная модель личности, 
посредством которой определяется свое отношение к себе и другим. Чертой 
нравственного развития, присущей этому возрасту, является повышение 
сознательных мотивов поведения. Наряду с этим, психологи и физиологи 
акцентируют внимание на том, что способность к сознательной регуляции своего 
поведения у первокурсников в 17-19 лет не в полной мере развита. Зачастую 
происходят немотивированный риск, неумение прогнозировать последствия своих 
действий, основанных на не всегда достойных мотивах.  

. В начале осеннего семестра 2014 года нами были продиагностированы 470 
студентов 1 курса очной формы обучения МГУТУ им. К.Г. Разумовского на предмет 
определения уровня рефлексивности как качественно особого свойства индивида, 
способного обдуманно и взвешенно принимать решения, учитывая различные 
варианты решения "задачи". Мы использовали методику определения уровня 
рефлексивности Карпова А. В. (2003). Анализ результатов, полученных данных 
показал, что подавляющее большинство студентов 1 курса имеют низкий уровень 
рефлексивности (данные распределены по профилям обучения) (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Баллы, полученные по методике Карпова А.В.,  
переведенные в стены, демонстрирующие имеющийся уровень 

рефлексивности у студентов-первокурсников 
 
На основе данных, полученных в ходе эмпирических исследований, 

считаем необходимым отметить, что такие черты личности, как способность 
учиться самостоятельно, контролировать и оценивать себя, уметь правильно 
организовывать свое рабочее время для самостоятельной работы, у студентов-
первокурсников сформированы на недостаточном уровне. 

По нашему мнению, некоторые первокурсники оказались не способными 
к принятию простейших решений, так как привыкли к ежедневной опеке и 
контролю в школе. У них недостаточно развиты навыки самообразования и 
самовоспитания. В новых условиях вуза у молодых людей может возникнуть 
ложное ощущение свободы, которое обусловливается необходимостью 
самостоятельно организовывать свою работу и распределять собственные силы. А 
недостаток внутреннего контроля часто приводит к переоценке первокурсниками 
своих сил и возможностей.  
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В свою очередь, также необходимо отметить, что, с одной стороны, 
результаты констатирующего этапа соответствуют закономерностям и специфике 
психического развития личности в данный возрастной период, но с другой 
стороны, — привносят предположение, что, имея низкий уровень рефлексивности, 
новоиспеченные студенты едва ли смогут сформировать устойчивую 
рефлексивную позицию без педагогического сопровождения. 

Л.С. Выготский доказал, что процессы обучения и развития состоят в 
сложной динамической взаимосвязи, которые изменяются с возрастом - процесс 
развития не совпадает с процессом обучения, а идет за ним [2]. Ученый выделил 
«зону ближайшего развития», отмеченную некоторыми задачами, которые на 
определенном этапе развития первокурсник может решать под руководством 
педагога, но не самостоятельно. Далее, по мере развития познавательных 
способностей эти задачи могут быть выполнены первокурсником полностью 
самостоятельно. Психологическое развитие личности студента - диалектический 
процесс появления и разрешения противоречий, перехода внешнего во внутреннее, 
самодвижения, активной работы над собой. В этой связи является очевидным тот 
факт, что первокурсники нуждаются в планомерном педагогическом 
сопровождении.  

С точки зрения системно-ориентационного подхода сопровождение 
рассматривается как взаимодействие, направленное на оказание помощи субъекту 
развития в решении проблем. Педагогический смысл сопровождения состоит в 
усилении позитивных факторов развития и нейтрализации негативных, что дает 
основание сопоставлять сопровождение с внешними преобразованиями, 
благоприятными для поддержки, подкрепления внутреннего потенциала 
обучающегося.  

В рамках нашего исследования, педагогическое сопровождение – это 
целенаправленная деятельность педагога, суть которой заключается в 
перманентной готовности адекватно отреагировать на возникший запрос 
обучающегося о взаимодействии.  

На основе проанализированной психолого-педагогической литературы 
на предмет рассмотрения педагогического сопровождения как особого вида 
взаимодействия, а также требований и условий, предъявляемых к осуществлению 
этого процесса, мы сформулировали ведущие конструктивные принципы 
педагогического сопровождения, способствующему эффективному 
формированию рефлексивной позиции обучающихся: 

Принцип приоритета интересов сопровождаемого. Педагогическое 
сопровождение формирования рефлексивной позиции требует знания и учета 
возрастных особенностей и потребностей обучаемых. 

Принцип интерактивного взаимодействия в процессе педагогического 
сопровождения формирования рефлексивной позиции обучаемых направлен на 
стимулирование взаимодействия, основанного на активном, эмоционально 
окрашенном общении субъектов сопровождения друг с другом. Это, в свою 
очередь, обеспечивает осмысленность учения, личностную активность обучаемых, 
возможность перехода от познавательной мотивации к профессиональной, что 
будет являться питательной средой для формирования их рефлексивной позиции. 

Принцип стимулирования самостоятельного поиска субъектом 
оптимальных решений, с опорой на уже имеющийся опыт, будет способствовать 
формированию готовности и способности действовать и принимать жизненно 
важные решения с определенным пространственновременным опережением 
ожидаемых жизненных событий. Главным условием реализации данного 
принципа является обучение способам самосознания, рефлексии, планирования 
жизненных событий. 

Принцип интегративности педагогического сопровождения 
формирования рефлексивной позиции, предусматривающий интеграцию 
различных методов, методик, подходов, педагогических приемов. Педагог должен 
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создавать условия для рефлексии точек самоопределения: успехов и неудач в 
достижении запланированных результатов, способов и средств их достижения. 
Педагогическое сопровождение с использованием интеграции интерактивных 
методов обучения совмещает в себе процедуры индивидуального, группового и 
коллективного развития, формирования многообразных личностных качеств 
обучаемых, в т.ч. и рефлексивной позиции. 

Принцип рекомендательности педагогического сопровождения 
формирования рефлексивной позиции, подразумевает то, что средства 
педагогического сопровождения имеют не жесткий, а рекомендательный 
характер. Все формы педагогического сопровождения должны обеспечить 
эмоциональную вовлеченность обучающихся, их субъектность. 

Организованное, согласно этим принципам, педагогическое 
сопровождение, по нашему мнению, создает благоприятные условия для 
планомерного формирования рефлексивной позиции студентов-первокурсников.  

Таким образом, проведя анализ теоретического материала на предмет 
психолого-педагогических особенностей студентов-первокурсников и результатов 
констатирующего этапа эксперимента, в учебно-воспитательной работе с 
первокурсниками мы предлагаем акцентировать внимание преподавателей на 
необходимости педагогического сопровождения формирования рефлексивной 
позиции студентов-первокурсников, согласно вышеизложенным принципам в 
целом, и внедрении в учебный процесс интеграции интерактивных методов 
обучения (дискуссия, мозговой штурм, кейс-метод, модерация), в частности. 

В заключении хотелось бы отметить, что период обучения в вузе связан с 
развитием всех уровней психики человека. В дальнейшем эти уровни определяют 
склад мышления, характеризующий профессиональную направленность личности. 
А знание индивидуальных особенностей студентов-первокурсников, на основе 
которых должна быть построена система педагогического сопровождения, имеет 
решающее значение в процессе включения первокурсников в новые виды 
деятельности и в новый круг общения. 
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Современное высшее профессиональное образование сегодня все больше 
обращает внимание на возможность использования различных технологий 
передачи информации в образовательном процессе, к тому же сложная 
эпидемиологическая ситуация дала толчок развитию обучения на расстоянии. В 
данной статье описывается опыт формирования навыка говорения на 
иностранном языке в условиях дистанционного обучения. Рассматриваются 
методы и формы организации учебного процесса. Описываются сложности при 
работе со студентами и пути их преодоления. 

 
Ключевые слова: дистанционное обучение, обучение онлайн, говорение, 

монологическая речь, диалогическая речь, Moodle, MS Teams, смешанное обучение, 
иностранный язык, преподаватель английского языка, навыки. 

 

Тема дистанционного обучения сейчас актуальна как никогда. Первая 
волна пандемии показала, что не все участники образовательного процесса были 
готовы к переходу от очного обучения к дистанционному. Возникли трудности как 
у преподавателей, так и у студентов. Но опыт, полученный за эти несколько 
месяцев, позволил накопить бесценный материал и ответить на многие вопросы, 
с которыми сталкиваются преподаватели иностранного языка. В этой статье мы 
рассмотрим особенности преподавания английского языка при дистанционном 
обучении, которые помогают успешно сформировать навык говорения. 

В современных условиях нам удалось по-новому взглянуть на формат 
смешанного обучения, эффективно объединив существующие электронные курсы 
с живыми онлайн-трансляциями. Так в СПбПУ Петра Великого студенты кроме 
работы на платформе Moodle посещают онлайн вебинары, которые 
осуществляются при помощи MS Teams. Платформа Moodle позволяет привлекать 
различные аутентичные источники, медиа-ресурсы и интерактивные задания, 
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чтобы подго-товка к занятиям была более качественной. MS Teams позволяет 
демонстрировать студентам файлы, включать видео и аудиозаписи, выполнять 
упражнения с использованием интерактивной доски. Также, как и на обычных 
очных занятиях у студентов есть возможность общения с преподавателем 
«вживую» или вести общение в чате. Преподаватель работает со всей группой 
студентов, или с каждым студентом индивидуально, к тому же есть возможность 
работать по подгруппам, объединяя студентов в небольшие команды.  

Большинство навыков (чтение, письмо, аудирование) привычно и хорошо 
отрабатываются на дистанционных курсах, однако, навык говорения нуждается в 
непосредственном руководстве со стороны преподавателя. Говорение, как 
отмечают сами студенты, вызывает наибольшие сложности, не всем удаётся 
преодолеть языковой барьер даже на очных занятиях. Тем не менее, мы можем 
утверждать, что новый формат смешанного обучения помогает преодолеть эту 
проблему и снять психологический барьер у «молчунов». С одной стороны, 
говорить в ситуации «неживого общения» труднее, с другой стороны, экран 
компьютера создаёт своеобразный защитный барьер, облегчая процесс 
коммуникации.  

Возможность создавать небольшие закрытые подгруппы, работая в 
которых студенты чувствуют себя комфортно, также помогает вовлечь всех 
студентов в процесс коммуникации. Такая групповая работа позволяет вести 
работу над диалогической речью и помогает исключить доминирование 
«активных» студентов. Неуверенные в своих знаниях студенты будут включены в 
работу, выполняя посильную им роль в построении диалога, что не даст им 
возможности «отсидеться», тем более, что студенты не знают, на кого в данный 
момент направлено внимание преподавателя. 

При организации фронтальной работы с большой группой студентов, 
активно используются чаты, в которых каждый студент может отвечать в режиме 
реального времени, вне зависимости от других участников коммуникации, что 
тоже помогает повысить вовлечённость каждого студента. Немаловажной 
особенностью онлайн работы является возможность отключать звук и давать 
право слова кому-то одному, что является критичным в группах с наличием 
студентов с разным уровнем владения языком.  

Большим подспорьем в работе является возможность записи занятия и 
отдельных его частей, что помогает отслеживать в полном объёме не только 
отдельные высказывания студентов, но и групповую и парную работу с 
последующей выдачей индивидуальных рекомендаций по мере необходимости. 
Исправление ошибок может быть весьма деликатным и кропотливым процессом, 
в котором немаловажную роль играет сама возможность для студента услышать 
себя со стороны и самому увидеть свои ошибки. 

Работа над монологической речью – затратный по времени процесс и, как 
правило, на занятиях преподавателю не удаётся послушать монологи каждого 
студента. Формат дистанционного обучения помогает преодолеть эту проблему. В 
дополнение к возможностям платформы Moodle мы можем использовать 
дополнительные источники, такие как Voki, Flipgrid. При их помощи студент 
делает запись своего монолога в качестве домашнего задания и высылает 
преподавателю для проверки ссылку на задание. Эти ресурсы также позволяют 
студенту послушать запись своей речи, самому исправить ошибки и при 
необходимости сделать запись монолога ещё раз. Такой метод отложенного по 
времени задания помогает преодолеть техническую проблему интернет - связи, с 
которой часто сталкиваются студенты и преподаватели. «Так как обучающие 
курсы проходят в интернете, всегда существует риск отсутствия соединения сети 
или наличие каких-либо трудностей с оборудованием, что может тормозить 
процесс коммуникации». 

Таким образом, несмотря на возникшие трудности, формат 
дистанционного обучения в сочетании с онлайн-трансляциями показал свою 
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эффективность, позволяя преподавателям английского языка вести работу со 
студентами также успешно, как и при традиционной форме преподавания. 
Использование богатых возможностей интернета позволяет более полное 
погружение в языковую среду, делает занятия интереснее, что побуждает 
студентов активнее высказывать свою точку зрения. Более того, онлайн формат и 
его технические возможности позволили более скрупулёзно и ненавязчиво 
отслеживать работу каждого студента в группе, что несомненно повысило 
качество индивидуальной работы при формировании навыка говорения.  
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В статье рассмотрены аналитические процедуры, выполняемые 

аудиторами при проведении аудиторской проверки организаций, в отношении 
отдельного участка учета расчетов с покупателями и заказчиками. Определено 
значение такого анализа для руководства аудируемого лица и для пользователей 
бухгалтерской отчетности. Рассмотрены результаты анализа расчетов с 
покупателями и заказчиками на примере торговой организации. Сделан вывод по 
итогам аналитических процедур.  

 
Ключевые слова: аудиторская проверка, аналитические процедуры, 

покупатели и заказчики, международные стандарты аудита. 
 
 
Оценка и анализ расчетов с покупателями и заказчиками имеет важное 

значение для любой коммерческой организации. Контроль за своевременностью 
расчетов с покупателями и заказчиками, гибкая ценовая политика, 
индивидуальный подход к каждому покупателю и заказчику позволят избежать 
проблем и получить полную оплату за выполненные работы и услуги, за 
проданные товары и готовую продукцию. Так же большое значение имеет эта 
информация для оценки спроса и оценки количества необходимых на складах или 
излишних материально-производственных запасов. Такой анализ позволит не 
«упустить» покупателя и грамотно выстроить ценовую политику [1]. 

Такой анализ важен не только для отдела продаж, менеджеров и 
работников экономической службы, но и, непосредственно, для руководителей 
организаций, т.к. позволит своевременно принять решение, которое либо 
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поможет снизить возможные риски, либо привлечет новых покупателей и 
заказчиков. Проводится он не только внешними, но и внутренними аудиторами 
[2].  

Аудиторы, внешние и внутренние, выполняют такой анализ еще и с 
позиции оценки устойчивости бизнеса, с позиции оценки политики руководства, 
с позиции оценки непрерывности деятельности коммерческой организации, т.е. 
аудиторы не только должны сформировать объективное мнение о данных 
бухгалтерской отчетности в части расчетов с покупателями и заказчиками, но и 
сделать вывод о том, насколько разумна политика руководства в отношении 
покупателей и заказчиков и не приведет ли она к ухудшению финансового 
состояния. Это предусмотрено международным аудиторским стандартом 520 
«Аналитические процедуры» [3] . 

Рассмотрим анализ расчетов в покупателями и заказчиками на примере 
оптовой торговой организации ООО «Экопродукт» (далее Общество), которая 
занимается не только оптовой торговлей, но и оказывает услуги по хранению и 
перегрузке товаров. В рамках анализа расчетов с покупателями и заказчиками 
необходимо провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности, так как 
именно по состоянию задолженности можно делать выводы о характере расчетов 
с покупателями и заказчиками.  

Анализ расчетов с покупателями и заказчиками проводится по данным 
бухгалтерской отчетности и внутренним учетным регистрам организации. В 
таблице 1 представлены сведения о составе, структуре и динамике дебиторской 
задолженности. 

Таблица 1 – Состав и структура дебиторской  
задолженности Общества за 2017-2019 гг. 

 

Состав 
дебиторской 

задолженност
и 

31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. Откл
о-

нение 
2019 г. 

от 
2017 г. 

Темп 
роста 
2019 
г. к 
2017 
г., % 

Сумм
а, 

тыс. 
руб. 

Уд. 
вес

, 
% 

Сумм
а, 

тыс. 
руб. 

Уд. 
вес
,% 

Сумм
а, 

тыс. 
руб. 

Уд. 
вес,
% 

Оборотные 
активы 

10099 - 17850 - 28097 - 17998 278,22 

Дебиторская 
задолженност
ь -всего 

2933,
89 100 

7087,
47 100 

5401,7
2 100 

2467,8
3 184,11 

В том числе: 
        

Расчеты с 
покупателями 
и заказчиками 

2871,6
2 

97,
88 

5778,3
5 

81,5
3 

5070,5
3 

93,8
7 

2198,9
1 176,57 

Авансы 
выданные 36,82 1,25 1237,13 

17,4
6 234,17 4,34 197,35 

635,9
9 

Прочие 
дебиторы 25,44 

0,8
7 72 1,02 97,02 1,8 71,58 381,37 

Доля 
дебиторской 
задолженност
и в оборотных 
активах - 

29,
04 - 

39,
7 - 19,22 -9,82 х 

Доля 
платежей от 
покупателей и - 

28,
42 - 

32,
37 - 18,04 -10,38 х 



 

161 

 

заказчиков в 
оборотных 
активах 
предприятия 

 
По данным таблицы 1 видно, что наибольшую долю дебиторская 

задолженность в оборотных активах занимает в 2018 году – 39,7%, наименьший вес 
дебиторская задолженность занимает в 2019 году – 19,22%, это на 9,82% меньше, 
чем в 2017 году. Максимальное значение дебиторской задолженности приходится 
также на 2018 год и составляет 7 087,47 тыс. руб., к 2019 году она снижается до 
5 401,72 тыс. руб., что на 2 467,83 тыс. руб. больше, чем в 2017 году. Резкое 
увеличение дебиторской задолженности в 2018 году связано с активной торговой 
деятельностью и заключению договоров с новыми покупателями, что 
свидетельствует об увеличения объема продаж. Увеличение произошло в 
основном за счет дебиторской задолженности покупателей и заказчиков за 
отгруженную продукцию (удельный вес в общей сумме дебиторской 
задолженности составил 81,53%) без получения своевременной оплаты или 
предоплаты в виде авансовых платежей. Но при этом, платежи от покупателей и 
заказчиков к 2019 году сократились. Наибольшая доля платежей от покупателей в 
оборотных активах приходится на 2018 год – 32,37%.В нашем случае доля платежей 
от покупателей и заказчиков в общей сумме оборотных активах составляет 
допустимую долю. Критично, когда данные платежи занимаю 50% и более, по 
сути, на балансе они числятся, но организация не может использовать их в 
обороте. 

Дебиторская задолженность по авансам, выданным в 2018 году, составила 
17,46% от общей дебиторской задолженности. Прочая дебиторская задолженность 
в 2018 году - 1,02 % в составе дебиторской задолженности. Снижение дебиторской 
задолженности в отчетном периоде говорит о поступлении денежных средств от 
покупателей. По сравнению с 2017 годом также уменьшились авансы выданные, их 
удельный вес 4,34%. Но при этом увеличилась прочая дебиторская заложенность 
до 97,02 тыс. руб.  

Помимо дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 
Общество так же имеет кредиторскую задолженность перед ними. Рассмотрим 
какую долю задолженность перед покупателями и заказчиками составляет в 
общих обязательствах Общества (таблица 2). 

 
Таблица 2– Доля задолженности перед покупателями и  

 заказчиками в общих обязательствах общества за 2017-2019 гг. 
 

Состав 
кредиторско

й 
задолженнос

ти 

31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г. Откло-
нение 
2019 г. 
от 2017 

г. 

Темп 
роста 
2019 
г. к 
2017 
г., % 

Сумм
а, 

тыс. 
руб. 

Уд. 
 

вес
, 

% 

Сумм
а, 

тыс. 
руб. 

Уд. 
 вес, 

% 
% 

Сумм
а, 

тыс. 
руб 

Уд. 
вес, 
% 

Обязательств
а 
предприятия 

11387,4
4 100 

21349,1
7 100 35913,1 100 

24525,6
6 315,37 

В том числе:         

Авансы 
полученные 

100,58 
0,8
8 102,3 0,48 382,92 1,07 282,34 380 

 
По данным таблицы 2 видно, что произошло увеличение авансов 

полученных. Так в 2017 году они составляли 100,58 тыс. руб., а к 2019 году они 
увеличились на 282,34 тыс. руб. и составили 382,92 тыс. руб. Доля авансов 
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полученных в общей сумме обязательств предприятия составляет 0,88%, в 2018 
году – 0,48 %, к 2019 году она увеличивается на 0,19% по сравнению к 2017 году и 
ровняется 1,07%. Увеличение данной статьи является положительной тенденцией 
по сколько покупатели и заказчики выбирают способ расчетов без предоплаты. 

Далее было проведено сравнение дебиторскую и кредиторскую 
задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками. По итогам анализа 
соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в отношении 
покупателей и заказчиков за анализируемый период видно, что дебиторская 
задолженность от покупателей и заказчиков значительно превышает 
кредиторскую задолженность перед ними. Но в 2019 г. наблюдается увеличение 
кредиторской задолженности покупателей и некоторое снижение дебиторской, 
что повышает платежеспособность организации и дает некоторую гарантию 
устойчивости. 

Таким образом, по результатам аналитических процедур аудитор может 
сделать вывод о положительной динамике в отношении расчетов с покупателями 
и заказчиками, но при этом, порекомендовать руководству Общества 
пересмотреть порядок расчетов с ними и увеличить долю продаж на условиях 
предоплаты от покупателей. 
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В статье освещаются актуальные проблемы и характерные 

особенности соотношения и взаимопроникновения современного международного 
права и национального права Российской Федерации. Анализируется проблема 
коллизий, возникающих при взаимодействии рассматриваемых систем права в 
судебной практике. Исследуется соответствие современных механизмов 
правового регулирования действия международного права на 
внутригосударственном уровне с позиции развития России и мирового 
сообщества, а также рассматриваются возможные варианты развития 
системы международного права под воздействием мировых глобализационных и 
интеграционных процессов. 

 
Ключевые слова: международное право, национальное право, 

юридические коллизии, международные договоры, основной закон. 
 

На протяжении нескольких веков отечественная наука международного 
права сталкивалась с серьезными проблемами в определении вектора развития, 
надлежащего финансирования и администрирования, в то время как практика 
правоприменения изменялась в зависимости от политических и экономических 
государственных трансформаций [1]. Сегодня значимые доктринальные и 
политические споры возникают относительно необходимости сохранения 
примата международного права в отечественном законодательстве, а также его 
пределами, в том числе в аспекте обсуждения принятых изменений основного 
закона, одобренных в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года [2]. 

Случается, что отечественная судебная практика по-разному подходит к 
вопросу непосредственного применения норм международного права – 
характерным примером служит временное появление в судебных постановлениях 
правовой фикции морального вреда юридических лиц. Так, при разрешении дела 
№ А50-21226/2014 суды трех инстанций отметили, что «составной частью 
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российской правовой системы является Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод, в том числе с учетом практики Европейского Суда по правам 
человека» [3] (которая допускает присуждение юридическому лицу компенсации 
морального вреда [4]). Вместе с тем, Экономическая коллегия Верховного Суда РФ 
с указанным подходом не согласилась, аргументировав свою позицию отсутствием 
в национальном законодательстве прямых норм, допускающих взыскание 
морального вреда в пользу юридических лиц [5], что заблокировало дальнейшее 
развитие судебной практики по настоящему вопросу [6]. 

Стремясь разрешить возникающие вопросы, Верховный Суд РФ избрал 
позицию смягчения монистической конструкции отечественного права. Согласно 
официальному толкованию, изложенному в постановлениях Пленума Верховного 
Суда РФ, непосредственному применению судами подлежат лишь положения 
официально опубликованных международных договоров, не требующих издания 
внутригосударственных актов [7], а если международным договором установлены 
иные правила, чем законом, судами применяются только те из них, которые имеют 
«прямое и непосредственное действие в правовой системе Российской 
Федерации» [8]. 

Более серьезной проблемой для отечественного правоприменителя 
является коллизия между положениями основного закона и международным 
правом [9] в силу существования неразрешимых противоречий по конкретным 
делам [10]. В аспекте рассмотрения данного вопроса значимой является правовая 
позиция, впервые изложенная в Постановлении Конституционного Суда РФ от 
14.07.2015 № 21-П, из которого следует, что участие Российской Федерации в 
международном договоре не означает отказа от государственного суверенитета, а 
также то, что «Россия может в порядке исключения отступить от выполнения 
возлагаемых на нее обязательств, когда такое отступление является единственно 
возможным способом избежать нарушения основополагающих принципов и норм 
Конституции Российской Федерации» [11]. Закономерным итогом применения 
данного подхода стало закрепление в ст. 79 Конституции РФ утверждения, что 
решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 
международных договоров в их истолковании, противоречащем основному 
закону, не подлежат исполнению. 

В соответствии с вышесказанным, можно выделить следующие 
характерные особенности и проблемы взаимодействия международного и 
национального права Российской Федерации: Россия относится к странам, 
признающим примат международного права над национальным, однако 
действующей законодательной системой предусмотрены механизмы 
непосредственного и опосредованного действия международных договоров; 
международное и внутригосударственное право Российской Федерации 
развиваются в тесном взаимодействии, что находит свое отражение в 
законодательных реформах и практике судебных инстанций; недостаточная 
конкретизация положений основного закона приводит к невозможности 
адекватного разрешения юридических коллизий, по причине чего в 
отечественном праве была установлена концепция приоритета международного 
права над национальным, но не над основным законом; общей тенденцией 
отечественного законодательства является постепенное введение механизмов 
блокировки действия положений международного права на территории 
Российской Федерации. 
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considered systems of law in judicial practice is analyzed. The article examines the 
correspondence of modern mechanisms of legal regulation of the action of international 
law at the domestic level with the position of development of Russia and the world 
community, and also considers possible options for the development of the system of 
international law under the influence of world globalization and integration processes. 
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В статье рассматривается теоретико-практический аспект 

диагностики родительской компетентности в вопросах коммуникативно-
речевого развития детей раннего возраста. Было определено, что 
коммуникативно-речевое развитие является продуктом социально-
психологического воздействия окружающих людей на ребёнка раннего детского 
возраста. Предполагается, что, учитывая важность социально-психологического 
фактора, необходимо сформировать у родителей компетентность в вопросах 
коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста. Для проведения 
диагностики этого явления были выделены компоненты родительской 
компетентности в вопросах коммуникативно-речевого развития детей раннего 
возраста, каждый из которых тестируется посредством определённых 
диагностических методик.  

 
Ключевые слова: родительская компетентность, детско-

родительские отношения, компетентность. 
 
 
Современная образовательная концепция детских садов подчёркивает 

важность формирования коммуникативно-речевых навыков у детей дошкольного 
возраста, которые выступают в качестве одного из главных факторов 
психического развития и социализации ребёнка. Этот тезис закреплён в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, и выражается в форме следующих задач: «овладение речью как 
средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, 
грамматически правильной речи диалогической и монологической речи; 
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развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками» и др. [7]. 

Коммуникация представляет собой процесс обмена личностно значимой 
информацией, посредством речи [1]. Речь представляет собой форму общения, 
основанную на принятой в обществе знаковой системе. По мере своего развития 
речь ребёнка претерпевает качественные и количественные изменения. При 
рождении можно отмечать только задатки речевой деятельности, выражающиеся 
в форме крика, плача и других наиболее простых фонетических реакциях. Это 
связано с тем, что многие функциональные системы ребёнка в этом возрасте 
созрели недостаточно. Их созревание является двояким процессом. С одной 
стороны, здоровый ребёнок имеет внутримозговые и артикуляционные 
функциональные системы, способные к формированию речи. С другой стороны, 
без внешней стимуляции данные функциональные системы неспособны к 
развитию, что накладывает определённые обязательства по развитию речи на 
находящихся рядом людей [4].  

В исследовании участвуют дети возрастом от 1 до 3 лет, не имеющие 
существенных внутримозговых, соматических патологий (речь идёт о 
артикуляционном аппарате) и выраженных отклонений в социально-
психологическом развитии. Следовательно, их речь характеризуется 
определёнными особенностями развития. 1- 2 год жизни ребёнка считаются 
периодом формирования предпосылок речи и начала речевого развития. В этот 
момент закладываются основы коммуникативного поведения, т.е. ребёнком 
осуществляется усвоение социально-психологических позиций, выражающихся 
вербальными и невербальными средствами. Всё это дополняется созреванием 
речевых внутримозговых центров, что способствует формированию полноценной 
человеческой речи.  

В 3 года исследователи фиксируют развитие связной речи, которая 
утрачивает черты ситуативной речи, обретая признаки контекстной речи. Это 
обеспечивается развитием нервных связей между различными речевыми 
отделами головного мозга, что выражается в согласованном функционировании 
основных психических и речевых процессов.  

В период 1 -3 лет, с позиции логопедии, речь ребёнка отличается 
различными незначительными дефектами, усложняющими коммуникацию. С 
позиции фонетического аспекта речи выявляются различные формы 
неправильного произнесения звуков (как правило, в форме простой 
функциональной дислалии). С позиции лексики отмечается сниженный 
словарный запас, состоящий из наиболее простых и общеупотребительных слов. 
Семантическое устройство речевых актов отличается специфическими 
особенностями. Дошкольник не всегда точно может словами обозначить понятия 
и его отдельные признаки. С позиции синтаксиса часто у детей встречаются 
сложности формирования простых синтаксических единиц, т.е. словосочетаний и 
простых предложений [4].  

Как уже подчёркивалось, что формирование речи и коммуникационных 
навыков обеспечивается посредством их социально-психологической 
стимуляции, исходящей от окружающих ребёнка людей. В этом смысле семья 
является первой социальной группой, в которой существует ребёнок. 
Следовательно, родителей можно считать первыми «педагогами» своих детей. В 
отличие от дипломированных педагогов родители не проходили обучение в 
педагогических ВУЗах, что выражается в отсутствии у них всей полноты 
теоретических и практических знаний. Тогда возникает весьма рациональный 
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вопрос о родительской компетентности в вопросах коммуникативно-речевого 
развития детей раннего возраста [5]. 

Часто отсутствие глубоких теоретических и практических знаний 
сочетается другими трудностями: «недостаток времени на общение (а может, 
неумение или нежелание общаться), неумение оценить особенности детского 
развития, недостаток знаний психологии развития, не могут выбрать 
эффективные средства воздействия, отсутствие саморефлексии в общении с 
ребенком» [5]. Следовательно, во многих социально благополучных семьях по 
объективным причинам может быть нарушен процесс детско-родительской 
коммуникации. Это может выражаться с двух сторон: с одной стороны, 
отмечаются незначительные речевые нарушения, чаще всего выражающиеся в 
форме дислалии, с другой стороны, отмечается недоразвитие коммуникативных 
навыков и коммуникативных качеств личности. Это означает, что в рамках 
данного исследования ставится проблема, а именно формирование родительской 
компетентности в вопросах коммуникативно-речевого развития детей раннего 
возраста  

Эта проблема является актуальной потому, что вышеуказанные 
коммуникативные и речевые нарушения намного проще, с логопедических 
позиций, предупредить посредством правильных родительских действий, чем 
исправлять логопедическим воздействием. В детскому саду часто попадаются дети 
с незначительными речевыми дефектами и относительно неразвитыми способами 
социальной коммуникации. Поэтому был сделан вывод, что акцент работы 
необходимо смещать на родителей, которые посредством сформированных у себя 
компетенций должны заниматься, в рамках своих возможностей, развитием 
качества речи своих детей и улучшать их коммуникативные навыки и качества 
личности. Совместно с логопедическими занятиями данная форма организации 
развития речевой деятельности является сверхэффективной.  

«Компетентность (от англ. competence) – знания, опыт, осведомленность 
в той или иной области. Английский психолог Дж.Равен определяет 
компетентность, как специфическую способность эффективного выполнения 
конкретных действий в предметной области, включая узко предметные знания, 
особого рода предметные навыки, способы мышления, понимания 
ответственности за свои действия» [5]. Где педагогическая компетентность 
родителей определяется «как способность родителя видеть реальную ситуацию, в 
которой растет его ребенок и предпринять усилия для того, чтобы ее менять для 
изменения развития ребенка в более благоприятную сторону на основе знаний 
возрастных особенностей ребенка, эффективных методов взаимодействия с ним, 
на основе самопознания родителя». Следовательно, родительскую 
компетентность в вопросах коммуникативно-речевого развития детей можно 
понимать как наличие у родителей знаний о речевом развитии у ребёнка, 
подкреплённых соответствующими личностными качествами (мотивация, 
ценности и др), которые выражаются в конкретных методах и приёмах, 
направленных на совершенствование коммуникативно-речевого развития. 

Исходя из данного определения можно выделить следующие компоненты 
родительской компетентности:  

1. мотивационно-ценностный компонент представляет собой 
совокупность родительских мотивов и ценностей, направленных на осознание 
важности коммуникативно-речевого развития своего ребёнка; 

2. гностический представляет собой комплекс наиболее важных знаний 
об особенностях коммуникативно-речевого развития ребёнка; 

3. деятельностный компонент содержит методы и приёмы 
воспитательной работы, осуществляемой родителями, направленные на 
улучшение процесса коммуникативно-речевого развития [6].  
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Учитывая сущность родительской компетенции, для её изучения 
подбирались диагностические приёмы, позволяющие исследовать 
вышесказанные критерии: 

 гностический критерий рационально исследовать 
Макартуровским опросником, который проводится среди родителей, 
представляющем собой сочетание двух опросников. Первый опросник оценивает 
активный и пассивный словарь, жесты и действия ребёнка. Второй опросник 
оценивает активный словарь, морфологию (в том числе ненормативные формы 
существительных и глаголов, оцениваемые как прогресс в развитии ребенка) и 
синтаксис (двусловные и многословные высказывания). Кроме этого, русские 
опросники предоставляют возможность вписывать конкретные слова, 
произносимые ребенком (чего нет в первоисточнике), что позволяет логопеду 
оценить звукопроизношение и слоговую структуру слова [2]; 

 мотивационно-ценностный и деятельностный компоненты 
родительской компетенции исследуются посредством создания опросника, 
состоящего из 22 вопросов. Где 6 вопросов посвящены выявлению особенностей 
коммуникативной сферы ребёнка, 7 выявляют особенности развития речи, 6 
выявляют особенности знаний и умений родителей по вопросу формирования 
речи у ребёнка и 3 являются вводными. Для получения максимально точных и 
объективных данных анкета проводится в условиях собеседования. По сути, 
анкета представляет собой стимульный материал, где вопросы направляют диалог 
с родителем в нужное для диагностики направление. При этом в процессе 
проведения диагностики специалист фиксирует ключевые фразы родителей, 
имеющие диагностическую ценность, и уточняет важные для диагностики 
моменты. 

Кроме этого, учитывая, что семья в целом и родители в частности вносят 
значительный вклад в развитие коммуникативно-речевых навыков ребёнка, 
рационально будет провести методику, направленную на выявление особенностей 
детско-родительских отношений. Для этого выбрана методика «Рене Жиля», 
которая проводится у детей. По характеру методика является проективной, т.е. 
диагностический процесс строиться на том, что экспериментатор, показывая 
ребёнку картинки вместе с вопросами, стимулирует его непосредственность, в 
результате чего ребёнок может рассказать все самые специфические аспекты его 
жизни в семье. Тем самым у экспериментатора появляется возможность оценить 
родительскую компетенцию с двух сторон: с позиции родителей и их детей.  

Таким образом, в данной статье выделена актуальность и проблема 
исследования процесса формирования родительской компетентности в вопросах 
коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста. Кроме этого, были 
рассмотрены основные диагностические методики, применяемые в процессе 
констатирующего и контрольного этапов исследования.  
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Formation of parental competence in issues of communicative and 
speech development of young children 

 
The article deals with the theoretical and practical aspect of diagnostics of 

parental competence in the issues of communicative-speech development of young 
children. It was determined that communicative-speech development is a product of the 
socio-psychological impact of the surrounding people on a child of early childhood. It is 
assumed that, given the importance of the socio-psychological factor, it is necessary to 
form parents' competence in matters of the communicative-speech development of 
young children. To diagnose this phenomenon, the components of parental competence 
in matters of communicative-speech development of young children were identified, 
each of which is tested using certain diagnostic techniques. 
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В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования 

валового внутреннего продукта, проводится сравнительный анализ динамики 
макроэкономических показателей на примере трех стран: России, США и 
Люксембурга. Были рассмотрены понятия ВВП, компоненты ВВП и приведена 
формула для расчета. Динамика ВВП была проанализирована по отдельным 
показателям данных стран. Валовый внутренний продукт выступает основным 
инструментом при формировании экономической политики. 

 
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, расчет ВВП, основные 

компоненты ВВП, ВВП на душу населения, динамика макроэкономических 
показателей, инфляция, численность населения, государственный долг, 
потребление, инвестиции, государственные закупки, чистый экспорт.  

 
 
Валовой внутренний продукт (GDP) - совокупный доход, произведенный 

на территории страны, в т.ч. за счет находящихся в иностранной собственности 
факторов производства; суммарные затраты на производство товаров и услуг на 
территории страны. Валовой внутренний продукт был теорией, которую 
президент Рузвельт представил до 1930-х годов в качестве меры для всей 
экономики. Но только до Второй мировой войны ВВП стал важным показателем 
для Британии, чтобы увидеть, насколько хорошо она может вести войну. 
Первоначально ВВП использовался как аварийный инструмент для измерения 
благосостояния экономики. Сегодня он стал ключевым инструментом для 
измерения и сравнения роста экономик мира. 

ВВП измеряет стоимость экономической деятельности внутри страны. 
Точнее, ВВП - это сумма цен на все конечные товары и услуги, произведенные в 
стране в течение определенного периода времени, обычно года. Он измеряет 
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юридическую деятельность, осуществляемую фирмами / физическими лицами, и 
оценивает их работу в денежном выражении. ВВП, который изначально был ВНП 
– Валовой национальный продукт, использовался его создателем С. Кузнецом, а 
также Дж. М.Кейнсом в качестве инструмента, помогающего принимать 
обоснованные макроэкономические решения. 

Формула для расчета ВВП: Y = C + I + G + NX. Эта формула теперь стала 
определением роста экономики и инструментом ранжирования экономик. 

Валовой внутренний продукт – это главный экономический индикатор в 
мире. Являясь совокупностью общего объема производства страны за 
определенный период, обычно за один год, ВВП показывает рыночную стоимость 
всех товаров, а также услуг, произведенных в стране экономикой, как измерено. 
Примечательно, что стоимость также включает личное потребление, закупки, 
сделанные государством, другие частные запасы, оплаченные затраты на 
строительство и, наконец, внешнеторговый баланс. Последнее достигается путем 
добавления экспорта и последующего уменьшения этого показателя с общим 
объемом импорта за рассматриваемый период. Важно отметить, что ВВП 
представлен ежеквартально. Однако он часто выражается в процентах в годовом 
исчислении. Большинство стран представляют цифры ВВП в реальном 
выражении. Это означает, что цифры скорректированы с учетом изменения цен. 
Таким образом, они не подвержены инфляции. 

Отчет о валовом внутреннем продукте обычно является исчерпывающим 
и состоит из различных деталей. К ним относятся розничные продажи, личное 
потребление и оптовые запасы, которые учитываются при расчете показателя 
валового внутреннего продукта. Примечательно, что реальный ВВП показывает 
экономическое здоровье страны. Этот экономический индикатор является 
наиболее популярным и обсуждаемым показателем среди экономистов, 
инвесторов, а также политиков. Рекомендуемый реальный рост ВВП в год для 
существенно здоровой экономики составляет от 2,3% до 2,5% в год. Этого уровня 
роста достаточно, чтобы обеспечить общую выгоду и адекватную корпоративную 
прибыль. С другой стороны, этого уровня достаточно для того, чтобы не вызывать 
озабоченности по поводу инфляции. Однако цифра в диапазоне от 6% до 8% 
подходит для экономики, которая выходит из рецессии, но инвесторы могут 
сосредоточиться только на долгосрочной ставке, которая предпочтительно 
должна составлять около 3%. 

Рассмотрим и сравним показатели ВВП по 3 странам – Люксембург, 
Россия, США. По сравнению с Люксембургом, Россия и США являются 
лидирующими государствами. Для России и США характерна высокая 
численность населения (143 300 000 чел. и 310 241 000 чел. соответственно), 
большая территория (17 098 246 км² и 9 826 675 км² соответственно), ведущее 
положениев мировой экономике. По сравнению с этими странами, у Люксембурга 
намного меньше территории (2 586 км²) и численности населения (503 000 чел.), 
но эта страна является одной из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем 
жизни.  

Стабильныйхарактер, экономический рост приобретает при увеличении 
производства и улучшении структурных и качественных параметров 
экономического развития. Коэффициент ВВП на душу населения охватывает 
большое количество информации благосостоянии различных стран.  
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Таблица 1 -  сравнительный анализ показателей ВВП 

 по странам – Люксембург, Россия, США в 2018-2019 гг. 
 

Страна 2018 г. в 
долларах 

2019 г. в 
долларах 

Изменение 
ВВП, в % 

Люксембург 110864 114234 3,04 

США 61054 62606 2,54 

Россия 9264 11327 22,3 

 
По данным таблицы, можно сделать вывод, что динамика 

экономического развития этих стран является положительной на протяжении 
2018 г. и 2019г. 

В 2018 году наивысшем показателем ВВП на душу населения наблюдается 
в Люксембурге, в США ВВП на душу населения меньше на 49 810$, чем в 
Люксембурге, в России ВВП на душу населения ниже почти в 12 раза, по сравнению 
с Люксембургом и ниже почти в 7 раз, по сравнению с США. 

В 2019 году наивысшем показателем ВВП на душу населения наблюдается 
в Люксембурге, в США ВВП на душу населения меньше на 51 628$, чем в 
Люксембурге, в России ВВП на душу населения ниже в 10 раза, по сравнению с 
Люксембургом и ниже почти в 5 раз, по сравнению с США. 

По данным видно, что каждая страна изменила свои показатели в 
положительнуюсторону. 

Чтобы сравнить ВВП в масштабах нужно полагаться на следующие 
показатели: 

Таблица 2 – Сравнение ВВП 
 

Показатель Россия Люксембург США 

 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

Уровень 
инфляции, % 

4,2 3 2 1,7 1,91 2,28 

Численность 
населения (млн. 

чел.) 

146, 9 146,8 0,604 0,616 
. 

327,2. 329,1 
 

Импорт, млн. $ 238 151 243 781 23120 
 

22640 
 

2610000 
 

2560000 
 

Экспорт, млн. $ 449964 422777 1515 
000 

 

1467 
000 

1 660 
000 

1 640 
000 

 

Безработица, % 4,8 4,6 5,1 5,4 3,9 3,7 

Индекс 
человеческого 

развития 

0,824 0,816 0,909 0,91 0,920 0,924 

Объем 
международных 
резервов, млрд. $ 

468,495 
 

554,359 
 

449,9 
 

516,7 
 

0,939 
 

1,055 
 

Госдолг в % от 
ВВП 

19,43 13,9 21,0 22,1 107,48 108,7 

ВВП (ППС) 
(долларах) 

27317 28184 118004 120490 63056 65254 

Есть четыре компонента ВВП (Y): 
1) Потребление (C) – самая большая составляющая ВВП в потреблении. 

Этот компонент отслеживает расходы домашних хозяйств потребителей. Когда 
домохозяйство покупает товары и услуги (за исключением нового жилья), они 
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вносят свой вклад в компонент ВВП для потребления. В совокупности, чем больше 
тратят экономически агенты на товары и услуги, тем больший вклад вносится в 
рост ВВП. Если домохозяйства сократят общий спрос на товары и услуги, мы 
можем увидеть сокращение ВВП, если все остальные компоненты останутся 
прежними. 

2) Инвестиции (I) – компонент включает в себя расходы на капитальное 
оборудование, товарно-материальные запасы, сооружения и новое жилье для 
использования в будущем для производства других товаров и услуг. В качестве 
конкретного примера, когда фирма покупает оборудование для использования в 
производстве одежды, это оборудование включается в компонент ВВП для 
инвестиций. 

3) Государственные закупки (G) – компонент включает расходы на товары 
и услуги нашего правительства, будь то местное, штатное или федеральное. 

4) Чистый экспорт (NX) – компонент равен расходам иностранцев на 
товары отечественного производства (экспорт) за вычетом расходов на 
иностранные товары местных резидентов (импорт). 

Тем не менее, ВВП по-прежнему измеряет человеческие ресурсы, 
поскольку в своей формуле он измеряет выпуск отдельного человека с точки 
зрения дохода, который он получает от работы, необработанного труда и 
прибыли, а также измеряет собственность человека, такую как здание или участок 
земли. ВВП также включает в себя инвестиции юридических и физических лиц в 
различные проекты и объекты недвижимости. Все это составляет значительную 
часть богатства экономики. Но многие другие человеческие ресурсы не 
измеряются, даже если они увеличивают благосостояние человека или страны, 
например, приготовление пищи, уход за детьми или волонтерская работа. Без 
учета этих факторов показатель благосостояния экономики искажается. 

В заключение, ежедневные расходы домашних хозяйств, компаний и 
правительств могут влиять на наш валовой внутренний продукт. ВВП - это 
показатель общего состояния экономики. Когда мы видим рост ВВП, мы можем 
предположить, что наша экономика преуспевает, что мы как нация производим 
больший объем товаров и услуг. Однако возможно, что такой рост производства 
имеет отрицательный компромисс, такой как меньше свободного времени, больше 
стресса, повышенное загрязнение. Кроме того, когда мы видим падение ВВП, мы 
можем предположить, что мы производим меньше товаров и услуг по сравнению 
с предыдущими отчетными циклами. Если ВВП падает в течение двух кварталов 
подряд, мы находимся в рецессии, и нам следует глубже исследовать, чтобы 
понять движущие силы. Когда общий ВВП падает, мы можем увидеть рост 
безработицы из-за сокращения расходов домашних хозяйств (снижение спроса). 
Важно понимать движущие силы краткосрочных колебаний ВВП (роста или 
падения). ВВП не является показателем общего благосостояния страны. Хотя 
изменения в ВВП часто используются как показатель того, лучше или хуже обстоят 
дела у среднего гражданина, они не отражают все, что мы считаем важными для 
нашего общего благополучия. 
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GDP per capita indicators on the example of Russia, the United States 
and Luxembourg 

 
 
The article is devoted to the theoretical issues of formation of the gross 

domestic product. The article provides a comparative analysis of the dynamics of 
macroeconomic indicators on the example of three countries: Russia, the United States 
and Luxembourg. The concepts of GDP, components of GDP were considered and the 
formula for calculation was given. The dynamics of GDP was analyzed for individual 
indicators of these countries. Gross domestic product is the main tool in the formation 
of economic policy. 

 
Keywords: gross domestic product, GDP calculation, main components of 

GDP, GDP per capita, dynamics of macroeconomic indicators, inflation, population size, 
government debt, consumption, investment, public procurement, net exports. 

 
 

Моисеева Юлия Олеговна  
Плохих Елизавета Дмитриевна,  

Проворова Анастасия Александровна, 2020 

  



 

176 

 

УДК 93/94 
 
 
 
 

К ВОПРОСУ 
О РАЗРАБОТКЕНОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ 
ШКОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
1920-Е ГГ. 

 
 
 
Некрылова Ольга Геннадьевна 
Кандидат исторических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина» 
 
Аверкиева Анастасия Александровна 
Бакалавр, ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина» 
 
 
Актуальность темы научной работы определяется исследованием 

системы государственной политики в области исторического образования 
именно 1920-е гг. XX в., временем, насыщенным в российской истории и 
педагогике новаторскими идеями, успехами и неудачами, связанными с 
разработкой нового содержания гуманитарных дисциплин. В статье 
анализируется отсутствие конкретизации места и роли исторической 
дисциплины в школьной системе образования1920-х гг., а также последствия 
данного явления. 

 
Ключевые слова: Историческое образование, реформы советской 

школы, программы Государственного ученого совета (ГУСа), трудовая школа, 
обществоведение, Наркомпрос, идеология, коммунистическое воспитание, 
культурная революция, правительство большевиков. 

 
 
Кардинальные преобразования, произошедшие в истории России 

после переворота в Октябре 1917 г., при всей их неоднозначности в 
современных оценках учёных, в конечном итоге привели к реформированию 
всех сфер общественно-политической жизни страны. Главной, неотъемлемой 
частью борьбы за социализм, по мнению большевистского правительства, 
являлась культурная революция и создание новой системы образования. В 
современных российских реалиях особое внимание стоит уделить 
содержательному потенциалу, заключенному в самой радикальной реформе, 
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связанной с теоретико-практической разработкой и реализацией в 
отечественной педагогике 1920-х гг. - идей «Единой трудовой школы». 

Проблему реорганизации всей образовательной системы в 
соответствии с целями коммунистического воспитания В.И. Ленин считал 
одной из ключевых в период перехода от капитализма к социализму. В своей 
речи на III Всероссийском съезде РКСМ 2 октября 1920г. В.И. Ленин обозначил 
конкретные целевые установки, которые следовало изменить в сфере 
образования: чему учить молодёжь, как учить и как воспитывать активных и 
сознательных строителей коммунизма. Ленинский вывод о необходимости 
учиться коммунизму являлся основополагающим для решения важной 
теоретической и практической задачи, смысл которой состоял в перестройке 
на базе марксизма идейного содержания научного образования, в том числе 
и исторического. 

По мнению В.И. Ленина, в процессе освоения научных дисциплин у 
молодого поколения должно формироваться научное мировоззрение, 
неразрывно связанное с коммунистической моралью. Действительно, 
обращаясь к Союзу молодежи, Владимир Ильич утверждал, что «надо, чтобы 
всё дело воспитания, образования и учения современной молодёжи было 
воспитанием в ней коммунистической морали» [3, с.309]. 

Первые примерные вариантыпрограмм по отрасли исторической 
науки Наркомпрос обнародовал в 1920 г. В содержании этих программ на 
главном месте было представлено знакомство обучающихся с историей 
производительных сил и производственных отношений, всё внимание было 
нацелено на детальное изучение истории классовой борьбы и революций.Для 
достижения ключевых образовательных целей в школьные учебные планы 
включались такие предметы как история социализма, история труда, история 
искусства. 

Проведя сравнительный анализ программстоит выделить их целевую 
и идеологическую установку, которая выражалась в конфронтации новой 
системы исторического образования сдореволюционной. Известный историк 
и педагог 1920-х гг. М. Н. Покровский писал, «...массовые движения должны 
составить основу исторического образования, а всякие «исторические» лица 
и персонажи, если они не связаны с массовым движением, естественным 
образом уйдут за пределы этого курса». Так же педагог высказал свою точку 
зрениянасчёт того, что: «...русская народная масса должна, наконец, иметь 
историю русского рабочего и русского крестьянина, а не русского помещика 
и русского капиталиста» [2, с. 11].Одно из самых значительных изменений в 
содержании исторического образования начинается с издания М. Н. 
Покровским книги «Русская история в самом сжатом очерке» 1920 г. выпуска, 
которая получает самое широкое распространение и популярность в 
педагогических и научных кругах. 

Во второй половине 1920-х гг. среди предметов гуманитарного 
профиля, входивших в учебную программу Единой трудовой школы, особое 
место занимало обществоведение, которое полностью заменило 
преподавание истории и включало в себя сведения по истории культуры, 
истории социализма, праву и политической экономике. Во время изучения 
данной дисциплины обучающиеся знакомились с развитием человеческого 
общества от первобытнообщинного строя и истории древнейших государств 
до становления капитализмав Европе[4, с. 89].  

Обществоведение являлосьопределенным синтезом всех 
общественно-исторических знаний, которые должны были 
подготовитьмолодёжь к пониманию современных реалий, поэтому и в 
содержании самого курса большое внимание уделялось освещению таких 
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вопросов, как сущность социалистического производства, диктатура 
пролетариата, значение Великой Октябрьской революции, основ Советской 
конституции и т.д.История, как отдельная учебная дисциплина в школьных 
программах отсутствовала и не преподавалась в трудовых школах. Лишь 
фрагментарно до обучающихсядоходили сведения, касающиеся 
исторического прошлого нашего государства и, к сожалению, только в 
марксистском освещении. 

Концепция нового содержания образования была сформирована 
научно-педагогической секцией Государственного ученого совета 
Наркомпроса РСФСР (ГУСа). В состав ГУСа входили такие крупные ученые-
педагоги 1920-х гг. как П.П. Блонский, Г.О.Гордон, А.Г. Калашников, 
М.В.Крупенина, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.П. Пинкевич, С.Т. 
Шацкий, В.Н. Шульгин. В 1921-1929 гг. научно-педагогическая секция являлась 
теоретическим центром Наркомпроса по разработке широкого спектра 
проблем содержания образования. Именно научно-педагогический состав, на 
наш взгляд, приложил усилия, для уничтожения истории, как отдельной 
учебной дисциплины. Действительно, члены ГУСа придерживались мнения, 
что обществоведение необходимо в большой степени, чем историческая 
дисциплина. Подтверждением этому факту могут стать слова П.П. Блонского 
«Гусовские программы с их марксистским подходом к изучению 
общественных явлений - строят обществоведение в наинтереснейшей связи с 
трудоведением и элементарной политэкономией, дают ребёнку классовое 
понимание современного общества и современной исторической эпохи. Эта 
классовая точка зрения в обществоведении самым резким образом отличала 
революционно-марксистскую трудовую школу с ее программами от всех 
остальных трудовых школ отечественного и заграничных изданий» [1, с. 10]. 

В свете новых государственных задач, поставленных правительством, 
определённую актуальность приобрелаострая проблема преподавания и в 
целом существования исторической науки, возникновение резко-
революционного мировоззрения и осознания чёткой последовательности 
законов развития общества.  

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 18 января 1927 г. Наркомпрос 
РСФСР провел детальную работу по созданию новых учебных планов и 
программ для всех типов учебных заведений среднего звена. Изданные в 1927 
г. учебные материалы для школ I и II ступени впервые были объявлены не 
«примерными», а наоборот обязательными для местных органов народного 
образования. Историю и обществознание по этой программе предлагалось 
изучать в комплексе. В объяснительной записке указывалось, что 
«необходимость комплекса между историей и современностью в 
обществоведении заставляет высказаться против раздельного преподавания 
исторической части и части, освещающей современность в обществоведении, 
т. е. против выделения истории в самостоятельный курс, во всяком случае, для 
возраста 12—15 лет» [5, с.31]. Сравнивая и сопоставляя образовательные 
программы начала и конца 1920-х гг. стоит отметить, что с 1927 г. их статус 
переквалифицировался, по сути, в «государственные» программы. 

Подводя итоги можно сказать, чтона протяжении 1920-х гг. история, 
как одна из крупнейших и фундаментальныхнаук, занимавшая ранее, да и в 
последствии одно из ключевых мест в системе школьного обучения XIX – 
начала XX вв., превратилась в краткие, неорганизованные в должной мере 
социолого-общественные обзоры всемирно-исторических явлений, фактов и 
событий. Изучение собственно истории в 1920-е гг. было значительно 
сокращено, главное внимание уделялось изучению современности. Процесс 
пересмотра содержания исторического образования, являющегося 
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важнейшей составной частью гуманитарного образования, шёл в течение всех 
1920-х гг. Таким образом, обществоведению удалось поглотить не только 
историческую науку, но и элементы экономии, политики и советского права 
1920-х гг., что оставило неизгладимый след на эволюциисодержания 
исторического образования. 
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To the issue of the development of a new content of historical education  
in the practice of school construction in the 1920s 

 
he relevance of the topic of scientific work is determined by the study of 

the system of state policy in the field of historical education in the 1920s, a time 
saturated in Russian history and pedagogy with innovative ideas, successes and 
failures associated with the development of a new content of humanitarian 
disciplines. The article analyzes the lack of concretization of the place and role of 
historical discipline in the school education system of the 1920s, as well as the 
consequences of this phenomenon. 
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В статье освещаются вопросы, связанные с осуществлением 

муниципальных закупок на примере строительной отрасли города Калуги. 
Исследуются причины финансирования тех или иных сфер экономики, 
объясняется важность финансирования строительной отрасли. В статье 
говорится о том, что заказчики закупок в сфере строительства занимают самую 
большую долю в городе Калуге среди заказчиков других отраслей. Делается акцент 
на конкретных примерах в сфере строительства. Обозначены нововведения в 
сфере осуществления закупок, вступающие в силу с 2020 года. 

 
Ключевые слова: муниципальные закупки, строительная отрасль, 

финансирование, объем работ. 
 

 
Закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд – это совокупность действий, осуществляемых в 
установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и 
направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд [9]. 

Заказчики закупок в сфере строительства занимают самую большую долю 
в городе Калуге среди заказчиков других отраслей после медицины (рисунок) [10]. 
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Рисунок 1- Распределение закупок заказчиков по отраслям 
 
Почему же происходит такое распределение? Дело в том, что город 

постепенно развивается, застраивается. Растет население, повышается уровень 
благосостояния, что оказывает весьма благотворное влияние на строительство 
новых домов, магазинов, офисов, школ, детских садов, административных зданий 
и т.д. Количество старого ветшающего фонда жилья также растёт, значит его 
нужно ускоряющимися темпами заменять новыми зданиями либо ремонтировать, 
реставрировать и т.д., что тоже требует средств и вложений. 

 К тому же, стройка всегда была, есть и будет, ведь людям необходимо где-
то жить. Это, можно сказать, всегда востребованный ресурс. 

 В основном большая доля закупок формируется в масштабных проектах. 
Обычно большие проекты весьма затратны. Поэтому наиболее частый вариант – 
это разделение затрат на строительство (например, новой ГЭС) между 
государством и бизнес-структурами. Схемы тут могут быть использованы самые 
разнообразные – и кредитование непосредственно государством, и государство 
как поручитель кредитного займа, да и просто прямая оплата части строительных 
работ. 

Как же формировались эти масштабные проекты на примере города 
Калуги до наступления пандемии 2020 года? Рассмотрим динамику изменения 
статистических показателей 2019 и 2020 годов. 

 
Таблица 1 - Объём работ, выполненных  

по виду деятельности «Строительство» в 2020 г. [10] 
 

 2020г. 

Месяц  Объём в фактически 
действовавших ценах, 

(млн.руб.) 

В % к соответствующему 
периоду 2019 г. ( в 

сопоставимых ценах)  

Январь 1850,5 46,5 

Январь-Февраль 5123,5 80,2 

Январь-Март 8228,3 85,0 

Январь-Апрель 9906,5 77,8 

Январь-Май 15961,0 90,1 

Январь-Июнь 22445,7 92,4 

Январь-Июль 29778,2 103,6 

Январь-Август 34894,0 106,6 

24,40%

16,30%

16,20%
13,80%

8,30%

7%

5,20%
4%

3,20% 1,60%

Медицина Строительство

Продовольствие 16,2% Офис, дом

IT, компьютеры, связь Спорт, отдых, туризм

Легкая промышленность Наука, исследования

Транспорт Топливо и энергетика 
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Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» (по полному кругу организаций, включая объемы работ, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами), в 2019г. по области составил 
54 млрд 706 млн рублей (73,4% к 2018г.), в декабре 2019г. – 6 млрд 460 млн рублей 
(140% к ноябрю 2019г. и 55,5% к декабрю 2018г.). Крупными и средними 
организациями по виду деятельности «Строительство» в 2019г. произведено работ 
и услуг на 19 млрд 538 млн рублей [10]. 

Анализируя и сравнивая рассмотренные данные, можно сделать вывод о 
том, что процент работ по строительству, начиная с января 2020 года, начинает 
расти по сравнению с предыдущим 2019 годом. Факторов, влияющих на показатели 
такой динамики, может быть несколько. Во-первых, это влияние пандемии. 

 Объем закупок строительных материалов и оборудования для работы в 
медицинских учреждениях вырос в разы. Из-за недостатка больничных коек 
больницы стали расширяться не только в Калуге, но и во всей Калужской области. 
Начали отстраиваться новые. 

Второй фактор связан с активной застройкой самого активно 
развивающегося района Калуги – Правгорода. Стремление застройщиков к 
застройке именно этой местности, скорее всего, обусловлено большим 
нетронутым пространством.  

Особенное внимание здесь можно обратить на микрорайон «Веснушки». 
Жилой комплекс планирует стать крупнейшим микрорайоном в городе Калуга. 
Здесь будет построено 36 многоэтажных домов, на 10-15 тысяч жителей. Главными 
подрядчиками выступают крупнейшие Белорусские домостроительные 
комбинаты. На данный момент сдано уже 9 жилых домов с довольно 
разнообразными планировками квартир. В 2020 году ожидается завершение 
строительства еще 5 домов. В ближайшее время планируется строительство 
детского сада.  

В самом общем виде конкурентные типы закупок можно разделить на 
торги и неторговые процедуры. Торги — это закупки, проводимые способом 
конкурса или аукциона (тендеры). По результатам торгов заказчик должен 
заключить договор с участником, предложившим лучшие условия. К неторговым 
относятся все остальные конкурентные процедуры, в том числе запрос цен, запрос 
предложений и др. Неторговая процедура может быть завершена заказчиком без 
выбора победителя. Любая торговая или неторговая процедура может проходить 
в один либо в несколько этапов. Особенно стали популярны электронные 
аукционы.  

С 1 сентября 2020 года все по всем строительным работам можно 
проводить не только электронный аукцион, но и конкурс в электронной форме [8]. 
При этом электронный конкурс требует большего количества времени и сложен 
из-за необходимости правильно прописать критерии оценки заявок. Конкурс с 
ограниченным участием и двухэтапный конкурс можно проводить только в 
случаях, предусмотренных законом. 

С 1 июля 2020 года введены новые правила для предъявления 
дополнительных требований к участникам закупок в сфере строительства 
(Постановление Правительства РФ № 921 от 25.06.2020 г.). Теперь можно 
предъявлять дополнительные требования, если предмет контракта – 
проектирование и инженерные изыскания. Это может повлиять на улучшение 
качества документации и предотвращение коррупции [7]. 

По процедурам, извещения по которым опубликованы после 09.07.2020, 
можно учитывать в качестве опыта исполнение аналогичных контрактов 
(договоров) за последние пять лет (ранее можно было только за три года). 

Дополнительные требования нужно предъявлять к участникам закупок не 
только для контрактов для федеральных нужд на сумму более 10 млн. руб., но и для 
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контрактов для нужд субъектов РФ и муниципальных образований на сумму более 
5 млн. руб. 

Говоря конкретно о городе Калуге, на сегодняшний день можно выделить 
в сфере строительства 15 текущих тендеров и 1382 завершенных тендера [1]. 
Рассматривая наш конкретный пример Правгород, можно выделить следующий 
тендер, заявки по которому были закрыты 2 августа 2019 года: «Выполнение работ 
по строительству улично-дорожной сети в квартале «Веснушки» г. Калуга, цена 
договора составляла 222 139 525 руб [9]. 

В целом же, муниципальные закупки в строительной сфере могут 
оказывать существенное влияние на поддержку занятости населения [4] и 
развитие конкуренции [3]. 

В связи с мировой проблемой – пандемией - без внимания не остаются и 
больницы, которые потребуют ремонта и реставрации в связи с ростом 
заболевших, в их числе: административный центр Дзержинского района город 
Кондрово, Людиновский район, город Обнинск и т.д. 

Строительная отрасль в городе Калуге активно развивается. Улучшение 
демографического показателя вместе с увеличением благосостояния населения 
требуют ввода всё большего количества квадратных метров жилья. 
Муниципальные закупки в строительной сфере могут оказывать существенное 
влияние и на поддержку семейного бизнеса [6], [3].  

Важным здесь является государственное регулирование конкурентных 
отношений на всех уровнях, в том числе муниципальном [4]. Это заключается и в 
регулировании конкурентных отношений в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд. Такое регулирование осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [9], [2] на территории всей страны на всех уровнях. Целью такого 
регулирования, помимо прочего, является обеспечение равного доступа 
участников рыночных отношений к государственным и муниципальным закупкам 
[11, с. 175]. «Единая информационная система открыта не только для поставщиков 
и заказчиков, но и для всех граждан России» [12, с. 178]. То есть любой участник 
рынка, работающий в какой-либо сфере экономики, может подать заявку по 
установленным требованиям и принять участие в закупочных процедурах. В 
случае соответствия всем требованиям этот участник будет осуществлять поставку 
товаров, работ, услуг государственным и муниципальным органам власти. 
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MUNICIPAL PURCHASES IN KALUGA  

ON THE EXAMPLE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
 
 
The article highlights issues related to the implementation of municipal 

purchases on the example of the construction industry in Kaluga. The reasons for 
financing certain areas of the economy are investigated, the importance of financing the 
construction industry is explained. The article says that purchasers in the construction 
sector occupy the largest share in Kaluga among customers in other industries. The 
emphasis is on concrete examples in the construction industry. Procurement 
innovations that will come into force in 2020 are outlined. 
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Data Mining - это процесс изучения неизученных закономерностей из 

огромных баз данных, инструмент, который оказывает большую поддержку 
информационным технологиям. В данной статье дается подробная 
характеристика каждому инструменту Data Mining. Рассмотрены принципы 
работы данных инструментов, представлены основные критерии для сравнения, 
а также указаны плюсы и минусы каждого инструмента Data Mining. 

 
 Ключевые слова. Data Mining, базах данных, Weka, RapidMiner, 

TANAGRA, Orange и KNIME, клиент-серверная среда. 
 
 
Мировой технологический прогресс привел к широкомасштабным 

изменениям в принятии и использовании инструментов с открытым исходным 
кодом. Поскольку большинство организаций по всему миру имеют дело с большим 
объемом данных, которые обновляются в режиме онлайн, а транзакции 
совершаются ежесекундно, управление, добыча и обработка этих динамических 
данных очень сложны. 

 Успешная реализация метода интеллектуального анализа данных 
требует тщательной оценки различных инструментов и алгоритмов, доступных 
экспертам в области интеллектуального анализа данных. В этой статье приводится 
сравнительное изучение инструментов интеллектуального анализа данных с 
открытым исходным кодом, доступных профессионалам. Обсуждаются 
параметры, влияющие на выбор инструментов Data Mining в дополнение к 
задачам реального времени.  

Интеграция инструментов Data Mining с открытым исходным кодом и 
Data Mining моделирования позволяет реализовать эффективную архитектуру 
предварительной обработки данных, тем самым обеспечивая надежные 
возможности приложения, которые могут быть обновлены с использованием 
минимального требования предварительного планирования от разработчика 
приложения. Интересно провести сравнительный анализ этих инструментов и 
понаблюдать за их поведением на основе некоторых выбранных параметров, 
которые в дальнейшем помогут найти наиболее подходящий инструмент для 
данного набора данных и параметров.  
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Главная задача любой организации - эффективно управлять большими 
обновленными данными в режиме онлайн. Одна из влияющих особенностей, 
которые постоянно мешали данным система управления потоком - это ее 
неспособность одновременно запрашивать как реальные , так и архивные данные 
[1].  

Data Mining -это процесс, который помогает использовать данные в 
различных базах данных и находить в них новые закономерности. 

Модель интеллектуального анализа данных успешно способна решать 
возникающие проблемы, такие , как обнаружение закономерностей и знаний в 
неопределенных, высокочастотных, организационных или поведенческих данных, 
в том числе данных, генерируемых и хранящихся в различных системах локаций 
[3]. Применение интеллектуального анализа данных для получения обновленных 
знаний приводит к усложнению обработки данных, управления ими и 
интеллектуального анализа данных [2].  

Широко используемые инструменты интеллектуального анализа данных 
с открытым исходным кодом - это Weka, RapidMiner, TANAGRA, Orange и KNIME. 
Инструменты интеллектуального анализа данных предоставляют нам удобный 
интерфейс для анализа данных, и его основными функциями являются: обработка 
сложных проблем, навыки, необходимые при работе с инструментом, 
масштабируемость. 

 Инструменты интеллектуального анализа данных должны быть 
способны обрабатывать большое количество наборов данных.  

Для инструментов Data Mining требуется клиент-серверная среда [9]. 
Инструменты интеллектуального анализа данных должны быть 
проанализированы по таким параметрам, как послужной список продукта, 
жизнеспособность поставщика, широта алгоритмов интеллектуального анализа 
данных, совместимость с конкретной компьютерной средой, простота 
использования и способность обрабатывать большие базы данных 

Современные инструменты интеллектуального анализа данных не 
поддерживают моделирование в реальном времени, когда новая модель или 
знания могут быть получены при добавлении новых данных. На практике майнер 
данных будет проводить реконструкцию, чтобы обеспечить получение новых 
знаний. Это ограничение приводит к заминке во многих приложениях, таких как 
медицина, фондовая биржа и финансы. Эти области имеют решающее значение 
для обновления знаний, поскольку они влияют на человеческую жизнь и 
эффективность бизнеса [4].  

Приведем сравнительный анализ инструментов Data Mining. 
Weka - это испытанное и протестированное программное обеспечение 

для машинного обучения с открытым исходным кодом, к которому можно 
получить доступ через графический пользовательский интерфейс, стандартные 
терминальные приложения или Java API. Он широко используется для обучения, 
исследований и промышленных приложений, содержит множество встроенных 
инструментов для стандартных задач машинного обучения. 

Проект WEKA направлен на предоставление полной коллекции 
алгоритмов машинного обучения и инструментов предварительной обработки 
данных, как исследователям, так и практикам. Он позволяет пользователям 
быстро опробовать и сравнить различные методы машинного обучения на новых 
наборах данных. Его модульная, расширяемая архитектура позволяет создавать 
сложные процессы интеллектуального анализа данных на основе широкого 
набора базовых алгоритмов обучения и инструментов. Расширение 
инструментария легко благодаря простому API, плагинным механизмам и 
средствам, которые автоматизируют интеграцию новых алгоритмов обучения с 
WEKA.  

 



 

187 

 

 
 

Рисунок 1 -  Интерфейс программы WEKA 
 
WEKA имеет несколько графических пользовательских интерфейсов, 

которые обеспечивают легкий доступ к базовым функциям. Основным 
графическим интерфейсом пользователя является “проводник”. Он имеет 
панельный интерфейс, где различные панели соответствуют различным задачам 
интеллектуального анализа данных. В первой панели, называемой панелью 
“предварительная обработка”, данные могут быть загружены и преобразованы с 
помощью инструментов предварительной обработки данных WEKA, называемых 
“фильтрами”. Эта панель показана на рисунке 1. Его можно использовать для 
подготовки данных, классификации, регрессии, кластеризации, 
интеллектуального анализа ассоциативных правил и визуализации. 

Достоинства инструмента: 

 удобный интерфейс (к примеру, текстовая строка для ввода команд); 

 преобразование данных (в том числе предварительная обработка сырых 
данных); 

 поддержка множества алгоритмов машинного обучения и возможность 
их быстрого применения; 

 удобный вывод результатов работы алгоритма (легко сравнивать 
точность различных моделей); 

 выбор признаков; 

 визуализация данных; 

 возможность проведения экспериментов (причем можно запускать 
сразу несколько алгоритмов на разных задачах и получить общий отчет); 

 возможность представления всего процесса решения задачи в форме 
графа. 

Недостатки: все методы основаны на том, что данные будут храниться в 
формате плоского файла. 

RapidMiner - это программная платформа для подготовки данных, 
машинного обучения, глубокого обучения, интеллектуального анализа текста и 
развертывания прогнозных моделей. Он предоставляет все возможности 
подготовки данных. Используется для деловых и коммерческих приложений, а 
также для исследований, образования, обучения, быстрого прототипирования и 
разработки приложений и поддерживает все этапы процесса машинного 
обучения, включая подготовку данных, визуализацию результатов , проверку и 
оптимизацию модели. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_visualization
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Этот инструмент поможет ученым и аналитикам данных повысить свою 
производительность с помощью автоматизированного машинного обучения. Вам 
не придется писать код, чтобы сделать анализ данных с помощью RapidMiner 
Radoop. 

На рисунке 2 указан интерфейс инструмента RapidMiner. 
 

 
 

Рисунок 2 - Интерфейс инструмента RapidMiner 
 
Особенности: 

 Встроенные средства контроля безопасности. 

 Radoop избавляет от необходимости писать код. 

 Он имеет визуальный конструктор рабочих процессов для Hadoop и 
Sparx 

 Radoop позволяет использовать большие наборы данных для обучения 
в Hadoop. 

 Централизованное управление рабочими процессами. 

 Он обеспечивает поддержку Kerberos, олицетворения Hadoop и 
sentry/ranger. 

 Он группирует запросы и повторно использует контейнеры Spark для 
интеллектуальной оптимизации процессов. 

RapidMiner инструмент прост в использовании. Он обеспечивает мощный 
графический интерфейс. Никаких навыков программирования не требуется. 
Отличный инструмент для машинного обучения. RapidMiner предоставляет пять 
продуктов для анализа данных: RapidMiner Studio, RapidMiner Auto Model, 
RapidMiner Turbo Prep, RapidMiner Server и RapidMiner Radoop. 

TANAGRA - то бесплатное программное обеспечение для 
интеллектуального анализа данных для академических и исследовательских 
целей. В нем предлагается несколько методов интеллектуального анализа данных 
из области исследовательского анализа данных, статистического обучения, 
машинного обучения и баз данных. Этот проект является преемником SIPINA, 
который реализует различные алгоритмы контролируемого обучения, особенно 
интерактивное и визуальное построение деревьев решений. 

Танагра содержит некоторое контролируемое обучение, но также и 
другие парадигмы, такие как кластеризация, факторный анализ, параметрическая 
и непараметрическая статистика, правило ассоциации, выбор признаков и 
алгоритмы построения 
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Основная цель проекта Tanagra - предоставить исследователям простое в 
использовании программное обеспечение для интеллектуального анализа 
данных, соответствующее современным нормам разработки программного 
обеспечения в этой области (особенно в дизайне его графического интерфейса и 
способе его использования) и позволяющее анализировать как реальные, так и 
синтетические данные. 

Цель TANAGRA - предложить исследователям архитектуру, позволяющую 
им легко добавлять свои собственные методы интеллектуального анализа данных, 
сравнивать их производительность. TANAGRA действует скорее как 
экспериментальная платформа, чтобы позволить им перейти к сути своей работы, 
управления данными. 

 

 
 

Рисунок 3 -  Интерфейс системы Tanagra 
 

Импорт данных в Tanagra является относительно простой операцией и 
выполняется в самом начале проекта благодаря использованию модели потоковой 
диаграммы. Диалоговое окно импорта данных позволяет пользователю выбрать 
текстовый файл на локальном жестком диске и импортировать его. Как описано в 
описании парадигмы потоковой диаграммы, дерево затем укореняется в 
импортированных данных, а операции строятся и выполняются на этом дереве. 
Интерфейс системы Tanagra указан на рисунке 3. 

Orange - это набор инструментов для визуализации данных и машинного 
обучения. Это система с открытым исходным кодом, которая может быть 
использована как экспертами, так и новичками. Он поддерживает три 
операционные системы: Windows, Mac и Linux. Это позволяет использовать 
визуальное программирование для процесса анализа данных, а также 
предоставляет множество алгоритмов классификации и регрессии. 

Особенности: 

 Он обеспечивает интерактивную визуализацию данных. 

 Интеллектуальная отчетность включает в себя историю рабочего 
процесса каждого виджета и визуализации. 

 Интеллектуальная визуализация с отличной диаграммой рассеяния. 

 Вы можете провести исследовательский анализ данных. 

 Многие стандартные визуализации включены. 
В качестве интерактивной платформы визуализации можно выбрать 

точки данных из точечной диаграммы, узла в дереве и ветви в дендрограмме, 
визуальное окно программы изображено на рисунке 4. 
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Для анализа данных выбор, сделанный вами, запоминается оранжевым 
цветом, и он дает предложения, основанные на этом. 

 

 
 

Рисунок 4 - Интерфейс программы Orange 
 

Orange — это библиотека Python. Интеллектуальный анализ данных 
(Data mining) осуществляется с помощью визуального программирования или 
сценариев Python. Сценарии Python могут выполняться в окне терминала, 
интегрированных средах, таких как PyCharm и PythonWin, или оболочках, таких 
как iPython.  

KNIME - предоставляет инструмент анализа данных с открытым 
исходным кодом. С помощью этого инструмента можно создавать приложения и 
службы для анализа данных. Он позволяет создавать модели машинного 
обучения. Для этого можно использовать такие продвинутые алгоритмы, как 
глубокое обучение, методы на основе дерева и логистическая регрессия. 
Программное обеспечение, предоставляемое среде knime включает в себя 
платформу среде knime аналитика, среде knime сервер, среде knime расширения, 
и среде knime интеграции. 

Особенности: 

 Он предоставляет графический интерфейс, в котором с помощью 
функции перетаскивания можно создавать визуальные рабочие процессы. 

 Не нужны навыки программирования. 

 Он позволяет смешивать инструменты из разных областей, таких как 
скрипты в R и Python, соединители для Apache Spark и машинное обучение. 

 Руководство по построению рабочих процессов. 

 Многопоточная обработка данных. 

 Обработка в памяти. 

 Визуализация данных с помощью расширенных диаграмм. 

 Он позволяет вам настраивать диаграммы в соответствии с вашими 
требованиями. 

 KNIME Server автоматизирует выполнение рабочих процессов и 
поддерживает командную совместную работу. 

Интеграция KNIME позволит вам интегрироваться с большими данными, 
машинным обучением, искусственным интеллектом и сценариями. 

С помощью интеграции KNIME вы можете импортировать, 
экспортировать и получать доступ к данным с платформ больших данных, таких 
как Hive, Impala и т. д. Интерфейс системы KNIME представлен на рисунке 5. 

С помощью расширений KNIME вы можете расширить свою платформу. 
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Рисунок 5 - Интерфейс системы KNIME 
 
Данная система предоставляет довольно гибкий подход к построению 

алгоритмов анализа, преобразования и визуализации данных, но все же на 
сложных workflow, на наш взгляд, можно столкнуться со следующими 
проблемами:  

 Недостаточно гибкое поведение узлов – они работают так как хотят и 
подтюнить какие-то нюансы работы может быть достаточно сложно (если не 
влезать внутрь кода); 

 Программирование сложных flow может вылиться в длинную и 
сложную диаграмму с циклами, условиями, что приведет к сложности чтения и 
отладки. В данном случае написание кода на R или Python может быть более 
правильным выбором. 

В таблице 1 приведена результирующая диаграмма сравнения 
инструментов интеллектуального анализа данных, разработанная компанией 
Pharmine research. 

Успешная реализация усилий по интеллектуальному анализу данных 
требует тщательной оценки различных доступных инструментов и алгоритмов. 
Однако нынешняя IT-технология заставила отрасли промышленности иметь дело 
с гигабайтами и терабайтами баз данных вместо мегабайт баз данных. По мере 
увеличения размера наборов данных инструменты интеллектуального анализа 
данных становятся все менее и менее эффективными. Это важная функция для 
инструмента интеллектуального анализа данных, которая побуждает нас 
анализировать производительность инструментов интеллектуального анализа 
данных. Для того чтобы включить самую последнюю модель знаний в 
современные инструменты интеллектуального анализа данных, требуется много 
времени. С поступление всех данных, требуется их очистить и добыть 
динамически. Кроме того, пользователи должны выбрать подходящее время для 
выполнения интеллектуального анализа данных, что опять же является 
трудоемким фактором [4]. 
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Таблица 1 - Сравнительный анализ инструментов Data Mining 
 

Процед
ура 

KNIME  RapidMine
r  

Weka  TANAGRA  Orange 

Разбие
ние 
набора 
данных 
на 
обучаю
щие 
и 
тестовы
е 
наборы 

Имейте с 
ограничен
ными 
возможно
стями 
разбиения 
на 
разделы 

Имейте с 
ограничен
ными 
возможно
стями 
разбиения 
на 
разделы 

Имейте с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
разбиения 
на разделы 

Имейте с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
разбиения 
на разделы 

Имейте с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
разбиения 
на разделы 

Дескри
птор 
расчета 

Есть 
объект 

Есть 
объект 

Не имеет 
возможност
и 
сохранять 
параметры 
для 
масштабир
ования для 
применени
я к будущим 
наборам 
данных 

Не имеет 
возможност
и 
сохранять 
параметры 
для 
масштабир
ования для 
применени
я к будущим 
наборам 
данных 

Не имеет 
возможност
и 
масштабир
ования 

Дескри
птор 
выбора 

Не имеет 
методов 
обработки 

Есть 
объект 

Имейте 
возможност
ь, но не 
часть 
потока 
знаний 

Есть 
методы 
обертки, 
которые 
действител
ьны только 
для 
логистичес
кой 
регрессии 

Не имеет 
методов 
обработки 

 
Доступные инструменты интеллектуального анализа данных требуют от 

опытных пользователей проведения экспериментов, чтобы получить полезную 
модель знаний, и она должна выполняться таким образом, чтобы данные 
обрабатывались одинаково. Выбор техники зависит от знаний пользователя. 
Существующие инструменты интеллектуального анализа данных не 
поддерживают поступление новых данных и перемоделирование данных. Из 
данных анализа следует, что инструменты Data Mining охватывают большую 
площадь и позволяют создавать модели для контролируемого и 
неконтролируемого обучения, проверки модели и фильтрации данных. Многие 
инструменты доступны в качестве дополнений. Графический интерфейс, 
предоставляемый в системах Data Mining, удобен для пользователя. 

В целом, можно резюмировать, что выбор инструментов Data Mining, 
настолько широк и разнообразен, что любая компания может выбрать для себя 
инструмент, который подойдет ей по функциональности и по возможностям 
бюджета. 
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Интеллектуальный анализ данных ищет скрытые, действительные и все 
возможные полезные шаблоны в наборах данных большого размера. Data Mining - 
это метод, который помогает вам обнаруживать неожиданные нераскрытые 
взаимосвязи между данными для получения прибыли для бизнеса. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DATA MINING TOOLS 
 
Data Mining is a process of studying unexplored patterns from huge databases, 

a tool that provides great support to information technologies. This article provides a 
detailed description of each Data Mining tool. The principles of operation of these tools 
are considered, the main criteria for comparison are presented, and the pros and cons 
of each Data Mining tool are indicated. 
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Активные коммуникации и риск-менеджмента условиях пандемии 

играют ключевую роль в формировании репутации бренда и достижении успеха 
компании в будущем. Современные маркетинговые технологии позволяют 
оперативно пересмотреть инструменты организации продаж и выбрать 
наиболее эффективный вариант взаимодействия с целевой аудиторией. Опираясь 
на проведенный анализ проблем и успехов различных компаний и отраслей 
экономики в условиях пандемии коронавируса, авторы сформировали комплекс 
наиболее перспективных маркетинговых инструментов, позволяющий многим 
предприятиям, даже в условиях ограниченного бюджета, не только выживать, 
но и развиваться. 

 
Ключевые слова: пандемия, маркетинг, продвижение, онлайн, 

технологии, инструменты, развитие, рынок, SMM-маркетинг, Финтех, 
интернет-магазины. 

 
 
Одной из ключевых проблем нескольких последних месяцев текущего 

года стала эпидемия коронавируса, которая существенным образом отразилась на 
деятельности фактически каждого предприятия, от микрокомпаний и 
индивидуальных предпринимателей до всероссийских и мировых корпораций. 

Так, аналитическим центром НАФИ в апреле — мае 2020 года были 
представлены итоги начала исследовательского спецпроекта «О влиянии 
пандемии коронавируса на российский бизнес» [1]. Результаты говорят о том, что 
после 15 марта бизнесмены, ведущие свою деятельность в нашей стране, 
столкнулись с проблемами в своей основной деятельности, не ожидая изменений 
обстановки в лучшие стороны в ближайшее время. 

Большая часть респондентов полагают, что, прежде всего, урон понесли 
области общественного питания и туризма, следующая позиция принадлежит 
торговле и услугам. С существенными потерями столкнулись рынки транспорта и 
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развлечений. Примерно 20% бизнесменов прогнозируют, что ущерб был нанесен 
каждой сфере. 

Естественно, основной «удар» пандемия нанесла по финансовым 
показателям деятельности предприятий. Особые проблемы, по мнению большей 
части опрошенных, испытывает малый бизнес. Так, в организациях, где работает 
менее 100 сотрудников, отрицательное влияние особенно чувствуется (его 
подчеркнули 87% владельцев бизнеса), при этом в организациях, чей коллектив 
насчитывает свыше 100 работников, такие сложности отмечали несколько реже 
(78%). 

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что большая часть 
предприятий различных сфер деятельности оказалась в весьма сложном 
положении, требующем принятия кардинальных мер как на уровне государства, 
так и на уровне самих компаний. 

Для лучшего понимания того, что же может предпринять организация, 
чтобы не только «удержаться на плаву», но и нарастить свои обороты, как в период 
пандемии, так и после ее окончания, обратимся к опыту тех, кто в самый разгар 
кризиса продолжает не только работать, но и активно развиваться. 

В качестве первого успешного направления бизнеса, которому кризис 
оказался «нипочем», стоит выделить службы доставки и агрегаторы. В условиях, 
когда закрываются непродуктовые магазины, рестораны, кофейни и другой 
бизнес, единственным решением для выживания становится организация 
доставки товаров.  

Вторым успешным направлением является рынок онлайн-образования. 
В последние годы данное направление бизнеса весьма успешно развивается и 
достигло к настоящему моменту порядка $74 млрд. 

Параллельно с образовательными платформами свое развитие получают 
и различные сервисы связи. В связи с тем, что множество самых разных компаний 
стали продолжать свою деятельность в формате удаленной работы, IT-компании 
предстояло пережить нагрузки, к которым не были готовы. 

В качестве следующего перспективного направления стоит рассмотреть 
повсеместный e-commerce. Некоторые компании стали использовать рекламные 
кампании, направленные на привлечение новой аудитории, состоящей из людей, 
которым пришлось использовать онлайн-покупки. Например, сайт «#СБЕРеги 
себя дома» активно продвигает сервисы Сбербанка, которые можно использовать 
в изоляции. Перспективой дальнейшего роста таких компаний станет то, что 
многие клиенты попробуют такой вариант покупок и в будущем отдельную их 
долю делегируют в цифровой мир. 

Четвертым перспективным направлением можно назвать онлайн-
деятельность врачей, психологов и пропаганду здорового образа жизни. Так, в 
период активного распространения пандемии люди стали меньше реже посещать 
медицинские учреждения, но не стали меньше болеть и нуждаться в 
квалифицированной помощи.  

Финтех — очередное направление, оставшееся в плюсе от режима 
изоляции. До недавнего времени дистанционное взаимодействие с банком в 
нашей стране не пользовалось большой популярностью. По результатам 
многочисленных исследований было выявлено, что необанки (цифровые банки, у 
которых нет физических филиалов) готовы использовать лишь порядка 5% 
населения. В ситуации пандемии контакты с цифровыми банками получают статус 
единственного безопасного выхода для бизнеса. 

Параллельно с банковскими услугами свое развиваться будут и 
приложения-посредники, которые объединяют владельца бизнеса и сотрудников, 
дающие возможность перечислить деньги до официального дня выплаты 
зарплаты. 

Наряду с активным развитием удаленной работы и онлайн-общения 
стали чаще встречаться и мошенники, которые любыми доступными способами 
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выманивают у пользователей различных сервисов логины и пароли, данные 
кредитных карт, личные сведения или обманом получают деньги 
на «пожертвования». В результате увеличивается спрос на услуги VPN-
провайдеров, производителей антивирусных решений и разработчиков другого 
ПО для обеспечения безопасности [2]. 

Данные показывают, что COVID-19 действительно заставил потребителей 
пересмотреть свое отношение к онлайн-покупкам: часть потребительского спроса 
естественным образом переходит в онлайн [3]. 

Одной из главных площадок для продвижения компании и ее продуктов 
в период пандемии становятся социальные сети, или SMM-маркетинг. Он 
помогает брендам выстраивать диалог с покупателями, поддерживая имидж во 
время экономической нестабильности и не позволить им забыть о себе.  

Имиджевые активности необходимо сохранять и в обстоятельствах, когда 
нет продаж, поэтому организации, работа которых абсолютно застопорилась по 
причине карантина, продолжают регулярно публиковать посты.  

Многие организации уже сейчас делают посыл в постпандемический 
период и создают продающие посты, позволяющие презентовать будущие 
промоакции, предлагая внеплановые скидки и бонус к будущим заказам. 
Огромное количество пользователей социальных сетей позволяет компаниям 
привлекать поклонников бренда к участию во всевозможных флешмобах [4]. 

В связи с возрастающим спросом на развлекательные и образовательные 
ресурсы увеличивается и роль контента. В выигрыше окажутся компании, которые 
смогут предложить своим клиентам что-то интересное и актуальное, что не даст 
им забыть о бренде, а в идеале еще и привлечет внимание к основному продукту. 

Отдельное внимание стоит уделить технологии Shopstreaming, которая 
зародилась в Азии. Под стримингом понимается способ передачи сведений от 
провайдера к клиенту, а контент находится на удаленном сервере. Можно 
провести сравнение с привычным теле- или радиовещанием, с акцентом на 
возможности управлять им. Став пользователем стримингового сервиса, можно 
получить доступ к интересующему контенту с любого устройства в любое время. 
Разместив интересную информацию на своем сайте, при помощи указанной 
технологии владельцы бизнеса получают дополнительные возможности для 
реализации своей продукции. 

Укрепить отношения с аудиторией помогают и другие маркетинговые 
фишки — AR-приложения для виртуальной «примерки» одежды, косметики 
и даже предметов интерьера, обзоры и 3D-модели товаров [5]. 

Так же популярным способом продвижения стали корпоративные 
видеоролики: они относятся к актуальной повестке дня, несут информационный 
характер и направлены на эмоциональную поддержку, снижение негатива в 
обществе. 

Таким образом, для многих компаний период пандемии — это 
возможность формирования групп потенциальных клиентов и генерации лидов. 
Для реализации данных планов наилучшим образом подойдут инструменты 
интернет-маркетинга. Перспективным станет замена простых коммерческих 
предложений полномасштабными виртуальными презентациями, в основе 
которых могут лежать виртуальные или 3D-туры по вашей компании, подробная 
демонстрация продукта, а также выступления перед подписчиками посредством 
веб-конференции и многое другое. 
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The company's marketing strategy in a pandemic 

 
Active communication and risk management in the context of a pandemic play 

a key role in shaping the brand’s reputation and achieving the company’s success in the 
future. Modern marketing technologies allow you to quickly review the tools for 
organizing sales and choose the most effective way to interact with your target audience. 
Based on the analysis of the problems and successes of various companies and industries 
in the context of the coronavirus pandemic, the article presents a set of the most 
promising marketing tools that allow many businesses, even in a limited budget, not 
only to survive, but also to develop. 
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В статье рассмотрены подходы и основные вопросы организации и 

проведения внутреннего контроля учета денежных средств в торговых 
организациях. Обоснована необходимость осуществления внутреннего контроля 
руководством организации, либо работником, уполномоченным проводить 
контрольные мероприятия. Рассмотрены формы внутренней документации по 
организации проведения внутреннего контроля денежных средств: учетная 
политика, положение по внутреннему контролю, план проведения внутреннего 
контроля.  

 
Ключевые слова: внутренний контроль, наличные и безналичные 

денежные средства, торговые организации, положение о внутреннем контроле, 
план проведения.  

 
 
Организация контроля учета денежных средств сегодня особенно 

актуальна. В период кризиса, денежные средства - самое ликвидное имущество, 
которое требуется без исключения всем организациям. Наличные и безналичные 
денежные средства используются для проведения расчетов с внутренними и 
внешними контрагентами. Таким образом, без них невозможно осуществление 
хозяйственной деятельности ни одним предприятием или организацией. При 
этом, необходима организация контроля за их поступлением и использованием, 
т.к., даже при наличии значительной суммы денежных средств, но при отсутствии 
должного контроля за их движением и использованием, возможны высокие риски 
и финансовые потери. Особенно актуальны результаты контроля за движением 
денежных средств при составлении информационной базы для проведения 
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анализа риска банкротства организаций [1].  
В крупных организациях руководству помогает осуществлять такой 

контроль служба внутреннего аудита или работник, который выполняет 
обязанности внутреннего ревизора или внутреннего контролера. В этом случае 
контроль ведется своевременно на всех участках поступления и расходования 
денежных средств. Оперативная информация попадает к руководству и есть 
возможность принимать управленческие решения и формировать финансовую 
политику как на перспективу, так и контролировать график текущих расчетов и 
платежей [2].  

Малый и средний бизнес не имеют возможности содержать отдельную 
службу внутреннего аудита или принять на работу внутреннего контролера. Даже 
если приглашается внешний аудитор, то такие проверки проводятся один раз в 
год и не позволяют своевременно реагировать на ситуацию, особенно, когда речь 
идет о мероприятиях по предотвращению хищений денежных средств или 
изменению финансовой политики организации. Что особенно актуально для 
торговых организаций, где наличные денежные средства ежедневно поступают в 
кассу.  

В организации внутреннего контроля участвуют и руководство, и 
главный бухгалтер, которые должны разработать и реализовать такую систему 
мер, контрольных мероприятий и процедур, с помощью которых будет возможно 
обеспечить полный и своевременный учет всех денежных средств, а так же 
организовать такой контроль, который позволит исключить или предотвратить 
хищение денежных средств, их бессистемный учет, бесконтрольное расходование, 
нецелесообразное их расходование. Для этого разрабатываются положения 
учетной политики, формируются внутренние распорядительные документы, 
приказы, на основании которых определяется периодичность внутреннего 
контроля, перечень мероприятий, формы документирования внутренних 
проверок и лица, ответственные за проведение таких мероприятий и исправление 
выявленных ошибок и нарушений. 

 Для торговых организаций предлагается формирование учетной 
политики, которая будет содержать не только общие положения, но и описание 
всех форм расчетов, обязательств и финансовых активов с указанием счетов учета 
и выделением субсчетов, с помощью которых будет организован аналитический 
учет движения наличных и безналичных денежных средств, а так же график 
документооборота в части составления и контроля операций с денежными 
средствами [3].  

Кроме того, учетная политика должна содержать указание на формы 
первичных учетных документов для оформления операций с денежными 
средствами, а так же содержать ссылку на приказ о перечне лиц, имеющих право 
получения наличных денежных средств из кассы организации или получения их 
на корпоративные карты. В учетной политике должен быть указан срок выдачи 
денежных средств под отчет. Это позволит контролировать срок нахождения на 
руках у работников таких средств и пресекать их расход в личных целях.  

Даже если в организации не выделена отдельная должность контролера 
или внутреннего аудитора, то необходимо разработать внутреннее положение по 
проведению внутреннего контроля, который будет осуществлять кто-либо из 
представителей администрации или работник бухгалтерской службы. В таблице 1 
приводятся некоторые элементы такого положения о внутреннем контроле 
денежных средств. В качестве основных элементов организации внутреннего 
контроля учета денежных средств принимаются: задачи и функции внутреннего 
контроля, права и обязанности внутренних контролеров, мероприятия 
внутреннего контроля.  

Так же в организации должны быть разработаны план контрольных 
мероприятий и назначены работники, ответственные за обеспечение его 
выполнения. В плане внутреннего контроля должны быть описаны: объем и 
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характер проведения внутренних контрольных мероприятий с учетом 
особенностей экономического субъекта, специфики проверки, различных 
методов и технических приемов. 

 
Таблица 1 – Фрагменты положения о внутреннем  

контроле денежных средств в торговой организации 
 

Элемент  Пояснения 

1 Общие 
положения 

1.1 В целях настоящего Положения используются следующие 
понятия: 

– внутренний контроль – это непрерывный процесс, который 
осуществляется уполномоченными работниками и руководством 
организации на всех уровнях управления; 

– служба внутреннего контроля – это специалисты, 
осуществляющие контроль финансово-хозяйственной 
деятельности, ведения учета и отчетности, информационной 
безопасности; 

– организация – это самостоятельный, организационно-
обособленный хозяйствующий субъект с правами юридическиго 
лица. 

2 Основные 
задачи и 
функции 
службы 
внутреннего 
контроля 

2.1 Основные задачи службы внутреннего контроля учета денежных 
средств:  

– осуществление контроля за выполнением требований 
нормативных документов; 

– совершенствование организации бухгалтерского учета денежных 
средств; 

– контроль за сохранностью денежных средств организации и , 
установление полноты, своевременности и достоверности 
отражения хозяйственных и финансовых операций в первичных 
документах, учетных регистрах и отчетности.  

2.2 Основные функции службы внутреннего контроля в части учета 
денежных средств: 

– хранение и раздельный учет денежных средств; 

– учет всех операций, произведенных за наличный расчет; 

– соблюдение установленного лимита остатка наличных денежных 
средств в кассе; 

– периодические проверочные подсчеты остатков в кассе; 

– физический контроль денежных средств; 

– контроль поступлений и расходования денежных средств. 

3 Права и 
обязанности 
службы 
внутреннего 
контроля 

3.1 Права службы внутреннего контроля: 

– Получать от работников проверяемых подразделений 
необходимые документы по учету денежных средств; 

– Определять соответствие деятельности работников требованиям 
нормативных актов; 

– Выдавать временные предписания о прекращении и 
недопущении действий, имеющих состав нарушения; 
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– Привлекать в целях внутреннего контроля работников других 
подразделений. 

3.2 Обязанности службы внутреннего контроля: 

– проверка законности операций с наличными денежными 
средствами и бланками строгой отчетности; 

– проверка законности произведенных операций с использованием 
предприятием расчетных счетов, открытых в учреждениях банка; 

– проверка законности произведенных операций с использованием 
предприятием специальных счетов, открытых в учреждениях 
банка; 

5 Контроль 
движения 
денежных 
средств 

5.1 Оперативный, повседневный контроль за сохранностью 
наличных денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия; 

5.2 Контроль за использованием денежных средств строго по 
целевому назначению; 

5.3 Контроль за правильными и своевременными расчетами с 
бюджетом, банками, персоналом; 

5.4 Контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в 
договорах с покупателями и поставщиками. 

 
Система контроля предполагает и составление документов, в которых 

контролер должен указать какие участки учета и подразделения были проверены, 
какие были выявлены ошибки, виновные лица. Форма таких документов должна 
разрабатывать организация с учетом структуры, форм контроля, видов 
деятельности, системы учета, системы налогообложения и др. особенностей. 

Система внутреннего контроля необходима для обеспечения сохранности 
денежных средств, контроля за их расходованием, составления графика расчетов 
с контрагентами, а так же для выявления фактов хищений, злоупотреблений, 
мошенничества, использования подложных документов и предотвращения 
действий работников, которые нанесут убытки организации. Правильно 
организованная система контроля позволит не только обеспечить сохранность 
денежных средств, но и повысить эффективность управления любой 
организацией.  
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ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL  

OF CASH ACCOUNTING IN TRADE ORGANIZATIONS 
 
 
The article discusses the approaches and main issues of organizing and 

conducting internal control of cash accounting in trade organizations. The necessity of 
implementation of internal control by the management of the organization, or by the 
employee authorized to carry out control measures is proved. The forms of internal 
documentation on the organization of internal control of funds are considered: 
accounting policy, regulations on internal control, internal control plan.  
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В статье рассмотрены аналитические процедуры, выполняемые 

внутренними аудиторами при проведении анализа расчетов с покупателями и 
заказчиками в организации торговли. Определено значение выполняемых расчетов 
для принятия управленческих решений руководством организации. Рассмотрены 
результаты анализа дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. 
Сделан вывод по итогам расчетов и рассмотрены варианты управленческих 
решений.  

 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, внутренний аудит, 

анализ, покупатели и заказчики, ценовая политика, оценка факторов. 
 
 
Проведение анализа расчетов актуально в любых организациях. 

Особенно остро стоит вопрос контроля расчетов в период кризиса и 
возрастающей невозвратной задолженности покупателей. Большое значение 
анализ и оценка дебиторской задолженности покупателей имеет в организациях 
торговли, которые заинтересованы в быстром погашении задолженности 
покупателей и получении оборотных средств для проведения дальнейших закупок 
товаров. Контроль оборачиваемости дебиторской задолженности проводят и 
внутренние аудиторы, которые по результатам анализа дают необходимые 
рекомендации руководству организации для улучшения расчетов и повышения 
эффективности контроля за дебиторской задолженностью [1].  
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Внутренние аудиторы организуют свою работу на основании 
действующих стандартов для внешнего аудита. В частности, проводят 
аналитические процедуры с учетом положений международного стандарта аудита 
520 «Аналитические процедуры» [2]. Кроме этого, используются традиционные 
методы анализа, позволяющие оценить влияние различных факторов и изменение 
значимых показателей и коэффициентов. 

Помощь внутренних аудиторов значительна, т. к. руководитель может не 
иметь необходимых экономических знаний и достаточного времени на 
проведение такого анализа, а главный бухгалтер занят организацией текущей 
работы бухгалтерской службы, что занимает так же значительную часть его 
рабочего времени. Так же бухгалтерская служба может своевременно не оценить 
одновременно несколько условий и их взаимовлияние: задолженность 
покупателей, наличие на складе необходимого количества товаров, заявки от 
покупателей и потребность в определенных видах товаров для будущих поставок, 
тогда как руководству необходима текущая информация для принятия 
управленческих решений с учетом анализа уровня запасов и потребностей 
покупателей, а так же возможности покупателей своевременно проводить оплату 
за товары [3]. 

Проведем на примере торговой организации ООО «Экопродукт» (далее 
общество) анализ оборачиваемости дебиторская задолженности покупателей и 
заказчиков [4]. Определим. как быстро проводились расчеты, а также количество 
дней, на протяжении которых дебиторская задолженность преобразуется в 
денежные средства. Для этого необходимо рассчитать коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности от покупателей и заказчиков, а 
также период (в днях) оборачиваемости. 

Исходными данными для расчета является бухгалтерская отчетность и 
данные внутренних учетных регистров. Расчеты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Анализ оборачиваемости дебиторской  

 и кредиторской задолженности покупателей и заказчиков 
 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 
2019 г. от 

2017 г. 

Темп роста 
2019 г. к 

2017 г., % 

Выручка, тыс.руб 12396 28328 38004 25608 306,58 

Себестоимость продаж, 
тыс. руб. 12132 27778 37220 25088 306,79 

Средняя величина 
дебиторской 
задолженности 
покупателей и 
заказчиков, тыс.руб 2055,94 4324,99 5424,44 3368,5 263,84 

Средняя величина 
кредиторской 
задолженности перед 
покупателями и 
заказчиками, тыс. руб 100,29 101,44 242,61 142,32 241,91 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности, об. 6,03 6,55 7 0,97 116,07 
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Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности, об 120,97 273,84 153,41 32,44 126,82 

Период оборота 
дебиторской 
задолженности, дни 60,53 55,73 52,14 -8,39 86,14 

Период оборота 
кредиторской 
задолженности, дни 3,02 1,33 2,38 0,64 78,81 

 
Из таблицы 1 видно, что коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности от покупателей и заказчиков в 2019 г. составил 7 оборотов, что 
выше данных 2017 г., т.е. покупатели быстрее погашают свою задолженность. 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности от покупателей и 
заказчиков к 2019 году сократился на 8,39 дней по сравнению с 2017 годом и 
составил 52,14 дня.  

Что касается коэффициента оборачиваемости кредиторской 
задолженности перед покупателями и заказчиками то к 2019 году он увеличился 
на 32,44 пункта по сравнению с 2017 годом и составил 153,41 оборот. Также 
произошло значительное сокращение оборота кредиторской задолженности. Так 
в 2017 году один оборот совершался за 3,02 дня, к 2018 году он снизился до 1,33 дня, 
а в 2019 году он совершался за 2,38 дня. 

По результатам проведенного анализа видно, что руководство требуются 
мероприятия по ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности и 
изменению продажную политику Общества. 

Проведем факторный анализ коэффициента оборачиваемости 
дебиторской задолженности от покупателей и заказчиков предприятия ООО 
«Экофермер». Данные для факторного анализа представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Данные для факторного анализа  

 

Показатель 2017 
г. 

2018 г. 2019 г. Абс. 
отклонения 

2019 г. от 
2017 г. 

Темп 
роста 
2019 г. 
к 2017 
г. , % 

Выручка, тыс. руб. 12396 28328 38004 25608 306,58 

Среднегодовая величина 
дебиторской 
задолженности от 
покупателей и 
заказчиков, тыс. руб 2055,9 4324,99 5424,44 3368,5 263,84 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности, обороты 6,03 6,55 7 0,97 116,07 

 
Все результаты, полученные в ходе расчетов, представлены в таблице 3.  
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Таблица 3– Обобщение результатов факторного анализа 

 

Наименование фактора 2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

2019 г. к 
2017 г. 

За счет изменения выручки от 
реализации 7,8 2,3 12,5 

За счет изменения среднегодовой 
величины дебиторской задолженности -7,3 -1,8 -11,5 

Итого влияние факторов 0,5 0,5 1 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что, коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности от покупателей и заказчиков 
организации в 2018 году относительно 2017 года увеличился на 0,2 оборота. За счет 
изменения среднегодовой величины дебиторской задолженности от покупателей 
и заказчиков коэффициент снизился на 7,3 оборотов, а за счет изменения выручки 
увеличился на 7,8 оборотов. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. коэффициент под 
влиянием факторов увеличился на 0,5 оборота. При том, что за счет изменения 
среднегодовой величины дебиторской задолженности от покупателей и 
заказчиков он уменьшился на 1,8 оборота, но за счет изменения выручки он вырос 
на 2,3 оборота. Такая же тенденция наблюдается при сравнении коэффициента 
2019 г. к 2017 г. под влиянием обоих факторов он увеличился на 1 оборот. Но в 
большей степени это произошло за счет изменения выручки – коэффициент 
увеличился на 12,5 оборота, а за счет изменения величины дебиторской 
задолженности от покупателей и заказчиков снизился на 11,5 оборотов.  

Можно сделать вывод о том, что увеличение продаж положительно 
влияет на коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, но при 
этом рост величины дебиторской задолженности имеет отрицательное влияние.  

Для снижения рисков роста задолженности и привлечения 
дополнительного числа покупателей, с учетом оценки всех внутренних и внешних 
факторов, аудиторы предложили руководству новую систему скидок, разработали 
новые предложения для покупателей, а также провели оценку возможных доходов 
и убытков по итогам реализации новой ценовой политики с учетом фактора 
инфляции на фоне текущей экономической ситуации.  
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The article discusses the analytical procedures performed by internal auditors 

when analyzing settlements with buyers and customers in the organization of trade. The 
value of the performed calculations for making managerial decisions by the 
organization's management is determined. The results of the analysis of accounts 
receivable of buyers and customers are considered. A conclusion is made based on the 
results of calculations and options for management decisions are considered. 
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В статье рассмотрены вопросы организации и планирования работы 

внутренних аудиторов, в том числе при проведении внутреннего аудита 
материально-производственных запасов. Выделены особенности планирования 
работы внутренних аудиторов в тех организациях, которые занимаются 
оказанием дорожно-строительных услуг и выполнением работ в этой сфере. 
Рассмотрены нормативные документы, регулирующие порядок проведения 
аудита в России, в том числе планирования аудиторской проверки. Приведен 
пример плана и стратегии внутреннего аудита материально-производственных 
запасов. 

 
Ключевые слова: внутренний аудит, материально-производственные 

запасы, стратегия аудита, план аудита, международные стандарты аудита. 
 
 
Можно выделить значимую роль внутреннего аудита в осуществлении 

контроля за использованием материально-производственных запасов и 
управлением их использования. Организация и проведение внутреннего аудита 
материально-производственных запасов (МПЗ) особенно актуальна, т.к. МПЗ 
составляют существенную часть затрат при производстве готовой продукции, 
оказанию услуг и выполнению различных работ. При этом особенно важно 
осуществлять контроль не только сохранности МПЗ, но и рационального их 
использования [1].  

При проведении мероприятий внутреннего контроля так же важно 
осуществлять контроль нормирования расхода МПЗ, в том числе в бухгалтерском 
и налоговом учете. В рамках управленческого учета важно контролировать 
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потребность и излишки МПЗ на складах, чтобы минимизировать неэффективное 
их использование [2].  

Рассмотрим организационные аспекты деятельности службы 
внутреннего аудита МПЗ применительно к производственным организациям и 
организациям, выполняющим работы и услуги, на примере деятельности 
дорожно-строительного управления (ДСУ), которое занимается оказанием 
дорожно-строительных услуг и ремонтных работ.  

Планирование работы внутренних аудиторов и оформление результатов 
их работы регламентируется в России нормативными документами, 
регулирующими работу внешних аудиторов, т.к. до настоящего времени в России 
отсутствуют нормативные документы, регулирующие работу внутренних 
аудиторов в коммерческих структурах. В России аудиторскую деятельность 
регулируют следующие документы: федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ, международные стандарты аудита, стандарты 
саморегулируемых организаций аудиторов.  

При организации работы по проведению аудита МПЗ необходимо 
учитывать специфик организации, ее структуру, отраслевые особенности, систему 
налогообложения, программный продукт, опыт и знания руководства 
организации, текучесть кадров, опыт работы руководящего состава и 
бухгалтерской службы и многие другие вопросы. Системные несоответствия и 
нарушения норм бухгалтерского и налогового учета могут иметь для организации 
серьезные последствия.  

В части планирования аудита МПЗ необходимо так же учесть следующие 
важные моменты организации работы бухгалтерской службы и системы 
внутреннего контроля: наличие и полноту учетной политики; наличие графика 
документооборота; наличие договоров о материальной ответственности 
работников; наличие должностных инструкций работников; регулирование 
процессов по хранению, приемке, отпуску МПЗ; наличие приказа о составе лиц, 
имеющих право подписи документов о перемещении и отпуске на сторону МПЗ; 
наличие норм расходования и норм потерь МПЗ; наличие приказа о постоянно 
действующей инвентаризационной комиссии; наличие утвержденного плана 
проведения инвентаризаций и др. На основании этого формируется план 
внутреннего аудита, периодичность проверки участков учета различных бизнес-
процессов.  

Применительно к выбранной организации можно составить следующий 
план проведения внутреннего аудита (таблица 1).  

 
Таблица 1 – План работы службы внутреннего аудита  

 материально-производственных запасов  
 

№ 
п/п 

Планируемые виды 
работ 

Период 
аудита 

Период 
проведения 

Исполнитель 

1 Аудит наличия 
материально – 
производственных 
запасов и их 
сохранности 

квартал С 01-го по 03 
число месяца, 
следующего 
за кварталом 

Стасова А. К. 

2 Аудит поступления 
материально – 
производственных 
запасов 

квартал С 04-го по 05 
число месяца, 
следующего 
за кварталом 

Новак Л. Л. 

3 Аудит выбытия 
материально – 
производственных 
запасов 

квартал С 06-го по 07 
число месяца, 
следующего 
за кварталом 

Стасова А. К. 
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4 Аудит 
инвентаризации 
материально – 
производственных 
запасов 

на 
последнее 

число 
квартала 

С 08-го по 10 
число месяца, 
следующего 
за кварталом 

Новак Л. Л. 

5 Аудит операций, 
связанных с 
отражением 
материально – 
производственных 
запасов в регистрах 
бухгалтерского учета 
и отчетности 

квартал С 11-го по 14 
число месяца, 
следующего 
за кварталом 

Стасова А. К. 
Новак Л. Л. 

 
Согласно международным стандартам аудита, утвержденным приказом 

МФ РФ Приказ Минфина России «О введении в действие международных 
стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании 
утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской 
Федерации» от 09.01.2019 N 2н, составляются стратегия и план аудита. В них 
определяются, соответственно, основные виды работ и подробно описываются 
аудиторские процедуры, которые должен выполнить аудитор [3]. Так же 
выполненные процедуры и виды работ обязательно в полном объеме отражаются 
в аудиторской документации [4]. 

Содержание стратегии аудиторской проверки учета материально-
производственных запасов приведем в таблице 2. В стратегии указываются не 
только виды работ, выполняемых аудиторами, но фамилии ответственных за те ли 
иные работы аудиторов или ассистентов. 

Таблица 2 – Стратегия аудита МПЗ 
 

№ 
п/п 

Планируемые виды работ (комплексы 
задач) 

Период 
проведения 

Исполнители 

1 
Аудит положений учетной политики в 
части организации учета материально-
производственных запасов 

05.04.2020-
05.04.2020 

Соколова В. В.  

2 
Аудит операций по поступлению 
материально- производственных 
запасов 

06.04.2020-
09.04.2020 

Соколова В.В. 

3 
Аудит аналитического учета движения 
материально- производственных 
запасов на складах организации 

10.04.2020-
12.04.2020 

Викторов И.Я. 
Соколова В.В. 

4 

Аудит учета использования 
материально- производственных 
запасов, списания недостач, потерь и 
хищений 

13.04.2020-
20.04.2020 

Петрова И.В. 
Соколова В.В. 

5 
Аудит сводного учета материально- 
производственных запасов 

21.04.2020-
23.04.2020 

Викторов И.Я. 

6 
Аудит данных бухгалтерской 
отчетности по строке «Запасы»  

23.04.2020-
23.04.2020 

Соколова В.В. 

 
В плане аудита указываются процедуры, которые проводятся аудиторами 

при выполнении различных видов работ. Фрагмент плана аудита МПЗ приведен в 
таблице 3. 
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Таблица 3– План аудита МПЗ (фрагмент) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
аудиторских 

процедур 

Период 
проведения 

Исполнители Источники 
информации 

1. Аудит положений учетной политики в части организации учета МПЗ 

1.1 Оценка методики 
учета сырья и 
материалов 

05.04.2020-
05.04.2020 

Соколова В. В. Учетная 
политика для 

целей 
бухгалтерского 
учета, учетные 

регистры по 
счетам учета 

МПЗ 

2. Аудит операций по поступлению МПЗ 

2.1 

Проверка 
наличия и 
правильности 
оформления 
первичных 
документов 

06.04.2020-
06.04.2020 

Соколова В.В Накладные, 
счета-фактуры, 
УПД, товарно-
транспортные 
накладные  

2.2 

Проверка 
правильности 
формирования 
бухгалтерских 
проводок по 
движению МПЗ 
внутри 
организации 

07.04.2020- 
08.04.2020 

Соколова В.В Учетные 
регистры по 
счетам 10, 20, 43, 
91 

2.3  

Проверка 
правильности 
формирования 
бухгалтерских 
проводок по 
выбытию МПЗ 
внутри 
организации 

08.04.2020- 
09.04.2020 

Соколова В.В Учетные 
регистры по 
счетам 10, 43, 62, 
63, 76, 91 

 
Таким образом, результаты работы службы внутреннего аудита МПЗ в 

ДСУ будут являться эффективным механизмом обеспечения собственников и 
руководителей информацией об эффективности системы бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля, в том числе, учета и контроля движения материально-
производственных запасов в организации. 
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PLANNING THE WORK OF THE INTERNAL AUDITOR 
WHEN CONDUCTING AN AUDIT OF INVENTORY 

 
 
The article deals with the organization and planning of the work of internal 

auditors, including when conducting an internal audit of inventory. The features of 
planning the work of internal auditors in those organizations that are engaged in the 
provision of road construction services and the performance of work in this area are 
highlighted. Regulatory documents regulating the procedure for conducting an audit in 
Russia, including the planning of an audit, are considered. An example of an internal 
inventory audit plan and strategy is given. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РЕШЕНИЙ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 
КАК ИСТОЧНИКА ПРАВА 

 
 
Пинчук Антон Павлович 
Преподаватель Колледжа ФГБОУ ВО «АлтГУ» 
  
В статье рассматриваются проблемы определения правовой природы 

решений Конституционного Суда РФ как источника права. Автор приходит к 
выводу, что на сегодняшний день бесспорно отнести решения Конституционного 
Суда к тому или иному существующему источнику права нельзя. Это вызывает 
необходимость определиться с местом решений Конституционного Суда РФ в 
системе источников права. В работе приводятся аргументы в пользу 
двойственной природы таких актов – нормативно-доктринальной, что в свою 
очередь позволяет резюмировать о собственном месте актов 
Конституционного Суда РФ в системе российских источников права. 

 
Ключевые слова: источник права, Конституционный Суд РФ, решения 

Конституционного Суда РФ, правовая доктрина, нормативный правовой акт, 
судебный прецедент. 

 
 
Вопрос о правовой природе решений Конституционного Суда РФ (далее – 

КС РФ) является предметом давних дискуссий. Во многом это продиктовано 
особенностями российской правовой системы. Во-первых, правовая система 
России входит в романо-германскую правовую семью, где доминирует 
нормативный правовой акт (далее – НПА) как источник права. Во-вторых, акты КС 
РФ являются судебными актами, принимаются в зале судебного заседания (без 
характерной для правотворчества процедуры) в рамках осуществления 
правосудия. В-третьих, решения высшего органа конституционного контроля на 
сегодняшний день нельзя отнести ни к одному из общепризнанных источников 
права.  

Именно последний аргумент, заставляющий усомниться в решениях КС 
РФ как источнике права, заслуживает отдельного внимания, поскольку выяснив 
правовую природу таких актов можно будет сделать вывод о наличии у него 
неотъемлемых для источника права характеристик. 

Как мы отметили, решения Конституционного Суда РФ нельзя 
безоговорочно отнести к тому или иному из ныне существующих и признанных в 
России источнику права. На первый взгляд решения КС РФ не являются ни 
нормативными правовыми актами, ни нормативными договорами, ни правовыми 
обычаями, ни судебными прецедентами. При этом говорить о неотносимости 
решений КС РФ к указанным видам источников нужно в конкретных случаях с 
определенной долей условности.  
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Например, понимая правовой обычай как сложившееся в результате 
многократного, длительного применения, общепризнанное и повсеместно 
используемое в какой-либо сфере социальных взаимодействий правило, 
официально не зафиксированное в каком-либо нормативном правовом акте, 
можно, не углубляясь в изучение данного вопроса, заключить, что решения КС РФ 
правовыми обычаями не являются. Аналогичный вывод можно сделать, сравнивая 
решения КС РФ и нормативный договор.  

Однако в других случаях сделать подобный безапелляционный вывод в 
отсутствие подтверждающих аргументов будет затруднительно. Речь идёт о таких 
видах источников как нормативный правовой акт и судебный прецедент. 
Рассмотрим данный вопрос подробнее.  

Не подвергая сомнению то, что и НПА, и решение КС РФ – это правовые 
акты, необходимо определиться со значением свойства нормативности, поскольку 
именно от этого будет зависеть соотношение НПА и актов КС РФ. Нормативность 
– это свойство правового акта порождать, изменять или отменять нормы права, 
т.е. установленные или санкционированные государством <…> правила поведения 
[1, с.331].  

Л.В. Лазарев отмечает, что сама Конституция придает итоговым 
решениям Конституционного Суда свойства нормативного акта, ибо такие акты 
направлены не только на установление, но и на изменение и отмену правовых 
норм. Конституция наделяет их большей юридической силой по сравнению с 
признаваемыми неконституционными законами, договорами, указами, 
постановлениями, уставами [2, с. 6-8; 3]. 

М.А. Александрова в пользу наличия у решений КС РФ признаков НПА 
приводит следующие аргументы: при признании КС РФ НПА полностью или 
частично неконституционным, он утрачивает юридическую силу, хотя и 
формально отменяется соответствующим государственным органом; решение КС 
РФ обязательно для неопределенного круга лиц и может применяться 
неоднократно; ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» предусматривает 
ответственность за неисполнение решений КС РФ [4; 5].  

В качестве нормативных правовых актов особого рода рассматривает 
итоговые решения Конституционного Суда РФ Б. Страшун [6, с. 163]. 

В истории законодательства российского государства можно встретить 
пример отнесения решений КС РФ к нормативным правовым актам. Так, 
например, Проект федерального закона «О нормативных правовых актах 
Российской Федерации» от 11 ноября 1996 г. содержал указание на наличие в 
России таких нормативных правовых актов, как нормативные постановления КС 
РФ [7]. 

Однако признавать решения КС РФ НПА всё же будет неправильным. В 
этой связи права М.А. Александрова, отмечающая, что хотя и решения весьма 
схожи с НПА, они не являются ни законами, ни подзаконными актами. Решения 
КС РФ иерархично выше законов и подзаконных актов, поскольку могут вывести 
их из правового поля, признав неконституционными. При этом признание актов 
неконституционными не зависит от их дальнейшей отмены компетентными 
органами и лицами. Новый закон не может преодолеть решение КС РФ [4, с. 114]. 

Таким образом, обособленное место решений КС РФ относительно 
нормативных правовых актов не позволяет заключить об их нормативно-правовой 
природе. На анализе имеющихся в науке позиций, а также собственных 
рассуждений мы пришли к выводу об отсутствии у решений КС РФ признаков, 
имманентных нормативным правовым актам. Но на этом определение видовой 
принадлежности актов КС РФ не заканчивается. 

Нельзя обойти стороной в настоящей работе и другой источник права. 
Рассуждая о потенциальном отнесении решений КС РФ к судебному прецеденту, 
следует определиться с тем, что понимать под прецедентом. Наиболее 
распространённым определением является следующее: судебный прецедент – это 
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решение суда по конкретному делу, создающее новую норму права и обязательное 
для судов при рассмотрении аналогичных дел [8, с. 22-23]. В российской правовой 
доктрине можно встретить немало авторов, придерживающихся позиции 
отнесения решений КС РФ к судебному прецеденту. Такой позиции, например, 
придерживаются Б. Топорнин [9, с. 35], В.А. Туманов [10, с. 11-12] и другие. 

В.Д. Зорькин отмечает, что решения Конституционного Суда РФ по делам 
о проверке конституционности законов и иных нормативных правовых актов 
высокого уровня имеют, по сути, нормативный характер (обладают нормативной 
силой) и как таковые приобретают прецедентное значение. Решения КС РФ 
роднит с судебным прецедентом то, что они распространяются не только на 
конкретный случай, но и на все аналогичные случаи и имеют официальный 
характер, делающий их реализацию обязательной на всей территории страны [11, 
с. 4].  

Однако полагаем, что утверждение об отнесении решений КС РФ к 
судебным прецедентам не бесспорно по нескольким основаниям. Во-первых, КС 
РФ рассматривает не вопросы факта (судебный прецедент обычно возникает в 
связи с рассмотрением конкретного дела), а вопросы права, рассматривая нормы 
права на их соответствие Конституции РФ. Во-вторых, вопрос общеобязательности 
прецедента под вопросом. Решение же КС РФ касается не только судов, но и всех 
правоприменителей. В-третьих, прецедент распространяет свою силу на низшие 
судебные инстанции одного уровня. То есть они не обладают 
общеобязательностью, что вытекает из самого определения судебного 
прецедента.  

Еще один аргумент в пользу отсутствия у решений КС РФ статуса 
прецедента приводит М.А. Александрова, отмечая, что в отличие от прецедента 
решение КС РФ не заменяют законы в судебном заседании, поскольку суд должен 
сначала сослаться на НПА, а затем уже может дать ссылку на акт КС РФ [4]. 

Таким образом, сделав вывод о невозможности бесспорного отнесения 
актов КС РФ к той или иной существующей видовой группе источников 
российского права, можно заключить, что данные акты – своеобразный, 
уникальный источник права. 

Интересна позиция В.В. Комаровой - учитывая своеобразие юридической 
природы постановлений Конституционного Суда РФ, не позволяющей отнести их 
ни к исключительно правоприменительным актам, ни к исключительно, в 
классическом понимании, нормативным правовым актам, статус постановлений 
(итоговых решений) Конституционного Суда РФ можно определить как 
«федеральные конституционно-интерпретационные правовые акты» [12, с. 284]. 

Полагаем, что весьма интересна позиция Н.С. Бондаря, который признаёт 
за решениями КС РФ особую природу, сочетающую в себе единство нормативных 
и доктринальных начал [13, с. 78]. Данная точка зрения контрастирует на фоне 
позиций противников признаний правовой доктрины источником российского 
права.  

В данном контексте обращает на себя внимание определение правовых 
позиций КС РФ, данное Г.А. Гаджиевым - важные правовые доводы, идеи 
(выделено мной – А.П.), которые представляют собой выявленное судом 
кристаллизованное право, источник права, правовой механизм, который является 
основоположником конкретного правового института, пригодного для 
разрешения группы сходных юридических коллизий [14, с. 82]. Доводы, идеи – 
данные категории субъективные, доктринальные, означающие результаты 
рассуждений ведающих лиц относительного конкретного вопроса. Учитывая, что 
КС РФ состоит из 11 судей (до недавнего времени – из 19) и принимает свои 
решения коллегиально, принимаемый акт будет результатом их обсуждения 
действующего права. А особые мнения судей КС РФ порой напоминают 
полноценные научные исследования. Более того, в пользу свойства 
доктринальности решений говорит требование к квалификации судьи КС РФ – 
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«обладающий признанной высокой квалификацией в области права». Если 
проанализировать действующий состав судей КС РФ, можно заметить, что многие 
обладают ученой степенью в области юриспруденции, званием «Заслуженный 
юрист РФ», за их плечами – бурная научная деятельность, и многие нередко 
отличаются на научном поприще. 

Прав Н.С. Бондарь, отмечая, что правовая позиция Конституционного 
Суда РФ - это аргументированные, получающие обоснование в процедуре 
конституционного правосудия нормативно-доктринальные выводы, установки и 
оценки по вопросам права в рамках решения Конституционного Суда, принятого 
по итогам рассмотрения конкретного дела [15, с. 25]. 

О нормативности же решений КС РФ говорят следующие признаки: 
общеобязательность, окончательность, непосредственное действие, 
недопустимость преодоления юридической силы решения Конституционного 
Суда России принятием законодателем этого же акта, предусмотрен пересмотр в 
установленных случаях решений судов и иных органов, которые основаны на 
актах, признанных неконституционными.  

Сам КС РФ в своих решениях признавал своё толкование Конституции РФ 
нормативно-доктринальным – «По смыслу Конституции Российской Федерации в 
ее нормативно-доктринальном толковании Конституционным Судом Российской 
Федерации…» [16]; «в соответствии с нормативно-доктринальными подходами, 
выработанными в практике Конституционного Суда Российской Федерации» [17] 
и др. 

В этой связи, можно, согласившись с Н.С. Бондарем, признать за 
решениями КС РФ наличие особой нормативно-доктринальной сущности. 
Безусловно, говорить о превалировании в деятельности КС РФ доктринальных 
установок нельзя. Суд в первую очередь руководствуется действующим правом «в 
лице» Конституции РФ и законодательства. Однако специфика его деятельности 
заключается в необходимости разрешения наиболее сложных правовых ситуаций, 
когда имеет место дефицит формальных источников права. Не случайно, что 
нередко можно встретить именование решений КС РФ актами толкования права. 
Толкование во многом родственно с комментированием. Комментарии же – это 
авторское изложение смысла правовой нормы, основанное на исследованиях, 
научных источниках и практике, что в свою очередь и составляет доктринальные 
изыскания. Акты КС РФ – обладают уникальными свойствами, благодаря которым 
их нельзя отнести ни к одной из ныне существующих видов источников 
российского права. Это предваряет вывод о том, что решения КС РФ – 
самостоятельный источник права.  

Таким образом, с учётом действующего законодательства и позиций 
учёных по рассматриваемому вопросу можно заключить, что решения КС РФ 
обладают особой, нормативно-доктринальной правовой природой. Решение КС 
РФ весьма родственно с НПА, основывается на НПА – Конституции РФ, но, как мы 
убедились, в чистом виде таковым не является. В то же время, содержание 
решений Суда, в том числе и правовая позиция, - результат суждений судей о 
праве, что роднит акты КС РФ с правовой доктриной. Нельзя и отрицать некую 
схожесть с судебным прецедентом (как минимум, в части судебной природы 
данного источника). В этой связи, решения КС РФ – самостоятельный источник 
права, не похожий не на какие уже существующие. Это обосновывает его 
уникальность и обособленное место в системе российских источников права.  
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Legal nature of decisions of the Constitutional Court of the Russian 

Federation as a source of law 
 
 
The article deals with the problems of determining the legal nature of decisions 

of the Constitutional Court of the Russian Federation as a source of law. The author 
comes to the conclusion that today it is impossible to undoubtedly attribute the 
decisions of the Constitutional Court to one or another existing source of law. This 
makes it necessary to determine the place of decisions of the Constitutional Court of the 
Russian Federation to the system of sources of law. The paper provides arguments in 
favor of the dual nature of such acts - normative-doctrinal, which in turn makes it 
possible to summarize the proper place of acts of the Constitutional Court of the Russian 
Federation in the system of Russian sources of law. 

 
Keywords: source of law, Constitutional Court of the Russian Federation, 

decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, legal doctrine, 
normative legal act, judicial precedent. 
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В статье произведен анализ государственного 

предпринимательствачерез призму экономико-правовой деятельности 
различных государственных институтов. На основе анализа современной 
практики государственного предпринимательства автор предлагает 
формулировку сущности и особенностей государственного 
предпринимательства. Сегодня государственное предпринимательство не 
может заключаться исключительно в использовании только установленных 
законом типов госпредприятий, потому что это -самостоятельно 
развивающаяся и саморегулируемая деятельность.  Именно, исходя из этого, 
анализ современных форм государственного предпринимательства, их 
особенностей и перспектив развития будет весьма актуальным на сегодняшний 
день. 

 
Ключевые слова: государственное предпринимательство, экономика, 

общественные блага, экономическое развитие, предпринимательская 
деятельность, институциональные реформы, государственные предприятия. 

 
 
Для поддержания экономики на должном уровне необходимым 

элементом является предпринимательская деятельность государства, в сущности, 
являющегося равноправным субъектом рыночных отношений [10]. Поскольку не 
все сектора экономической деятельности являются привлекательными для 
бизнеса, но они необходимы обществу, органы государственной власти 
поддерживают такие формы, которые важны для социального направления, они 
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удовлетворяют общественные потребности, и необходимы для обеспечения 
общественных благ, именуемых публичными благами. Это, прежде всего: товары, 
работы и услуги, необходимые для обеспечения общественной и государственной 
безопасности, для удовлетворения общественных потребностей, формирования 
общественных резервных фондов, для реализации социально-экономических 
программ как федерального, так и регионального значения, они же могут касаться 
здравоохранения, образования, культуры и других областей. 

Для оценки роли и развития государственного предпринимательства в 
рыночной экономике в зарубежной науке определены три основных 
теоретических направления. 

1. Представителями первого являются: Ф. Хайек, М. Фридмен, Р. Лукас, Т. 
Серджент, именовали теорию как «Вашингтонский консенсус», исходя из которой 
следует необходимость поддержания постоянного накопления капитала, 
предоставления полной свободы для предпринимателей и их развития, с 
налоговыми льготами, антиинфляционными мерами, и минимальным 
вмешательством государства в экономику. 

2. Представителями второго направления являются Дж. Кейнс, Дж. 
Милль, Дж. Тобин и др., которые выдвинули на первое место требование высокой 
рентабельности государственного предпринимательства, в противном случае они 
считали, что все государственные предприятия должны быть приватизированы и 
их управлением должен заниматься частный и эффективный собственник. 

3. Представителями третьего направления являются Генри Паррис, Пьер 
Пестьо, Питер Сейнора, которые построили свои выводы на анализе опыта стран 
Европейского сообщества, и определили государственное предпринимательство 
как особую форму предпринимательской деятельности с общими критериями 
функционирования в рыночной экономике, призванную сгладить различия между 
государственным и частным предпринимательством [9]. 

Российская государственная предпринимательская деятельность не 
может идти по одному из приведенных теоретических направлений. Поскольку у 
каждого государства вырабатываются свои направления внутренней и внешней 
политики (цели, задачи), принимаются как краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные программы для их реализации, по результатам которых 
составляются новые прогнозы и планы, зависящие от различных факторов, 
влияющих на экономику страны.  

Принимая во внимание, что у государства в управлении находится масса 
предприятий и иных свободных ресурсов, то и виды его деятельности избираются 
различные: производственное, коммерческое, финансовое, страховое, 
посредническое, консультативное направление [11]. Кроме того, государственное 
предпринимательство осуществляется не только на коммерческой основе. 

Государство действует с учетом общественно-значимых потребностей, и 
в интересах поддержания государственной экономики. В то время как частный 
сектор предпринимателей действует в своих личных интересах. Поскольку, исходя 
из общей концепции понятия предпринимательства, частный предприниматель 
действует по своей инициативе, в целях получения личного дохода при 
соответствующем риске от своего имени и под свою имущественную 
ответственность.  

Выделяют следующие формы, относящиеся к государственному 
предпринимательству: 

- государственные монополии коммерческого характера;  
- государственные монополии, целью которых является покрытие 

существующих издержек, имеющих дефицитный характер;  
- покрывающие существующие издержки конкурентные госпредприятия; 
- конкурентные рентабельные предприятия [3]. 
Единой модели развития государственного предпринимательства не 

существует, поскольку различные государства избирают те направления, которые 
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для них необходимы и целесообразны. Например, за рубежом во многих странах 
нет бесплатного образования или медицины, по причине того, что попросту 
государство не может содержать данный сектор. И он отдан в полное управление 
предпринимателям, с взиманием соответствующих налогов и сборов.  

В России государство поддерживает и образование, и медицину, а также 
сельское хозяйство, и другие важные отрасли. Но вместе с тем, есть категория 
отраслей, которые остаются под полным контролем государства, а есть и те, к 
которым допускается государственно-частное партнерство. В частности, к ним 
можно отнести образование и медицину. Сущность этой формы в том, что эти 
юридические лица остаются под частичным государственным контролем, имеют 
свои административные органы управления, являясь юридическими лицами, 
имеют учредительные документы, но пользуются поддержкой государства, 
получая субсидии и дотации. 

Что касается непосредственного государственного предпринимательства, 
то его особенность заключается в рациональном избрании таких методов 
хозяйствования предприятий, находящихся в государственной собственности, с 
учетом рыночных механизмов, которые позволят реализовать государственные 
программы, избирать определенную перспективу (краткосрочную, 
среднесрочную, и долгосрочную) развития этих объектов, выполнить социально-
экономические функции, с внутриэкономическими потребностями.  

Государственные предприятия действуют в условиях рынка с равными 
возможностями при сравнении с другими участниками коммерческих отношений. 
Однако во многих случаях государственная собственность так же является 
коммерческим интересом для хозяйствующих субъектов, следовательно, это тоже 
форма государственного предпринимательства[6]. Например, аренда 
принадлежащих государству земель, с учетом правового режима. Соответственно, 
такая форма государственного предпринимательства присутствует и действует на 
региональном и муниципальном уровнях, принося доход бюджетам, что трудно 
отрицать. Отсюда и происходит территориальное деление государственных 
предприятий, которые управляются не только федеральным центром, но и на 
региональном, муниципальном уровне. 

Такие предприятия именуются государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями.Унитарными они названы потому, что имущество их 
не делиться на доли, акции, вклады и иные части. В названии данного субъекта 
непременно присутствует указание наименования собственника (государство или 
муниципальный орган).  

Государственное предпринимательство не может заключаться в 
использовании устоявшихся форм госпредприятий, в том узком значении, 
которое уже несколько устарело. Его следует понимать в широком, 
многоплановом и многоресурсном использовании государством всех 
предпринимательских возможностей, ресурсов, избираемых форм, в целях не 
столько получения прибыли, но и удовлетворения социальных потребностей 
общества [1].  

В наши дни государство научилось просчитывать свои риски от 
предпринимательской деятельности, эта теория занимает значительное место в 
практическом применении. Однако, просчитать все плюсы и минусы в условиях 
получения полного контроля над предпринимательской деятельностью до конца 
не представляется возможным, вследствие того, что социальная направленность 
должна преобладать в этом вопросе, так как национальный интерес должен 
преобладать над коммерческим. 

Именно поэтому следует избирать такие позиции стратегического 
планирования, которые позволят решить два вопроса и прибыли, и 
удовлетворения социальных интересов населения. 
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Проведение институциональной реформы рыночного типа без учета 
главной структурной проблемы экономики России повлекло углубление 
деструкции базовых экономических структур [2].  

Учитывая эти обстоятельства, важно понимать необходимость 
масштабных макроэкономических мер по прогрессивной структурной 
перестройки экономики и обеспечения ее социальной направленности, только это 
позволит создать новые институциональные рамочные условия для развития 
цивилизованного предпринимательства в нашей стране. 

Сущность государственного предпринимательства состоит в том, что 
государство само регулирует государственную экономику посредством 
деятельности в важнейших отраслях, подотраслях и институтах, участвуя во всех 
социальных процессах общества. Это возможно посредством реализации 
следующих направлений: 

- при прямом и непосредственном участии государства в управлении 
государственными предприятиями (например, оборонной промышленности); 

- под его частичным руководством и пристальным контролем созданных 
государством органов и структур над хозяйствующими субъектами; 

- под формированием государством кадрового потенциала, посредством 
вливания средств в науку и образование; 

- государство управляет денежными ресурсами и вкладывает их в сфере 
госзаказов и госзакупок, для реализации своих и социальных потребностей в том 
числе; 

- государство участвует в поддержании среднего и малого 
предпринимательства в целях экономической стабильности; 

- государственное предпринимательство имеет социальную 
направленность и существует в наименее привлекательных для частного 
предпринимательства отраслях (образовании, здравоохранении и пр.). 
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THE ESSENCE OF STATE ENTREPRENEURSHIP AS A RESULT  
OF THE ACTIVITIES OF STATE INSTITUTIONS 

 
 
The article made an analysis of the state of entrepreneurship through the prism 

of economic and legal activities of various government institutions. Based on the 
analysis of the modern practice of state entrepreneurship, the author offers a 
formulation of the essence and features of state entrepreneurship. Today, state-owned 
entrepreneurship cannot consist exclusively in using only the types of state-owned 
enterprises established by law, because it is an independently developing and self-
regulating activity. it is on this basis that the analysis of modern forms of state 
entrepreneurship, their features and development prospects will be very relevant today. 
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Данная исследовательская работа посвящена изучению показателей 

преступности в сфере экономики. Проанализирована законодательная база, 
раскрывающая статьи, в которых определяются санкции за преступления в 
экономической сфере. Понятие экономической преступности или, ее еще 
называют преступность в сфере экономики, может быть определено как 
совокупность преступлений, а равно лиц их совершивших, посягающих на 
отношения собственности, а также отношения производства, распределения и 
потребления товаров и услуг. 

 
Ключевые слова: преступность в сфере экономики, экономические 

процессы, посягательства, незаконное предпринимательство. 
 
 
Отечественные криминологи отмечают, что экономическая преступность 

- это совокупность корыстных посягательств на собственность, на установленный 
порядок предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, на порядок 
управления экономическими процессами и посягательство на экономических 
правы граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе 
экономических отношений. Широта понятия «экономическая преступность» 
проявляется в том, что ущерб, наносимый ею, сказывается на отношениях 
предпринимательства, товарно-денежных и кредитно-финансовых отношениях. 
Выделяются следующие виды преступлений в сфере экономики: преступления, 
посягающие на собственность (гл. 21 УК РФ); преступления в сфере экономической 
деятельности (гл. 22 УК РФ); преступления, посягающие на интересы службы в 
коммерческих и иных организациях (гл. 23 УК РФ). Экономическая преступность 
охватывает такие преступления, как умышленные посягательства на 
экономические интересы общества, либо с характером экономических 
отношений, участником которых он является, либо с его социальной ролью, 
социальной позицией и ситуацией, характерной для функционирования 
конкретных элементов экономического механизма. 
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Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что в 2018 году в 
России было зарегистрировано очень большое количество преступлений по 
экономическим статьям, и подавляющее большинство было осуждено. Рост 
преступности по этим статьям связан, в основном, с усилением борьбы 
правоохранительных органов с фирмами-однодневками и введением уголовных 
наказаний за незаконный оборот алкоголя. 

Так, по экономическим статьям в 2018 г. было осуждено 7,7 тыс. Человек, 
что на 20% превысило показатели 2017 г. (в 2017 г. было осуждено 6160 человек) - 
такие цифры приводит официальная статистика Судебного департамента 
Верховного суда, которое ведомство опубликовало на своем официальном портале 
16 апреля 2019 г.[1]. 

Преступлениям в сфере экономической деятельности законодатель отвел 
22 главу в УК РФ, включив сюда такие преступления как регистрация незаконных 
сделок с недвижимостью, незаконное образование, незаконное получение 
кредита и т.д.  

Можно сказать, что существенное влияние на рост преступности по 
экономическим статьям оказало то, что законодатель ввел в УК новые статьи о 
незаконном обороте алкоголя (ст.171.3- 171.4 УК РФ) Федеральным законом от 
26.07.2017 № 203-ФЗ.В течение 2018 года по ним были осуждены 562 человека. И уже 
с начала 2019 года - 630 человек[1], что говорит о стремительном темпе роста 
преступности по этим новым статьям. 

Так, например, зимой 2019 года, двое мужчин организовали незаконный 
цех по производству алкогольной продукции в Черкесске. На территории 
нелегального производства оперативниками было обнаружено 20 пластиковых 
емкостей по 1000 литров и более 600 фляг с прозрачной жидкостью с характерным 
запахом спирта, тара для розлива, пробки и этикетки. 

Цех был оснащенразличным оборудованием для производства алкоголя, 
включая 12,5 метровую линию. Эксперты оценили производственные мощности 
данного цеха - 2 тыс. бутылок в час.По данному факту отделом МВД России по 
городу Черкесску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171.3 УК РФ. [2] 

И еще один показательный пример, который так же произошел в 2019 
году. Красноярские полицейские обнаружили, что предприниматель 
осуществляет торговлю спиртными напитками без лицензии.  

Директор магазина хранил водку сомнительного качества и неизвестного 
происхождения, как на торговой точке, так и у себя дома. Оперативники изъяли 
более 2,5 тысяч бутылок немаркированногоалкоголя, общей стоимостью 400 
тысяч рублей.Также оперативники установили, что мужчина не имеет лицензии, 
разрешающей реализовывать и хранить алкогольную продукцию.Уголовное дело 
возбудили по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Сесть мужчина 
может на 5 лет. [3] 

Ранее производство и продажа контрафактного алкоголя проходило по 
статье «Незаконное предпринимательство» и наказывалось штрафами, 
обязательными работами или арестом (до 6 месяцев). Принять более жесткие 
санкции относительного этого преступления в 2015 году предложил Минсельхоз, 
аналитики которого били тревогу, что действующиесанкции не сдерживают 
преступников, а потому не действенны. 

Но законодатель не торопился с принятием более действенных мер, и 
новые статьи в УК были введены лишь в 2017 году, так как государственная казна 
стала нести ощутимые потери от продажи нелицензированного алкоголя, а это 
уже вызывало серьёзное беспокойство и требовало принятия незамедлительных 
мер. 

Более того, свою лепту в принятие новых статей и ужесточение санкций, 
внесло массовое отравление настойкой боярышника в Иркутске в 2016 году, тогда 
в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-
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медицинской экспертизы с места жительства.[4] Человеческие жертвы 
окончательно подтвердили то, что незаконный оборот спиртосодержащей 
продукции нуждается в жестком пресечении. 

Другой новый состав, появление которого сказалось на статистике по 
экономическим преступлениям, — это «Сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» (ст. 199.2).  

По этой статье за 2018 год были осуждены 130 человек. В 2019 году по этой 
статье было осуждено 114 человек с начала года, так же есть еще дела следствие, по 
которым продолжается. 

Так, например, в Пензе правоохранители возбудили дело против 
директора строительной компании по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. По версии следствия, 
директор небольшой строительной компании, с апреля по сентябрь 2019 года, 
зная, что у организации имеется задолженность по уплате налогов и страховых 
взносов в бюджетную систему РФ в размере 15 миллионов рублей, и что налоговым 
органом приняты меры по обеспечению его взыскания, организовано 
расходование денег в обход расчетного счета и кассы предприятия. 

Бизнесмен скрыл не менее 11 миллионов рублей, за счет которых должно 
производиться взыскание задолженности по налогам, что по действующему 
российскому законодательству является особенно большой суммой. В настоящее 
время оперативники расследуют дело, выясняют все обстоятельства и 
опрашивают свидетелей.[5]. 

Почти в два раза увеличилось число зарегистрированных преступлений 
за незаконное использование документов для образования юридического лица 
(ст. 173.2 УК) — с 686 человек в 2017 году до 1326 – в 2018 году. 

Так, например, жителю Ульяновска было предъявлено обвинение по ч.1 
ст.173.2 УК РФ.В октябре 2018 директор ООО «Холодторг» за денежное 
вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ сторонним лицам, 
благодаря чему «стал» ликвидатором компаний «Сити Лайн» и «Масстрой». 
Пакеты необходимых документов он направил в налоговые органы. В реальности 
никакого отношения к этим ООО ульяновец не имел. Суд приговорил мужчину к 
исправительным работам на 2 года.[6] 

Так, например, на основании материалов проверок прокуратуры 
Советского округа Омска органами предварительного расследования возбуждено 
4 уголовных дела по ст. 173.1 УК РФ. Во всех случаях фиктивным директорам 
предлагалось вознаграждение за предоставление своих паспортных данных 
и подписи ряда документов для дальнейшей регистрации юридического лица. 
Функции руководителей виновные лица не намеревались исполнять 
и не исполняли. [7]  

Также количество приговоренных за незаконную банковскую 
деятельность (ст. 172 УК) выросло до 327 по сравнению с 217 в 2017 году. 

Так, например, в Татарстане Вахитовский райсуд Казани приговорил к 
условным срокам трех «черных банкиров», заработавших 15 млн. руб. своей 
незаконной деятельностью.Преступникиперечисляли деньги юридического лиц 
через фирму-посредника сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-
однодневок, а затем на счета действующихорганизаций. Затем средства 
обналичивались под предлогом продажи продукции. Навар составлял от 9 до 13% 
от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн. рублей. «Черных 
банкиров» признали виновными по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.[8] 

Продолжающийся процесс криминализации экономических отношений 
требует своевременной корректировки законодательной базы, изменения 
стратегии и тактики правоохранительных органов, федеральных программ по 
борьбе с преступностью. нам нужны комплексные специальные законы, которые 
затем будут корректироваться и адаптироваться в соответствии с потребностями 
времени, возможно, образуя новые, нетрадиционные отрасли законодательства. 
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Таким образом, экономическая преступность остается ядром корыстной 
преступности в России. Более того, имущественные преступления против 
собственности при всех их масштабах и общественной опасности являются лишь 
частью экономических преступлений. мир признает, что преступность как форма 
бизнеса представляет более серьезную угрозу для общества и национальной 
экономики, чем традиционные формы преступности. В этой связи можно 
вспомнить заявление высших должностных лиц России, которые вынуждены 
определять борьбу с экономической преступностью и коррупцией как один из 
ключевых фронтов, поскольку эти виды преступности способствуют созданию 
многочисленных организованных преступных групп, которые вредит госбюджету, 
а значит, и всем гражданам страны. 
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ФГКУ ДПО «Тюменского института повышения квалификации  
сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
 
 
Точность стрельбы сотрудников полиции во многом зависит от уровня 

развития их координационных способностей. В статье представлены 
результаты исследования эффективности разработанного комплекса 
сопряженных физических упражнений, развивающих координационные 
способности и формирующих навыки техники прицельной стрельбы из 
табельного оружия. Исследование проводилось в ТИПК МВД России в период с 2018 
по 2020 год. Для апробации комплекса упражнений использовались научные 
методы: педагогический эксперимент, тестирование, метод математической 
статистики. Результаты исследования позволяют утверждать, что 
разработанный комплекс сопряженных физических упражнений координационной 
направленности, состоящих из сложно-координационных двигательных 
действий и элементов производства прицельного выстрела из табельного 
оружия способствует развитию координационных способностей и 
формированию навыков стрельбы из табельного оружия сотрудников полиции. 

 
Ключевые слова: сотрудники полиции, огневая подготовка, 

координационная подготовка, прицельный выстрел, физические упражнения. 
 
 
Огневая подготовка является частью профессиональной подготовки 

сотрудников полиции и направлена, прежде всего, на формирование навыков 
стрельбы из табельного оружия. Возрастающие требования к уровню огневой 
подготовленности сотрудников полиции инициируют научные исследования, 
направленные на поиск эффективных средств и методов обучения и 
совершенствования умений и навыков производства прицельного выстрела, а 
также действиям по преодолению сбивающих факторов, осложняющих 
применение сотрудником табельного оружия. 
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Исходя из анализа проведенных исследований, основными факторами, 
способствующими совершенствованию огневой подготовки сотрудников полиции 
являются: использование на учебных занятиях отдельных «ключевых» 
упражнений, таких как «стрельба в холостую» для отработки техники 
производства выстрела [1]; моделирование и использование комплексных 
упражнений с элементами новизны, позволяющих максимально приблизить 
условия выполнения упражнений к реальной практической деятельности [2; 3; 4; 
5; 6]; использование различных технических средств, также способствующих 
формированию навыков стрельбы [7]. Также, ряд авторов отмечает 
корреляционную зависимость между развитием координационных способностей 
и точностью стрельбы из огнестрельного оружия [8; 9; 10]. Для развития 
координационных способностей в образовательных организациях силовых 
структур традиционно используется упражнения, выполняемые на полосе 
препятствий [11]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в учебно-методической 
литературе, научных исследованиях не достаточно полно освещены вопросы 
использования физических упражнений, развивающих координационные 
способности, которые можно использовать на занятиях по огневой подготовке. 

Целью нашего исследования была разработка и апробация комплекса 
сопряженных физических упражнений, развивающих координационные 
способности и формирующих навыки техники стрельбы из огнестрельного 
оружия. 

Исследование было организовано и проведено в ТИПК МВД России в 
период с 2018 по 2020 года. В исследовании участвовали слушатели двух учебных 
групп по 12 слушателей. Группы были определены, как: экспериментальная группа 
(ЭГ) и контрольная группа (КГ). Для апробации комплекса упражнений 
использовались научные методы: педагогический эксперимент, тестирование, 
метод математической статистики t- критерий Стьюдента. 

В результате исследования был разработан комплекс сопряженных 
физических упражнений: 

1. Кувырки вперед, назад и вынесение оружия на цель с прицеливанием и 
обработкой спуска из положения стоя (10 кувырков по 3 подхода с интервалом 
отдыха – 1,5-2 мин); 

2. Удержание равновесия и прицеливание стоя на неустойчивой опоре 
(стоя на доске, которая находится на трубе диаметром 15-20 см.) (10 раз по 3 
подхода с интервалом отдыха – 1,5-2 мин); 

3. Ускоренное челночное перемещение забеганием ног в право – влево с 
сохранением прицеливания (10 раз по 3 подхода с интервалом отдыха – 1,5-2 мин). 

При выполнении упражнений использовалось учебное оружие. 
Разработанные упражнения выполнялись сотрудниками в основной части занятия 
сразу после разминочных упражнений. 

 Для выявления эффективности использования разработанного 
комплекса упражнений проводилось тестирование уровня сформированности 
навыков стрельбы из табельного оружия и уровня развития координационных 
способностей. Результаты тестирования подвергались математической обработке 
с использованием метода t – критерия Стьюдента. 

 Для тестирования использовались следующие тесты: «Проба Ромберга»; 
«Три кувырка вперед»; «Упражнение 2а». 
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Таблица 1 - Результаты тестирования уровня развития 

координационных способностей и навыков стрельбы 
 слушателей ЭГ и КГ в конце эксперимента 

 

Тесты Проба Ромберга (с) 
Три кувырка вперед 

(с) 
Упражнение 2а  

(кол. раз) 

групп
ы 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

x  
24,3 18,4 3,67 3,6 3,5 2,7 

σ 9,6 11,8 0,35 0,45 0,74 0,51 

t 2,24 2,23 2,34 

Po <0,05 <0,05 <0,05 

 
В тестах: «Проба Ромберга» и «Три кувырка вперед», «Упражнение 2а»  
были выявлены величины: t = 2,23; 2,23; 2,34. Полученное в результате 

тестирования значение – t оказалось больше граничного значения t-критерия 
Стьюдента для 5% уровня значимости при числе степеней свободы f = 12 (t <0,05) 
(таблица 1). 

Следовательно, выявленные ходе исследования различия между 
средними арифметическими значениями показателей уровня развития 
координационной способностей у представителей ЭГ и КГ достоверны и разница 
в выявленных среднеарифметических показателях исследуемых групп имеет не 
случайный характер. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что разработка 
сопряженных физических упражнений координационной направленности, 
состоящих из сложно-координационных двигательных действий и элементов 
производства прицельного выстрела из табельного оружия способствует 
развитию координационных способностей и формированию навыков стрельбы из 
табельного оружия сотрудников полиции. 
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IMPROVING SHOOTING SKILLS OF POLICE EMPLOYEES  
ON THE BASIS OF DEVELOPING COORDINATING ABILITIES 

 
 
The shooting accuracy of police officers largely depends on the level of 

development of their coordination abilities. The article presents the results of a study of 
the effectiveness of the developed complex of conjugate physical exercises that develop 
coordination abilities and form the skills of shooting techniques from firearms. The 
study was conducted at the Tyumen Institute for Advanced Studies of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia in the period from 2018 to 2020. To test the set of exercises, 
scientific methods were used: pedagogical experiment, testing, the method of 
mathematical statistics. The results of the study allow us to assert that the developed 
complex of conjugate physical exercises of a coordination orientation, consisting of 
complex coordination motor actions and elements of producing an aimed shot from a 
service weapon, contributes to the development of coordination abilities and the 
formation of skills of firing from service weapons of police officers. 

 
Keywords: police officers, fire training, coordination training, aiming shot, 

physical exercise. 
 

 
Полянский Петр Георгиевич, 2020 

  



 

233 

 

УДК33 
 
 
 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ВЫЗОВА 
ПРОГРАММ, РЕАЛИЗОВАННЫХ 
НА ЯЗЫКЕ FORTRAN,  
ИЗ СРЕДЫ JAVA 

 
 
 
Протодьяконова Галина Юрьевна 
Преподаватель кафедры ЭОИС КИТ СВФУ Максимов А.П,  
 
Мохначевский Руслан Ефимович,  
Максимов Артём Павлович, 
Студенты ФГАОУ ВПО Восточный федеральный  
университет имени М.К.Аммосоваю Колледж  
инфраструктурных технологий 
 
 
Статья посвящена исследованию возможности вызова программ, 

реализованных на языке Fortran 95, из среды Java. Для того, чтобы среды могли 
обмениваться данными, должно быть отображение данных одной среды на 
данные другой. В статье представлено описание отображения данных языка 
Fortran на данные языка Java и обратно. Также описан способ эффективной 
передачи данных из среды Java в среду Fortran и обратно.  

 
Ключевые слова: Fortran, Java, реализование на языке С и Java, отличия 

языков С и Fortan, массивы, размещение данных в среде Fortan, отображение типов 
данных, вызов Fortan, накладные расходы, сравнительная производительность. 

 
Введение 
Имеется достаточно большое количество программ, реализованных на 

языке Fortran и не потерявших ценность. В настоящее время широкую 
популярность получила среда программирования Java, обеспечивающая 
переносимость программ  

Для вызова подпрограмм, реализованных на языке С из Java программ 
есть JNI, который доступен, начиная с версии JDK 1.2. Аналогичного интерфейса 
для вызова Fortran-подпрограмм нет. Предложенная работа повещена разработке 
методики вызова Fortran-подпрограмм из Java-среды.  

В настоящей работе рассмотрены основные отличия языков С и Fortran, 
препятствующие использованию методики, аналогичной JNI для вызова Fortran-
подпрограмм из Java-программ.  

1. Отличия языков C и Fortran 
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У языков программирования C и Fortran существует ряд различий, из-за 
которых нельзя перенести организацию JNI для языка С на организацию 
подобного интерфейса для языка Fortran.  

В стандарте языка С напрямую не указан размер примитивных типов . 
Выбор наилучшего для данной архитектуры размера типов оставлен на 
рассмотрение разработчиков компилятора. Это позволяет установить взаимно 
однозначное соответствие между типами языка Java и типами языка Fortran, не 
используя промежуточных типов, как это реализовано в JNI.  

Среда Fortran размещает данные в статической области памяти 
программы. К данным есть доступ только по ссылке, и нет возможности получить 
адрес памяти, где они расположены. Среда Fortran не поддерживает динамически 
создаваемых объектов данных. Среда C, во-первых, располагает данные 
программы в стеке, в куче и в статической области памяти программы, во-вторых, 
определена операция взятия адреса, позволяющие получить доступ не только к 
значениям данных, но и к адресам памяти, где они расположены.  

2. Размещение данных в среде Fortran 
Программа, написанная на языке Fortran, допускает использование 

следующих видов программных единиц: стандартных функций, подпрограмм 
FUNCTION, подпрограмм SUBROUTINE, операторов - функций, подпрограмм, 
написанных на других языках программирования, и подпрограмм BLOCK DATA 
[2].  

Формальные параметры языка Fortran передаются обычно по ссылке, за 
исключением тех случаев, когда параметр не модифицируется в подпрограмме [3]. 
В языке Fortran имеются средства, позволяющие использовать одну и ту же 
область памяти для хранения данных, общих для двух или более программных 
модулей выполняемой программы. Таким средством является общий блок.  

При вызове подпрограмм, реализованных на языке Fortran, из Java 
окружения необходимо передавать данные из среды Java в среду Fortran. Также 
может возникнуть необходимость передавать данные из среды Fortran в среду Java, 
если вызываемая программная единица из среды Fortran - FUNCTION - возвращает 
значение. Все параметры Java-среда передает только по значению, в среде Java нет 
методов работы с указателями, а все данные Java-программы расположены в куче.  

Любая подпрограмма, реализованная на языке Fortran, может получать 
данные извне либо как параметры, либо через общие блоки, которые в ней 
описаны.  

3. Отображение типов данных языка Java в типы данных языка Fortran 
Основные типы языка Java и соответствующие им типы языка Fortran 

представлены в таблице 1. Данные для таблиц взяты из литературы [4] и [2].  
 

Таблица 1 -  Отображение примитивных типов  
языка Java в типы языка Fortran 

 

Тип данных языка 
Java 

Требуемый объем 
памяти 

Тип данных языка 
Fortran 

Int 4 байт INTEGER 

Short 2 байт INTEGER*2 

Long 8 байт INTEGER*8 

Byte 1 байт CHARACTER 

Float 4 байт REAL 
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Double 8 байт DOUBLE PRECISION 

Char 2 байт CHARACTER 

Boolean 1 байт LOGICAL*1 

 
Массив языка Java можно отобразить на такое представление данных 

языка Fortran как массив. Отображение массива языка Java на массив языка Fortran 
можно сделать через прямой буфер, средства работы с которым предоставлены в 
пакете "java.nio. 

Основные типы языка Fortran и соответствующие им типы языка Java 
представлены в таблице 2. Данные для таблиц взяты из литературы [2] и [4]  

 
Таблица 2 - Отображение примитивных типов языка  

Fortran в типы языка Java 
 

Тип данных языка 
Fortran 

Требуемый объем 
памяти 

Тип данных языка 
Java 

INTEGER*2 2 байт Short 

INTEGER 
INTEGER*4 

4 байт 
4 байт 

int 
int 

REAL 
REAL*4 
DOUBLE PRECISION 
REAL*8 
REAL*16 

4 байт 
4 байт 
8 байт 
8 байт 
16 байт 

float 
float 
double 
double 
double double 

 
Для каждого как именованного, так и неименованного общего блока 

можно использовать по одному буферу.  
Несмотря на то, что Fortran массивы могут быть как одномерными, так и 

многомерными, в памяти они располагаются как одномерный массив. Причем 
элементы многомерного массива располагаются в памяти таким образом, что 
значение первого индексного выражения возрастает быстрее второго, значение 
второго - быстрее третьего и т. д. [2].  

Следовательно, приведенный индекс многомерного массива можно 
рассчитать по ниже приведенной формуле, а именно: пусть имеется многомерный 
массив arr[N, M, K], тогда приведенный индекс элемента arr[i, j, k] рассчитывается 
следующим образом:  

(i-1)+(j-1)*N+(k-1)*N*M 
Элементы вырезки из массива могут быть взяты с шагом, отличным от 

единицы. В этом случае вырезка по соответствующему измерению задается уже не 
граничной парой, а триплетом.  

<имя_массива>(< нижняя граница - верхняя граница, шаг >,…) 
Если по какому-то измерению опущены обе границы, то говорят о 

сечении массива. Вырезку из массива можно также задать с помощью векторного 
индекса[5].  

Таким образом, любой массив языка Fortran можно отобразить на прямой 
байтовый буфер языка Java. Если массив размещен на общем блоке, он 
автоматически отобразится в Java окружение при отображении общего блока.  

4. Вызов Fortran-подпрограмм из Java среды 
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При вызове Fortran-подпрограмм из Java среды необходимо учитывать 
особенности чтения данных в Java- и Fortran-средах.  

Java-машина читает байты, в которые записано одно число, слева направо 
(прямое чтение), а в C и Fortran - программах порядок байт в записи чисел зависит 
от архитектуры. Следовательно, на некоторых платформах для корректной 
работы, данные, записанные Fortran-подпрограммой, нужно подвергнуть 
дополнительному преобразованию в формат языка Java, чтобы Java-программа 
прочитала их корректно.  

Такое преобразование предполагается целесообразным выполнять при 
каждой записи виртуальной машиной Java данных в общую память и при каждом 
считывании данных из общей памяти Java машиной. Следовательно, среда Fortran 
всегда будет обрабатывать данные, записанные в формате языка Fortran, а Java 
машина всегда будет работать с данными, записанными в формате языка Java.  

5. Описание практической части 
Прототипная реализация выполнена посредством связывания вызова 

подпрограммы, реализованной на языке Fortran, из Java-программы через язык С 
(JNI). В настоящее время окружение Java не предоставляет возможности вызывать 
напрямую подпрограммы, реализованные на языке Fortran.  

JDK версии 1.4.2_03 содержит пакет java.nio, который предоставляет 
возможность использования новых средств ввода-вывода, таких, как прямые 
буферы и JNI (Java Native Interface).  

Как уже отмечалось в пункте 2, прежде чем выполнить вызов 
подпрограммы, реализованной на языке Fortran, из Java среды, необходимо 
выделить область памяти, которая была бы доступна как из Java окружения, так и 
из среды Fortran.  

Для этого нужно:  
На языке Fortran реализовать подпрограмму. В этой подпрограмме 

должны быть объявлены все общие блоки, которые будут использоваться для 
обмена данными Fortran-среды с Java окружением.  

На языке С должен быть реализован модуль, который через разделяемую 
библиотеку посредством JNI будет вызываться из Java-среды. Модуль должен 
содержать функцию, которая вызывается из среды Fortran. Следовательно, 
запросив по указанному адресу прямой буфер нужного размера, будет получено 
размещение нового байт буфера Java-среды в том же участке памяти, что и 
соответствующий ему общий блок.  

На языке Java реализуется класс, который занимается записью и чтением 
данных из общей для Fortran среды и Java оболочки памяти. При этом при записи 
выполняется преобразование данных из формата языка Java в формат языка 
Fortran, а при чтении выполняется преобразование данных из формата языка 
Fortran в формат языка Java, как это описано в пункте 2.  

5.1 Накладные расходы 
В предложенной реализации накладные расходы возникают при вызове 

метода инициализации прямых Java буферов, но эти накладные расходы 
возникают только один раз за все время работы программы, поэтому время, 
которое на них тратится, не существенно влияет на общую производительность 
программного продукта.  

Накладные расходы возникают при преобразовании данных из формата 
языка Java формат языка Fortran. Однако полное преобразование данных из 
одного формата в другой есть необходимость выполнять только дважды за работу 
всего приложения: в начале, после инициализации, и в конце, перед тем, как 
вывести окончательный результат работы приложения..  

5.2 Пример 
Чтобы убедиться в корректности работы реализации, была взята 

программа расчета динамики взрыва сверх новой звезды, реализованная на языке 
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Fortran. [7]. Основная функция main, которая управляет расчетами, была 
переписана на язык Java. Остальные подпрограммы оставлены на языке Fortran.  

Для сравнения времени работы полученного приложения, 
реализованного на языке Java с использованием Fortran-подпрограмм, было 
произведено сравнение с точно таким же приложением, но реализованным 
целиком на языке Fortran и на языке Java. Приложение можно представить в виде 
следующей схемы, представленной на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Схема приложения 
 

В приложении, реализованном на языках Java+Fortran, инициализация 
данных и запись данных в файлы выполняется в Java-окружении, а счет 
выполняется в Fortran-среде.  

Для сравнения времени выполнения были выполнены замеры, как 
скорости работы всего программного приложения, так и отдельных его частей, в 
соответствии с рисунком 1. Замеры проводились на персональном компьютере. 
Размер оперативной памяти 512 MB, частота процессора 1700 MHz. 
Характеристики кэш-памяти процессора следующие:  

CPU L1 Cache: 64K (64 byte/line), CPU L2 Cache: 526K (64 byte/line)  
Сравнение времени работы представлено на рисунке 2.  
 

 
 

(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рисунок 2 - Время выполнения 
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Как видно из таблицы 3 и на рисунке 2(а), реализация приложения на 
языках Java+Fortran не значительно проигрывает по времени выполнения 
приложению, реализованному только на языке Fortran. Это достигается за счет 
того, что в приложении, реализованном на Java+Fortran, вычисления полностью 
выполняются в Fortran-среде.  

6. Некоторые ограничения реализации приложения пользователя 
Fortran-подпрограммы, которые вызываются из Java-среды, не должны 

содержать символа "подчеркивание" в своем имени. В противном случае 
разделяемая библиотека не сможет сопоставить реализованные в ней методы с 
теми, которые вызываются. Это вызовет падение работы всего приложения.  

Компилятор GNU g77, разрешает использование переменных без их 
явного описания. Однако, если явно не определить тип переменной в 
подпрограмме, которая вызывается из Java-окружения, вероятен случай, что 
виртуальная Java-машина получит внешний сигнал. Этот сигнал, номер которого 
11, сообщает виртуальной машине о некорректном обращении к памяти за 
пределами ее работы.  

Данные ограничения в дальнейшем развитии работы будут сняты 
посредством автоматического добавления в код Fortran-программы недостающих 
описаний.  

Заключение 
Разработана организация взаимодействия среды Java и подпрограмм, 

реализованных на языке Fortran. Была выполнена прототипная реализация. 
Прототипная реализация показала, что описанная методика вызова подпрограмм, 
реализованных на языке Fortran, из окружения Java, реализуется с минимальными 
накладными расходами, а, следовательно, эффективно.  

Дальнейшее развитие предполагает разработку методики рефакторинга 
Fortran-программ с целью преобразования их в такой вид, какой было бы удобно 
автоматически транслировать на язык Java.  
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Диалог – это дискурсивная форма речевого общения, тогда как дискурс – 

это разговор, текст, основанный на различных ситуациях диалога. Диалог – это 
механизм текстообразования, поле, порождающее языковое соучастие, 
основанное на социокультурном контексте, преобразующее текст в дискурс. 
Поскольку диалог является формой, наиболее используемой в социальном 
общении, в диалоге говорится о реальности. Человек во время речи не только 
высказывает свои мысли в жизни, но и выражает свои чувства. 

В статье будут затронуты гендерные особенности диалога. В ходе 
диалога на примерах уточняются особенности мужчины и женщины при 
вступлении в коммуникацию, сходства и особенности в построении диалога. В 
статье анализируется что в диалоге мужчин преобладает четкость, в то время 
как в диалоге женщин преобладают эмоции. 

 
Ключевые слова: дикурс, диалог, гендерная лингвситика, казахская 

языкознания. 
 
При описании социальных групп общества следует помнить, что оно 

делится на две большие социальные классификации – мужскую и женскую. В 
последующие годы в области языкознания выделилось направление гендерной 
лингвистики и в различных аспектах было налажено изучение особенностей 
женской и мужской речи, психолого-логической структуры языка. 

В обществе мужчина и женщина имеют разную социальную роль. 
Большинство мужчин служат в военной, политической, производственной сферах 
и выполняют роль добытчика, кормильца семьи, а женщина выполняет такие 
миссии, как воспитание и образование. Казахи также знали, что место мужчины-в 
доме, а место женщины-в доме. Говоря: «Мужчина – хозяин страны, женщина – 
хозяйка дома», казахский народ считал, что дело мужчины – это общественное, 
страновое, мужское, социальное, отечественное, крестьянское дело, а обязанность 
женщины – это только домашнее хозяйство и воспитание детей. Роль мужчины 
считается доминирующей, поэтому велика и его обязанность, и его социальная 
функция. 
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Сложившаяся у них разная социальная роль сама по себе порождает 
различия в женских и мужских коммуникативных приемах. Из этого следует, что 
если мужчина обращается к конкретной, структурированной, четкой, точной 
речи, то женщина стремится к абстрактной, общей речи, эмоционально-
экспрессивной речи. В то время как мужская гендерная черта – это ее упорство, 
твердость, уверенность, женщина вежлива, ненадежна, доверчива, отзывчива на 
чувства. А это значит, что мужчина должен говорить твердо, четко, серьезно, 
спокойно, уверенно во время разговора, а тонкие качества женщины позволяют 
ему говорить плавно. 

Цели женщины и мужчины в языковом общении также различны: для 
мужчины общение – это только способ обмена информацией, для женщин – это 
способ общения, общения, разговора с другим человеком [1.79]. От этого зависят 
и коммуникативные цели в разговоре мужчины и женщины: когда мужчина 
устанавливает языковую коммуникацию для получения информации, женщина 
устанавливает языковую коммуникацию для сближения с другим человеком, для 
установления контакта, для общения. Отсюда видно, что женщина посредством 
общения концентрируется на достижении согласия, установлении контактов 
между коммуникантами, сближении, формировании чувственно-эмоционального 
состояния, а мужчина стремится быть самостоятельным, индивидуальным, 
независимым во время переговорной деятельности. Если в речевой деятельности 
мужчин имеет место доминантность, то у женщин такая властность, 
самостоятельность, неспособность подняться выше других коммуникантов. 

В целом об особенностях гендерной речи в казахском языкознании 
известны исследовательские работы Турдалиевой Г.С. «Гендерный характер в 
художественном тексте: психологический анализ», Мамаевой Г.Б. «Особенности 
употребления мужского и женского слова», Демеубековой К. К. «Гендерно-
синтаксическая модель русской устной речи». О разговорной речи ученый Амиров 
Р. опубликовал исследовательскую работу «Синтаксические особенности 
разговорной речи». 

В казахской науке не изучены психологические и речевые особенности 
пола. В некоторых статьях на страницах журнала можно встретить некоторые 
описания, которые даны простым языком психике казахов. «Казахи смелые от 
рождения, жаждущий свободы. Они преданы друг другу, гостеприимны, 
уважительны. Очень впечатлительный, по мере смены обстановки настроение 
меняется быстро. Но они умеют находить оправдания для юмора даже в самый 
неподходящий момент мужского веселья. Они чрезмерно чадолюбимы, у них 
высокие отцовские чувства. Некоторые из них гордые, высокомерные. Они любят 
застолья, празднуют, близки к лени, но при необходимости умеют достойно себя 
вести в любом деле. Эти качества являются общим результатом традиций и 
воспитания» [2]. 

А в отличие от европейских женщин, казахским женщинам свойственны 
вежливость, благородство, вера, застенчивость, стеснительность. Они уважают 
старших и мужчин, ставят их на более высокую ступень выше себя. Эти качества, 
особенности, относящиеся к психологии женщин, мы видим на страницах 
художественной литературы, в отрывках авторов в исторических произведениях. 

– Қазақ әйелдерінің басым көпшілігіне тән бірнеше қасиет бар, – деп 
отырушы еді Бабихан, – олар ақыл мен ажар, мейірім мен төзім, имандылық пен 
инабаттылық, елі мен ерін пір тұту. Олар табиғатына жақын, содан да таза 
(С.Сматаев). 

Еще одно качество казахских женщин –держать себя ниже своих мужчин. 
Возможно, проявление этого воспитания проявилось и в других народах. Однако, 
судя по поведению женщины, ее прощению, ее уважению к мужчинам, семья будет 
крепкой, без шума и суеты. Уважение к своему мужчине, вежливость, тактичность 
отличают женский характер от мужской психологии. Поэтому среди наших 
ранних родителей не было таких злоупотреблений, как развод, расторжение 



 

242 

 

брака. Эти психологические особенности женщин все еще сохраняются. Это 
качество передается от матери к дочери, снохе через разум, завещание. 

При рассмотрении особенностей мужчины и женщины в диалоге, 
диалогической беседе необходимо учитывать важнейшие параметры мужчины и 
женщины при установлении языкового акта: 

– Вступать в разговорную деятельность. Когда мужчина устанавливает 
переговорные отношения только для получения информации, женщина начинает 
переговорную деятельность для установления отношений с другим лицом. 

– Принципы, касающиеся статуса. Мужчина часто использует свою 
статусную степень во время разговора, тем самым добиваясь результата. А 
женщина не придает особого значения использованию статуса, социального 
статуса, поскольку стремится к близким отношениям с другими людьми. 
Женщина ведет себя свободно, общаясь со своими родственниками, близкими, 
друзьями, сверстниками, и при этом, как правило, много говорит. А мужчина 
придает значение свободной речи, частой речи только тогда, когда стремится к 
формированию и сохранению своего статуса в социальной среде, группе, 
коллективе. 

– Сфера общения. Мужчина любит выступать на публике, женщина 
старается придерживаться личной, бытовой беседы. 

– Тема. В то время как мужчина пытается делиться политико-
общественными темами, интересными для себя (спорт, экономика и т. д.), чем 
затрагивает темы, связанные с личной жизнью, женщина ведет беседу на темы, 
связанные с личной, повседневной жизнью. 

– Уровень прослушивания мужчины и женщины. В то время как мужчина 
заботится только о прослушивании информации и сведений в переговорной 
деятельности, женщина заботится о содержании разговора (метаинформации), 
поскольку во время переговорной деятельности он стремится к тесному контакту 
с коммуникантом [3, 29]. 

Кроме того, у мужчины снижается гибкость коммуникативной 
деятельности и отсутствуют близкие контакты с коммуникационным партнером, 
однако речевая деятельность имеет динамическую тенденцию. Поэтому диалог 
мужчин чаще всего происходит только в рамках определенной темы, и эта тема 
обсуждается максимально широко и подводится итог. 

Коммуникационная деятельность женщины направлена непосредственно 
на диалогообразующего коммуниканта, подчинена. В одном диалоге уже 
обсуждаются несколько тем. Может сразу изменить тему диалога. 

При рассмотрении особенностей, прагматической направленности в 
диалогах мужчины и женщины были взяты материалы из текстов интервью, 
переговорных моментов в современных телевизионных программах. В результате, 
основная тенденция, наблюдаемая на современном казахском телевидении, 
заключается в том, что большинство интервьюируемых, диалогообразующих 
телеведущих являются женщинами. То есть программы, которые ведет женщина, 
больше, чем программы, которые ведет мужчина. Причиной этого, на наш взгляд, 
является непосредственное внимание современного телевидения к 
развлекательным, развлекательным программам. А в обсуждении повседневных, 
семейных, бытовых, развлекательных, развлекательных, хозяйственных вопросов 
преобладает компетентность женщин, чем мужчин. А программы, которые ведут 
мужчины, это программы, затрагивающие общественно-социальные и политико-
общественные вопросы. 

Кроме того, наличие большого количества телеведущих, то есть 
создающих диалог, является, на наш взгляд, причиной гибкости женщин в 
создании интервью, то есть прямой прагматической направленности женского 
языка на речевую деятельность. Видно, что женщина гораздо более ловкая, 
податливая, чем мужчина. Различные приемы прагматико-психологического 
выражения лица, принимающего интервью, совершаются женщиной. То есть, для 
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успешного диалога, достижения определенного результата интервью женщина 
может сделать все возможное и создать все необходимые условия для долгой речи 
говорящего, более полной передачи необходимой информации потребителю. А 
это, в свою очередь, позволяет наблюдать различные особенности диалога, 
прагматическое наложение. 

Главная цель в построении диалога женщины – установить тесный 
контакт с собеседником, пообщаться с ним, установить какой-либо 
коммуникативный контакт. Именно поэтому второй коммуникант создает 
максимально комфортные условия для частой речи, общения с женщиной в 
зависимости от ее чувств. С другой стороны, он сосредоточен на манипуляции 
коммуникантом. 

При рассмотрении программ «Айел бакыты» на телеканале Казахстан 
которая ведет Ляйля Султанкызы и «Кыз Жолдас» на канале Хит ТВ можно 
выделить несколько особенностей женского диалога. 

1. Женщина заинтересована в том, чтобы коммуникант максимально 
раскрылся, говорил больше. Поэтому важно, чтобы диалог был длинным, 
многогранным, информативным. Поэтому выступающий поддерживает, 
поддерживает и передает свои чувства в этот момент. 

Так, в программе «Кыз Жолдас», которую ведет Асель Кобеева, в 45-
минутном выпуске «Пути лечения заболеваний желудка» проведет интервью с 
врачом-хирургом Еркебуланом Жантылеу. Сам адресат молодой врач мужчина, 
очень серьезный, отзывчивый, очень четко отвечает на вопрос. 

– Еркебұлан, айта қойыңыз, асқазан ағзамыздағы мүшелердің 
барлығымен байланысты екендігі сөзсіз, иә. Демек, асты дұрыс жеу, астың дұрыс 
қорытылуы – бүкіл ағзамыздың жұмыс жасауына себепші. Солай ғой? 

– Біріншіден, саламатсыз ба құрметті көрермендер? 
– Қош келдіңіз. 
– Асқазан ас қорытыу жүйесіндегі ең маңызды ағзаның бірі. Бүгінгі таңда 

асқазан, ас қорыту жүйесі аурулары өте жиілеп кетті. 
– Өкінішке орай... 
– Асқазан аурулары жас пен жыныс талғамайды. Аурудың себептерінің өзі 

асқазақ қызметінің бұзылуымен байланысты. Қызмет бұзылысына түрлі 
факторлар әсер етеді. Асты дұрыс жемеу, ішімдік ішу, дұрыс өмір сүрмеу, спортпен 
шұғылданбау. Көбінесе, қала тұрғындары жиі ауырады... 

Как видно из этого отрывка, женщина старается поддерживать близкий 
контакт со своим коммуникантом и заинтересована в его долгой речи, 
продуктивной речи. В ходе диалога дает различные короткие реплики с целью 
выражения своего чувственного состояния и с целью прощания, поддержки 
коммуниканта. А это позволит коммуниканту раскрыться дальше. Она использует 
междометия представляющих чувственную ситуацию, такие как «өкінішке орай», 
«масқара, қиын екен», «өте жақсы», «солай ғой», «иә ма?», «әрине, өкінішті», 
«тамаша», «рақмет сізге», «иә», «өте дұрыс айтасыз», «айта қойыңыз», «...дейсіз 
ғой», «демек...», «ендеше...», «аха-а-а», и т.д. Большинство реплик состоит из 
указанных языковых единиц. 

Женщина в ходе диалога много совершает невербальных приемов: кивает, 
удивляется, выражает сожаление, «играет хмуро», пожимает плечами, держит 
голову, качает головой, смотрит вверх-вниз глазами, жмурится лицом и т.д. Это 
дает возможность эффектно выйти из диалога. 

Хотя в этом диалоге акцент падает на мужчину, то есть на то, что он 
делится своей информацией, именно женщина управляет диалогом. Главной 
особенностью женского диалога является глубокое развитие его способности 
поворачивать и направлять говорящего в нужное русло, широта возможностей 
программировать. Именно эта способность стала причиной увеличения 
количества женщин-телеведущих на современном телевидении. 
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2. Женщина настолько быстро вмешивается в диалог-что часто отделяет 
речь собеседника. Например, в вышеупомянутом 45-минутном интервью 
женщина-телеведущая 26 раз перебивала своего собеседника. А в этот момент 
ведущий телепрограммы «Айтуга онай» Бейсен Куранбек в 40-минутной 
программе перебивает своего выступающего всего 7-9 раз. Аналогично 365info.kz 
интернет-портал «неге солай?» который ведет Жан Ахмадиев в 18-22-минутном 
выпуске перебивает интервью всего 2-4 раза. А ведущая телепрограммы «Айел 
бакыты» Л.Султанкызы в 8-минутном интервью со зрителем перебивала 9 раз 
своего собеседника.  

– Сәлеметсіз бе, эфирдесіз. 
– Алло, саламатсыз ба, Ләйлә Сұлтанқызы, мені естіп тұрсыз ба? 
– Иә-ә, мен сізді естіп тұрмын. 
– Ләйлә Сұлтанқызы, мен сізді көргеніме өте қуаныштымын. Мен 

Қарқаралы ауданы, Теректі отделениесі Шөптікөлден хабарласып отырмын. 
Бүгінгі тақырыптарыңыз өте өзекті, мінеки... Маңызды тақырып деп есептеймін... 
Алтын ене, құтты келін. Мен енді өзім жайлы айтатын болсам... 

– Сіз келінсіз ғой деймін иә?.. 
– Иә, келінмін. Иә, иә келінмін. Мен оңтүстіктің қыз-ы-м-ын... 
– Қанша болды келін болғаныңызға?  
– Ау? 
– Қанша жыл болды келін болып түскеніңізге? 
– Алла жазса, биыл бес жыл болады... 
– Ал жақсы... 
Частое перебывание речи в диалоге женщин побуждает к началу новой 

темы. Однако перебивание женской речи мужчиной не может не стать причиной 
смены темы, мужчина произносит и заканчивает свою речь до конца. Это мы 
заметим в следующем диалоге. 

Как правило, способность женщины перебивать речь собеседника связана 
с ее эмоциями, стремлением передать удовольствие, чувства, которые она 
получает от момента разговора. Так, в следующем диалоговом отрывке это явно 
прослеживается... 

– ...Содан мен өзімді ұстадым да, сол қызды іздеуге бел байладым. Содан 
үш жылға жуық, яғни екі жыл сегіз ай мен сол қызды іздедім. 

– Екі жыл сегіз ай дейсіз бе... 
– Иә. Бұрынғы жоғарғы оқу орнына бардым. Барлық құжаттарды 

ақтардым, көтердім. Бұрынғы тұрғын үйін, мекенжайын іздеп, екі жыл сегіз айдан 
кейін ғана таптым сол қызды. Сөйтсем ол қыз ауылында тұрады екен. Баламды 
алмаған... 15 жасар балам бар екен... Тұрмыс құрмаған. Сол ауылда жұмыс істейді 
екен мектепте. Оған барып барлық сырымды ақтарып, баламды көріп, кейін соған 
үйлендім... 

– Со-ған?!. 
– Иә! Екі жылдан кейін егіз қыз туып берді маған. Қазір 18 жасар ұлым, бір 

жасар екі қызым бар. 
Мужчина перебивает диалог только тогда, когда говорит с агрессией либо 

с целью повышения конкуренции. Как правило, мужчина ждет полного 
завершения диалога. 

Диалог женщины более многогранен с точки зрения темы, чем мужчины. 
В рамках одного диалога могут проходить обсуждения несколько тематических 
групп, не связанных друг с другом. 

3. Характерной чертой женской психологии является попытка общения 
со скрытыми значениями, структурами пресуппозиционной установки. 
Некоторые негативные качества женщины, такие как упрямство, упрямство, 
упрямство и положительные качества, такие как мужественность, 
сосредоточенность, влияют на краткость, имплицитность реплик диалога. 
Женщина много идет на жесты, подсказки, комплименты. Особенно это 
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происходит в гетерогенной коммуникации, то есть в диалогическом разговоре 
женщины и мужчины. Например: 

– Саған не болды? 
– Не болушы еді? Білдім сенің арамдығыңды. 
– Қандай арамдық? 
– Бүгін жәрмеңкеге мен үшін келген жоқсың. 
– Енді кім үшін? 
– Басқа үшін. 
– Оны кім айтты? 
– Білдім. (Нуржекеев Б. Әй, дүние-ай).  
4. Диалог женщин более динамичен, чем у мужчин. Мужской диалог, 

достигнув специальной кульминации, направлен на завершение. Путем 
достижения определенного соглашения либо путем взаимного обмена 
информацией. Женщины хотят, чтобы процесс общения был длительным и имел 
динамическое развитие, поскольку языковое общение стремилось удовлетворить 
потребности внутреннего общения, а не с целью обмена информацией. Действует 
на него. Например, в следующем отрывке мы можем наблюдать, как диалог двух 
женщин развивается одновременно, соединяя друг друга, находясь в быстром 
движении: 

- Әй, имансыздың ісін қарашы... Е, айта бер... Шешесі қайтіпті? 
- Шешесі ойбайын салып қызына жабысқан екен, «сенің керегің жоқ, 

сүйгеніме қосыламын» деп милициялардың арбасына мініп алыпты, - дейді... 
- Астапыралда-ай, құдай-ай, не сұмдықты көрсеттің-ау!.. Не деген 

бетсіздік еді! 
-Сол қыз биыл ауылына келген екен. Ауыл да жағасын ұстап отыр дейді. 

Бұрынғы киімнің бәрін тастап, құйрық-жалын күзеген байталша сып-сида болып, 
коммунистік киімін киіп алса керек, мойнында кресі бар дегенді де айтады... 
(Майлин Б. «Раушан-коммунист»). 

В заключение, главная цель в построении диалога женщины – 
установление тесного контакта с собеседником, общение с ним, установление 
какого-либо коммуникативного контакта. Коммуникационная деятельность 
женщины диалогообразующая коммуникантка направляется непосредственно, 
подчиняется. В одном диалоге уже обсуждаются несколько тем. Может сразу 
изменить тему диалога. Мужчина заботится только о том, чтобы выслушать 
информацию и детали в процессе разговора. Кроме того, снижается гибкость 
коммуникационной деятельности и отсутствуют близкие контакты с 
коммуникационным партнером, однако речевая деятельность имеет 
динамическую тенденцию. Поэтому диалог мужчин чаще всего происходит только 
в рамках определенной темы, и эта тема обсуждается максимально широко и 
подводится итог. 

Проблема диалога в казахском языкознании изучена недостаточно, как в 
литературоведении. Ценное теоретическое исследование, посвященное диалогу, 
мало что делает в лингвистике. Проблема диалога в разговорной речи и 
художественном произведении представляет собой сложный мир, который 
становится мишенью для научно-исследовательских работ. Само приветствие в 
казахском познании строится на диалогическом общении. В каждом разговоре 
прослеживается большое прагматическое значение. 
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Kazakh discourse: gender features of the dialogue 

 
 
Dialogue is a discursive form of speech communication, whereas discourse is a 

conversation, a text based on various situations of dialogue. Dialogue is a mechanism of 
text formation, a field that generates linguistic participation, based on the socio-cultural 
context, and transforms text into discourse. Since dialogue is the form most used in 
social communication, dialogue talks about reality. A person during speech not only 
expresses his thoughts in life, but also expresses his feelings. 

The article will address the gender features of the dialogue. In the course of the 
dialogue, the features of men and women when entering into communication, 
similarities and peculiarities in the construction of the dialogue are clarified using 
examples. The article analyzes that the dialogue of men is dominated by clarity, while 
the dialogue of women is dominated by emotions. 
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В статье рассматриваются контаминации, нашедшие употребление в 
немецком, английском и русском языках. В исследовании на передний план 
выступает социокультурный аспект распространения контаминаций. Автор 
статьи ставит цель выявить сферы современной жизни, которые дают импульс 
для появления контаминантов и распространению их за пределы одного языка и 
приходит к выводу, что образование контаминантов особенно продуктивно в 
сферах, подвергающихся динамическим изменениям.  

 
Ключевые слова: лексическая контаминация, контаминант, обновление 

лексики, новая лексика, наименование, немецкий язык, английский язык.  
 

 
В современной лингвистической науке отмечается такая важнейшая 

функция языка как отражение, сохранение и передача культуры как результата и 
в то же время непрерывного процесса развития общества. При помощи языка 
закрепляется и транслируется информация о существующем изменяющемся мире, 
фиксируются поведенческие и аксиологические установки. Особенно чутко и 
стремительно реагирует на глобальные трансформационные социокультурные 
процессы лексический состав языка, обновление которого отражает перестройку 
общества. Языковые следствия глобализации проявляются в таких тенденциях 
обновления лексики как проникновение англоамериканизмов в самые разные 
языки мира, прогрессирующая терминологизация вне специальных сфер 
употребления, и возникновение значительного количества новых слов. Появление 
новых слов обусловлено потребностью в номинировании новых явлений, 
продуктов и технологий современной цивилизации, новых реалий современного 
образа жизни. Важным фактором в обновлении лексического состава языков 
является скорость распространения в современном мире продуктов, технологий и 
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идей, а вместе с ними и их названий. Словообразовательный анализ новых и 
новейших слов, выходящих за национальные границы, показывает, что 
определенную значимость приобретает традиционно рассматриваемый как 
периферийный способ словообразования как контаминация.  

Под контаминацией рассматривается лексическая единица, образованная 
в результате скрещивания компонентов двух слов – морфем или их осколков –, как 
например в английском языке: Coronexit (<coronavirus + exit); в немецком языке: 
Grusical (<gruseln + Musical); в русском языке: карантикулы (<карантин + 
каникулы). 

Контаминация как способ словообразования не является новым 
явлением, к данной технике прибегали писатели Г. Гейне, Л. Кэролл, Дж. Джойса 
и др., что становилось одной из характеристик их индивидуального стиля, 
приемом языковой игры с целью придать экспрессивность высказыванию. Однако 
массово за пределы индивидуального словоупотребления контаминации выходят 
в ХХ веке, особенно в его второй половине, когда данный способ 
словообразования начал активно использоваться в процессе создания 
наименований для новых продуктов, веществ, явлений. Смешение элементов слов 
в данном случае объясняется в первую очередь объективным фактором: 
смешением явлений действительности, накладыванием технологий, процессов, 
явлений в процессе создания новой реалии или продукта современного мира.  

Современное словообразование активно исследует лексические 
контаминации, сущность данного способа словообразования, механизмы 
создания контаминантов, их структуру, семантику и прагматику. Понятие 
контаминации и их структурные разновидности детально были охарактеризованы 
в работах Н.А. Лавровой [4], Л.Г. Ефановой [1; 2], Г.Р. Искандаровой [3]. 
Исследования, посвященные проблемам обновления лексики, отмечают 
продуктивность в настоящее время данного способа словообразования, когда-то 
считавшимся периферийным. В настоящей статье рассматриваются 
контаминации, которые употребляются в немецком, английском и русском 
языках, причем отправным пунктом наших наблюдений явился немецкий язык. 
На основе подборки контаминантов в немецком языке из разных источников 
проверялось существование данных единиц английском и русском языках. В 
рамках данного исследования значимым является социокультурный аспект 
распространения контаминаций. Мы поставили задачу выявить те сферы 
современной жизни, которые дают толчок для появления в языке контаминантов. 
Отметим, что нас интересуют контаминанты, вышедшие за пределы употребления 
только в одном языке. Анализ показал, что такой транслингвальный характер 
приобретают контаминации, относящиеся к следующим сферам (далее приводим 
примеры в следующей последовательности – английский, немецкий, русский 
языки, что, однако, не обозначает автоматически первичное возникновение 
понятия именно в английском языке):  

1) политика, экономика, социальные отношения: Brexit (< Britain + 
exit), Brexit; stagflation (< stagnation + inflation), Stagflation, стагфляция; reaganomics 
(< Ronald Reagan + economics), Reaganomics, рейганомика; precariat (< precarious + 
proletariat), Prekariat, прекариат;  

2) наука и технологии: quasar (< quasi+stellar), Quasar, квазар; liger (< 
lion+ tiger), Liger, лигр; botox (< botulism+ toxin), Botox, ботокс; endorphin (< 
endogenous+ morphine), Endorphin, эндорфин; 

3) компьютерные технологии: screenshot (< screen+ snapshot), 
Screenshot, скриншот; pixel (< picture +element), Pixel, пиксель;  

4) социальные сети: kimoji (< Kim Kardashian + emoji), Kimoji, 
кимодзи; belfie (< butt + selfie / bottom selfie), Belfie, белфи; relfie (< relationship + 
selfie), Relfie, релфи; 

5) сенсации, скандалы: Trumpogate (Donald Trump+Watergate) 
Trumpogate; Panamagate (<Panama+Watergate), Panamagate, панамагейт;  
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6) музыка: speedcore (< speed+hardcore) Speedcore, спидкор; 
funktronics ( < funk +electronics), Funktronika, фанктроника;  

7) кино, телевидение, театр: Mockumentary mockumentary (< mock + 
documentary), мокьюментари; dramedy ( < drama + comedy), Dramedy, драмеди; 
edutainment ( < educate + entertainment), Edutainment, эдьютейнмент;  

8) спорт: streetball (< street + basketball), Streetball, стритбол; 
motocross ( < motorcycle + cross country), Motocross, мотокросс; 

9) мода и стиль: brond (< brown+blond), Bronde; greige (< gray + beige), 
Greige, греж; jeggings (< jeans + leggings,) Jeggings, джеггинсы; burkini (< burka + 
bikini), Burkini, буркини; 

10) зависимости shopaholic (< shop + alcoholic), Shopaholic, шопоголик; 
workaholic (< work + alcoholic), Workaholic, трудоголик; 

11) гастрономия: frogurt (< frozen + yogurt), Frogurt, фрогурт; fruitarian 
(< fruit + vegetarian), Fruitarier, фрутарианец; 

12) субкультуры и хобби: fanzine (< fan+magazine), Fanzine, фэнзин; 
cosplay (< costume + play), Сosplay, косплэй; 

13) гендер, феминистическая повестка: mansplaining (< man + 
explaining), Mansplaining / Herrklärung, менсплейнинг /мужобъяснени;е 

14) языки под сильным влиянием англоамериканизмов: Chinglish (< 
Chinese + English), Chinglish, чинглиш; Denglisch (< Deutsch + English), Denglisch, 
денглиш, Spanglish (Spanish + English), Spanglish, спанглиш. 

Отметим, что пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году как самое 
масштабное событие года, трансформирующее радикальным образом 
практически все сферы жизни, привела к образованию контаминированных слов, 
относящихся к разным предметным областям и также подхваченным в 
анализируемых языках:  

covidiot (< covid + idiot), Covidiot, ковидиот; maskne / mascne (< mask 
+acne), Maskne, маскне.  

Материалом для новых контаминированных наименований, служат, как 
правило, лексические единицы из английского языка, либо единицы 
греколатинского происхождения, последние в большей мере характерны для слов 
из области науки и технологий. Интересно, что к англоязычному или 
интернациональному греколатинскому лексическому материалу как базе для 
новой единицы прибегают и в иных языках, как, например, образованные в 
Японии и заимствованные другими языками контаминанты cosplay, lolicon (< 
Lolita + complex), Pokémon (< Pocket + Monsters), созданное в немецком языке 
слово Speedcore (speed+hardcore). 

Н.А. Лаврова, исследовавшая контаминацию на материале английского 
языка, выделяет следующие факторы, мотивирующие словотворчество: «1) 
понятийные, связанные с потребностью индивидуума выразить языковыми 
средствами идеи и понятия, которые с его субъективной точки зрения не 
закреплены за формой или значениями существующих в языковой системе слов, 
2) прагматические, т.е. обусловленные стремлением адресата оказать вербальное 
воздействие на реципиента и 3) социальные: контаминанты обладают 
контактоустанавливающией функцией, маркируют говорящего как своего, 
одновременно исключая непосвященных, способствуют созданию атмосферы 
неформальности общения, являются оптимальным средством выражения 
эмоционально-экспрессивного и оценочного отношения субъекта к предметам и 
явлениям действительности» [4, с.10]. Если проанализировать контаминации, 
вошедшие в употребление в рассматриваемых языках, то на наш взгляд, 
понятийные факторы являются доминирующими для данной категории 
контаминантов, за ними следуют социальные факторы.  

Большая роль в создании контаминации сегодня принадлежит СМИ, 
которые вынуждены конкурировать не только между собой, но и с блогерами, 
стремящимися к популярности благодаря социальным сетям. Яркость, 
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необычность, образность нового слова способствует привлечению внимания, а, 
следовательно, и росту популярности ресурса, а затем и финансовой выгоде. 

Необходимо отметить, что контаминанты в случае их заимствования 
другими языками зачастую характеризуются сложностью в понимании. Трудности 
обусловлены не только тем, что слова являются англоязычными, но также и 
наличием только отдельных элементов скрещиваемых слов, вследствие этого 
структура контаминации является совершенно непрозрачной для тех, кто не 
владеет языком, к которому принадлежат осколочные морфемы. Впрочем, и для 
носителя языка адекватное понимание контаминированного слова отнюдь не 
является гарантированным. Степень понимания данных единиц достаточно 
индивидуальна и в целом связана с интересами коммуниканта, его 
информированностью о текущих событиях и новостях из самых разных сфер, а 
также знаниями известных событиях прошлого, которые по каким-либо причинам 
актуализируются в новом понятии.  

Немаловажен и такой фактор в понимании как скоротечность. Если 
контаминации создаются как медийный отклик на событие, которое вскоре 
утрачивает свою актуальность, то такие единицы довольно быстро забываются. 
Иная судьба у единиц, являющихся наименованиями новых продуктов, 
технологий или устойчивых социальных трендов. В случае востребованности 
продукта или явления закрепляется и заимствуется другими языками и его 
наименование.  

Итак, современные контаминации, употребляемые в английском, 
немецком и русском языках, образованы, как правило, из английских осколочных 
морфем и связаны с теми сферами современной жизни, в которых наиболее 
активно происходят глобальные трансформационные динамические процессы.  
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В статье рассмотрены особенности построения УМК для учащихся 

начальной школы с “Kid`s English” в Республике Узбекистан, раскрывается 
содержательный аспект и технологии работы по данным учебно-методическим 
комплексам, проводится сравнительный анализ. Также в статье проводится 
анализ социо-культурного компонента посредством включения 
иллюстративного материала. Особое внимание уделяется процессу 
моделирования хода образовательного процесса, с обязательным учетом 
коммуникативной и поликультурной функций самого процесса обучения. 

 
Ключевые слова: учебно-методический комплекс, родной язык, обучение 

иностранному языку, английский язык, социокультурный компонент, учебный 
материал, социолингвистическая среда, учебник «Kid`s English», навыки, 
фрагменты, содержание. 

 
 
В последнее время все больше внимания уделяется изучению 

многоаспектного характера преподавания иностранного языка, что обусловлено в 
первую очередь стремлением передать социальные и культурные особенности как 
страны изучаемого языка, так и страны, в пределах которой осуществляется 
изучение иностранного языка.  

Актуализация данного аспекта в преподавании продиктована 
возможностью переноса акцента с непосредственного освоения данного языка на 
сферу его применения или сферу личностного роста обучаемого, что достигается 
путем опосредованного воздействия на социолингвистическую среду, в рамках 
которой осуществляется обучение.  

Особое внимание при подобном подходе уделяется процессу 
моделирования хода образовательного процесса, с обязательным учетом 
коммуникативной и поликультурной функций самого процесса обучения.  

Предметом рассмотрения данной статьи является специфика реализации 
социо-культурного компонента в УМК. По справедливому замечанию Т.Ю. 
Тамбовкиной, «социо-культурный компонент нацелен на постоянное обновление 
содержания обучения в плане актуальности тематики обсуждения» [1, с. 52].  
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Учебник «Kid`s English» (Ташкент, 2019 г.) имеет в своей основе 
последовательно усложняющуюся последовательность тем, который 
распределены по 14 урокам. Каждая из представленных тем базируется на 
усвоении определенных фраз, отличающихся ситуативно-ориентированным 
характером, а также довольно логичным включением в культурный контекст 
страны обучаемого. Так, уже в первых уроках мы встречаем территориальную 
детерминированность участников коммуникации: при отработке речевых 
интенций типа «Where are you from?» (Откуда ты родом?) авторы учебника уже 
предлагают ученикам два предельно логичных ответа. Девочка, изображенная в 
национальном узбекском костюме отвечает, что она родом из Ташкента, а 
мальчик, изображенный довольно демократично, отвечает, что он родом из 
Лондона. Примечательно, что на этой же странице иллюстраторы предлагают 
вниманию учащихся достопримечательности страны изучаемого языка 
(Лондонский Тауэр) и родной страны (Медресе Кукельдаш).  

Следует отметить, что на протяжении всего учебника мы встречаем 
иллюстрации детей и взрослых в узбекских национальных костюмах, а также 
включение в микродиалоги как узбекские, так и английские имена и фамилии, что 
также служит средством реализации социо-культурного компонента в УМК по 
иностранному языку. 

В ходе ознакомления с содержанием УМК было отмечено, что в ряде 
случаев в качестве наглядного материала используются иллюстрации, которые 
актуализируют в сознании учащихся так называемые универсалные 
представления (иллюстрации роботов, героев произведения Дж.Родари 
«Чипполино» и т.д.). Мы полагаем, что данное включение естественно и логично, 
поскольку отражает культурные реалии.  

В последующих учебниках анализируемого комплекса усложняются 
интенции и способы их актуализации. По названию уроков мы видим, что 
затрагиваемые темы освещают различные ситуации из жизни. При их обсуждении 
естественным образом затрагиваются социо-культурные реалии современной 
жизни Узбекистана, Англии и мира в целом.  

Во втором учебнике данного комплекса иллюстративное сопровождение 
не отличается яркой национальной спецификой. Однако особенности социо-
культурного компонента реализуются посредством включения имен собственных, 
явственно характеризующих национальную принадлежность участников 
коммуникативной ситуации (Умид, Зухра, Зумрад, Гарри, Люси). Здесь при 
обучении навыкам монологической речи встречаем текст, написанный девочкой 
по имени Сувара, проживающей в Самарканде. Включение одного из крупнейших 
населенных пунктов страны создает своего рода эффект приобщенности большого 
числа учащихся к изучаемым реалиям.  

Особое внимание привлекает и включение национальных узбекских 
праздников в процесс усвоения иностранного языка. Так, актуализация 
национального праздника Навруз, безусловно, будет способствовать 
стимулированию учащихся к обсуждению данной проблематики, а, 
следовательно, и развитию коммуникативных навыков.  

Во втором учебнике комплекса наблюдается и включение фольклорного 
материала: учащимся представлены фрагменты узбекской народной сказки, 
которые предлагается расположить в логической последовательности.  

Следует отметить, что обращение к фольклорному материалу также 
стимулируется потребность в развитии коммуникативных навыков на 
иностранном языке, поскольку сам материал, предлагаемый для изучения 
известен учащимся. Данное положение полностью согласуется в основными 
дидактическими требованиями, предъявляемыми к самому процессу обучения: 
«восприятие, осмысление и усвоение нового материала начинается с 
установления связи нового материала с ранее изученным» [3, с. 236]. Подобной же 
мысли придерживалась и М.В. Матюхина: «Понять что-то новое всегда означает 
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связать его с тем, что уже известно, включить новое в систему уже имеющихся 
ассоциаций. Чем шире круг знаний и жизненный опыт ребенка и чем ближе новое 
к системе имеющихся ассоциаций, тем более оно находит в знаниях опору и тем 
скорее будет понято» [2, с. 104]. 

Третий учебник анализируемого комплекса также продолжает 
реализацию социо-культурного компонента посредством включения 
иллюстративного материала (изображение национальных костюмов, описание 
климатических особенностей региона). Так, на странице 26 мы встречаем текст, 
посвященный анализу климата в Узбекистане, а также особенностям 
сельскохозяйственной деятельности данного региона. При изучении степеней 
сравнения прилагательных отмечаем, что усвоение темы осуществляется 
посредством обращения внимания учащихся к фауне родной страны. Обращение 
к достопримечательностям страны вновь обращают учащихся к известному им 
материалу и доказывают логику и последовательность разработки методического 
комплекса в целом.  

4 учебник комплекса Kid`s English ориентирован в большей степени на 
лингвокультурологическую составляющую социо-культурного компонента. Так, 
здесь довольно часто встречается указание на знание определенных языков 
(английского, немецкого, русского, узбекского и т.д.) участников заданных 
коммуникативных ситуаций. Включение информации о знании языков 
наблюдается как в диалогах, так и в монологах. Причем описание третьего лица 
как полиглота часто сопровождается флагом той или иной страны. Полагаем, что 
подобная логика работы с языковым материалом ориентирована на первичное 
восприятие и осмысление нового грамматического материла, поскольку весь 
предлагаемый лексический материал и все актуализированные фоновые сведения 
уже известны. Аналогичным образом выстроены параграфы, посвященные 
изучению Past Simple, реализуемые на основе изучения физической карты 
Узбекистана.  

Таким образом, проанализированный нами учебный комплекс Kid`s 
English, состоящий из 4 учебников, довольно активно реализует социо-
культурный компонент посредством включения иллюстративного материала 
(изображения достопримечательностей Узбекистана, национальной узбекской 
одежды), включения собственных имен (Умид, Зухра, Сувара и т.д.), а также 
изучения климатических и географических особенностей Узбекистана. 
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Socio-cultural component realization in Kid`s English textbook 

(Tashkent, 2019) 
 
 
The article is devoted to the specific features of teaching materials for 

elementary school students in the Republic of Uzbekistan. It reveals the essence of the 
content and teaching methods. A comparative analysis of two Textbook sets “Kid`s 
English”, Teacher’s Books and Workbooks is made with special attention to the 
implementation of national and regional component in teaching a foreign language. The 
article also analyzes the socio-cultural component by including illustrative material. 
Special attention is paid to the process of modeling the course of the educational 
process, with mandatory consideration of the communicative and multicultural 
functions of the learning process itself. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КАК 
КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 
 
Селезнева Светлана Васильевна 
Департамент педагогики ИППО МГПУ 
 
 
 
Рассмотрены некоторые особенности социально-педагогического 

сопровождения в старшем дошкольном возрасте, заключающиеся в том, что он 
является последним из периодов дошкольного возраста, когда в психике ребенка 
появляются новые образования. В связи с этим ребенок старшего дошкольного 
возраста усваивает систему социальных и этических ценностей, 
нравственности и моральных норм. Формирование этических представлений, 
способствует развитию социальной компетентности ребенка, в частности 
смысловому наполнению обобщенных образов. 

 
Ключевые слова: социально-педагогическое сопровождение, социальная 

компетентность, развитие этических представлений старшего дошкольника, 
дошкольное образование.  

 
 
 Социально-педагогическое сопровождение в старшем дошкольном 

возрасте. Социально-педагогическое сопровождение ребенка в целом 
представляет собой системно организованную деятельность с использованием 
специально 

созданных социально-психологических и педагогических условий для 
успешного обучения и развития ребенка в образовательной среде. Задачи 
социально-педагогического сопровождения тесно могут иметь свои особенности 
на разных уровнях образования: при дошкольном образовании, в начальной и 
старшей школе [1]. 

 Социально-педагогическое сопровождение, по мнению М.И. Рожкова, 
направлено на поддержку ребенка в построении им своих социальных отношений 
и обучение его новым моделям взаимодействия с собой и миром, на преодоление 
трудностей социализации. Это основывается на взаимодействии педагога и 
ребенка, позволяющем реализовать успешность его обучения и самовоспитания. 
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 Согласно концепции социально-педагогического сопровождения 
подрастающего поколения, к функциям такого сопровождения можно 

отнести [2]: диагностическую, заключающуюся в диагностике возникшей 
проблемы; информационную; консультационную, включающую консультацию 
при принятии решения и выработки плана решения проблемы; первичную 
помощь при реализации плана решения проблем. При этом цель социально-
педагогического сопровождения рассматривается в виде процесса формирования 
у человека психологических основ самосовершенствования (саморазвитие, 
саморегуляция, самоизменение) при онтогенезе развития личности.  

 К старшим дошкольникам относят детей в возрасте 5–7 лет, посещающих 
старшую и подготовительную группы детского сада. Усвоение общественной 
морали уже на этапе дошкольного детства рассматривается учеными как один из 
важных содержательных компонентов сформированности социальной 
компетентности. Если говорить о социальной компетентности дошкольника, то, 
по мнению Г.М. Яппаровой, это понятие прежде всего отражает качество 
личности, сформировавшейся в процессе активного творческого усвоения 
социальных отношений на разных этапах социального взаимодействия, а также 
усвоения ребенком этических норм [3].  

 В старшем дошкольном возрасте закладываются основы личностного 
развития, причем у детей этого возраста развиваются все стороны личности, в том 
числе нравственная. Происходит значительное расширение границ общения за 
счет овладения речью, выводящей коммуникативные контакты за пределы 
конкретной ситуации. Формируется наглядно-образное мышление и его высшая 
форма – наглядно-схематическое мышление, а также – словесно-логическое 
мышление. 

 В процессе познания ребенок уже не пассивно принимает задачу, а 
стремится ее преобразовать. Старший дошкольник умеет согласовывать свои 
действия с участниками совместных игр или продуктивной деятельности, при 
этом регулируя поступки, исходя из общественных нормам поведения. Ведущей 
деятельностью в старшем дошкольном возрасте является сюжетно-ролевая игра, 
формируются элементы трудовой и учебной деятельности. 

 Особенность старшего дошкольного возраста заключается в том, что он 
является последним из периодов дошкольного возраста, когда в психике ребенка 
появляются новые образования: произвольность психических процессов, таких, 
как внимание, память, восприятие, способность к управлению своим поведением, 
изменения в представлениях о себе, в самосознании и самооценках. Ребенок 
старшего дошкольного возраста усваивает систему социальных ценностей, 
нравственности, моральных норм и правил поведения в обществе.  

 Периодом зарождения и формирования этических представлений, 
восприятия норм нравственности и морали является дошкольный возраст [1,4]. 

 Процесс нравственного развития осуществляется при помощи 
совокупности разнообразных методов и воспитательных средств. Для 
полноценного нравственного развития детей их необходимо научить смысловому 
значению правил этического поведения человека, в доступной форме проводить 
нравственные беседы, также использовать положительный пример, убеждение, 
моральное стимулирование, позитивную оценку, одобрение; игровое 
моделирование, моделирование нравственных ситуаций; анализ жизненных 
конфликтных и игровых ситуаций, организацию успеха детей в игровой 
деятельности, игровых и реальных отношениях; игровую коррекцию, 
психомышечную тренировку.  

 Проведение этических бесед в значительной степени способствует 
развитию мотивационной направленности детей старшего дошкольного возраста 
на усвоение этических понятий и нравственных норм [5]. 

Этика и морально-этические ценности. Следует отметить, что 
этимологически термины «этика», «мораль» и «нравственность» хотя и возникли 



 

258 

 

в разных языках, но означали единое понятие. Первоначально введенный 
Аристотелем термин «этика» при переводе Цицероном с греческого на латинский 
был сформулирован как «moralis» (моральный). На русском языке эти термины 
озвучивались как «нравственность».  

 В настоящее время этикой называют науку, область знания, а «моралью» 
или «нравственностью» (синонимы) – то, что изучается этикой, ее предмет. Под 
основной задачей этики с позиций воспитания рассматривают усвоение ребенком 
норм нравственной жизни людей и приобщение к этическим нормам [6].  

 В связи с важностью усвоения ребенком этических норм при 
формировании социальной компетентности нам представляется необходимым 
несколько подробней остановиться на характеристике этических ценностей, а 
также этических представлений и их функций. 

 В. Г. Иванов в работе «Этика» [7] предлагает следующую типологию 
морально-этических ценностей:  

 - общественно-ориентирующие (добро, справедливость, долг);  
 - индивидуально-ориентирующие (честь, достоинство, совесть); 
 - межличностные (любовь, дружба).  
 В психолого-педагогическом аспекте компонентами структуры 

морально-этических ценностей являются: 
 1) когнитивный компонент, который определяет доступные пониманию 

детей представления, суждения о морально-этических ценностях, которые 
сформировались в процессе жизнедеятельности народа, их роль в жизни каждого 
человека, семьи, общества, необходимость руководствоваться ими в своем 
поведении; 

 2) эмоционально-мотивационный компонент определяет интерес и 
положительное отношение к нравственно-этическим ценностям, способствует 

развитию способности к моральной регуляции и формированию 
нравственных эмоций и чувств; 

 3) деятельностно-регулятивный компонент, включающий оценку и 
влияние эмоций, чувств, отношений и нравственные действия, способность к 
нравственному выбору, навыки межличностной коммуникации и соблюдение 
моральных принципов и т.д. [8]. 

 Исследуя морально-этические ценности в контексте нормативной этики, 
Т. В. Мишаткина рассматривает их как социальные установки, императивы, цели 
и проекты, анализируемые в форме нормативных представлений. В 
разработанной ей структуре морально-этических ценностей учитывается степень 
их значимости (общечеловеческие, групповые и индивидуальные); способ 
взаимосвязи – альтернативные (противостоят друг другу) и комплементарные 
(взаимодополняющие друг друга); место высших морально-этических ценностей 
(добро, любовь, свобода, ответственность, честь и т.д. в иерархии ценностей 
индивида [9]. 

 Психологические особенности дошкольного возраста. С.В. Селезнева 
делает акцент на тот факт, что дошкольный возраст наиболее чувствителен для 
развития основ нравственного самосознания, поскольку он имеет 
психологические особенности. Именно в этом возрасте закладываются 
ценностные ориентации ребенка, возникают первые мировоззренческие 
представления. Психика чрезвычайно пластична. Появляются личностные новые 
образования – внутренние этичные инстанции; инициируется чувство совести как 
внутреннего регулятора нравственного поведения; продуманные действия 
начинают преобладать над импульсивными; возникают элементарные формы 
произвольного поведения и элементарное осознание своего ограниченного места 
в системе отношений с окружающими; формируется и самооценка [10].  

 З.К. Бгуашева считает важным для формирования нравственных 
ценностных ориентаций у дошкольников удовлетворять их нравственные 
потребности, способствовать созданию нравственных идеалов, расширению 
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представлений о нравственных ценностях и их осознанию, оценивать и проявлять 
собственное отношение к нравственным и безнравственным поступкам, создавать 
оптимальные условия для возникновения нравственного поведения у детей [11].  

Этические представления и их формирование. Кроме морально этических 
и нравственные ценностей важное значение в исследовании социально-
педагогического и психолого - педагогического сопровождения старших 
дошкольников играет изучение этических представлений.  

 В психологическом аспекте этические представления могут трактоваться 
в виде обобщенного эмоционально-когнитивного образа, представляющего собой 
индивидуальное отражение в сознании личности этических категорий, а также 
нравственных образцов [12]. Н.А. Глузман, опираясь на исследования по детской 
психологии Е.О. Смирновой (2016) и психологические труды Д.Б. Эльконина 
(1989), при анализе функциональных возможностей этических представлений, 
выделяет следующие функции: 

 1) адаптивная функция этических представлений, позволяющая ребенку 
приспособляться к жизни в социуме и научиться сосуществовать с людьми;  

 2) ориентировочная функция, позволяющая выступать этическим 
представлениям в качестве ориентиров поведения и определяющая перспективу 
деятельности;  

 3) оценочная функция, позволяющая ребенку, например, оперировать 
понятиями «добро» и «зло»; 

 4) регулятивная функция этических представлений, проявляющаяся тем, 
что эти представления регулируют поведение не только отдельного лица, но и 
социума в целом.  

 Автор также, на основании анализа научной литературы, формулирует 
основные задачи развития этических представлений, решение которых будет 
способствовать развитию социальной компетентности ребенка: смысловое 
наполнение обобщенных образов – положительных: доброта, честность, щедрость, 
отзывчивость, скромность, вежливость, и отрицательных человеческих качеств: 
злость, лживость, жадность, хвастливость, жестокость, грубость; формирование 
умений различать положительные и отрицательные нравственные качества в 
конкретных ситуациях бытия, понимать, как каждое моральное качество 
проявляется в поведении; развитие мотивационной сферы: формировать умение 
давать мотивированную моральную оценку, желание подражать положительным 
героям художественных произведений, воспроизводить позитивные модели 
поведения, следовать добру, делать нравственный выбор в реальном бытии; 
развитие социальных эмоций: эмоциональной чувствительности, понимание 
других людей и сопереживание им, негативное отношение к аморальным 
поступкам [12].  

 Е.О. Севостьянова представляет мотивационную направленность 
личности на усвоение этических понятий как психологический компонент 
потребностно-мотивационной сферы ребенка, предполагающий 
целенаправленные действия по формированию условий для нравственного 
развития. Создание этих условий реализуется посредством включения ребенка в 
различные виды социальных отношений в игре и общение [13].  

 При формировании этических представлений перед детьми постоянно 
ставят новые задачи и сосредотачивают их внимание на жизненном опыте, исходя 
из того, что одной из основных задач при этом является развитие у них умения 
правильно оценивать свои поступки, сравнивая свое поведение с поведением 
других. В данной ситуации целесообразно использовать 

базисные этические понятия: хорошо-плохо, можно-нельзя, вежливость-
грубость, правда-ложь, добро-зло, сострадание-равнодушие, терпимость-
нетерпимость, отзывчивость-черствость, щедрость-жадность, милосердие-
жестокость [14,15]. 
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Творчество и креативность в дошкольном возрасте. Воображение 
дошкольника признается не только основой для последующего формирования 
креативности, но и важнейшей характеристикой дошкольного возраста. Д.В. 
Лубовский полагает, что ведущей деятельностью дошкольного возраста является 
не игровая, а продуктивная деятельность (рисование, лепка, конструирование), 
рассматриваемая как условие креативного развития. Понятия креативности в 
настоящее время во многом рассматриваются под влиянием гуманистической 
психологии в контексте  

исследований творческой одаренности.  
 Исторически сложились пять подходов к определению творчества [16],  
опирающихся на различные критерии: 
 - на новизну творчества; 
 - на оценку умственных способностей; 
 - на характеристику творчества как процесса; 
 - определении различных уровней (форм) творчества – изобретательское 

творчество (проявляется в материалах, методах и техниках), инновационное 
творчество (улучшение посредством модификации), порождающее творчество 
(выдвижение совершенно нового принципа и др.); 

 - подход к креативности с позиций изучения внутриличностных 
предпосылок наделяющих ребенка способностью к творчеству («мужество 
творить») [17].  

 Исходя из того, что социально-педагогическое сопровождение обучения 
охватывает не только дошкольное, но и последующие ступени образования, 
видимо стоит упомянуть и о существовании в условиях развития образовательного 
процесса инновационного развивающего образования в разных его 
модификациях. При этом в деятельности педагогов учитываются возрастные и 
индивидуальных особенности детей на разных ступенях организации 
образования. [18,19].  

Заключение. Таким образом, социально-педагогическое сопровождение в 
старшем дошкольном возрасте имеет свои особенности, заключающиеся в том, 
что он является последним из периодов дошкольного возраста, когда в психике 
ребенка появляются новые образования. В связи с этим ребенок старшего 
дошкольного возраста усваивает систему социальных и этических ценностей, 
нравственности и моральных норм. Формирование этических представлений, 
способствует развитию социальной компетентности ребенка, в частности 
смысловому наполнению обобщенных образов. 
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FORMATION OF ETHICAL REPRESENTATIONS AS A COMPONENT  

OF SOCIO-PEDAGOGICAL ASSISTANCE OF SENIOR PRESCHOOLERS 
 
 
 Some features of social and pedagogical support in senior preschool age are 

considered, which consists in the fact that it is the last of the preschool age periods when 
new formations appear in the child's psyche. In this regard, a senior preschool child 
learns a system of social and ethical values, morality and moral norms. The formation of 
ethical ideas contributes to the development of the child's social competence, in 
particular, the semantic content of generalized images. 

 
Key words: socio-pedagogical assistance, social competence, the development 

of ethical representations of a preschooler, preschool education. 
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В статье представлена методика эконометрического анализа 

временного ряда и построения множественной линейной модели регрессии на 
примере среднего размера начисленных пенсий в РФ. Проверка на наличие 
аномальных значений уровней временного ряда проводилась с мощью метода 
Ирвина, а присутствие тенденции – на основе критерия Хальда-Аббе. Получен 
прогноз на краткосрочную перспективу по линейному тренду. Полученная модель 
множественной регрессии показала, что при увеличении коэффициента 
демографической нагрузки на 1‰ средний размер начисленных пенсий возрастает 
в среднем на 39,93 руб. Рост индекса потребительских цен на товары и услуги на 
1% приводит к уменьшению среднего размера начисленных пенсий в среднем на 
476,56 руб. При этом, коэффициенты эластичности показали, что сила влияния 
прироста индекса потребительских цен на средний размер начисленных пенсий 
оказалась большей, чем сила влияния прироста коэффициента демографической 
нагрузки. 

 
Ключевые слова: эконометрика, анализ, тренд, метод Ирвина, 

критерий Хальда-Аббе, уравнение, прогноз, множественная регрессия, 
коэффициенты эластичности, пенсионная система, размер пенсий, Российская 
Федерация. 
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Эконометрические методы анализа широко применяются в исследовании 
социально-экономических процессов и явлений. Целью настоящего исследования 
выступает анализ временного ряда и построение множественной модели 
регрессии среднего размера начисленных пенсий в РФ за 2020-2018гг. Необходимо 
отметить, что развитие пенсионной системы связано с социальным и 
экономическим развитием общества, состоянием финансовых институтов и 
страховой культуры населения. Поэтому, возникает необходимость в определении 
влияния различных социально-экономических факторов на размер начисленных 
пенсий в РФ. Исходный временной ряд представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика среднего размера начисленных пенсий в РФ 
 за 2010-2018гг. 

 
На предварительном этапе необходимо выявить наличие аномальных 

значений уровней временного ряда, для чего применяется критерий Ирвина: 
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Где yS - среднее квадратическое отклонение исходных значений уровней 

ряда от их среднего уровня. 

Критическое значение кр = 1,3 при уровне значимости α=0,05 и n=19. 

Согласно полученным значениям критерия, все показатели не превышают 
критического, следовательно, в данном ряду динамики аномальных значений нет.  

Для определения тенденции в изучаемом ряду динамики воспользуемся 
критерием Хальда-Аббе. Выдвигаем нулевую гипотезу Н0 об отсутствии 
тенденции, и конкурирующую Н1 об ее присутствии. Критерий Хальда-Аббе 
формулируется в виде статистики: 

 




















n

t

tttt

n

t

ryyyyr
1

0

2

1

1

2

1

1

)()(*2    (2) 

Где yt – исходные значения уровней; 

 y  - средний уровень исходного ряда динамики; 

 n – длина временного ряда; 
 r0 – критическое значение критерия Хальда-Аббе. 
Рассчитаем r-критерия Хальда-Аббе: 

r = (2*383514854,9)-1*12531469,8 = 0,016 
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При числе уровней ряда n=19 и уровне значимости α=0,05 критическое 
значение r – критерия составило 0,6417. Так как расчетное значение меньше 
критического, то Н0 гипотеза об отсутствии тенденции отвергается и принимается 
конкурирующая Н1 о наличии тенденции. 

С помощью аналитического выравнивания определим линию тренда, 
наилучшим образом описывающую динамику среднего размера начисленных 
пенсий в РФ. Результаты моделирования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты эконометрического моделирования среднего 

размера начисленных пенсий в РФ за 2000-2018гг. 
 

Уравнение тренда R2 

У=-1519,6+809,09t линейное 0,9729 

У=950,3*е0,1603*t экспоненциальное 0,9594 

У=-3740,1+4980,1*ln(t) логарифмическое 0,7590 

У=-182,88+427,18*t+19,096*t2 полиномиальная 0,9858 

У=480,02*t1,1041 степенная 0,9370 

 
Проведенный анализ показал, что наилучшим образом динамику 

среднего размера начисленных пенсий в РФ за 2000-2018гг. описывает полином 
второй степени и линейное уравнение тренда, с помощью которых рассчитаем 
точечный прогноз на 3 периода вперед (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Прогноз среднего размера начисленных пенсий  

в РФ на 2019 – 2021гг., руб. 
 

Линия тренда Прогноз 

2019г. 2020г. 2021г. 

У=-1519,6+809,09t 14662,2 15701,9 16794,8 

У=-182,88+427,18*t+19,096*t2 15999,1 17209,2 18457,5 

 
Чтобы определить лучшую модель, проверим соответствие полученного 

прогноза реальным данным, которые составили в 2019г. – 14102,1 руб. и в 2020г. – 
14904,4 руб. Таким образом, наилучшей для прогноза оказалась линейная модель, 
которая и может быть пригодна для дальнейшего анализа. 

Для построения множественной модели были отобраны следующие 
факторные признаки, предположительно оказывающие влияние на динамику 
среднего размера начисленных пенсий в РФ: 

Х1 - Коэффициенты демографической нагрузки (оценка на конец года; на 
1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных 
возрастов), ‰; 

Х2 - ИПЦ на товары и услуги, %; 
Х3 - ВВП в текущих ценах, млрд. руб.; 
Х4 - Объем платных услуг на душу населения, руб.; 
Х5 - Объем коммунальных услуг на душу населения, руб. 
Чтобы определить степень влияния отобранных факторов на 

результативную переменную, а также в целях исследования мультиколинеарности 
между факторами, построим матрицу парных коэффициентов корреляции (табл. 
3). Матрица парных коэффициентов корреляции показала, что между факторами 
Х3, Х4 и Х5 существует сильная корреляционная зависимость. Поэтому для 
дальнейшего анализа были отобраны факторы: Х1 и Х2. Полученная модель 
множественной регрессии имеет вид: 

 У = 32834,99+39,93*Х1-476,56*Х2    (3) 
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 (2,51) (6,36) (-4,89) 
В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента, которые превышают 

табличное: tтабл. = 2,12 при α=0,05 и n=m-2=19-2-1 = 16. Множественный 
коэффициент корреляции, равный 0,935, свидетельствует о достаточно тесной 
зависимости между результативным признаком и факторными. Коэффициент 
детерминации говорит о том, что 87,49% вариации среднего размера начисленных 
пенсий в РФ объясняется вариацией учтенных в модели факторов. Влияние прочих 
факторов, не включенных в модель, составляют соответственно 12,51%. Значимость 
модели в целом показывает F-критерий Фишера, равный 55,93. Расчетное значение 
превышает табличное: Fтабл. = 3,63, что свидетельствует о значимости модели в 
целом. 

 
Таблица 3 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

У 1,000           

Х1 0,830 1,000         

Х2 -0,747 -0,430 1,000       

Х3 0,992 0,815 -0,750 1,000     

Х4 0,988 0,804 -0,758 0,995 1,000   

Х5 0,997 0,801 -0,770 0,995 0,993 1,000 

 
Полученная модель свидетельствует о том, что при увеличении 

коэффициента демографической нагрузки на 1‰ средний размер начисленных 
пенсий возрастает в среднем на 39,93 руб. Рост индекса потребительских цен на 
товары и услуги на 1% приводит к уменьшению среднего размера начисленных 
пенсий в среднем на 476,56 руб. 

Проверку случайностей уровней ряда остатков проведем на основе 
критерия пиков: 

  






 


90

2919*16
*96,1)219(

3

2
96.1 2

pspp
=7,9  (4) 

График остатков представлен на рисунке 10. Количество поворотных 
точек, согласно рисунку 10 при n=19 равно р=11. Число поворотных точек выше 7,9, 
следовательно, неравенство выполняется и модель является адекватной. 

 

 
 

Рисунок 2 - График остатков 
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Рассчитанный RS-критерий показал удовлетворительный результат на 
соответствие ряда остатков нормальному закону распределения, а t-критерий 
Стьюдента подтвердил равенство нулю математического ожидания остатков. 

Для оценки влияния факторов на зависимую переменную по модели 
регрессии рассчитаем средние коэффициенты эластичности для чего составим 
вспомогательную таблицу 4.  

 
Таблица 4 – Вспомогательная таблица для расчета средних  

коэффициентов эластичности 
 

Показатель Среднее значение Коэффициент b 

Y 6571,32 - 

X1 658,68 39,93 

X2 110,30 -476,56 

 
Рассчитаем средние коэффициенты эластичности для определения 

относительной силы влияния факторных признаков на результативный: 
 

32,6571

68,658*93,39
1 yxЭ  = 4,00% 

32,6571

3,110*56,476
2


yxЭ  = -7,99% 

С увеличением прироста коэффициента демографической нагрузки на 1% 
от его среднего уровня, прирост среднего размера начисленных пенсий возрастает 
на 4,00% от своего среднего уровня; при повышении прироста индекса 
потребительских цен на 1% от его среднего значения, прирост среднего размера 
начисленных пенсий снижается на 7,99% от своего среднего значения. Очевидно, 
что сила влияния прироста индекса потребительских цен на средний размер 
начисленных пенсий оказалась большей, чем сила влияния прироста 
коэффициента демографической нагрузки. 
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Methodology of econometric research of pension provision  

of the population of the Russian Federation 
 
The article presents a method of econometric analysis of a time series and 

construction of a multiple linear regression model on the example of the average size of 
accrued pensions in the Russian Federation. The test for the presence of anomalous 
values of the time series levels was carried out using the Irwin method, and the presence 
of a trend was carried out on the basis of the Hald-Abbe criterion. A short-term forecast 
based on a linear trend is obtained. The resulting multiple regression model showed that 
with an increase in the demographic load factor by 1%, the average amount of accrued 
pensions increases by an average of 39.93 rubles. An increase in the consumer price index 
for goods and services by 1% leads to a decrease in the average amount of accrued 
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pensions by an average of 476.56 rubles. At the same time, the elasticity coefficients 
showed that the strength of the impact of the increase in the consumer price index on 
the average amount of accrued pensions was greater than the strength of the impact of 
the increase in the demographic load factor. 
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В статье рассматриваются особенности управления организационным 

развитием предприятий в условиях пандемии коронавируса. Анализируются 
возможные риски, которые могут помешать эффективной реализации 
управления организационным развитием промышленных предприятий, а также 
способы возможной минимизации данных рисков. Предложены различные 
варианты извлечения преимуществ и поиска альтернативных возможностей для 
осуществления экономического роста предприятий в условиях кризиса, таких как 
налаживание производства альтернативных видов продукции, производство 
медицинской продукции и другие меры. 
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промышленная политика, российская промышленность, планирование 
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Подобно тому, как живой организм проходит различные стадии 
эволюции в течение своей жизни, каждая организация с момента создания до 
момента ликвидации также последовательно трансформируется, переходя с 
одного этапа развития на другой. Трансформация организации и изменение её 
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состояния при переходе от одного этапа к другому, как известно, включает 
организационное развития. Процесс организационного развития наглядно 
иллюстрируется с помощью модели жизненного цикла организации, 
разработанной известным американским и израильским ученым И. Адизесом [1, с. 
94]. 

Самым «благополучным» этапом жизненного цикла для любой 
организации является этап зрелости. На данном этапе экономические показатели 
деятельности организации, в частности прибыль, наиболее высоки, что приводит 
к максимальной возможной удовлетворенности собственников, персонала 
организации, её клиентов и других заинтересованных сторон. Поэтому очевидно, 
что для недавно созданных организаций и организаций, находящихся на этапе 
роста, первоочередной задачей менеджмента является максимально быстрое 
достижение стадии зрелости. А для организаций, уже находящихся в состоянии 
зрелости, необходимо как можно дольше отсрочить наступление этапов затухания 
и спада деятельности. В принципе, при правильных действиях менеджмента и 
благоприятных условиях внешней среды, организация может продолжать 
оставаться на этапе зрелости сколь угодно долго (при устойчивости спроса) – этим 
жизненный цикл организации отличается от жизненного цикла живых существ.  

Цель данной статьи – рассмотреть деятельность менеджмента и 
руководства промышленных предприятий различных видов деятельности, 
направленную на трансформацию организационного развития из беспорядочного 
и хаотичного явления в упорядоченный и управляемый процесс. С этим аспектом 
связана её научная новизна, состоящая в анализе мер по управлению 
организационным развитием в условиях коронакризиса. 

Специфика управления организационным развитием и тип задач, 
решаемых менеджментом организации при его осуществлении, будет зависеть от 
того, к какой отрасли экономики относится данная организация. Для 
эффективной деятельности промышленных предприятий и роста их 
конкурентоспособности необходимо интенсивное внедрение новых типов 
технологий производства, а также применение новых типов конструкционных 
материалов, что позволяет повысить производительность труда, снизить 
издержки при производстве продукции, повысить её потребительские и 
эксплуатационные качества. 

В России на некоторых промышленных предприятиях внедрение 
инновационных технологий в процесс производства продукции до недавнего 
времени осуществлялось недостаточно активно, что в условиях усиливающихся 
процессов глобализации приводило к усложнению конкуренции с более 
технологичными зарубежными производствами. К числу уже имевшихся у 
российской промышленности проблем весной 2020 года добавился абсолютно 
новый вызов – пандемия коронавируса. Для замедления распространения вируса 
и предотвращения перегрузки национальной системы здравоохранения был 
введён национальный карантин, предусматривающий временную остановку 
значительного числа промышленных предприятий – кроме относящихся к 
жизненно важным сферам. При этом покупательская способность населения 
снизилась, что привело к падению спроса на не только на услуги, но и на товары, 
не относящимся к товарам первой необходимости, а именно автомобили, крупную 
бытовую технику и другую промышленную продукцию. В условиях отсутствия 
возможности производства и реализации продукции, возникшим по указанным 
выше причинам, многие промышленные предприятия оказались в кризисной 
ситуации.  

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. 
Мантуров во время выступления в Государственной Думе отметил, что «уже в 
апреле в полной мере сказалось влияние кризиса: началось снижение в 
производстве строительных материалов и металлургии, сократились поставки 
грузовых вагонов из-за сжатия грузопотока, сильно просели продажи 
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автомобилей. В результате за апрель снижение в «обработке» достигло 10%»[2, c. 
92].Предприятия данных видов производства составляют важную часть 
экономики страны – в том числе и из-за значительного количества занятых 
сотрудников, поэтому государство уделяет большое внимание ситуации, 
сложившейся в них и прорабатывает различные возможные варианты по 
возможным мерам организационной, правовой и финансовой поддержки. 

Помимо автопроизводителей и предприятий, выпускающих 
железнодорожный подвижной состав, в зоне риска оказались отечественные 
производители авиационной техники. Это произошло по причине того, что 
многие страны ограничили международное авиасообщение и допуск на свою 
территорию иностранцев, что, в совокупности с другими масштабными 
противоэпидемическими ограничениями – закрытием гостиниц, музеев, 
организаций общественного питания – привело к значительному снижению 
туристического потока и уменьшению числа авиарейсов, выполняемых из России 
в другие страны. Ю.Б. Миндлин в своём исследовании отмечает по этому поводу, 
что «с января авиакомпании России и всего мира сократили вместимость 
воздушных судов более чем на 70 процентов»[3, с. 126].  

Что касается нефтедобывающей промышленности, то она также 
оказалась под ударом. В.Б. Кондратьев в своём исследовании пишет, что «за 
последние месяцы цены на энергоносители, в частности нефть, значительно 
снизились, поскольку COVID-19 в сочетании с ценовой конкуренцией между 
Саудовской Аравии и Россией привел и к снижению цены барреля – в марте 2020 
г. на 53%»[4, с. 11]. Как результат – добыча нефти стала менее рентабельной, чем 
это было ранее. Спрос на нефть упал, поэтому те нефтедобывающие компании, 
которые не стали значительно снижать объемы нефтедобычи после наступления 
кризиса, столкнулись с проблемой дефицита свободного места в 
нефтехранилищах. А.Д. Морозова и А.Ю. Теплов отмечают в своём исследовании, 
что «объемы добычи «черного золота» выше, чем он необходимый для 
потребителей, как нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, текущее падение 
объема спроса может привести к более сильному дисбалансу»[5, c. 95]. Однако в 
условиях пандемии есть и факторы, которые в некоторой степени компенсируют 
падение спроса на нефть. В связи с увеличением спроса на медицинские изделия 
– маски, защитные экраны, упаковки для лекарственных препаратов и т.п. – растёт 
потребление пластмасс, применяемых для их изготовления. Увеличение спроса на 
пластмассы, в свою очередь, приводит к повышению потребления предприятиями 
нефтехимической промышленности нефти и природного газа – сырья, 
используемого для производства пластмасс. 

Текстильная и легкая промышленность России в результате кризиса, 
вызванного пандемией коронавируса, также испытывает трудности. На некоторых 
предприятиях данных отраслей ситуация усугубляется ещё и наличием старых, 
докризисных проблем, например,значительным износом части основных фондов 
и производственного оборудования, отсутствием средств на их реновацию. В.В. 
Силакова и И.В. Рыжов пишут в своем исследовании, что периодически нужно 
«анализировать состояние рынка и окружающей среды современных предприятий 
отечественной промышленности в условиях пандемии, чтобы своевременно 
минимизировать влияние на их производственную деятельность, особенно, на 
предприятиях текстильной и легко промышленности»[6, c. 1229]. Однако, как и в 
случае с нефтехимической промышленностью, для текстильной и легкой 
промышленности кризис, вызванный пандемией, несёт не только угрозы, но и 
благоприятные возможности для развития. Так, предприятия текстильной и 
легкой промышленности могут получать дополнительные заказы от учреждений 
здравоохранения на изготовление многоразовых медицинских масок, а также 
защитных костюмов и халатов, изготавливаемых из инновационных тканей, 
препятствующих распространению вирусов. О.С. Сачкова и Е.А. Трифонова пишут 
в своём исследовании, что в тех случаях, когда невозможно применять 
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технические средства для обеззараживания или дезинфекции мягкого инвентаря 
железнодорожных вагонов, целесообразно применение «новых тканей и тканевых 
материалов, обеспечивающих оптимальный микроклимат и обеззараживание в 
«автоматическом» режиме. Поэтому текстильная промышленность должна 
сконцентрироваться на производстве высокотехнологичного текстиля» [7, с. 181]. 

Одной из основных проблем российской лесной отрасли до начала 
кризиса, связанного с пандемией коронавируса, была относительно низкая доля 
изделий, изготовленных из переработанной древесины и высокая доля 
необработанного сырья в структуре экспорта. Кризис в определенной степени 
может усугубить эту проблему, так как применение масштабных 
противоэпидемических мер может приводить к остановкам 
деревообрабатывающих производств – целлюлозно-бумажных комбинатов, 
мебельных фабрик и т.д. Существуют и другие потенциальные риски. Например, 
по мнению Е.В. Новиковой «кризис коронавируса может оказать огромное 
влияние на бумажную промышленность, поскольку ожидается изменение 
привычек потребления и ускорение цифровизации, что ускорит снижение спроса 
на бумагу для печати»[8, с. 96]. 

А.Т. Алиев, В.Р. Веснин и О.С. Суртаева говорят о том, что на сегодняшний 
день «в российской экономике не удалось в полной мере реализовать политику 
импортозамещения, особенно в отраслях высокотехнологичного производства, в 
том числе на предприятиях ОПК» [9, с. 23]. Риски, связанные с задержками 
поставок заготовок и комплектующих изделий иностранного производства, 
используемых при производстве продукции отечественными промышленными 
предприятиями, в период эпидемии стали более ощутимы в связи с остановкой 
многих зарубежных производств и перебоями в работе международного грузового 
транспорта. В данный момент на правительственном уровне ведется работа по 
активизации импортозамещения и рассмотрению возможности организации 
производства дефицитных комплектующих изделий (в частности, для 
электронной промышленности) на территории Российской Федерации. 

В условиях пандемии коронавируса внедрение современных 
инновационных технологий на промышленных производствах стало ещё более 
актуальным, чем раньше. Широкое внедрение автоматизации и роботизации, 
использование аддитивных технологий (3d-принтеры) и цифровых технологий 
(дополненная реальность) позволяют не только повысить производительность 
труда и конкурентоспособность продукции, но и снизить эпидемиологические 
риски, так как во-первых, уменьшается количество сотрудников, непосредственно 
занятых на производстве, а во-вторых, появляется больше возможностей для 
организации социальной дистанции между сотрудниками (пример – используя 
технологии дополненной реальности, сотрудники, находясь за пределами 
предприятия, могут управлять роботами, собирающими изделие в сборочном 
цеху).О.П. Овчинникова, М.М. Харламов и Т.В. Кокуйцева в своем исследовании 
отмечают, что для предприятий, работающих в условиях пандемии «необходимы 
не только технологии, позволяющие работникам отслеживать производственные 
процессы в удаленном режиме, но и позволяющие управлять ими 
дистанционно»[10, с. 1283]. 

Пищевая промышленность является важной частью национальной 
экономики, обеспечивающей жизненно важные потребности населения. Как и 
другие виды промышленности, пищевая промышленность в период пандемии 
коронавируса испытывает определенные сложности, для преодоления которых 
существенную роль будет играть адресная поддержка со стороны государства. С. 
Горбатов и Д. Гордеев, анализировавшие в своем исследовании пищевую 
промышленность на примере мясопереработки, делают вывод о том, что для её 
поддержки «нужны антикризисные меры. В качестве наиболее востребованных 
мер по борьбе с негативными последствиями карантина представители бизнеса 
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назвали снижение налогов и страховых сборов и отсрочку выплат, об этом заявили 
95% опрошенных экспертов»[11, c. 11]. 

После рассмотрения особенностей организационного развития 
российских промышленных предприятий различных видов производства в период 
пандемии коронавируса, подведем итоги и сформулируем основные 
рекомендации для руководства промышленнымипредприятиями в период 
кризиса: 

1.Необходимо снизить риски ухудшения эпидемиологической ситуации и 
распространения заболевания среди сотрудников предприятия. Для этого 
необходимо перевести сотрудников на удаленную работу – там, где это возможно. 
В тех ситуациях, где избежать совместного нахождения сотрудников в одном 
помещении нельзя, следует обеспечивать их средствами индивидуальной защиты 
и организовать их регулярный контроль на предмет наличия симптомов 
инфекционных заболеваний. 

2. Важно снизить риски остановки производства по причинам 
возможного прекращения поставки комплектующих изделий и заготовок. Для 
этого необходимо предусмотреть возможность использования для производства 
продукции комплектующих изделий от нескольких разных поставщиков-
конкурентов. В тех случаях, где это невозможно, – создавать на складах 
достаточный запас дефицитных деталей. 

3.Необходимо снизить риски падения спроса на продукцию, 
производимую предприятием. Для этого нужно рассмотреть возможность 
организации производства продукции других видов, но со схожей технологией 
производства. Так, например, приборостроительное предприятие может 
дополнительно наладить выпуск медицинских приборов, так как спрос на 
медицинские изделия в период пандемии повышается. 
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The organizational development management of Russian industrial 
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Features of organizational development management of industrial enterprises 
in conditions of coronavirus pandemic are considered in this article. Possible risks which 
can obstruct effective managing by organizational development of industrial enterprises 
in conditions of coronavirus pandemic also are analyzed in this research. It is said, that 
there are different ways of minimizing economic risks. These ways are considered in this 
research too. It is also said, that organizations can have alternative kinds of business 
during pandemic – for example, production of medical equipment – to provide economic 
growing. These measures are considered in this article too.  
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требования к уровню образования и квалификации педагогов детских школ 
искусств, работающих с одаренными детьми по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства. Реализация предпрофессиональных программ поставила перед 
учреждениями дополнительного образования задачи подбора квалифицированных 
педагогических кадров и приведения должностных инструкций преподавателей в 
соответствие с нормативно-правовой документацией, анализ которой 
позволяет сделать вывод о том, что законодательство регламентирует лишь 
управленческие требования к структуре кадрового состава, не устанавливая 
требования к его качеству. 
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Качество образования в детских школах искусств (далее ДШИ) является 
одним из наиболее важных показателей системы образования в области искусства. 
Однако за последние 30 лет статус ДШИ как учреждения дополнительного 
образования сделал необязательной функцию выявления одаренных детей, 
ранней их профессионализации с целью подготовки к поступлению в средние 
профессиональные учебные заведения. Как следствие, снизился не только конкурс 
при приеме абитуриентов в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования, но и качество подготовки абитуриентов [1, с.5-6].  

Осуществляющаяся на данный момент модернизация 1-ой ступени 3-
хступенчатой системы образования в области музыкального искусства (ДШИ-
колледж-ВУЗ) направлена именно на обеспечение качества образовательного 
процесса. Безусловно, в достижении обучающимися требуемого образовательного 
результата ключевой составляющей будет являться профессионализм и высокий 
уровень компетентности педагогических кадров. 

Следует отметить, что до 2012 г. специфика деятельности ДШИ, 
подведомственно относящихся к системе культуры (как и в целом система 
художественного образования, сложившаяся в конце XX веке), не была отражена в 
Законе Российской Федерации «Об образовании» и подзаконных нормативных 
правовых актах. Однако Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» было введено новое для нормативного поля в области 
образования понятие "дополнительные общеобразовательные программы", 
подразделяющиеся на предпрофессиональные и общеразвивающие (п.1 части 4 
статьи 12 и п.1 части 2 статьи 83). Таким образом, закон об образовании относит 
ДШИ к субъектам оказания образовательных услуг. Становится актуальным 
вопрос неопределенности положения ДШИ, которые могут быть подчинены как 
образовательным структурам, так и управлениям культуры. 

На основании закона об образовании с 2013 года в ДШИ в РФ реализуются 
две разновидности образовательных программ художественно-эстетической 
направленности – предпрофессиональные и общеразвивающие. Наряду с 
закреплением типа дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ министерством культуры была разработана 
нормативная основа качества музыкального образования - федеральные 
государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области искусства (далее ФГТ), утвержденные приказом №156 
Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. В п.3 ФГТ сформулированы 
требования к условиям реализации предпрофессиональной программы в области 
искусства: конкурсный отбор детей при поступлении, определенный срок 
обучения, обязательный перечень дисциплин для изучения, требования к 
итоговой аттестации и т.д. Также здесь четко обозначено требование одаренности 
к обучающимся по данным типам программ. Согласно п.1.2 ФГТ основной целью 
предпрофессиональных программ является «выявление одаренных детей и 
формирование у их комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы по 
соответствующему профилю» [2]. 

Предпрофессиональные программы в области музыкального искусства 
охватывают следующие специальности (направления): «Фортепиано», «Духовые и 
ударные инструменты», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 
«Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», «Инструменты эстрадного 
оркестра». В сравнении с реализуемыми ранее в ДШИ программами 
художественно-эстетической направленности, отсутствует программа по 
специальности «Академический вокал».  

С внедрением дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ встала необходимость подбора 
квалифицированных педагогических кадров и приведению должностных 
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инструкций преподавателей, обучающих детей по предпрофессиональным 
программам, в соответствие с существующей нормативно-правовой 
документацией.  

Проанализировав кадровые условия, установленные в ФГТ к педагогам по 
всем специальностям в области музыкального искусства, можно сделать вывод об 
их идентичности. Согласно п.5.13 ФГТ «…реализация программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 
учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 
образование, должна составлять не менее 30 процентов в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП…». Т.е. 
ФГТ определяют статус работника – педагогический, долю лиц с высшим 
образованием при возможности остальным иметь среднее профессиональное и 
требование профильности базового образования. Однако они не устанавливает 
требования к уровню знаний и умений, универсальных и специальных 
компетенций, наличию квалификационной категории и т.д. педагогических 
работников. Кроме того, из п.5.13 не следует, что именно педагог по специальности 
(основному предмету) в обязательном порядке должен иметь высшее профильное 
образование. По сути, ФГТ устанавливают управленческие требования к структуре 
кадрового состава, обеспечивающего реализацию дополнительной 
предпрофессиональной образовательной программы, не устанавливая требования 
к его качеству. Однако очевидно, что педагог, работающий с одаренными детьми, 
должен обладать определенными специальными компетенциями, являющимися 
основополагающими для педагога-музыканта: музыковедческой компетенцией, 
компетенцией в области формирования художественно-эстетических вкусов, 
исполнительской или профессионально-технической компетенцией.  

В 2013 г. в практику работы учреждений дополнительного образования 
был введен профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», предназначенный для установления единых требований к 
содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для 
оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, 
для формирования должностных инструкций и разработки федеральных 
государственных образовательных стандартов педагогического образования [2]. В 
разделе 3 профессионального стандарта отражаются сведения об обобщенных 
трудовых функциях, развернутые характеристики конкретных трудовых функций 
работника, а также требования к необходимому уровню знаний и умений в 
определенной сфере. Анализ необходимых знаний и умений, представленный в 
профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» показал, что в нем отражены лишь аспекты, соответствующие 
универсальным компетенциям педагога дополнительного образования. 
Например, знать «методы, приемы и способы формирования благоприятного 
психологического климата и обеспечения условий для сотрудничества 
обучающихся», «техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к 
освоению избранного вида деятельности обучающихся различного возраста», 
«принципы и приемы представления дополнительной общеобразовательной 
программы», «осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной 
общеобразовательной программе» [3]. 

Необходимые знания и умения, относящиеся к работе с одаренными 
детьми сформулированы также в разрезе универсальных компетенций: знать 
«особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика 
работы с ними (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 
программам)», «специфику работы с обучающимися, одаренными в избранной 
области деятельности», уметь «определять профессиональную пригодность, 
проводить отбор и профессиональную ориентацию в процессе занятий 
выбранным видом искусств (для преподавания по дополнительным 
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предпрофессиональным программам в области искусств)» и т.д.  
Таким образом, анализ нормативной-правовой документации позволяет 

сделать вывод о том, что требования к кадровым условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального 
искусства, закрепленные на государственном уровне, носят формальный (ФГТ), 
либо обобщенный (профстандарт) характер, не устанавливая требования к 
качественным характеристикам кадрового состава. 
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В данной статье дается определение дистанционному обучению, 

освещаются вопросы организации и работы при дистанционной форме обучения, 
специфика при работе по дистанционной форме обучения, способы и методы 
решения вопросов, возникающих при этом. Также рассматриваются различные 
формы дистанционного обучения и самообразования, различные проблемы, 
возникающие при этом, положительные и отрицательные стороны 
дистанционного обучения. 
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Дистанционная форма обучения все увереннее заявляет о себе, особенно 

в высшем образовании. Давно просчитано, что экономически это более выгодная 
форма обучения по сравнению с очной формой. Это и более демократичная форма 
обучения, поскольку любой человек при сравнительно небольших материальных 
затратах может получить профессию, повысить квалификацию, 
переориентироваться в профессиональной деятельности, дополнить свое 
образование новыми областями знаний и т.д. Актуальность применение 
дистанционных технологий обучения в начальной школе обусловлена 
сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и в мире из-за 
угрозы распространения короновирусной инфекции. В соответствии со статьёй 28 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» «Образовательные 
организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам». А согласно статье 16 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» о «Реализация образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», «организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
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технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования». В литературе встречаются термины дистанционное обучение 
и дистанционное образование. Отечественными ученые А.А. Андреев и В.И. 
Солдаткин сформулировали такую трактовку, что «Дистанционное обучение - это 
целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия педагога и 
обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный 
(индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, который 
реализуется в специфической дидактической системе».  Дистанционное 
обучение – это «взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, 
отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность» и «это самостоятельная форма обучения, 
информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 
средство». В законе «Об образовании Российской Федерации» «под 
электронным обучением понимается организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников».  Из 
этого множества определений наиболее точным считается следующее: 
дистанционное обучение – это «совокупность технологий, обеспечивающих 
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное 
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 
предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению 
изучаемого материала, а также в процессе обучения». 

 
Дистанционное обучение позволяет: 
реализовать принцип доступности образования для всех; 
снизить затраты на проведение обучения; 
проводить обучение большого количества человек;  
повысить качество обучения; 
создать единую образовательную среду.  
 
Дистанционное обучение, безусловно, имеет ряд преимуществ перед 

традиционным образованием, но так как в данной ситуации пришлось резко 
переводить детей на дистанционное обучение, на online видеоконференции, на 
домашние задания через Дневник.ру то выявились ряд трудностей:  

1. Многодетные семьи и учительские семьи, где родители сами являются 
учителями, оказались в неравных условиях: сразу всем детям организовать 
дистанционное обучение физически крайне сложно, а иногда и невыполнимо. 

2. В онлайн-уроке трудно включить всех учащихся в общее обсуждение, 
даже организовать диалог. Обычно в дискуссии участвуют 15–20% 
присутствующих. 

3. Сложность организации групповой работы, которая необходима 
для деятельностного образования 

4. Ввиду недостаточного опыта дистанционного обучения много 
времени приходится тратить на техническую организацию урока. На сегодняшний 
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день объём материала меньше и качество онлайн-урока ниже, чем обычного 
школьного урока, проведённого в классе. 

5. Из дистанционного обучения практически вылетают дети с ОВЗ, 
особенно гиперактивные дети. 

6. Односложные ответы учеников. Трудности в формировании 
связного монологического высказывания ученика. 

7. Нет гарантии самостоятельного выполнения/решения учебных 
заданий и задач. 

8. Отсутствует личное взаимодействие ребёнка с учителем и 
сверстниками, которое очень важно особенно в начальных классах. Эту проблему 
отчасти может решить общение по телефону, скайпу, электронной почте, через 
социальные сети, но полностью заменить его не может 

9. Обучение ведётся преимущественно в письменном виде, а 
учащихся необходимо учить излагать свои мысли и в устной форме. 

10. Неготовность участников образовательного процесса, и прежде 
всего учителей, к осмыслению и овладению современными педагогическими и 
информационными технологиями для организации учебного процесса в 
дистанционной форме.  

11.  Обязательное наличие высокой степени самоорганизации 
ученика, родителей, так как большую часть учебного материала ребёнку 
приходится осваивать самостоятельно. 

12.  Необходим постоянный доступ к источникам получения 
образовательных материалов (электронных учебников, видеоматериалов и т.д.). 
Для этого нужна хорошая техническая оснащенность дома [3] и учебного 
заведения, предоставляющего данную услугу, что не всегда возможно, особенно в 
удалённых местах нашей страны. 

А теперь рассмотрим положительные моменты дистанционного обучения 
в начальной школе. 

1. Ребенок учится самообразовываться, что важно в современном 
мире. 

2. Семья может быть мобильной и обеспечить возможность учебы 
для ребенка везде, где есть интернет. 

3. Большинство обучающихся и учителей обеспечены всеми 
необходимыми техническими устройствами для дистанционного обучения. 

4. Отсутствуют лишние мероприятия – школьные линейки, 
дежурства. 

5. Учителя имеют возможность выбирать из огромного количества 
Интернет-ресурсов наиболее удобные и комфортные для них. 

6. Обучение индивидуально, что исключает потребность в 
репетиторстве. 

7. Появляется больше свободного времени. 
8. Повышение качества образовательного процесса за счет 

ориентации на использование автоматизированных обучающих и тестирующих 
систем, заданиями для самоконтроля и т.д. 

9. Возможности интернета в подборе яркого, красочного 
демонстрационного материала, использование видео- и аудио контента. 

10. В нынешних условиях родители могут участвовать вместе с 
детьми в учебном процессе. Можно сказать, что они стали активными его 
участниками. 

11. Стеснительные ученики стали более активно проявлять себя в 
онлайн-уроках, обучение происходит в максимально комфортной и привычной 
обстановке, что способствует продуктивному обучению», снятию эмоционального 
напряжения. 

12. «Дистанционное обучение расширяет и обновляет роль 
преподавателя, который должен координировать познавательный процесс, 

http://dtraining.web-3.ru/introduction/okandbaddo/
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постоянно совершенствовать преподаваемые им курсы, повышать творческую 
активность и квалификацию в соответствии с нововведениями и инновациями». 

Жизнь не стоит на месте и с развитием технологий будут меняться и 
технологии в образовании. 
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Финансовое состояние – главный критерий партнера, определяющий его 

конкурентоспособность и потенциал в эффективной реализации экономических 
интересов всех участников хозяйственной деятельности. Основная цель 
финансового анализа заключается в выявлении наиболее сложных проблем 
управления предприятием в целом и финансовыми ресурсами в частности. Для 
обеспечения эффективной деятельности в современных условиях предприятию 
необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое состояние, а 
также состояние партнеров и конкурентов. Это обусловливает важность 
подготовки специалистов, владеющих методикой финансового анализа. 
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Финансовое состояние – главный критерий партнера, определяющий его 
конкурентоспособность и потенциал в эффективной реализации экономических 
интересов всех участников хозяйственной деятельности. Оно характеризуется 
размещением и использованием средств и источников их финансирования. 
Основная цель финансового анализа заключается в выявлении наиболее сложных 
проблем управления предприятием в целом и финансовыми ресурсами в 
частности. 

Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях 
предприятию необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое 
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состояние, а также состояние партнеров и конкурентов. Это обусловливает 
важность подготовки специалистов, владеющих методикой финансового анализа 
[1]. 

Приоритетными задачами анализа финансового состояния предприятия 
являются правильные оценки начального финансового положения и динамики 
его дальнейшего развития, что складывается из следующих этапов: 

 идентификация финансово-экономического положения; 

 выявление изменений финансово-экономического состояния в 
пространственно-временном разрезе; 

 определение основных факторов, вызывающих изменение 
финансово-экономического состояния; 

 выявление внутрихозяйственных резервов укрепления 
финансового положения [1]. 

Анализа финансового состояния показывает, по каким конкретным 
направлениям надо вести работу, направленную на его улучшение. В соответствии 
с этим, результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы важнейшие способы 
улучшения финансового состояния предприятия в конкретный период его 
деятельности. 

Теоретической и методологической основой послужили 
законодательные и нормативно-инструктивные акты, учебная, учебно-
методологическая и периодическая литература.  

Основным источником информации о финансово-экономических 
показателях деятельности ПАО «НЛМК» является годовая отчетность [3]: 

 форма № 1 «Бухгалтерский баланс» за 2016-2019 гг.  

 форма №2 «Отчет о финансовых результатах» за 2019 гг.  
«Новолипецкий металлургический комбинат» один из крупнейших 

металлургических комбинатов мира, третий по величине производитель стали в 
России. Компания специализируется на производстве стали и листового проката 
широкого ассортимента [2]. 

Проведем горизонтальный анализ на примере бухгалтерской отчетности 
Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический 
комбинат» за 2017 – 2019 гг. (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса  

ПАО «НЛМК» за 2017-2019 гг. 
 

Показате
ль 

Данные, мнл. руб. 
Абсолютное 

изменение, млн. руб. 
Относительное 
изменение, % 

31.12.1
7 

31.12.1
8 

31.12.1
9 19/18 

18/1
7 19/17 19/18 18/17 19/17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Актив 

1. Внеоборотные активы 

Итого по 
разделу I 

2859
25 

32760
9 

33449
7 

6887 
4168
4 

4857
2 

2,102 
14,57

9 
16,98

8 

2. Оборотные активы 

Итого по 
разделу 
II 

27355
0 

25083
6 

2026
87 

-
4814
9 

-
2271
4 

-
7086
3 

-
19,195 

-
8,30

3 

-
25,90

5 

Баланс 
(актив) 

5594
75 

5784
45 

53718
4 

-
4126
2 

1897
0 

-
2229
1 

-7,133 3,391 
-

3,984 
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Пассив 

3. Капитал и резервы 

Итого по 
разделу 
III 

3403
01 

33610
7 

2994
72 

-
3663
5 

-
4194 

-
4082
9 

-
10,900 

-
1,233 

-
11,998 

4. Долгосрочные обязательства 

Итого по 
разделу 
IV 

9032
2 

9506
7 

11693
6 

2186
9 

4745 
2661

4 
23,00

4 
5,25

4 
29,46

6 

5. Краткосрочные обязательства 

Итого по 
разделу 
V 

12885
1 

14727
1 

12077
5 

-
2649
6 

1842
0 

-
8076 

-
17,991 

14,29
5 

-
6,268 

Баланс 
(пассив) 

5594
75 

5784
45 

53718
4 

-
4126
2 

1897
0 

-
2229
1 

-7,133 3,391 
-

3,984 

 
Из таблицы 1 видно, что общее имущество предприятия на 31.12.2019 

составляет 537 184 млн. руб, что меньше прошлого периода на 41 262 млн. руб. 
(7,1%).  

Внеоборотные активы за 2018 г. увеличились на 41 684 млн. руб. (14,6%), а 
в 2019 г. их снижение составило 6 887 млн. руб. (2,1%) и в общей сложности за 
отчётный период изменение установилось на уровне – 48 572 млн. руб. или 17%.  

Что же касается оборотных активов предприятия, то их стоимость 
неуклонно падает. На 31 декабря 2019 г. она составила 202 867 млн. руб., что на 
19,2% меньше, чем в 2018 г., и на 26%, чем в 2017 г. 

 Как видно из таблицы 1, собственный капитал предприятия имеет 
понижающуюся тенденцию. На 31 декабря 2019 г. он составил 299 472 млн. руб., что 
на 10,9% меньше, чем в 2018 г., и на 11,9%, чем в 2017 г. 

Рассматривая динамику долгосрочных обязательств, можно сказать, что 
она носит положительный характер. Так, за отчетный период они уменьшились на 
26 614 млн. руб., или на 29,5%. На 31 декабря 2018 года объем долгосрочных 
обязательств составлял 95 067 млн. руб., что на 4 745 млн. руб. меньше декабря 2017 
года. На 31 декабря 2019 года их объем составил 116 936 млн. руб., что на 23% больше, 
чем на конец 2018 г.  

Краткосрочные обязательства в течение рассматриваемого периода не 
имеют определенной тенденции. За 3 года они уменьшаются на 22 291 млн. руб., 
или на 4%: за 2019 год они уменьшились на 41 262 млн. руб., или на 18%, а за 2018 г. 
они увеличились на 18 970 млн. руб., или на 3%.  

Коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, рассчитываемые 
на основании отчётности предприятия (бухгалтерский баланс компании – форма 
№1) для определения способности компании погашать текущую задолженность за 
счёт имеющихся текущих (оборотных) активов (табл.2). 

 
Таблица 2 – Расчет коэффициентов ликвидности 

 

Коэффициент Норматив 2019 2018 2017 

Коэф. текущей ликвидности >2 1,68 1,70 2,12 

Коэф. быстрой ликвидности ≥1 0,31 0,45 0,57 

Коэф. абсолютной ликвидности >0,8 0,30 0,43 0,55 
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Как видно из таблицы 2, коэффициент текущей ликвидности неуклонно 
падает. В 2019 г. он составляет 1,68 (на 0,32% меньше норматива), что на 0,02 % 
меньше, чем в 2018г. и 0,44 % меньше, чем в 2017 г. 

Коэффициент быстрой ликвидности за весь рассматриваемый период не 
достиг нормативного значения. Максимальный уровень данного показателя в 
рассматриваемом периоде был в 2017 г. и составлял 0,57%. В общем – динамика 
коэффициента имеет отрицательный характер. 

Коэффициент абсолютной ликвидности также имеет отрицательную 
динамику и в 2019 г. данный показатель составил 0,3%, что меньше нормативного 
значения на 0,5%. 

Коэффициент оборачиваемости – это финансовый коэффициент 
показывающий интенсивность использования (скорость оборота) определенных 
активов или обязательств (табл. 3). Коэффициенты оборачиваемости выступают 
показателями деловой активности предприятия. 

 
Таблица 3 – Расчет коэффициентов оборачиваемости 

 

Коэффициент 2019/2018 2018/2017 

Оборачиваемости 
оборотных активов 

1,86 1,88 

Оборачиваемость активов 0,76 0,87 

Оборачиваемость 
собственного капитала 

2,51 1,46 

Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности 

4,12 4,54 

 
Как видно из таблицы 3, коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов имеет отрицательную динамику и в 2019 г. составляет 1,86. Снижение 
коэффициента ведет к росту потребности в финансовых ресурсах. В условиях 
отсутствия доступа к дешевым финансовым ресурсам это приведет к увеличению 
финансовых расходов компании. 

Коэффициент оборачиваемости активов имеет аналогичную ситуацию. В 
2019 г. его значение достигло 0,76. Отрицательная тенденция данного показателя 
является индикатором снижения платежеспособности, отдачи на единицу активов 
и эффективности их использования. 

Коэффициент собственного капитала в 2019 г. составляет 2,51. В 
рассматриваемом периоде он имеет положительную тенденцию, что говорит о 
росте реализации продукции. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снижается 
и в 2019 г. составляет 4,12. Уменьшение данного коэффициента приведет к 
снижению финансовой устойчивости предприятия и платежеспособности. 

Показатели рентабельности являются относительным выражением 
прибыли (табл. 4). Они показывают, какую долю занимает прибыль в сумме 
инвестированных и использованных организацией средств.  

 
Таблица 4 – Расчет показателей рентабельности 

 

Показатель 2019 2018 

Рентабельность активов (ROA) 17,83 85,37 

Рентабельность собственного 
капитала (ROE) 

27,86 35,07 

Рентабельность инвестиций (ROI) 20,03 0,27 
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Из таблицы 4 видно, что рентабельность активов в 2019 году снизилась до 

17,83%. Снижение рентабельности активов – показатель скорее негативного 
характера: значит, снизилась получаемая прибыль. С целью увеличения 
рентабельности можно уменьшить оборотные средства или постоянные активы. 

Рентабельность собственного капитала имеет аналогичную ситуацию и в 
2019 г. составляет 27,86%. Снижение рентабельности капитала свидетельствует о 
падающем спросе на продукцию фирмы и перенакоплении активов. 

Показатель рентабельности инвестиций значительно увеличился в 2019 и 
составил 20,03%. Рентабельность инвестиций говорит о том, насколько 
эффективно менеджмент предприятия инвестирует средства в основную 
деятельность предприятия. Чем выше значение показателя, тем более 
продуктивно функционирует организация, тем больший доход она может 
приносить при увеличении размера капитала. 

Но в целом, несмотря на то, что многие показатели имеют нисходящую 
тенденцию, это не повлияло на общие результаты работы предприятия и поэтому 
ПАО «НЛМК» все равно занимает прогрессирующую позицию. 
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Financial condition is the main criterion of the partner, which determines its 

competitiveness and potential in the effective implementation of the economic interests 
of all participants in economic activity. The main purpose of financial analysis is to 
identify the most complex problems of enterprise management in general and financial 
resources in particular. To ensure effective operation in modern conditions, the 
company needs to be able to realistically assess the financial and economic condition, 
as well as the state of partners and competitors. This makes it important to train 
specialists who know the methodology of financial analysis. 
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Помимо таких факторов, как процентные ставки и инфляция, обменный 

курс валюты является одним из наиболее важных факторов, определяющих 
относительный уровень экономического здоровья страны. Обменные курсы 
играют жизненно важную роль в уровне торговли страны, что имеет решающее 
значение для почти любой свободной рыночной экономики в мире. Сравнение курса 
национальной валюты с мировыми (доллар и евро) дает представление о текущей 
экономической обстановке в стране в сравнении с общемировой экономической 
ситуацией. 

 
Ключевые слова. Валюта, валютный курс, экономический рост, 

волатильность рубля, влияние Covid-19 на курс валют. 
 
 
Среднестатистический человек считает, что стоимость валюты 

достаточно стабильна изо дня в день. Цена чашки кофе каждое утро составляет 
1,50 доллара, фиксированная процентная ставка на машину и ипотека одинаковы 
каждый месяц, а для наемного работника даже зарплаты идентичны. Тот факт, что 
стоимость валюты постоянно колеблется по отношению к другим валютам, 
кажется, имеет значение только для большинства людей при планировании 
зарубежной поездки или совершении покупок в Интернете на иностранном веб-
сайте. Однако это ограниченное мнение ошибочно. 

Косвенное влияние обменных курсов и их колебаний распространяется 
гораздо шире и глубже и затрагивает несколько наиболее важных аспектов нашей 
экономической жизни, например, сколько времени нужно, чтобы найти работу, 
где мы можем позволить себе жить и когда мы может уйти на пенсию. Обменные 
курсы имеют огромное влияние на экономику как в краткосрочной перспективе, 
так и в течение продолжительных периодов времени. При этом важно понимать, 
что в современной экономике от выбора режима валютного курса зависит и выбор 
инструментов экономической политики, и в целом ее эффективность [3]. 
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Для обеспечения торговых и финансовых связей между странами 
устанавливается определенное соотношение между их национальными 
денежными единицами. Денежная единица страны – национальная валюта.  

Изменение валютного курса напрямую влияет на изменение внутреннего 
уровня цен в результате изменения цен импортируемых товаров в национальной 
валюте. 

На сегодняшний день произошло изменение цен в связи с девальвацией 
валюты. Данная ситуация повлияет на все стороны жизни. Произойдет, скорее 
всего, изменение ставок заработной платы, что еще больше повлияет на уровень 
цен. 

Проводя анализ валютного курса, следует отметить, что в современной 
экономике цены имеют гораздо большую гибкость в сторону повышения, чем 
понижения. И как результат: происходит снижение валютного курса – цены 
внутри страны значительно увеличиваются, при обратной ситуации, когда 
валютный курс имеет тенденцию повышения – цены внутри страны либо имеют 
крайне слабое изменение, либо изменений нет [4]. 

Изменение валютного курса имеет влияние и на государственный 
бюджет. Влияние оказывается, как на доходные статьи, так и на расходные статьи. 
К примеру, незамедлительно произойдет изменение поступлений от адвалорных 
внешнеторговых пошлин, после чего по мере того, как объемы внешнеторгового 
оборота будут реагировать на новый валютный курс, будут меняться и другие 
поступления от налогов на внешнюю торговлю, от продажи лицензий на экспорт 
и импорт и т.д. Так же изменятся поступления от внутренних налогов, в первую 
очередь косвенных, таких как, НДС, акцизы, налог с продаж. Изменения коснутся 
и заработной платы, в том числе и поступлений от подоходного налога. 

Выше была рассмотрена доходная часть, теперь рассмотрим расходную. 
Во-первых, изменение валютного курса коснётся государственных 

закупок товаров и услуг, как импортных, так и отечественных. 
Во-вторых, изменения в выплатах заработной платы государственным 

служащим и работникам бюджетных отраслей. 
Наконец, в-третьих, погашение и обслуживание внешнего долга в 

национальной валюте так же не останется в стороне. 
По данным РБК доллар с начала 2019 года укрепился на 12,6% и к концу 

года находится на отметке ниже 62 руб. за доллар. За 2019 год курс российской 
валюты имел тенденцию к снижению на 17,5%, при этом достигнуть уровня 2017 
года (на конец декабря 57,6 руб. за доллар) в 2019 году не удалось. Колебание 
составило 62-70 руб. за доллар. Однако ученые считают, что курс был 
относительно стабильным. Для сравнения: вмененная волатильность рубля (то, 
как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), в 2019 году 
находилась на отметке 8,1%, в 2014-2015 гг. 56-57% [1]. 

 Однако рубль остается одной из самых волатильных валют: он занимает 
шестое место по этому показателю после южноафриканского ранда, турецкой 
лиры, чилийского песо, бразильского реала и колумбийского песо. 

Рассматривая график курса валюты Центрального Банка Российской 
Федерации, видно, что на протяжении 2016-2020гг. было как понижение курса 
рубля, так и его повышение. Буквально 12 марта 2020 года произошел резкий обвал 
валюты, и цена доллара на данный момент составляет 71,47 руб. за доллар [5]. 

Рассмотрев изменения курсов доллара США и евро к российскому рублю 
за 3 года (с 12 марта 2017 по 12 марта 2020 года), видно увеличение курса 
происходило более резкими темпами на протяжении периода, чем его снижение 
и 12 марта 2020 года зафиксирован максимально резкий скачок [6]. 

В начале марта Руслан Гринберг, научный руководитель Института 
экономики РАН высказал предположение в отношении влияния нового 
неизвестного вируса – короновируса и курса валют. 
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В его докладе говорилось, что если паника продолжится по поводу вируса, 
то произойдет резкое снижение спроса на нефть, что приведет к снижению курса 
валюты. Так же он предполагал, что «реальный курс к концу марта, будет в 
коридоре 69-71 рубля за доллар».  

Действующая конструкция макроэкономической политики позволит 
ограничить реакцию внутренних параметров на колебания цен на нефть. Так, 
валютный курс в 2020 году продемонстрирует ослабление на 5,1%, а в дальнейшем, 
как и в базовом сценарии, будет ослабляться темпами, близкими к 
инфляционному дифференциалу между Россией и странами - торговыми 
партнерами.  

Снижение цен, а также увеличение изменчивости цен на всех мировых 
финансовых рынках на нефть начиная с марта сопутствовалось ослаблением 
национальной валюты. Курс рубля к доллару США в среднем в феврале 2020 года 
вырос с 63,9 руб., в марте до 73,1 руб. в апреле и 75,2 руб. Не мало важную роль в 
ограничении негативных последствий для финансового рынка России, и в том 
числе валютного рынка, сыграли сбалансированная макроэкономическая 
политика и достаточный объем накопленных резервов. 

Ситуация в стране начинает выравниваться и после снятия карантинных 
ограничений в России курс рубля в мае и июне этого года укрепился до 72,6 руб. и 
69,2 руб. соответственно. Этому способствовало улучшение ситуации на 
глобальных рынках, снижение премий за риск (до уровней второй половины 2019 
года), а также сезонный фактор (отсутствие спроса на иностранную валюту в 
преддверии сезона отпусков). 

Во многом на обвал повлияло и внешнеполитическая обстановка страны 
(введенные как с нашей стороны, так и со стороны других стран - санкции). 

Таким образом, следует подвести итоги, валютный курс оказывает 
огромное влияние на все экономические процессы страны, поэтому его 
прогнозирование необходимо, так как своевременное нивелирование негативных 
последствий колебаний валютного курса помогает избежать кризисных ситуаций.  

Не для кого не секрет, что экономика России зависит от цены на нефть. 
Российская Федерация не только имеет огромный рынок потребления нефтяных 
продуктов, но также является страной, которая поставляет нефть на мировые 
рынки, поэтому снижение цены на нефть уменьшает доходы России от ее 
экспорта.  

В тоже время, обеспечение экономической безопасности стран все 
больше требует задуматься об уменьшении зависимости стран от доллара как на 
национальном уровне, так и во внутрирегиональной торговле. Министр финансов 
России Антон Силуанов, в частности, высказал мнение о том, что «доллар 
становится ненадежным инструментом. В этой связи он не исключил перехода на 
национальные валюты при торговле нефтью».  

Для выполнения поставленных задач макроэкономического развития и 
стимулирования сотрудничества стран в экономической сфере необходимо 
обеспечить стабильность национальных валют и эффективность инструментов 
валютной и денежно-кредитной политики. 
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На сегодняшний день цифровизация кране сильно влияет на различные 

стороны жизни, и экономика не стала исключением. Практическое использование 
технологий цифровой экономики активно влияет на поведение потребителей, 
проявляется в мобильности и стремлении компаний к постоянному улучшению 
потребительских свойств производимой продукции и оказываемых услуг, 
способствует повышению производительности труда, постоянному улучшению 
качества жизни граждан. 
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На сегодняшний день цифровизация кране сильно влияет на различные 
стороны жизни, и экономика не стала исключением. Существуют различные 
мнения на то как именно нужно определять, что такое цифровизация экономики. 
Одни считают, что в принципе не существует цифровой экономики. Есть 
экономика в целом, и что одни сферы пронизаны автоматизацией больше, другие 
меньше. Другие считают, что речь идет об электронных товарах и сервисах, 
производимых электронным бизнесом и электронной коммерцией [2]. 

Цифровая экономика — это некий переход от третьей к четвертой 
промышленной революции. Цифровая экономика предназначена не только для 
выполнения обыденных задач на компьютере, которые возможно сделать и 
вручную, она позволяет как организациям, так и частным лицам выполнять 
список задач намного быстрее, четче и зачастую иначе, чем раньше. Таким 
образом, появляется возможность делать вещи, которые невозможно было сделать 
в прошлом. Так, например, в образовании роботы будут записывать лекции 
быстрее, а также объяснять пройденный материал доступнее исходя из 



 

293 

 

особенностей конкретного человека. В медицине для пациента будут создаваться 
персонализированные решения исходя из особенностей его болезни. 

На сегодняшний день наблюдается огромный рост использования сети 
Интернет, социальных сетей, онлайн-банков, рост рынка мобильных телефонов, а 
также развития искусственного интеллекта, что, конечно же, приводит к 
изменениям в мире. В связи с этим, правомерно будет рассмотреть истоки 
зарождения, становления и развития цифровой экономики [3]. 

Истоками, научными эпицентрами считаются США, Европа и СССР. Еще 
с 1960 гг. цифровые инновации проходили по миру сменяя одну форму другой 
волнами. Каждый последующий этап был мощнее предыдущего. Охватывались все 
новые регионы, что привносило ощутимые изменения для экономики. Так, 
например, переход от огромных по размеру электронно-вычислительных машин, 
так называемых ЭВМ, к персональным компьютерам шел десятилетия. На данный 
момент перемены происходят максимум за годы, а то и месяцы. Наглядным 
примером является продукция Apple. 

Существуют различные предпосылки цифровизации, как на 
государственном, так и отраслевых уровнях, уровнях отдельных домохозяйств и 
граждан. 

К предпосылкам на государственном уровне в России можно отнести: 
1) глобализация экономики, которая постепенно стирает границы 

национальных экономик; 
2) функционирование действующих и создание новых экономических зон 

и единого экономического пространства; 
3) понимание необходимости цифровой трансформации как условия 

выживания в цифровом пространстве мировой экономики. 
Предпосылки отраслевой цифровизации: во-первых, это большой объем 

информации как основного отраслевого ресурса. Во-вторых, потребность в поиске 
инновационных решений. Найдены они могут быть на основе трансформации, 
которые в последствие приведут к оптимизации бизнес-процессов, уменьшению 
расходов и увеличению доходов в отрасли. 

Если рассматривать предпосылки в обычной жизни отдельных граждан, 
то к ним относятся использование персональных компьютеров и всемирной 
паутины. 

На сегодняшний день уровень использования в Европе выше, чем в 
России, а также существует разрыв в навыках владения между отдельными 
группами населения. Так, например, данные 2016 года показывают, что доля 
жителей России, которые активно используют сеть интернет составляла 18,77%. 
При этом на 100 человек приходилось мобильных телефонов 160 штук, а тех, кто 
пользовался мобильным интернетом - 71 человек. Средняя скорость в сети 
интернет за последний год в России выросла на 29% (до 12,2 Мбит/с), в связи с чем 
по этому показателю Россия оказалась на одном уровне с Францией, Италией и 
Грецией. Эти данные подтверждают положительную динамику цифровизации 
процессов обычной жизни граждан. 

Неотъемлемой частью жизни, как экономической, политической, так и 
культурной, а также хозяйствующих субъектов Российской Федерации становятся 
цифровые технологии. Они являются двигателем развития всего общества в 
целом. Оглядываясь на все происходящие внешнеполитические события, 
общемировые тенденции, важнейшим вопросом перед Россией является вопрос 
глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности. В принятии 
решений не мало важную роль играет развитие цифровой экономике в стране. 
Есть элементы, которые сегодня уже успешно функционируют. В связи с массовым 
переносом документов на электронные носители, переходом на цифровые 
подписи, общение с государствами также может перейти на электронную 
платформу [1]. 
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Если сравнивать вклад цифрового сектора (сектор ИКТ) в экономику, 
который включает в себя производство IT-программ, сервисы и услуги, разработку 
программных обеспечений, а также цифровых товаров, то в России он крайне 
невелик. Это подтверждают данные за 2017 год, когда доля в экономике составила 
всего 3% ВВП. В то время как в большинстве развитых стран цифровой сектор 
составлял в среднем 6-7% ВВП.  

В России, рассматривая более детально, на одну тысячу человек в 2018 
году приходится 0,8 предприятий в секторе ИКТ, в то время как в развитых странах 
число предприятий на одну тысячу человек в среднем равно 2,7, то есть 
практически в 3 раза больше, чем в России. Это говорит о крайне малом 
количестве предприятий занятых в секторе ИКТ. 

В Германии ситуация не во много раз лучше. Там на тысячу человек 
приходится 1,3 предприятий. Разительная разница в том, что они всячески 
пытаются исправить данную ситуацию, которая заключается в следующем: за 
последние годы число предприятий сократилось более чем на 40%. 

Существенная часть прироста сектора цифровой экономики в России 
связана с расширением государственного сектора - созданием новых систем 
государственного учета и созданием новых государственных и муниципальных 
информационных систем. 

В первую очередь, создание новых систем государственного учета 
осуществляется в тех отраслях, которые относятся к зоне возможных 
государственных доходов – цифровизация торговли (онлайн кассы, ЕГАИС, 
маркировка товаров – меховые изделия, «Виктория», посадки и 
деревообрабатывающая промышленность), цифровизация перевозок (ГЛОНАСС, 
Платон). 

Для российского бизнеса также, как и для населения наблюдается не 
такое сильное отставание от стран ЕС по формальному показателю «доступа к 
интернету» (по данным Росстата России интернетом пользуются 86% 
предпринимателей), при этом вовлеченность в использование интернета у 
компаний значительно ниже – почти в 2 раза ниже по каждому параметру, чем в 
ЕС. 

При проведении исследования на предмет барьеров для более широкого 
использования цифровых технологий было выявлено, что большинство людей 
беспокоит слабая защищенность цифровых технологий от криминальных 
посягательств: в качестве препятствия внедрению технологий незащищенность 
цифровых технологий была названа 53% компаниями среднего бизнеса (в 
банковском секторе значимость данного барьера особенно высока (58% против 24-
39% у компаний других секторов) [4].  

Данная ситуация имеет очевидные причины, а именно: 
несформированность правовой мысли (как в России, так и за рубежом) по 
вопросам использования современных цифровых технологий и отсутствие 
достаточного понимания их функционирования, эффекта и реального 
воздействия на общественные отношения. Наиболее очевидной задачей на 
данном этапе является достижение единого и целостного видения системы 
правовых проблем, возникающих при использовании современных цифровых 
технологий, согласованного понимания представителями частного и публичного 
секторов того, какие вопросы должны стать предметом государственного 
регулирования, в какой форме и на базе каких подходов.  
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Статья посвящена актуальной педагогической проблеме развития 

навыков самостоятельной работы студентов на дистанционном обучении. 
Авторы подготовили исследование по теме самостоятельного занятия 
физической культурой. В работе излагаются в систематизированном виде 
факты и открытия, связанные с понятиями «физическая подготовка» и 
«удаленное обучение». Рассматривается влияние спорта в домашних условиях на 
здоровье, выносливость и самочувствие человека. Дается обзор важнейших 
направлений тренировок в ограниченных условиях. 

 
Ключевые слова: актуальность, физическое воспитание, 

дистанционное обучение, самостоятельность изучения, спорт, домашние 
условия, физическая культура, тренировки. 

 
 
Дистанционное образование – это образование, при котором процесс 

обучения происходит в домашних условиях, причем материалы в виде курсов, 
докладов, лекций, практик и проч. выдаются преподавателем в электронном 
формате. Наш вуз использует для этого такие платформы, как Moodle, Big Blue 
Button, реже – Zoom. Следовательно, на них нам и выдавались программы 
тренировок. Преимущества:  

 Свободный график. Имеется в виду, что студенты сами выбирают 
время, когда лучше заниматься, поскольку у каждого свой ритм жизни, своя 
скорость метаболических процессов. 

 Учёба/тренировки в удобной атмосфере. Ну, здесь всё просто: 
каждый человек зачастую чувствует себя лучше всего дома, здесь он может 
выбрать на чем заниматься, если у него есть тренажерные инструменты, а еще 
место, где он хочет выполнять упражнения. 

 Технологичность. Во время вашего обучения, вы используете 
одни из самых новых, современных высоких технологий, параллельно с чем 
приобретаются навыки, которые будут полезны в будущем. 

Но всегда у монеты две стороны, так рассмотрим же теперь вторую 
сторону. Недостатки: 
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 Техническая зависимость. Для доступа к «источнику знаний», 
ученик обязан хорошо оснащаться инвентарём, в нашем случае – спортивным 
оборудованием и тд. Как минимум надо иметь на рабочем месте, на площадке 
доступ в интернет и ноутбук. К несчастью, этого не каждый может себе позволить. 

 Отсутствие личного контакта с преподавателем. Пропадает 
эмоциональная часть, составляющая, таким образом становится уже 
невозможным индивидуальный подход и т. д. Преподаватель не может исправить 
технику, например. 

 Мотивация и самоконтроль. Необходимо обладать сильной, 
жёсткой самодисциплиной и железной мотивацией, для того, чтобы заниматься 
без постоянного контроля. Кажется, далеко не каждый на такое способен. 

 Нехватка практики. “Удалённый обучающийся” практически 
всегда лишён регулярных занятий, что совсем не идёт на пользу качеству 
поддерживаемой им формы. 

Мы провели исследования и сейчас докажем вам выше сказанное. Целью 
испытания было понять, что студенты думают о дистанционных занятиях 
физической культурой, и найти наиболее рациональный подход к занятиям 
физической культурой на дистанционном обучении. Для этого решили 
обратиться к Интернет-ресурсам, где задали вопрос. И оказалось, что некоторые 
преподаватели решили ввести тренировки через камеру или съемку на видео 
своей тренировки. Нам показалось это довольно странным, поэтому было решено 
в этом разобраться. И вот, как это может выглядеть[1]: учитель высылает своим 
ученикам рецепт, методику тренировки, после чего те приступают к выполнению, 
фиксируя каждое упражнение на видео, после чего скрепляют всё в одно видео 
или один файл и отправляют преподавателю. А тот в свою очередь просматривает 
видео, делает замечания, дает указания. Да, возможно, это звучит несколько 
забавно, но, как оказалось, когда человек знает, что его снимают, а после этого 
кто-то будет смотреть это видео, он гораздо усерднее подходит к выполнению. 
Просим заметить, что это выгодно для всех: к примеру, ни ученику, ни учителю не 
нужно тратить время, чтобы добраться до стадиона. А это – крайне существенный 
плюс, ведь большинство живет на значительном расстоянии от вуза – для многих 
расстояние составляет по крайней мере один час езды на общественном 
транспорте без учета его ожидания, пути до остановки и самого стадиона, а также 
времени, затраченного на сбор необходимых вещей, соблюдения комильфо и так 
далее. 

После этого мы решили задать вопрос знакомым, что они думают о 
переносе физической культуры в офлайн. Статистика следующая: полностью 
согласны с переносом физкультуры на удаленное обучение (61%); совсем нет (13%); 
предпочли не отвечать (26%). Как можно заметить, большинство выбрало 
заниматься спортом дома. Итак, наша программа домашних тренировок в двух 
вариантах - в условиях квартиры и в обстановке площадки во дворе[2]: 

1. Площадка во дворе: 

 Разминка для суставов. А именно: наклоны и повороты головы, 
вращение плечами, локтями, запястьями, наклоны корпуса в стороны и вперёд, 
вращение тазом, вынос бедра в сторону, вращение коленями и стопами. По 10 
вращений (наклонов) в каждую сторону. На всю разминку уйдёт не больше 5 
минут. 

 Разогрев. Прыжки— 30 раз; бег на месте — 30 раз. Отжимания 
классические — три подхода по 10 раз (или один подход 30 раз); приседания — три 
подхода по 10 раз (или то же, что см.выше); пресс – 20 раз по 2 подхода; планка 
классическая — удерживать 30 секунд, три подхода. Подтягивания – 10 раз по 2 
подхода или 20 за 1 подход. 

 Растяжка. 
2. Квартира: всё тоже самое, но упражнения, которые могут 

доставить дискомфорт соседям заменяются за другие, воздействующие на ту же 
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группу мышц, а также во время разогрева может делаться упор на отжимания, 
приседания, пресс, планку. Количество упражнений увеличивается в 1,5-2 раза. 

Вы можете проверить этот график, посмотрев на то, какие результаты он 
принес нам, что думают об этом квалифицированные специалисты[3].  

В то же время было уделено внимание сторонним исследованиям[4,5]. Так 
в анкетировании более восьмисот пятидесяти студентов: девушек и юношей в 
возрасте от 17 лет до 21 года Северо-Восточного государственного университета 
студентам предложили ответить на такие вопросы: С какими трудностями Вы 
столкнулись, выполняя задания по дисциплине «Физической культуре»? Готовы 
ли вы выполнять физические упражнения по видеоконференции в групповой 
форме в назначенное время? Какие упражнения вы бы хотели выполнять, но в 
условиях самоизоляции — это невозможно? 

Разбор анкет выявил, что около 20% студентов сказали, что у них не было 
никаких проблем при выполнении упражнений, а 80% столкнулись с огромным 
количеством неудобств: крошечная площадь проживания, невозможно вести 
видеосъемку, мешают посторонние и др. 

Хотим обратить внимание, что ответы о готовности выполнять 
упражнения через видеосвязь в «присутствии» одногруппников, а также 
преподавателей распределились так: всего лишь 10% – согласны с такой формой 
занятия, а 90% выразило полное нежелание в иду различных обстоятельств: 
насмешек при выполнении упражнений, невозможность быть в строго 
установленное время для занятий в видео звонке, отсутствия приглашать гостей 
дистанционно и так далее. 

Был сделан упор на следующее направление: преподаватель дает студенту 
возможность выполнить собственную программу упражнений, к примеру, для 
укрепления мышц спины и живота, после чего необходимо прислать видеоотчет 
преподавателю с письменным ответом, который будет содержать упражнения и их 
технику выполнения, выбранных упражнений.  

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что в далеко не простой 
обстановкой эпидемии, самоизоляции люди вынуждены сократить свою 
активность, двигательную деятельность, однако это не повод совсем отказаться от 
неё. Можно проводить занятия физической культурой в совершенно новом для нас 
формате! Ведь это удобно, практично и весело! 
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PHYSICAL EDUCATION DURING DISTANCE LEARNING 
 
The article is devoted to the actual pedagogical problem of developing the skills 

of independent work of students in distance learning. The authors prepared a study on 
the topic of independent physical education. The paper presents in a systematic form 
the facts and discoveries related to the concepts of "physical training" and "remote 
learning". The influence of sports at home on the health, endurance and well-being of a 
person is considered. An overview of the most important areas of training in limited 
conditions is given. 
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В статье дается характеристика технологии больших данных, 

тенденций ее развития в работе российских банков. Автором производится 
анализ разрабатываемой дорожной карты по развитию технологии больших 
данных на современном этапе, выделяются основные принципы работы 
технологии больших данных в организации банковского обслуживания 
корпоративных клиентов, рассматриваются базовые технологии и направления 
использования технологии больших данных, которые могут применяться в 
организации банковского обслуживания корпоративных клиентов.  

 
Ключевая слова: технологии больших данных, банки, массивы данных, 

разработка интеллектуальных систем, масштабируемость, 
отказоустойчивость, локальность данных, корпоративные клиенты, дорожная 
карта, принципы работы. 

 
 
В настоящее время цифровая трансформация имеет непосредственную 

связь с применением новых методов в области сбора, хранения и анализа 
информации, где ключевое место занимают технологии больших данных. В 
Стратегии развития информационного общества РФ на 2017–2030 гг. технологии 

больших данных являются «прорывными» для мировой индустрии1; с.8.  
Понятие «большие данные» является многоаспектным. Некоторые 

ученые не рассматривают технологии больших данных в качестве 
самостоятельного направления. По их мнению, технологии больших данных 
содержат значительное количество технологий, которые активно используются в 

повседневной жизни и не имеют инновационных признаков1; с.9.  
Также под технологией больших данных ученые понимают социально-

экономический феномен, который имеет связь с возникновением 
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технологических возможностей, направленных на анализ значительных массивов 

данных1; с.9.  
Технологии больших данных можно также представить как комплексный 

феномен, исследование которого направлено как на разработку технических 

решений, так и анализ гуманитарных аспектов высоких технологий1; с.11.  
Развитие технологии больших данных способствует созданию ряда 

специализированных научных направлений, которые зачастую имеют двойное 
назначение: разработка интеллектуальных систем обработки больших данных, 
механизмов оптимизации отбора информации на основе статистико-
вероятностного подхода и разработке новых методов углубленного анализа 

больших массивов данных, методов решения многомерной некорректной задачи1; 

с.10.  
Применение технологии больших данных в социально-экономических 

условиях дает возможность приобретения информацией нового статуса как 

практически неисчерпаемого экономического ресурса2; с.5298.  
Технологии больших данных имеют определенные принципы работы: 

принцип горизонтальной масштабируемости, отказоустойчивости и локальности 
данных. Эти принципы направлены на решение таких проблем как 
классификация, кластеризация данных, сокращение описания информации, 
ассоциация, прогнозирование, анализ отклонений. В числе методов, которые 
позволят решать данные задачи выступает кластерный анализ, анализ выбросов, 

анализ скрытых закономерностей эволюционные алгоритмы3; с.10. 
В числе банков, которые активно используют технологию больших 

данных можно выделить ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». 
На конференции TAdviser Big Data и BI Day , 04.03.2020 г., старший 

управляющий директор департамента управления данными  
ПАО «Сбербанка» Б. Рабинович отметил, что в ПАО « Сбербанке» появляется все 
больше задач, которые требуют обработки информации в режиме реального 
времени. В банке создается широкий спектр специализированных инструментов 
для data-инженеров, data scientists. Как отметил Б.Рабинович, количество data 
scientists банку нужно постоянно развивать. В ПАО «Сбербанке» по состоянию на 

04.03.2020г. накоплено более 120 ПБ данных4.  
ПАО «ВТБ» при принятии решения в области открытия и размещения 

дополнительных офисов использует результаты анализа обезличенных гео-
данных и их обработку при помощи методов машинного обучения. 
Соответствующая гео-аналитическая платформа является внутренней 
разработкой банка. Централизованная гео-аналитическая платформа направлена 
на системное решение задач по оптимальному размещению банковской 

инфраструктуры5.  
По нашему мнению, данные нововведения могут стать стимулом для 

совершенствования системы банковского обслуживания корпоративных 
клиентов.  

В настоящее время проводится активная работа по созданию дорожной 
карты технологии больших данных. К 2024 г. развитие технологии больших 
данных сможет обеспечить прирост экономики нашей страны в размере 4,2 трлн. 
руб.  

Согласно плану построения дорожной карты в области развития 
технологий больших данных, произойдет их разделение на четыре субтехнологии. 
Уровень готовности данных субтехнологий будет оцениваться по шкале от 1 до 9. 
В данном случае субтехнология может быть представлена как программно-

определяемые хранилища данных (SDS) 6.  
Авторы дорожной карты отмечают , что к 2021 г. развитие технологий 

больших данных сможет обеспечить дополнительный вклад в ВВП страны на 
сумму порядка 1,94 трлн. руб., а к 2024 г. - до 4,2 трлн. руб. К 2024 г. за счет 
технологии больших данных финансы и страхование смогут получить 141 млрд. 



 

302 

 

руб. Инвестиции в технологии больших данных к 2024 г. составят 195 млрд. руб. 

6.  
 

 
 

Рисунок 1- Оценка инвестиционной потребности российских 

субтехнологий больших данных, млрд.руб.6 
 
В предлагаемой дорожной карте говорится о необходимости поддержки 

20 проектов на сумму 9 млрд. руб., в области развития технологии больших 
данных. Кроме того отмечается необходимость принятия 48 проектов 

нормативно-правовых актов и 10 законодательных инициатив6.  
По нашему мнению, организация работы технологии больших данных в 

осуществлении банковского обслуживания корпоративных клиентов будет 
строиться на ряде принципов ( см.рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2- Принципы работы технологии больших данных в организации 

банковского обслуживания корпоративных клиентов7;с.49 
 
Далее рассмотрим базовые технологии больших данных, которые могут 

применяться в банковском обслуживании корпоративных клиентов ( см.рис.3). 
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Рисунок 3- Базовые технологии больших данных,  
которые могут быть использованы в организации банковского обслуживания 

корпоративных клиентов7;с.52 
 

Выделим ключевые направления использования технологии больших 
данных в организации банковского обслуживания корпоративных клиентов 
( см. рис.4). 

 
Рисунок 4- Направления использования технологии больших данных в 

организации банковского обслуживания корпоративных клиентов1 

                                                
1 Составлено автором 

MapReduce - модель , направленная на обработку 
большого массива данных 

NoSQL- класс СУБД , направленный на 
управление плохо структурированными данными 

Hadoop- набор программых средств, 
направленный на разработку программ , 
осуществляющих распределённые вычисления 
в кластерах из большого числа ЭВМ

R - язык и среда для программирования 
статистических вычислений и графической 
визуализации данных.

объединение данных для анализа из различных 
источников в области банковского обслуживания 
корпоративных клиентов

получение первичного набора данных в области 
банковского обслуживания корпоративных 
клиентов

проведение анализа деятельности банков-
конкурентов , занимающихся обслуживанием 
корпоративных клиентов 

формирование модели данных для проведения 
дальнейшего анализа

проведение сегментации корпоративных 
клиентов на основе полученных данных 

формирование базы данных на основе 
полученной информации в бласти банковского 
обслуживания корпоративных клиентов
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С помощью технологии больших данных банки могут изучать привычки 
клиентов, проводить их сегментацию, оценивать риски и проводить анализ 

конкурентов8.  
Таким образом, технологии больших данных являются достаточно 

многоаспектным понятием. Большинство ученых сходятся во мнении о том, что 
технологии больших данных направлены на проведение анализа больших 
массивов информации. В настоящее время ведется работа по созданию дорожной 
карты технологии больших данных. Использование технологии больших данных 
в организации банковского обслуживания корпоративных клиентов будет 
развиваться на определенных принципах и базовых технологиях.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-310-90036 «Трансформация банковского обслуживания 
корпоративных клиентов в условиях перехода к цифровой экономике» 
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Big data technologies and opportunities for their application in 

banking services for corporate clients 
 
 
The article describes the big data technology and its development trends in the 

work of Russian banks. The author analyzes the developed roadmap for the development 
of big data technology at the present stage, highlights the basic principles of big data 
technology in the organization of banking services for corporate clients, considers the 
basic technologies and the directions of using big data technology that can be used in 
the organization of banking services for corporate clients. 
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В статье производится анализ развития финтех и возможности его 

использования в организации банковского обслуживания корпоративных 
клиентов в условиях цифровой экономики. Понятие финтех является 
многоаспектным. По мнению большинства авторов, финтех представляет собой 
инновационные технологии для оказания финансовых услуг при помощи сети 
Интернет. Развитие финтех прошло ряд этапов, которые были связаны с 
процессом становления цифровой экономики. В числе ключевых финтех, которые 
могут быть использованы в организации банковского обслуживания 
корпоративных клиентов можно отнести искусственный интеллект, 
технологии больших данных машинного обучения.  

 
Ключевые слова: финтех, банки, корпоративные клиенты, цифровая 

экономика, инвестиции, информационные технологии, этапы, финансовые 
продукты, конкуренция, кредитование, платежи, управление личными 
финансами.  

 
 
На современном этапе в нашей стране отсутствует понятие «финансовые 

технологии» на законодательном уровне1; с.47.  
В отечественной литературе под «финтехом» понимают инновационные 

технологии оказания финансовых услуг посредством сети Интернет. Иногда 
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понятие «финтех» отождествляют с технологией распределенных реестров, в том 

числе с технологией «блокчейн», или с «Онлайн-банкингом» 1; с.48. 
Финансовые технологии можно определить как сочетание финансовых 

услуг и информационных технологий2; с.24. 
 А.А.Ситник отмечает, что финансовые технологии представляют собой 

набор методов и инструментов, которые используются только на финансовых 
рынках, а в широком — технологий, используемых во всех областях, имеющих 

связь с финансовым регулированием, контролем и надзорной деятельностью3; 

с.30. 
 По мнению П. Шуффеля, финтех представляет собой новую отрасль 

финансов, основной деятельностью которой выступает улучшение организации 
финансовой деятельности, в частности, банковской за счет внедрения новых 

разработок и технологий4; с.112. 
В широком смысле по финтех можно понимать технологии, которые 

связаны с финансовым сектором и напрямую не затрагивают конечных 

клиентов5; с.54. 
 Второй подход подчерчивает, что финтех представляет собой ряд 

технологий, которые затрагивают финансовый сектор5; с.54.  
Развитие финтех прошло ряд этапов (см. рис.1). 
 

 
Рисунок 1- Этапы развития финтех6 

 
По нашему мнению, на формирование финтех оказало влияние развитие 

цифровой экономики.  
Первый этап развития цифровой экономики пришелся на конец 50-х гг. 

ХХ века. Он был связан с автоматизацией бизнес-процессов. Второй этап –берет 
свое начало с 90-х г.г. ХХ века. На данном этапе происходит развитие Интернет-

технологий7; с.10-11. 
Воздействие цифровой экономики находит свое отражение в этапах 

развития финтех. 
Э.С.Алпатова, можно выделяет три этапа развития финтех. На первом 

этапе (финтех 1.0) финансовые услуги были основаны на аналоговой отрасли. На 
втором этапе (финтех 2.0) финансовые продукты предоставлялись с 
использованием различных технологий. Эволюция развития финтех 3.0 

1.0 (1865-1966).Создание транс-атлантического 
кабеля,начало использования технологий 
в финансовой сфере

2.0 (1967-2008 ).Начало глобализации 
и цифровизации, создание первого цифрового 
банка

3.0 (2009-2014).Финансовый кризис, вызовы 
традиционным финансовым системам

3.5 (2014-2017).Активное появление новых FinTech, 
насыщенность рынка платежей

4.0 с 2018.Развитие искусственного интеллекта и 
блокчейн в FinTech
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способствовала предоставлению финансовых продуктов при помощи стартапов и 

новых технологических компаний8; с.784. 
Несмотря на то, что финтех компании используют глобальные 

технологии, им необходимо учитывать локальные факторы страны, для которой 

разрабатывается финансовый продукт или услуга9; с.410. 
 Как отмечает К.Т. Самедов, первый этап развития финтех-индустрии 

относился к моменту становления сети Интернет и продолжался до кризиса 2008 
г. На данном этапе главной моделью стал онлайн - платежи. Следующий этап под 

названием Финтех 1.0 наступил после кризиса 2008 г. 9; с.410-411. С переходом к 
стадии финтех 2.0 ознаменовался развитием сотрудничества между банком и 

фитехом9; с.411.  
Банки, которые осуществят переход к финтеху 3.0, будут представлять 

собой коллаборативные финансовые интеграторы9; с.412. По мнению 
И.Д.Котлярова, развитие финтеха берет свое начало с середины ХХ в., поскольку с 

этого времени начали появляться компьютеры2; с.26 . Использование банками 
ПО с открытым исходным кодом, послужило началом новой эпохи развития 

финтеха 3.09; с.412. 
В нашей стране в среднесрочной перспективе не отмечается 

противостояния финтеха и банков. Можно лишь отметить несколько успешных 
финтех стартапов, но говорить о серьезной конкуренции с банками в данном 

случае не приходится 9; с.412. 
 Рассмотрим объем инвестиций в финтех в мире ( см. рис.2). 

 
Рисунок 2- Инвестиции в финтех, млрд. дол. 6.  

 
Согласно данным рисунка 2, можно сделать вывод о том, что с 2010-2018 

г.г. отмечался рост инвестиций в финтех, но с 2019 г. наблюдалась тенденция к их 
снижению на 9,2 млрд. дол. 

 
 

Рисунок 3- Инвестиции в финтех – продукты, млрд. дол. 6 
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Согласно данным рисунка 3, наибольший объем инвестиций получили 
кредитование, управление финансами, платежи.  

Рассмотрим ключевые финтех, которые могут быть использованы в 
организации банковского обслуживания корпоративных клиентов ( см.рис.4). 

  
Рисунок 4- Финансовые технологии, которые могут быть использованы 

в организации банковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях 
перехода к цифровой экономике1 

 
Далее рассмотрим возможности применения развития финтех в процессе 

банковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях перехода к 
цифровой экономике (см.рис.5). 

 
 

Рисунок 5– Возможности использования финтех  
в процессе банковского обслуживания корпоративных клиентов в 

условиях перехода к цифровой экономике 2 
 

Таким образом, развитие финтех связано с появлением компьютеров и 
сети Интренет. Многие ученые сходится во мнении о том, что процесс 

                                                
1 Составлено автором 
2 Составлено автором 

Искусственный интеллект

Технологии машинного обучения

Биометрия

Интернет-вещей

Технологии больших данных 

развитие онлайн -платежей

кредитование и уравление капиталом

использование открытого банкинга в организации 
обслуживания корпоративных клиентов

применение регулятивных технологий в 
банковском обслуживании корпоративных 
клиентов, в том числе идентификация 
корпоративных клиентов и проверка данных, 
автоматизация обработки данных,защита данных, 
анализ рисков
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становления финтех в нашей стране начался с середины ХХ в. и был связан с 
развитием цифровой экономики. Большинство авторов отмечают, что развитие 
финтех прошло три этапа. На современном этапе происходит активное 
привлечение инвестиций в финтех-продукты. Наибольший объем инвестиций 
идет на развитие кредитования, платежей и управление финансами. В числе 
ключевых финансовых технологий, которые могут быть использованы в 
банковском обслуживании корпоративных клиентов можно выделить 
искусственный интеллект, технологии машинного обучения, биометрию и т.д. 
Использование финтех в организации банковского обслуживания корпоративных 
клиентов в условиях перехода к цифровой экономике будет в первую очередь 
направлено на развитие онлайн-платежей, кредитование, идентификацию 
корпоративных клиентов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-310-90036 «Трансформация банковского обслуживания 
корпоративных клиентов в условиях перехода к цифровой экономике» 
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Development of fintech and its use in the organization  
of banking services for corporate clients in the context  
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The article analyzes the development of fintech and the possibility of its use in 

the organization of banking services for corporate clients in the digital economy. The 
concept of fintech is multidimensional. According to most authors, fintech is an 
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innovative technology for providing financial services using the Internet. The 
development of fintech has passed a number of stages, which were associated with the 
process of formation of the digital economy. Among the key fintechs that can be used in 
the organization of banking services for corporate clients are artificial intelligence, big 
data technologies and machine learning. 

 
Keywords: fintech, banks, corporate clients, digital economy, investment, 

information technology, stages, financial products, competition, lending, payments, 
personal finance management. 
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В статье рассмотрены вопросы формирования службы внутреннего 

аудита в строительных организациях. Сформулированы основные задачи, 
решение которых будет возложено на службу внутреннего аудита. Приведена 
организационно-управленческая структура дорожно-строительного управления, 
на примере которого разработана схема взаимодействия структурных единиц и 
службы внутреннего аудита. Определен состав работников этой службы. 
Выделены основные цели и функции службы внутреннего аудита. 

 
Ключевые слова: внутренний аудит, организационная структура, 

строительные организации, задачи, и функции службы внутреннего аудита. 
 
 
Внутренний аудит в России в последние годы получает все большее 

распространение. Контрольные функции, которые он выполняет, а так же другие 
функции, значимые для управления и руководства организациями, делают его 
неотъемлемой частью систему управления и внутреннего контроля в 
коммерческих структурах[1]. 

Рассмотрим организационные аспекты деятельности службы 
внутреннего аудита на примере деятельности организации, занимающейся 
оказанием дорожно-строительных услуг и ремонтных работ в этой сфере – НАО 
дорожно-строительного управления «ДСУ-1». До настоящего времени «ДСУ-1» не 
имело в своей структуре службы внутреннего аудита или штатного внутреннего 
аудитора.  
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Предложено для совершенствования учета и внутреннего контроля в 
НАО «ДСУ-1 создать постоянно действующую службу внутреннего аудита. Так же 
необходимо отметить, что в небольших организациях обязанности внутренних 
аудиторов могут выполнять отдельные работники, переведенные на должность 
внутреннего аудитора, а не коллектив аудиторов, входящих в выделенную 
организационную структуру. При этом, эту должность могут занимать как один из 
работников организации, так и работник, вновь принятый на должность 
внутреннего аудитора. 

В состав общих задач, решаемых службой внутреннего аудита будут 
включаться: 

‒ систематическая проверка систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля всего учета, их мониторинг и разработка рекомендаций по улучшению 
этих систем; проверка бухгалтерской и оперативной информации, включая 
экспертизу средств и способов, используемых для идентификации, оценки, 
классификации такой информации и составления на ее основе бухгалтерской и 
внутренней отчетности, а также специальное изучение отдельных статей 
отчетности, включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским 
счетам;  

‒ проверка соблюдения законодательных и нормативных актов, а также 
требований учетной политики, инструкций, решений и указаний руководства и 
(или) собственников организации;  

‒ проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества 
организации;  

‒ оценка используемого организацией программного обеспечения; 
специальные расследования отдельных случаев, например подозрений в 
злоупотреблениях;  

‒ разработка и представление предложений по устранению выявленных 
недостатков и рекомендаций по повышению эффективности организации 
бухгалтерского учета, в т. ч. учета материально-производственных запасов. 

Работники службы внутреннего аудита или единоличный внутренний 
аудитор для эффективной работы должны иметь возможность непосредственно 
взаимодействовать со всеми структурами внутри организации для получения 
своевременной и полной информации.  

Необходимо отметить, что организация и проведение внутреннего аудита 
в России не регламентируется отдельными нормативными актами, 
разработанными непосредственно для осуществления деятельности внутренних 
аудиторов в составе коммерческих структур. Внутренние аудиторы 
руководствуются в работе федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и международными стандартами аудита. Так же внутренние 
аудиторы в работе руководствуются Международными профессиональными 
стандартами внутреннего аудита, утвержденными НП «Институт внутренних 
аудиторов».  

Одним из важнейших условий эффективной работы отдела внутреннего 
аудита является его независимость. Это условие должно реализовываться через 
строгую подчиненность службы внутреннего аудита непосредственно 
исполнительному органу, при этом работники службы внутреннего аудита не 
должны являться руководителями и родственниками тех работников, которых они 
должны проверять, или являться учредителями этой организации [2].  

На основании указанных выше нормативных документов с учетом 
специфики деятельности НАО «ДСУ-1» предложена следующая организационная 
структура «ДСУ-1», которая демонстрирует взаимодействие службы внутреннего 
аудита с важными внутренними структурными подразделениями. 
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Рисунок 1 ‒ Схема взаимодействия службы (отдела) внутреннего аудита 
с другими отделами 

 
Как видно на рисунке 1, служба (отдел) внутреннего аудита 

взаимодействует (показано пунктирными линиями) с руководством, 
бухгалтерией, службой снабжения, отделом торгов и производственными цехами 
(асфальтобетонный завод), с отделом оперативного контроля и логистики.  

С учетом специфики дорожно-строительного управления предложена 
организационная структура службы (отдела) внутреннего аудита, в составе 
которой: руководитель службы (отдела) внутреннего аудита ( он подотчетен 
собственникам и руководству); в его подчинении находятся группы проверок 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности, начисления оплаты труда, учета 
основных средств и материалов и проверки расчетов и документов для участия в 
тендерах. 

В организации должно быть разработано Положение о службе 
внутреннего аудита и приняты внутренние стандарты проведения внутреннего 
аудита, а так же нормы взаимодействия и обмена данными службы внутреннего 
аудита и других структурных единиц [2]. В Положении указываются основные 
цели и принципы работы отдела внутреннего аудита, порядок осуществления 
проверок, подходы к планированию проверок, ответственность и другие вопросы. 
В разработке Положения необходимо руководствоваться действующим 
законодательством, регулирующим нормы, правила, методику и основные 
принципы проведения внешнего аудита, как указывалось выше. 

Кроме этого, необходимо учесть и отраслевые нормативные документы, 
которые регулируют правила осуществления дорожно-строительных работ, 
оказания услуг в этой сфере, производства асфальтобетонных смесей, а так же 
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порядок учета этапов выполняемых работ и формирования внутренних учетных 
данных. К таким относятся, в том числе, формирование первичных документов, 
нормирование расхода сырья и материалов, учета выпуска готовой продукции, 
формирования себестоимости работ и услуг и др.[3]. С учетом отраслевой 
специфики и документооборота будет формироваться план работы службы 
внутреннего аудита, в котором будет учтена периодичность, производственная 
необходимость, анализ данных для проведения мероприятий внутреннего 
контроля и принятия управленческих решений. 
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE INTERNAL AUDIT SERVICE 
ON THE EXAMPLE OF ROAD CONSTRUCTION ORGANIZATIONS 

 
 
The article deals with the formation of the internal audit service in construction 

organizations. The main tasks that will be assigned to the internal audit service are 
formulated. The organizational and managerial structure of the road construction 
management is given, on the example of which the scheme of interaction of structural 
units and the internal audit service is developed. The composition of employees of this 
service has been determined. The main goals and functions of the internal audit service 
are highlighted. 
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Статья посвящена проблеме изучения нарушений коммуникативной, 

интерактивной, перцептивной сторон речевого общения учащихся первых классов 
с общим недоразвитием речи III уровня (в сравнении с нормально развивающимися 
сверстниками). Установлено, что несформированность языковых средств у 
данной категории детей приводит к снижению качества коммуникативной 
стороны речевого общения, перцептивная и интерактивная стороны зависят от 
индивидуальных свойств личности. 

 
Ключевые слова: коммуникативная, интерактивная, перцептивная 

стороны речевого общения, учащиеся первого класса с общим недоразвитием речи 
III уровня. 

 
Проблема речевого общения привлекает внимание многих 

исследователей различных направлений – психологов, психолингвистов, 
педагогов. В психологии общепринятой и устоявшейся позицией в решении 
вопроса о структуре речевого общения является представление о неразрывном 
единстве трех сторон общения: коммуникативной (обмен информацией между 
партнерами по общению), интерактивной (организации взаимодействия между 
партнерами), перцептивной (восприятия и установления взаимопонимания 
партнерами по общению) [1]. В специальной литературе описываются трудности 
речевого общения младших школьников с общим недоразвитием речи III уровня: 
восприятия и смысловой переработки словесной информации, структурирования 
содержания самостоятельных сообщений, актуализации слов, грамматического 
оформления высказывания. Во взаимодействии детей со сверстниками отмечается 
низкая мотивация к участию в диалоге, неумение договариваться, регулировать 
свои и чужие действия. Детям свойственны такие черты личности, как 
конформность, обидчивость, плаксивость, застенчивость, недостаточная гибкость 
и эмоциональность, агрессивность. Учащиеся не дифференцируют сходные 
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эмоции, затрудняются в осознании и выражении своего и чужого эмоционального 
состояния [2, 3, 4, 5].  

В научной литературе в основном представлена характеристика речевого 
общения детей дошкольного возраста, речевое общение школьников описано 
лишь в рамках учебного диалога со взрослыми; умения учащихся с общим 
недоразвитием речи III уровня взаимодействовать со сверстниками, использовать 
разнообразные средства, адекватные ситуации общения, специально не 
изучались. 

В ходе эмпирического исследования нами изучено состояние названных 
выше сторон речевого общения у учащихся первого класса с общим 
недоразвитием речи III уровня. В контрольную группу вошли учащиеся того же 
класса с нормальным речевым развитием. Ведущим методом исследования стал 
опрос педагога, психолога, логопеда. В основу опроса легли следующие 
параметры: 

 коммуникативная сторона – умение слушать собеседника 
(внимательно слушает, не отвлекается, не перебивает собеседника), понимание 
информации (отвечает сразу, по теме), владение вербальными средствами 
общения, владение невербальными средствами общения (жесты, мимика, 
интонация); 

 интерактивная сторона – умение включаться в совместную 
деятельность, содействовать партнеру (помогать, поддерживать), договариваться 
с партнером (не противодействовать в совместной деятельности), активно 
взаимодействовать с партнером по общению;  

 перцептивная сторона – умение идентифицироваться с 
партнером, заряжаться его чувствами, выражать сочувствие, сопереживать 
(эмпатия), осознавать себя партнером по общению (рефлексия), наличие 
коммуникативных барьеров (застенчивость, недоверие). 

В ходе исследования была использована количественная оценка 
сформированности сторон речевого общения: по каждому представленному 
параметру начислялись баллы (0 – полное отсутствие названного показателя, 0,5 – 
неполное соответствие, 1 – полное соответствие). По совокупности полученных 
результатов опроса экспертов выводилось среднее арифметическое значение по 
каждой стороне речевого общения (максимальный балл – 4). На основе 
полученных данных проведен сравнительный анализ сформированности 
коммуникативной, интерактивной, перцептивной сторон общения у учащихся с 
общим недоразвитием речи III уровня и учащихся с нормальным речевым 
развитием. Получены следующие результаты.  

Учащиеся с нормальным речевым развитием не испытывают затруднений 
в обмене информации со сверстниками. Большинство детей умеют внимательно 
слушать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, используя вербальные 
и невербальные средства общения (4 балла). У нескольких детей отмечены 
единичные трудности восприятия информации – дети отвлекаются, перебивают 
собеседника (3,5 балла). Учащиеся с общим недоразвитием речи III уровня 
значительно чаще испытывают трудности в обмене информацией посредством 
речи: для них характерны трудности актуализации слов, формулировки вопросов, 
использование речевых штампов, игнорирование реплик собеседника (1,6 - 1,8 
балла).  

У большинства учащихся с нормальным речевым развитием 
интерактивная сторона речевого общения сформирована в достаточной степени 
(3,8 - 4 балла): дети включаются в совместную деятельность, активно 
взаимодействуют, умеют договариваться, содействовать другим. Отмечены 
отдельные проявления конкурирования со сверстниками, снижения активности в 
совместной деятельности (3,1 - 3,6 балла). У детей с общим недоразвитием речи III 
уровня имеются внутригрупповые различия в состоянии интерактивной стороны 
речевого общения: одни учащиеся достигают показателей возрастной нормы (3,5 
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балла), другие не мотивированы к совместной деятельности, вступают в 
конфликты, не умеют идти на компромисс (2,3 - 2,6 балла). 

Большинство учащихся с нормальным речевым развитием не 
испытывают затруднений восприятия собеседника: они заряжаются чувствами с 
партнером по общению, умеют сопереживать и сочувствовать, развита 
способность к рефлексии, не проявляются коммуникативные барьеры (3,8 - 4 
балла). Исключение составляют дети, характеризующиеся экспертами как 
«застенчивые», которым сложно добиться взаимопонимания между сверстниками 
(3,1 - 3,6 балла). У большинства учащихся с общим недоразвитием речи III уровня 
возникают трудности восприятия партнера по общению: они не всегда 
идентифицируются с собеседником, не сопереживают. Наличие 
коммуникативных барьеров так же препятствует взаимопониманию между 
сверстниками (1,8 - 2 балла). У детей с высокими показателями интерактивной 
стороны речевого общения отмечается достаточный уровень сформированности 
перцептивной стороны речевого общения: учащиеся заряжаются чувствами с 
партнером по общению, умеют сопереживать и сочувствовать, относительно 
развита способность к рефлексии, не проявляются коммуникативные барьеры (3,3 
балла).  

Таким образом, у первоклассников с нормальным речевым развитием 
показатели речевого общения различаются: не все достигают высокого уровня 
речевого общения к началу обучения в школе. У некоторых учащихся, по данным 
опроса, проявляются индивидуальные трудности во взаимодействии и во 
взаимопонимании собеседников. Учащиеся с общим недоразвитием речи III 
уровня представляют собой неоднородную группу: у одних интерактивная и 
перцептивная стороны речевого общения успешно развиты, но недостаточное 
развитие языковых средств нарушает обмен информацией между сверстниками; у 
других имеются нарушения всех сторон речевого общения. Недостаточное 
развитие вербальных средств общения является специфическим нарушением, 
характерным для учащихся с общим недоразвитием речи, что значительно 
осложняет развитие коммуникативной стороны общения. Неумение слушать 
собеседника, недостаточное развитие эмпатии и рефлексии, являются 
специфическими чертами развития речевого общения первоклассников с общим 
недоразвитием речи III уровня. Учащиеся с общим недоразвитием речи III уровня 
нуждаются в приобретении опыта речевого общения во внеурочной деятельности. 
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Difficulties in voice contacts of pupils with language disorders 

 
 
The article is devoted to the problem of studying difficulties of the 

communicative, interactive, perceptual aspects of voice contacts of pupils with language 
disorders (in comparison with normally developing peers). It has been established that 
the lack of formation of linguistic means in this category of children leads to a decrease 
in the quality of the communicative side of verbal communication, the perceptual and 
interactive sides depend on the individual personality traits. 
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Актуальность работы определена поиском путей оптимизации 

логопедической работы, обеспечивающих стимуляцию речевой деятельности 
детей младшего дошкольного возраста с нарушениями речи, разработкой и 
внедрением специальных подходов, методов, средств и приемов обучения. В 
статье представлены результаты теоретического анализа возможности 
логопедической работы по преодолению речевых нарушений у детей 4-го года 
жизни на основе деятельностного подхода. 

 
Ключевые слова: речевые нарушения, деятельностный подход, дети, 

младший дошкольный возраст. 
 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. Проблема логопедической помощи детям младшего 
дошкольного возраста является одной из самых открытых для изучения. 
Увеличивается численность детей, испытывающих трудности в овладении речью. 
Возникает необходимость раннего выявления нарушений и оказания 
необходимой логопедической помощи. Нарушения речи у детей младшего 
дошкольного возраста могут быть обусловлены разной симптоматикой и быть 
сложны по своей структуре, следовательно, в современной логопедии необходимо 
совершенствование методов и приемов, направленных на коррекцию 
специфических нарушений устной речи у детей. 

Актуальность проблемы совершенствования логопедической работы с 
детьми, имеющими нарушения речевого развития, на основе деятельностного 
подхода к изучению, преодолению и предупреждению нарушений речи 
определяется качественным изменением требований к содержанию дошкольного 
воспитания и обучения. Анализ закономерностей и особенностей речевого 
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онтогенеза в младшем дошкольном возрасте позволяет отметить особую 
значимость вопросов определения функциональных взаимосвязей и 
взаимоотношений различных сторон развития ребенка. В связи с этим данный 
процесс необходимо рассматривать с интегративных позиций формирования 
сложных функциональных систем на основе реализации гетерогенных факторов 
развития. 

Формулировка целей статьи. На основании актуальности данной 
проблемы была определена цель статьи – обзор и обобщение научных 
исследований по вопросам логопедической работы по преодолению речевых 
нарушений у детей 4-го года жизни на основе деятельностного подхода. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых 
рассматривается аспект этой проблемы. Нарушения речи, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, отмечаются в настоящее время в среднем у 30% 
первоклассников. То есть в течение дошкольного периода у трети всей популяции 
детей речевая функция не достигает нормы, и они нуждаются в коррекционной 
помощи специалистов.  

Т. В. Нестерова, изучая проблемы состояния здоровья дошкольников с 
нарушением речевого развития, приводит данные зарубежных исследований, 
согласно которым частота речевых расстройств у детей варьируется от 5-10% до 
20% и выше [6]. Распространенность тяжелых и устойчивых нарушений речи по 
данным разных авторов менее 0,1%. Однако, частота распространенных речевых 
расстройств может достигать 15-25% [6].  

Среди новейших исследований по вопросам логопедической работы по 
преодолению речевых нарушений у детей 4-го года жизни можно отметить трудах 
таких авторов, как С. Ю. Бенилова [1], Н. В. Обухова [7], Е. В. Писарева [8] А. Ю. 
Чистобаева [10] и других. В работе С. Ю. Бениловой [1] приведены данные, 
убедительно доказывающие необходимость организации системы ранней 
логопедической и комплексной помощи детям с нарушениями речи. В статье Н. В. 
Обуховой [7] представлены этапы логопедической работы с детьми младшего 
дошкольного возраста, освещены приемы работы логопеда, раскрыты 
особенности применения логопедического воздействия. Е. В. Писарева [8] 
характеризует основные этапы выявления, профилактики и устранения речевых 
нарушений у детей 4-го года жизни. 

В ФГОС ДО [9] обоснована необходимость использования 
деятельностного подхода. Проблема деятельностного подхода в образовании не 
является новой. В трудах отечественных ученых и педагогов А. Х. Всеволодова [2], 
Е. И. Исаева [3], А. А. Леонтьева [4] описана сущность и возможности 
использования деятельностного подхода. Исследователи отмечают, что развитие 
личности ребенка должно проходить на основе ведущих видов деятельности в 
конкретном возрастном периоде. 

Изложение основного материала. Речевое развитие происходит 
одновременно с психическим онтогенезом ребенка и имеет поэтапную структуру, 
которая зависит и от процесса физиологического роста. Созревание речевых зон 
коры головного мозга влечет за собой не только понимание обращенной речи, но 
и ее обработку, которая влияет на построение собственных высказываний 
ребенка. Согласно данным различных исследований, для полноценного 
личностного развития необходимо своевременное овладение речевой 
деятельностью. 

Логопед не является врачом и использует педагогические методы 
воздействия, однако в ряде случаев их уже бывает недостаточно, и необходимо 
работать на стыке разных научных знаний. Логопеды учитывают достижения 
нейропсихологии и психолингвистики при диагностике психического развития 
детей младшего дошкольного возраста. Сегодняшняя практика логопедической 
помощи показывает, что не только увеличивается число детей, которые приходят 
с различными нарушениями, но и возрастает степень выраженности таких 
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нарушений. Сегодня вопрос помощи таким детям все больше требует комбинации 
методологических подходов.  

Выбор деятельностного подхода обосновывается тем, что формирование 
личности ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда 
он воспринимает готовое знание, а когда он включен в процесс собственной 
деятельности, направленной на «открытие» им нового. Деятельностный подход 
ориентирован на развитие способности ребенка к освоению социального опыта и 
саморазвитию. 

Основная коррекционно-логопедическая задача в рамках 
деятельностного подхода – создание и организация условий, инициирующих 
детское действие. Использование деятельностного подхода влечет за собой 
внесение изменений в сложившуюся ранее систему логопедической работы, а 
именно внесение разумных корректив в содержание, формы и организацию 
работы с детьми. 

Построение логопедической работы на основе деятельностнго подхода 
предполагает полноценное речевое развитие ребенка во всех видах деятельности. 
Логопед должен не только помочь ребенку овладеть необходимыми для него 
речевыми умениями и навыками, но и создать условия для их применения во всех 
видах его деятельности (игровой, социально-коммуникативной, познавательно-
исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально-художественной). 

В основу ФГОС ДО положен деятельностный подход, и для реализации 
которого нужны учителя-логопеды, которые могут успешно организовать процесс 
предметно-практической, речевой и познавательной деятельности детей с 
речевыми нарушениями; признавать, что развитие личности детей с речевыми 
нарушениями зависит от характера организации в образовательном процессе 
доступной им деятельности, в первую очередь, игровой; содействовать развитию 
личности детей с речевыми нарушениями в соответствии с требованиями 
современного общества. 

Деятельностный подход позволяет рассматривать речевую активность в 
соотношении со структурой речевой деятельности, включающую три этапа: 
побудительно-мотивационный, ориентировочно-исследовательский, 
исполнительный. Начальным механизмом возникновения речевой активности 
ребенка является приведение в действие побудительно-мотивационного 
компонента, который включает: возникновение потребности, встреча 
потребности с мыслью говорящего, возникновение интереса как эмоционального 
переживания этой потребности, его волевая регуляция, поддержание интереса.  

М. И. Лынская отмечает, что применение деятельностного подхода в 
логопедической работе будет способствовать преодолению трудностей речевой 
коммуникации детей с системными нарушениями речи, созданию условий для 
положительной мотивации образования и воспитания [5]. В современной системе 
обучения и воспитания деятельностный подход представляет собой способ 
организации деятельности детей, при котором, ведущее место отводится их 
активной и разносторонней максимально самостоятельной деятельности. 

Преимущества деятельностного подхода в преодолении нарушений речи 
у детей 4-го года жизни заключается в том, что у ребенка возникает 
положительная мотивация к познавательной и коррекционной деятельности и 
активной работе. 

Как и любой подход, деятельностный включает общие принципы. Анализ 
теоретических источников позволил определить, что кроме общих принципов 
деятельностного подхода, в преодолении нарушений речи у детей должны 
применяться и специальные принципы, такие, как обогащение мотивации 
речевой активности, ситуативности обучения, индивидуализации обучения 
речевой активности, формирования осознания речевой деятельности и 
взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

Таким образом, деятельностный подход может быть основополагающим 
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в преодолении нарушений речи у детей 4-го года жизни. Под мотивацией следует 
понимать не только желание, но и умение, что-либо сделать. Часто дети с 
речевыми нарушениями остаются пассивными в какой-либо деятельности, 
опосредованной речью. Традиционные формы логопедической работы в ее 
многообразии и уникальности приносят положительные результаты, но зачастую 
не всегда удается достичь такого уровня развития личности ребенка, который бы 
отвечал концепции А.А. Леонтьева: «Речь является не самоцелью, а орудием и 
может использоваться по-разному» [4]. Деятельностный подход к речевому 
развитию особо актуален в условиях реализации ФГОС ДО и предполагает такую 
организацию коррекционно-логопедического обучения, при котором ребенок 
будет испытывать неиссякаемый интерес и желание-мотив, что-либо узнать и 
сделать. 

Выводы и перспективы этого направления. Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что большинство исследователей предлагают использовать 
деятельностный подход, как в образовании, так и в процессе воспитания детей. 
Анализ различных рекомендаций по преодолению речевых нарушений у детей 4-
го года жизни показал, что наиболее оптимальным является использование игр и 
игровых упражнений. Однако, необходимо отметить, что на современном этапе 
развития логопедической практики имеется недостаточное количество 
теоретических и эмпирических исследований, которые бы описывали и 
обосновывали построение логопедической работы по преодолению речевых 
нарушений у детей 4-го года жизни на основе деятельностного подхода. 
Следовательно, есть необходимость эмпирически проверить возможности и 
эффективность применения деятельностного подхода в логопедической работе по 
преодолению речевых нарушений у детей 4-го года жизни. 
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Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

возможность заниматься физической культурой и спортом, составляет более 7 
миллионов человек, из них только 20% занимаются. В статье рассмотрена 
проблема набора игроков в паралимпийский вид спорта – следж-хоккей. 
Проанализирован существующий опыт набора в команды, представлены 
рекомендации по популяризации и вовлечению людей с ограниченными 
возможностями здоровья в спорт. 

 
Ключевые слова: человек с ограниченными возможностями здоровья, 

следж-хоккей, вовлечение в спорт, набор в команду. 
 

 
По данным Федерального реестра инвалидов на 1 октября 2019 года в 

Российской Федерации насчитывается около 12 миллионов инвалидов, в том числе 
679,9 тысячи детей-инвалидов. Более 7 миллионам людей с ограниченными 
возможностями доступны занятия физической культурой и спортом, что ставит 
перед государством особые задачи по адаптации и интеграции инвалидов в 
социум. Одним из положительных показателей вовлечения лиц с ограниченными 
возможностями в физическую культуру и спорт является доля занимающихся. Так 
цель подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта» достигнута: доля инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом увеличена до 20% в 2020 году [1]. 

В то же время по мнению Самойлова С.А. существует ряд причин, 
препятствующих развитию паралимпийского спорта среди инвалидов. Во-первых, 
малое количество специализированных спортивных сооружений, оборудования и 
инвентаря, во-вторых, недоступность спортивных сооружений для инвалидов. В-
третьих, нехватка профессиональных кадров в области паралимпийского спорта. 
В-четвертых, недостаточное обеспечение необходимым финансированием 
паралимпийского спорта, первоочередно на муниципальном уровне. В-пятых, 
низкая мотивация в паралимпийском спорте у значительной части инвалидов [4].  

Многие из указанных выше проблем связаны с организацией 
деятельности спортивных организаций для людей с ограниченными 
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возможностями, ряда территориальных органов исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта в рамках проведения соревнований по 
паралимпийским видам спорта, что не является верным с точки зрения 
пропаганды и вовлечения в физическую культуру и спорт. 

С 2008 года в России развивается следж-хоккей. В настоящее время это 
популярный и перспективный вид спорта. Вопросы вовлечения и набора в игру 
остаются актуальными в том числе потому, что на практике встречаются случаи 
улучшения состояния здоровья людей с ограниченными возможностями. 

Важность и актуальность проблемы определили цель исследования – 
выявить средства вовлечения в паралимпийский вид спорта – следж-хоккей. 

Объектом нашего исследования стал процесс набора в команды по следж-
хоккею. 

Предметом исследования явились средства вовлечения в следж-хоккей. 
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 

задачи исследования: 
1. Определить характерные особенности следж-хоккея. 
2. Выявить существующие средства вовлечения в следж-хоккей. 
3. Разработать рекомендации по вовлечению в следж-хоккей. 
Результаты исследования. 
Следж – хоккей или хоккей на санях – командная спортивная игра на льду, 

аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Он входит 
в программу зимних Паралимпийских игр. В настоящее время в Российской 
Федерации насчитывается восемь следж-хоккейных клубов. Отбор игроков в 
команды осложняется тем, что популяризация паралимпийских видов спорта, 
особенно следж-хоккея, на сегодняшний осуществляется путем трансляции 
Паралимпийских игр на федеральном телевидении (не достаточно часто) и 
организации фестивалей. 

Краткий исторический экскурс. Следж-хоккей появился в Стокгольме в 
начале 1960-х годов. Вскоре следж-хоккей стал развиваться и в других странах. 
Первые официальные правила были приняты в 1990 году. В России следж-хоккей 
был введен в начале 2000-х годов. Первая команда была создана в 2008 году в 
Ижевске (Удмуртская Республика) и Подольске (Московская область) с 
привлечением команд, участвующих в мастер-классе Ted Sargent Master Course, 
организованном Паралимпийским комитетом России. Тед Сарджент-президент 
Канадской ассоциации следж-хоккея. Его визит способствовал участию 
российских хоккеистов в Паралимпийских играх 2014 года в Сочи. После его 
приезда следж-хоккеем начали заниматься в Москве, Московской области, 
Оренбурге и Ханты-Мансийске. 

Первый национальный чемпионат состоялся 06.12.2020 г. в г. Подольск, 
победу одержала команда «Феникс» из Московской области. В дальнейшем этот 
клуб стал базовой командой сборной России. На зимних Паралимпийских играх 
2014 года в Сочи сборная России завоевала серебряную медаль, а в 2016 году 
выиграла чемпионат Европы. 

В настоящее время в России действует детская следж-хоккейная лига 
(сайт: https://paraicehockey.ru). Цель лиги - создание условий для развития и 
популяризации следж-хоккея, повышение роли социальной реабилитации детей 
и молодежи с различными нарушениями здоровья, проводятся 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия [2,3]. 

Спорт дает людям с ограниченными возможностями возможность 
проявить мужество, стать более гибкими и изменить свою жизнь. 

В ходе исследования были выявлены три основных способа вовлечения в 
следж-хоккей. Одним из самых эффективных средств вовлечения выступает 
«сарафанное» радио. Так, следж-хоккеисты, участвующие в Паралимпийских 
играх в Сочи, узнавали об этом виде спорта из уст в уста, то есть через 
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родственников или знакомых, не получая информации непосредственно от 
тренеров или представителей Ассоциации. 

Наиболее известен пример вратаря сборной Владимира Каменцева, 
получившего статус инвалид после ранения во время Второй чеченской войны. 
Долгие годы лечения и десятки операций не улучшили состояние будущего 
спортсмена, одну ногу пришлось ампутировать. В 2011 году Владимир начал 
участвовать в следж-хоккее, где добился отличных результатов – попал в список 
лучших игроков Паралимпиады 2014 и был назван лучшим вратарем.  

Анализ состава игроков команд позволил сделать вывод, что среди 
взрослых следж-хоккеистов чаще всего встречаются спортсмены с 
приобретенными особенностями, а в детском следж-хоккее характерно участие 
детей с врожденными. 

Вторым по популярности и эффективности является набор игроков из 
реабилитационных и протезных центров, детских домов. Механизм набора 
заключается в следующем: тренер предоставляет лечащим врачам или опекунам 
критерии включения инвалида в состав следж-хоккейной команды. При 
соответствии критериям врач предлагает будущим спортсменам вариант 
реабилитации в следж-хоккее. При этом важной задачей для тренера становится 
учет желания заниматься спортом людей с ограниченными возможностями.  

На сегодняшний день следж-хоккеисты - это новое поколение детей с 
различными заболеваниями. Одна из самых ярких историй вовлечения и 
реабилитации детей Саши Собянина. От ребенка отказалась родная мать, мальчик 
рос в детском доме. Однако несмотря на инвалидность мальчика усыновили. По 
совету врачей приемная мама отправила Сашу в следж-хоккей. В 10 лет Саша 
Собянин стал капитаном детской команды, был приглашен в сборную России и 
признан одним из лучших спортсменов своего поколения. 

В настоящее время наиболее эффективными средствами вовлечения 
людей с ограниченными возможностями в спорт являются социальные сети и 
средства массовой информации. Все существующие спортивные клубы активно 
ведут аккаунты в социальных сетях, где желающие попробовать себя в следж-
хоккее легко могут связаться с представителем того или иного спортивного клуба 
или школы [2,3]. 

Самым очевидным свидетельством этого является количество детских 
команд, которое растет с каждым годом (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности детских команд  
по следж-хоккею, шт. 

 
Анализ опыта практической деятельности тренеров команд позволил 

разработать следующие рекомендации для популяризации следж-хоккея и 
вовлечения, в том числе в другие виды паралимпийского спорта: 

1. Поощрять организацию игр, соревнований и аналитических программ 
на телевидении или в открытом доступе. Для реализации необходима помощь 
Министерства спорта Российской Федерации, Министерства цифрового развития 
Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.  
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2. Организовать регулярный обмен международным опытом, то есть дать 
спортсменам возможность ежегодно летать на соревнования или тренировки в 
США или Канаду, так как в этих странах находятся следж-хоккеисты. Наиболее 
оптимальным является спровождение и финансирование Федерации следж-
хоккея России и Паралимпийского комитета России. 

3. Планировать и проводить рекламные акции и фестивали. Например, 
как фестиваль детской следж-хоккейной лиги в 2019 году в Сочи, организованный 
Российским приемом «Фонбет». 

4. Предоставить возможность прочтения книги Олега Егорова «Я играю в 
следж-хоккей» для детей, которые хотят попрактиковаться. Например, 
организовать акцию или конкурс где победители получат в подарок книгу. 

5. Организовывать ежегодные встречи с представителями Ассоциации 
следж-хоккея во всех реабилитационных центрах и детских домах. Также 
предоставлять контакты и информацию о ближайших спортивных школах, 
имеющих лицензию и материальную базу, чтобы принять желающих принять 
участие в следж-хоккее. 

6. Необходимо обеспечить информирование органами социальной 
защиты родителей детей-инвалидов о возможности занятия спортом. Для 
родителей, которые хотят отдать ребенка-инвалида в Паралимпийский спорт, 
важно понимать, какую функцию спорт выполняет в жизни ребенка 
(релаксационную, инструментальную для социальной адаптации или 
общеукрепляющую функцию). 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что есть основания 
и перспективы развития следж-хоккея на территории Российской Федерации. 
Этого мнения придерживается Дмитрий Лисов, посол федерального проекта 
«Спорт-норма жизни», капитан сборной России по следж-хоккею. 

В следж-хоккей играют люди, которые не сдались, несмотря на трудности 
жизни. Люди, которые вдохновляют всех, независимо от того, какова их цель. Эти 
люди нуждаются в том, чтобы их чествовали, потому что они все больше 
показывают и доказывают – люди с ограниченными возможностями обладают 
неограниченной силой воли. 

Заключение. В России есть ребята, которые хотят совершенствоваться и 
имеют возможность заниматься спортом. Существующие средства вовлечения в 
следж-хоккей доказывают свою эффективность, при этом изменения 
социокультурной среды, в том числе различные федеральные проекты 
предполагают увеличение доли занимающихся спортом. Для реализации целей и 
задач по вовлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
физическую культуру и спорт были разработаны рекомендации по вовлечению и 
набору в команды по следж-хоккею, в том числе в существующие команды. 
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Тhe Number of people with disabilities who have the opportunity to engage in 

physical culture and sports is more than 7 million people, of which only 20% are 
engaged. The article deals with the problem of recruiting players in the Paralympic sport 
– sledge hockey. The existing experience of recruitment to teams is analyzed, 
recommendations on popularization and involvement of people with disabilities in 
sports are presented. 
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В статье рассмотрены наиболее важные вопросы, встающие перед 

участниками образовательного процесса в условиях реализации массового 
перехода на дистанционное обучение в школе, а также противоречия, 
обусловленные ее спецификой и пути их преодоления. Представлены некоторые 
выводы, которые наиболее полно отражают современную картину, 
сложившуюся в области школьного дистанционного обучения.  

 
Ключевые слова: дистанционное обучение, СанПин, эпидемиологическая 

обстановка, МЭШ, РЭШ, Мобильное электронное образование, ЦОР д/з онлайн от 
Физикон. 

 
 
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Российской 

Федерации и мире в целом, в 2020 году правительством страны было принято 
решение о переводе обучающихся всех образовательных учреждений на 
дистанционное обучение. Такое решение вызвало возможность ускоренной 
интеграции электронных информационно-образовательных сред в 
образовательный процесс. И, если высшие учебные заведения в какой-бы то ни 
было мере оказались готовы к такому развитию событий (а также многие 
колледжи), то школы России в большей степени были малоподготовлены к тому, 
что на них повлияет COVID-19. В марте 2020 года в системе образования России 
наиболее приспособленными регионами к переходу на дистанционное обучение 
оказались Москва с уже длительное время интегрированной в учебные заведения 
МЭШ (московской электронной школой)[3] и Татарстан в котором также 
длительное время применялись такие образовательные платформы как 
Универсариум, Российская электронная школа, Открытая школа 2035, Мобильное 
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электронное образование и другие.[6] Московская же область как и большинство 
других регионов страны была вынуждена в короткие сроки заключать договора о 
использовании ресурсов дистанционного образования. Сфера образования 
Российской Федерации наводнена образовательными ресурсами различного 
качества и подачи, однако перед властями Московской области стал вопрос 
выбора наилучшего из них. Ранее мы уже рассматривали Школьный портал 
Московской области как электронную образовательную среду, ведь она 
соответствует всем критериям. Но, необходимо уточнить, что основным 
источником материала школьный портал не располагает, а предлагает к 
использованию встроенные приложения, этим и воспользовалось министерство 
образования Московской области. К рассмотрению были приняты следующие 
среды: Фоксфорд, цифровой образовательный ресурс для школ ЯКласс, цифровая 
образовательная среда домашние задания онлайн от Физикон и Российская 
электронная школа. Ввиду отсутствия интегрированности систем ЯКласс и РЭШ 
было принято решение использовать Фоксфорд[4] и ЦОС д/з онлайн от 
Физикон[7]. В действительности Фоксфорд также не интегрирован в системы 
школьного портала, но предоставил школам бесплатный доступ ко всем 
материалам на время дистанционного обучения. 

Такие меры привнесли новые аспекты в работу учителя, а также посеяли 
определенную смуту в ряды не только педагогических работников, но и учеников 
и их родителей. Противоречия реализации массового дистанционного 
образования в школе оказались весьма существенными, мы рассмотрели все 
вопросы и выделили наиболее важные как для ученика так и для учителя.[1]  

Первый вопрос, касающийся массовой реализации дистанционного 
образования в школе, касается младшей школы и зачастую формулируется 
следующим образом: в младшей школе дети обучаются письму, счету и чтению, 
если с чтением и счетом может возникнуть минимальное количество проблем, то 
с письмом возникает вопрос, как понять, что ребенок действительно выполнил 
поставленную задачу добросовестно, и как в таких условиях проводить проверку и 
объективную оценку обучающихся? 

Второй вопрос касается всей вертикали школьников: законодательством 
Российской Федерации установлены нормы СанПин для проводимого за экраном 
монитора времени ученика, так, например, в младшей школе обучающийся не 
может проводить за экраном монитора непрерывно более 15 минут, при этом для 
нейтрализации негативных последствий обычно устанавливается перерыв в 30 
минут и более, далее в средней школе время непрерывного проведения за экраном 
увеличивается до 20 минут, а в старшей школе до 25. Возможно ли в таких условиях 
реализация действительно эффективного дистанционного обучения? 

Третий вопрос затрагивает как обучающихся, так и учителей: в условиях 
массовой реализации дистанционного обучения как на обучающихся, так и на 
учителей ложится большая нагрузка. Учителю в таких условиях необходимо 
работать сразу в трех ресурсах и обеспечивать своевременность освоения 
обучающимися программ, кроме того, характер ведения электронного журнала 
меняется в том числе. Для того, чтобы выдать домашнее задание учителю 
необходимо используя дополнительное время просмотреть предложенные 
образовательные ресурсы в поисках необходимого материала или 
самостоятельной работы, которая учитывала бы всю специфику реализуемого 
УМК, после чего приложить ее в школьном портале и вернувшись обратно на 
ресурс проверить выполнение. Здесь следует упомянуть, что ЦОС д/з онлайн 
облегчает работу, так как после выдачи самостоятельной или контрольной работы 
сам выставляет отметки в журнал, но остается открытым вопрос о возможности 
индивидуального подхода к обучающемуся. С другой стороны обучающиеся 
получая не меньшую нагрузку, вынуждены проводить большую часть времени (в 
нарушение установленных норм СанПин) за экранами мониторов[5]. В этих 
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условиях как избежать профессионального выгорания учителя и повышенной 
утомляемости у обучающихся? 

Четвертый вопрос имеет социально-экономический характер: несмотря 
на развитость технологий и насыщение рынка гаджетами, в современных семьях 
зачастую есть один персональный компьютер, ведь в последнее время смартфоны 
заменили человеку ПК в рамках поиска и поглощения информации, однако, 
совершенно не годятся для реализации массового дистанционного обучения, 
поскольку не всегда удобны для проведения с них образовательного процесса. Из-
за отсутствия обеспечения образовательного процесса техническими средствами, 
родители задаются вопросом, что делать, если в семье не один ребенок? Как 
совмещать образовательный процесс? 

Существует еще множество вопросов, которые требуют рассмотрения, но, 
на наш взгляд эти четыре заслуживают особого внимания. Особенно те, которые 
касаются сохранения здоровья обучающихся несовершеннолетнего возраста. Как 
мы уже рассмотрели выше в Российской Федерации установлен СанПин для 
школьников ограничивающий время проведения их за монитором. Наиболее 
благоприятным можно считать тот случай, при котором обучающийся использует 
персональный компьютер только для получения задания, прохождения 
самостоятельной работы или просмотра емкого и недлительного контента в 
формате видеоурока. После чего оставшийся материал сможет воспринять в виде 
подкаста (звукового оформления материала) либо из печатного источника. При 
таком раскладе становится возможным избежать противоречий затронутых не 
только вопросом о соблюдении СанПин, но и при должном надзоре родителей 
вопросом обучения младшеклассников письму. Опять же, стоит уточнить, что при 
проверке такого материала, на учителя ложится еще большая нагрузка, в 
следствие того, что проверка таких работ может быть осуществлена лишь в 
формате пересланных фотографий или сканированных изображений на личную 
почту или через связь внутри школьного портала. Оформление же печатного 
материала в подкаст в современных условиях отсутствует, поскольку существуют 
бесплатные голосовые ассистенты такие как Google ассистент, Алиса от Яндекс, 
Кортана от Microsoft или Siri от Apple и множество менее известных таких как 
голосовой асссистент Маруся от Mail.ru group, которые способны озвучивать текст 
с экрана, тем самым избавляя пользователя от необходимости проводить 
длительное время перед экраном монитора.[2] 

Если же рассматривать вопрос увеличения нагрузки на учителей и 
обучающихся, то окажется, что здесь все намного сложнее. Поскольку нормы 
установленные СанПин соблюдать необходимо, затраты времени на 
дистанционное обучение существенно возрастают. Так, для проведения занятий 
равных по нагрузке семи урокам в школе, при реализации дистанционного 
обучения существенно возрастают. Представим сколько затрачивается времени на 
реализацию семи уроков при очном обучении в школе и на дистанционном 
обучении: 

Один стандартный урок в школе равен 45 минутам, примем среднюю 
продолжительность перемены за 15 минут и сложим, в результате получим 
7х45+5х15=390 минут или 6,5 часа. 

При реализации дистанционного обучения в средней и старшей школе 
соответственно: 

7х(20+30)=350 минут или 5.8 часа при условии отсутствия перерывов 
между занятиями и времени освоения материала самостоятельно; 

7х(25+30)=385 минут или 6,4 часа также при условии отсутствия 
перерывов между занятиями и времени освоения материала самостоятельно. 

Из приведенных выше расчетов может показаться, что при реализации 
дистанционного обучения время на освоение программы уменьшается, однако 
следует заметить, что эффективное время занятия при этом также сокращается, то 
есть основное время за экраном остается на получение, осмысление и понимание 
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сути задания, в то время как изучение нового материала происходит в оставшиеся 
30 минут самостоятельно. Также нельзя исключать и вынос дополнительного 
материала на самостоятельное обучение (то что в нормальных условиях 
называется домашнее задание). Со стороны же учителя увеличивается время не 
только на поиск и реализацию материала в предложенных образовательных 
ресурсах, но и разработку мониторинг оценивания достижений результатов 
процесса обучения. Спросить ученика на уроке уже не получится, а следовательно 
необходимо выдать самостоятельную работу и по ее результатам выставить 
отметки в журнал. Самостоятельные работы в рамках мониторинга достижения 
результатов процесса обучения также занимают время ученика, более того, они 
проводятся в онлайн формате, что также должно быть проведено в рамках 
СанПин, а значит полученные данные можно увеличить в полтора раза, при 
условии отсутствия постоянного мониторинга некоторыми учителями. Для 
средней школы 5,8х1,5=8,7 часов; для старшей школы 6,4х1,5=9.6 часов. 
Результатом вышеперечисленного можно считать увеличение монотонной работы 
обучающегося и повышению его утомляемости, что в совокупности влечет за 
собой снижение интереса к процессу обучения, и как следствие к падению 
успеваемости.  

Решением этой проблемы может стать смена подачи материала. 
Например, при проведении такого занятия по биологии возможно разбитие 
времени проведения за экраном обучающегося следующим образом: 5 минут 
постановка цели, задач и получение материала к изучению, 20 минут освоение 
материала самостоятельно, 10 минут закрепление или, при необходимости, 
интерпретация материала с использованием онлайн ресурса, 10 минут перерыв и 
повторение, 10 минут прохождение контроля (самостоятельной работы). Такой 
подход обеспечит возможность отказа от выдачи дополнительного материала для 
самостоятельного освоения. 

При всех вышеперечисленных случаях подразумевается свободный 
доступ обучающегося к персональному компьютеру с подключением к сети 
интернет (причем достаточно стабильным и скоростным), что возможно не в 
каждой семье Российской Федерации. Например, в семье двое детей обучающихся 
в средней и старшей школе, как мы уже посчитали выше на освоение программы 
равной семи стандартным урокам у них уходит 5,8 и 6,4 часа соответственно. При 
наличии в такой семье всего одного компьютера обучение становится фактически 
невозможным, либо малоэффективным, даже с условием свободного освоения 
материала в течение дня, поскольку могут возникнуть неполадки с сетью 
интернет, с самим персональным компьютером или ресурсом на котором 
размещен необходимый к освоению материал. В таком случае возникает 
необходимость в наличии как минимум еще одного гаджета, как пример 
смартфона: во время изучение онлайн материала одним из обучающихся другой 
прослушивает материал с помощью смартфона, после чего происходит смена. К 
сожалению, при условии нахождения родителей на работе удаленно, появляется 
возможность коллапса – детям необходимо осваивать материал онлайн, 
родителю(ям) работать онлайн. В результате такой ситуации некоторые родители 
будут склонны к выполнению в первую очередь своей работы, ввиду того, что она 
приносит доход. 

Резюмируя все вышеперечисленное можно сделать следующие выводы: 
1) Массовая реализация дистанционного образования в школе 

поставила перед системой образования Российской Федерации ряд существенных 
вопросов: как правильно организовать массовое дистанционное обучение при 
необходимости соблюдения норм СанПин? Как уменьшить нагрузку на 
обучающихся и учителей в условиях массового перехода на дистанционное 
обучение? Как обеспечить гарантированный доступ каждого субъекта процесса 
обучения к необходимым ресурсам? Как объективно оценивать освоение 
обучающимися младших классов навыков письма, чтения и счета? 
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2) Решение вопросов касающихся методики использования 
образовательных ресурсов не может игнорировать нормы установленные СанПин 
и должно содержать в себе компонент охраны физического и эмоционального 
здоровья. 

3) Важнейшей задачей, встающей перед всеми участниками 
образовательного процесса в условиях массовой реализации дистанционного 
обучения в школе является уменьшение предполагаемых затрат времени на 
подготовку, реализацию и освоение образовательного материала. 
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Статья посвящена проблемам возникновения новых вызовов и угроз для 

национальных систем образования в мире в связи с глобальной пандемией COVID-
19. Рассматриваются основные тенденции трансформации систем образования в 
условиях ограниченных возможностей, причины отсева обучающихся, 
ограничения доступа к образованию. Автор анализирует возможные последствия 
пандемии на развитие человеческих ресурсов. 
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дистанционное обучение, глобализация, университеты, студенты, профессора. 
 
 
Пандемия COVID-19 в короткие сроки захватила весь мир, заставив 

человечество приспосабливаться к новым условиям существования. Она нанесла 
удар не только по экономике, системе здравоохранения, международным связям, 
но и по образованию. Перестраиваться пришлось практически всем 
образовательным учреждениям: от детских садов до университетов. При этом в 
срочном порядке пришлось перестраивать всю конфигурацию национальных 
систем образования, менять весь процесс образования. 

В сложной ситуации оказались, прежде всего, иностранные студенты. В 
связи с прекращением международных полетов многие студенты перешли либо на 
дистанционную форму обучения, либо вовсе оказались в отрыве от своих вузов. 
Это коснулось нескольких сотен тысяч студентов по всему миру. Кроме этого, 
многие иностранные обучающиеся лишены возможности вернуться на родину. В 
связи с этим у многих возникли проблемы с финансами и пр.  

В крайне тяжелом положении оказались дети мигрантов, вынужденных 
беженцев. До начала пандемии общее количество мигрантов в мире (по состоянию 
на конец 2019 г.) составило 272 млн. чел. Для сравнения в 2000 г. беженцев было 
174 млн. чел. (3 % населения планеты). Наибольший прирост беженцев 
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(преимущественно молодые люди и семьи с детьми) наблюдался в странах 
Ближнего Востока, Северной Африки (58 %), в странах Африки южнее Сахары (44 
%) и в Латинской Америке (44 % ) [3, p.6]. Большинство детей беженцев оказались 
вне школы, а молодые люди не имеют возможность получить профессиональное 
образование. В условиях пандемии их положение значительно ухудшилось в связи 
с закрытием границ и уменьшением гуманитарной помощи.  

В период с января по июль 2020 г. вследствие стихийных бедствий в мире 
вынужденными беженцами стали 9,8 млн. чел., а в результате конфликтов и 
насилия – 4,8 млн. чел. [3, p.7]. Большинство перемещенных лиц 
сконцентрировались в крупных городах, где отмечается наиболее сложная 
ситуация с распространением новой инфекции. Даже те беженцы, которые нашли 
себе работу, в период пандемии ее утратили и остались без средств к 
существованию. Как отмечают зарубежные источники, дети из этих семей, как и 
взрослые, чаще всего становятся жертвами пандемии.  

На доступ к образованию оказало влияние резкое падение доходов по 
всему миру. Только в течение 2020 г. потеряли работу в связи с закрытием 
предприятий 240 млн. чел. [3, p.15]. Вполне понятно, что дети из этих семей, 
обучавшиеся в платных образовательных учреждениях, потеряли возможность 
учиться дальше. Такая тенденция, по всей видимости, сохранится и в 2021 г., 
поскольку восстановление национальных экономик потребует много времени. Эта 
же проблема породила всплеск преступности в молодежной среде, особенно, в 
бедных странах мира.  

Одной их проблем, опосредованно затронувшей образование, стала 
глобальная проблема голода и недоедания. Именно по этой причине в ряде стран 
Африки, Азии и Латинской Америки отмечается рост непосещающих школу детей 
в 2020 г. В некоторых государствах мира пандемия ухудшила положение детей 
школьного возраста. Так, в Афганистане к концу 2019 г. 3,7 млн. детей не посещали 
школу, а начальную школу заканчивали только 54 % [1, p.21]. Из-за обострения 
экономических проблем в большинстве стран мира, вызванных глобальной 
пандемией, значительно уменьшилась гуманитарная помощь, в том числе на 
поддержку школьников в бедных странах, питание, школьные принадлежности, 
транспорт и т.д.  

В условиях пандемии резко снизились возможности для оказания 
медицинской помощи в слаборазвитых странах. В настоящее время только 45 % 
детей в мире имеют доступ к вакцинации. В некоторых государствах ситуация 
остается критической. К примеру, в Республике Мали полностью 
вакцинированных детей насчитывается 3,7 млн. чел., что составляет всего 17 % от 
их общей численности [1, p.30]. Проблемы, связанные с пандемией, усугубили 
проблему с доступом детей к квалифицированной медицинской помощи, а также 
с доступом к образованию. 

В большинстве стран мира правительства приняли решение о переводе 
обучающихся на дистанционное обучение. Эти решения неоднозначно 
восприняты как в обществе в целом, так и самими обучающимися. Например, в 
Индии, где дистанционное образование получило в последние два десятилетия 
самое широкое распространение, решение Правительства республики было 
встречено с пониманием. Крупные индийские университеты, полностью 
специализирующиеся исключительно на дистанционной форме, продолжают 
свою деятельность, как и до пандемии. А в некоторых странах Европы такое 
решение было встречено студентами очень болезненно. Отмечены 
многочисленные случаи массовых студенческих протестов в США, во Франции, 
Германии, Сербии, Польше и других государствах мира.  

Еще одна проблема, с которой столкнулось человечество в период 
пандемии, - это психологическое здоровье, психоэмоциональное восприятие 
действительности в условиях ограничений. Новые подходы к организации 
образовательного процесса многие педагоги, профессора университетов, 
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обучающиеся, родители воспринимают с тревогой и обеспокоенностью. 
Примечательно, что еще до начала пандемии ученые разных странах проводили 
исследования по проблемам влияния цифровых технологий на психическое 
здоровье детей, социальные отношения и физическую активность учащихся [2]. 
Результаты исследований позволили сделать вывод о том, что чрезмерное 
увлечение цифровыми технологиями, длительное «общение» с гаджетами, 
компьютером негативно влияют на психическое здоровье обучающихся, 
порождают зависимость, отрицательное отношение к учебе. В период пандемии 
эти выводы были еще раз подтверждены в глобальном масштабе.  

Что ждет мировую систему образования в ближайшем будущем? 
Пандемия вынудила правительства всех стран мира к поиску альтернативных 
вариантов для организации образовательного процесса. В «запасниках» всех 
государств есть целый арсенал мер для обеспечения функционирования 
образовательных учреждений в условиях значительных ограничений. 
Практически все страны оценивают ситуацию с пандемией как длительный 
процесс, побуждающий к сохранению ограничительных мер. Международные 
эксперты бьют тревогу по поводу падения качества знаний обучающихся, резкого 
сокращения международного сотрудничества в сфере образования, реализации 
совместных научных проектов, академических обменов. Образование, наука все 
больше переходят в виртуальный мир, что вызывает потребность в смене 
образовательных парадигм. Пандемия неизбежно приведет к углублению 
социальных противоречий, расслоению общества, увеличению числа бедных, к 
росту социальной напряженности. Наиболее болезненно эти новые угрозы и 
вызовы будет воспринимать учащаяся молодежь, что дает повод говорить о росте 
студенческих протестов в будущем, криминализации молодежи, уменьшению 
возможностей социальных лифтов.  
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Защита энергосистемы в электроэнергетике направлена на устранение 

неисправной части электрической сети из энергосистемы. Координация защиты 
включает в себя процесс наилучшего согласования любых токов короткого 
замыкания, чтобы уменьшить до минимума расширение зон отключения после 
устранения замыкания. В статье представлены инновационные методы и 
устройства защиты, основанные на компьютерных технологиях ретрансляции и 
отчетности. Кроме того, предлагаются некоторые процедуры согласования и 
настройки реле защиты. Основные виды электронных реле с микропроцессорным 
управлением, проанализированные в ходе исследования, контролирующие 
перегрузки по току, направленные перегрузки по току и минимальное напряжение. 
Представлены возможные будущие разработки цифровых средств защиты. 

 
Ключевые слова: компьютерные реле, цифровые защиты, 

микропроцессорные реле, интеллектуальные сети. 
 

 
Интеллектуальные сети с распределенной генерацией из 

возобновляемых источников, которые по своей природе неопределенны в 
отношении их времени и количества, пересекаются двусторонним питанием, 
которые могут вызывать изменения в направлении и величине токов короткого 
замыкания и, следовательно, порождают недопонимание при защите измерений.  

В этих условиях основными последствиями являются: 
- Потеря селективности 
- Изолирование распределенной генерации от основной сети. 
- Наличие электромеханических переходных процессов и динамической 

нестабильности. 
Неожиданное «изолирование», иногда называемое потерей сети, обычно 

влечет за собой то, что изолированный генератор продолжает питать местные 
нагрузки. 

Кроме того, распределенная генерация может вызвать повышение 
напряжения в определенных сетевых узлах, вызывая проблемы с поддержанием 
профилей напряжения в допустимых пределах, иногда также в узлах, 
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оборудованных трансформаторами с переключателями ответвлений, которые 
обычно способны регулировать напряжение в диапазоне ± 10%. 

Наличие как распределенной генерации, так и нелинейных нагрузок, 
также создают проблемы с качеством электроэнергии, особенно когда реле 
спроектированы для работы с основной частотой тока короткого 
замыкания. Другие реле, на которых влияют значительные искажения формы 
сигнала, - это реле максимального тока обратной последовательности, которые 
могут принимать коэффициент гармонических искажений намного ниже 20%,  

Также необходимо рассмотреть еще один вопрос, связанный с защитой 
интеллектуальной сети, а именно автоматическое изменение конфигурации сети 
после устранения неисправного сегмента линии, что является необходимой 
предпосылкой для восстановления электроснабжения. Реконфигурация сети 
выполняется с помощью дистанционно управляемых устройств повторного 
включения и автоматических выключателей, которые обычно должным образом 
управляются системой SCADA или, лучше, DMS (система управления 
распределением), для быстрых действий по восстановлению, направленных на 
сокращение расширения зоны простоя. Чтобы преодолеть изменения, 
касающиеся как конфигурации, так и условий эксплуатации интеллектуальной 
сети, также можно применять процедуры адаптивной защиты, которые требуют 
иерархической конфигурации линий связи (предпочтительно оптических 
волокон) для обмена информацией с сетевыми компьютерами и другими 
интеллектуальными устройствами. 

Архитектура системы защиты. Цифровая защита состоит из подсистем с 
четко определенными функциями. 

В общей схеме вычислительный процессор является центральным, 
поскольку он отвечает за обработку, хранение и совместное использование 
данных с периферийными интерфейсами. Обычно релейные входы представляют 
собой сигналы напряжений и токов, часто получаемые от трансформаторов тока 
и напряжения, которые должны быть должным образом преобразованы и 
оцифрованы подходящими аналого-цифровыми преобразователями.  

Далее представлены и прокомментированы основные функции, 
реализованные в цифровых реле, с целью их правильной настройки для 
эффективной защиты интеллектуальной сети. Эта защита, которая относится к 
типу с задержкой по времени, может быть либо зависимой, либо независимой 
характеристикой и может быть разработана таким образом, чтобы можно было 
построить различные рабочие кривые.  

На рис. 1 показаны концептуальная схема и схема работы представленной 
функции. 

 
 

 
 

Рисунок 1 - концептуальная схема и схема работы 
 представленной функции 

  
Освобождение от перегрузки по току. Функция максимального тока 

доступна в четырех моделях, разделенных на две группы, каждая из которых 
разделена на две группы, названные Группой A и Группой B соответственно. Эти 
группы могут быть организованы в двух различных модальностях с помощью 
соответствующей конфигурации конкретных параметров. 

1. Реле тока на землю 
Функция тока заземления характеризуется двумя пороговыми 

значениями.  

Выход по времени 

Сигнал превысил 
порог логической 
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Функция является однополярной и активируется, если ток заземления 
достигает порога срабатывания. Функция защиты включает в себя ограничение 
второй гармоники, что обеспечивает большую стабильность при включении 
трансформатора. 

Это ограничение блокирует срабатывание при любом значении 
основного тока. В этой защите также возможна работа либо в независимом от 
времени, либо в зависимом режиме с теми же функциями, что описаны ранее. 

 На рис. 2 показана блок-схема функции. 
 

 
Рисунок 2 - блок-схема функции 

 
2. Реле минимального напряжения 
В этом случае доступны две функции, стандартизированные. Первый 

запускается, если составляющая постоянного напряжения Vd трехфазной системы 
ниже, чем калибровка порога Vsd. Последний срабатывает, если одно из фазных 
напряжений ниже порогового значения. 

3. Реле направленной токовой защиты от замыканий на землю. 
Эта функция имеет две группы настроек, каждый из которых доступен 

для двух моделей, и существует три типа операций. Первый вариант определяет 
проекцию остаточного тока I0 на характеристическую прямую, положение 
которой можно зафиксировать, регулируя характеристический угол θ0 по 
отношению к остаточному напряжению. 

Второй вариант действует как максимальная токовая защита, к которой 
была добавлена концепция направления. Это полезно для конфигураций с одним 
кольцом или с заземленной нейтралью. 

На рис. 3 показана блок-схема для модели 2-го варианта. Защита также 
позволяет установить время срабатывания T1, как показано на рис. 4. 

На рис. 5 показано, что режим 3-го варианта действует как максимальная 
токовая защита нулевой последовательности, к которой был добавлен критерий 
углового направления. Стоит отметить, что теория последовательной сети должна 
быть пересмотрена для ее применения в сложных интеллектуальных сетях. 

 
 

  
Рисунок 3 - Блок-схема 2 варианта 

 для реле максимального тока на землю 
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Рисунок 4 - Схема работы второго варианта 
 

 
 

Рисунок 5 - Схема работы третьего варианта 
 
Протоколы связи  
Обычно связь между различными установленными чувствительными 

устройствами осуществляется с помощью протокола MODBUS. Различные типы 
реализации протокола Modbus показаны ниже: 

- TCP / IP –ETHERNET.  
- Последовательная асинхронная передача, применяемая с различной 

поддержкой (EIA / TIA 232 E, EIA / TIA 422, EIA / TIA 485 A, оптоволокно, радио и 
т. Д.). 

- MODBUS PLUS с быстрым выделенным каналом.  
Возможное будущее развитие  
В области распределения электроэнергии настало время радикальных 

изменений в эффективности, надежности и безопасности, и теперь 
промышленность готова инвестировать в разработку передовых технологий, 
необходимых для улучшения новых интеллектуальных сетей. 

  trip  
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Фактически, они должны управляться и контролироваться с помощью 
передовых цифровых технологий, которые включают измерение вектора, 
централизованное и интегрированное управление напряжением и VAR 
контролеры, автоматизацию сети, расширенный мониторинг и диагностику. 

Все это повлияет на качество и безопасность электрической энергии и 
будут проверены с помощью удаленной проверки в реальном времени, 
выполняемой с помощью новых телекоммуникационных систем с использованием 
передового шифрования. 

В сочетании с новыми проблемами, возникающими из-за необходимости 
защищать окружающую среду и в то же время обеспечивать необходимую 
энергию, множество новых технологий скоро изменят традиционные основы 
распределения электроэнергии, включая системы защиты электропитания. 
Некоторые технологии, необходимые для внедрения интеллектуальных сетей, уже 
доступны на рынке. 

Базовые системы SCADA (диспетчерский контроль и сбор данных) 
фактически превратились в DMS (систему управления распределением), а 
системы геопространственной информации (GIS) могут быть интегрированы с 
системами управления отключениями (OMS). Новые усовершенствованные 
датчики позволяют точно оценивать производительность сети в реальном 
времени. 

Усовершенствованная измерительная инфраструктура (AMI) в сочетании 
с системами обнаружения, изоляции и восстановления отказов (FDIR) 
представляет собой мощное средство для снижения как SAIFI (средний индекс 
частоты прерывания системы), так и SAIDI (средний индекс продолжительности 
прерывания системы). 

С другой стороны, в отличие от оценочных приближенных методов, 
используемых ранее, текущая точность отчетов об отключениях может увеличить 
система CAIDI (индекс средней продолжительности прерывания обслуживания 
клиентов), в то время как быстрое автоматическое восстановление 
электропитания может вызвать смещение событий из SAIFI в MAIFI. (Индекс 
средней кратковременной частоты прерываний). Это может привести к 
дальнейшим инвестициям в исследования, направленные на повышение качества 
и надежности электросети. 
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Digital relays for smart grid protection 
 
Power system protection in electrical power engineering aims at eliminating a 

faulted part in an electric network from an otherwise power system. Protection 
coordination involves a process of best timing any faulted currents so as to reduce the 
extension of outage areas to a minimum after a fault clearance. In the paper, innovative 
protection methods and devices widely based on computer relaying techniques and 
reporting are presented and discussed. Moreover, some procedures for the coordination 
and setting of protection relays are suggested. The main kinds of microprocessor-
operated electronic releases analyzed in the study were over current, directional over 
current and under voltage. Finally, possible future developments of digital protections 
are presented and discussed. 

 
Key words: computer relaying, digital protections, microprocessor operated 

releases, smart grids. 
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