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Аннотация. В статье раскрываются проблемы и пути формирования 
профессиональной направленности офицера как характеристики его 
профессионального, личностного и социального развития. Рассматривая 
профессиональную направленность как интегральное и ценностно-смысловое 
образование, обусловленное личными смыслами военно-профессиональной 
деятельности, авторы обосновывают формирование данного феномена на 
основе ценностного отношения и устойчивого побуждения к освоению 
военно-профессиональной деятельности, а также структурируют исследуемое 
понятие.  

Ключевые слова: направленность личности, профессиональная 
направленность будущего офицера - курсанта военного вуза. 

 

ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL COMPETENCE OF THE 

FUTURE OFFICER 

 

Mavrina Irina Andreevna  

Sadykov Ilfat Mukharlyamovich   

 

Abstract. The article reveals the problems and ways of forming the 

professional orientation of an officer as characteristics of his professional, personal 

and social development. Considering the professional orientation as an integral and 

value-semantic education conditioned by personal meanings of military professional 

activity, the authors substantiate the formation of this phenomenon on the basis of a 

value attitude and a steady urge to master military professional activity, and also 

structure the concept under study.  
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Специально-ориентированная система педагогического взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, которая объединит войсковые 
стажировки и практики, нацелена на повышение результативности 
формирования профессиональной направленности курсантов старших курсов 
военного вуза.  

Развитие профессиональной направленности будущих офицеров 
рассматривается с позиций деятельностного и аксиологического подхода, а 
также концепции смысловой педагогики, что позволяет разработать  как 
специальный педагогический инструмент - систему педагогического 
взаимодействия, интегрируемую в образовательный процесс военного вуза на 
старших курсах обучения,  позволяющую влиять на формирование 
профессиональной направленности курсантов.  

Профессиональная направленность офицера представляет собой 
интегрированную характеристику его профессионального, личностного и 
социального развития. Личные смыслы военно-профессиональной 
деятельности формируются на основе ценностного отношения к ее сущности, 
способам и приемам осуществления, что обеспечивает устойчивое 
побуждение к ее освоению.  

Структура профессиональной направленности офицера содержит 
устойчивые, (то есть не ситуативные) и доминирующие смыслообразующие 
мотивы, характерные для военно-профессиональной деятельности. 
Профессиональная направленность проявляется в отношениях, установках и 
ориентациях офицера, а ее источником становятся личностные смыслы и 
интериоризированные личные ценности. Моральные чувства составляют 
психологическую основу профессиональной направленности. С ней связаны 
сознательно поставленные цели и намерения (планы, формируемые 
перспективы).  

Поясним, что представляют собой личные ценности и личностные 
смыслы в структуре профессиональной направленности офицера. 

Личные ценности офицера в структуре его профессиональной 
направленности – есть сущностные характеристики военно-профессиональной 
деятельности, к которым у него сформировано ценностное отношение. 
Личностные смыслы военно-профессиональной деятельности офицера – есть 
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зафиксированные в его сознании, индивидуально неповторимые отношения к 
военно-профессиональной деятельности, к ее предметам и явлениям, к ее 
сущностным характеристикам, их опосредованное индивидуальной системой 
ценностей и сопровождающееся субъективным переживанием значение. 
Личностные смыслы обладают функциями регуляции военно-

профессиональной деятельности и профессионального развития субъекта. 
Формирование профессиональной направленности офицера – это 

непрерывный индивидуальный процесс появления и изменения ценностного 
отношения к сущностным характеристикам военно-профессиональной 
деятельности, образования на ценностной основе личностных смыслов, 
возникновения устойчивой доминирующей мотивации на овладение военно-

профессиональной деятельностью и развитие в качестве ее субъекта. 
Формирование профессиональной направленности офицера обусловлено 
погружением в военно-профессиональную деятельность, а также 
возникновением проблемных профессиональных ситуаций, требующих 
свободного ценностно-смыслового выбора. 

Формирование профессиональной направленности офицера – это 
непрерывный индивидуальный процесс появления и изменения ценностного 
отношения к сущностным характеристикам военно-профессиональной 
деятельности, образования на ценностной основе личностных смыслов, 
возникновения устойчивой доминирующей мотивации на овладение военно-

профессиональной деятельностью и развитие в качестве ее субъекта. 
Формирование профессиональной направленности офицера обусловлено 
погружением в военно-профессиональную деятельность, а также 
возникновением проблемных профессиональных ситуаций, требующих 
свободного ценностно-смыслового выбора. Проблема направленности 
субъекта военно-профессиональной деятельности, и прежде всего офицера, в 
соответствие отечественной концепции – это, прежде всего, проблема личных 
смыслов, которые он в ней находит, мотивов деятельности, появляющихся на 
их основе, соответствия личных смыслов объективным, исторически 
сложившимся смыслам, сущностным и ценностным характеристикам военной 
службы. Направленность, основанная на менее существенных мотивах, 
например, прагматических, как показывает практика, не выдерживает 
испытания реальными условиями военной службы. Она тем более не 
обеспечивает самопожертвование и служения, сознательного риска своим 
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здоровьем и жизнью при выполнении боевых задач, принятия 
ответственности за применение насилия и за сохранение подчиненных.  

Направленность, основанная на менее существенных мотивах, 
например, прагматических, как показывает практика, не выдерживает 
испытания реальными условиями военной службы. Она тем более не 
обеспечивает самопожертвование и служения, сознательного риска своим 
здоровьем и жизнью при выполнении боевых задач, принятия 
ответственности за применение насилия и за сохранение подчиненных. 
«Каждый россиянин знал, что он может быть призван под знамена в случае 
войны и что он, вероятно, пойдет в бой, но он знал, что офицер не может не 
пойти в бой, ибо он посвятил себя боевому служению Родине. 

Концепция направленности является одной из основ личностно-

деятельностного подхода, фундаментального для современных психолого-

педагогических исследований. Свой вклад в ее создание внесли С.Л. 
Рубинштейн и др.  

Нет смысла в подробном изложении положений концепции 
направленности, поскольку они широко известны научной общественности, 
но остановимся на двух ее базовых идеях. Общая идея о том, что 
направленность – есть совокупность относительно устойчивых и 
доминирующих побуждений человека к предметной деятельности (интересы, 
потребности, склонности, устремления), в отечественной психологии 
практически неизменна, при том, что сама теория направленности личности 
претерпела значительно развитие и нашла свое применение во многих 
отраслях психологии, педагогики и других гуманитарных наук. «Проблема 
направленности, - считал Л.С. Рубинштейн, – это, прежде всего, вопрос о 
динамических тенденциях, которые в качестве мотивов определяют 
человеческую деятельность, сами, в свою очередь, определяясь ее целями и 
задачами. Направленность включает два тесно между собой связанных 
момента: а) предметное содержание, поскольку направленность – это всегда 
направленность на что-то, на какой-то более или менее определенный 
предмет, и б) напряжение, которое при этом возникает» [1]. Вторая константа 
отечественной концепции – социальность направленности и неравнозначность 
побуждений человека к деятельности. Она позволяет рассматривать 
направленность во взаимосвязи с социальными практиками, например 
профессией, а ее носителя в качестве субъекта, чье профессиональное 
развитие характеризуется уровнем развития направленности. 
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Период военного образования обладает самыми высокими 
возможностями влияния извне и педагогической поддержки формирования 
направленности за счет управляемого педагогического взаимодействия с 
курсантом.  

Формирование профессиональной направленности – процесс, 
начинающийся до военной службы и продолжающийся в контексте всей 
профессиональной жизни офицера. На этапе военного образования меняются 
основания профессионального выбора, отсеиваются ситуативные, не 
связанные с сущностными характеристиками профессии мотивы и, напротив, 
укрепляется смысложизненная мотивация, так как происходит 
интериоризация ценностей, связанных с сущностными характеристиками 
военной службы. (Иоаниди [2], Г.В. Муравьева [3], М.Ю. Петровой [4]) 

В период обучения в военном вузе профессиональная направленность 
будущих офицеров проявляется в овладении ими военно-профессиональной 
деятельностью и, соответственно, диагностируется по характеристикам 
отношений к этому процессу, установок и ориентаций на данный вид 
деятельности, поскольку, в большинстве случаев, профессиональная 
подготовка – единственная группа выполняемых курсантом 
профессиональных задач. Экспериментальные данные, полученные авторами 
в процессе экспериментального исследования (2019-2021 гг.) в 
Новосибирском высшем военном командном училище, подтверждают, что 
случаи, когда профессиональная направленность радикально меняется сразу с 
назначением выпускника на первичную офицерскую должность позитивно, 
крайне редки (судя по отзывам на выпускников НВВКУ 2018 г., не более, чем 
в 10% случаев), при этом негативные изменения встречаются значительно 
чаще, свидетельствуя о неустойчивости направленности.  

Отношения, установки и ориентации личности, проявляющиеся в 
профессиональном образовании и самообразовании, воспитании и 
самовоспитании, автоматически переносятся выпускником на практическую 
военно-профессиональную деятельность. Поэтому процессы формирования 
профессиональной направленности курсантов старших курсов военного вуза 
представляют собой малоизученное предметное поле, требующее изучения, 
научного обоснования и поиска практических инструментов по его 
преобразованию.  
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Аннотация: Основным предметом исследования являются современные 
педагогические технологии и приорететные направления реализации 
компетентностного подхода к системе высшего технического образования. 
Одной из актуальных задач современной высшей школы - освоение новых 
технологий, к числу которых можно отнести технологии активизации 
обучения, технологии личностного ориентированного обучения, технологии 
контроля качества результатов обучения, технологии психолого-

педагогического проектирования и технология визуализации учебной 
информации. В этой связи автором рассмотрен инструментарий технологий 
психолого-педагогического проектирования и технология визуализации 
учебной информации.  

Ключевые слова: педагогические технологии, компетентностный 
поход, технический вуз, учебный процесс. 
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Abstract: The main subject of the research is modern pedagogical 

technologies and priority directions of realization of competence approach to the 

system of higher technical education. One of the actual tasks of the modern higher 

school is the development of new technologies, which include technologies of 

activation of training, technology of personal oriented training, technology of 

quality control of learning outcomes, technology of psychological and pedagogical 

design and technology of visualization of educational information. In this regard, 

the author considers the tools of technologies of psychological and pedagogical 

design and technology of visualization of educational information.  
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Актуальность темы исследования. В настоящее время основное 
внимание уделяется изучению проблем реального повышения эффективности 
подготовки специалистов в условиях использования классических 
педагогических и современных информационных технологий. 

Понятие «педагогическая технология» вошло в научную лексику и стало 
достоянием практики высшего образования во второй половине XX в. 
Общеизвестно, что само понятие «технология» пришло в сферу вузовского 
образования из техники, где оно означает «совокупность сведений и приемов 
о способах переработки сырья в готовый продукт, применяемых в каком-либо 
деле».  «Педагогическая технология» так же предполагает строго научное 
проектирование и точное воспроизведение в аудиториях вуза разработанных 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) учебных программ, гарантирующих успех всего психолого - 
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педагогического процесса. В этой связи важно подчеркнуть, что 
«педагогическая технология» - это всегда новый тип средств обучения. 

В настоящее время в рамках интеграции российского высшего 
образования в Болонский процесс, компетентностный подход стал основой 
обучения студентов технических вузов, в том числе в рамках изучения курса 
«Информатика». 

Цель исследования: определить систему теоретических и 

методологических положений, определяющих компонентную структуру и 
регламентирующих порядок разработки информационной образовательной 
среды вуза в рамках оптимизации системы высшего технического 
образования. 

Проблема исследования: определить теоретико-педагогические и 
методологические условия унификации и интеграции информационных 
ресурсов в рамках формирования современной образовательной среды в 
техническом вузе. 

Объект исследования: информатизация системы высшего 
педагогического образования на примере организации преподавания курса 
«Информатика» в Кузбасском государственном техническом университете им. 
Т.Ф. Г орбачева (Кемерово). 

Предмет исследования: теория и методология формирования и 
использования информационной образовательной среды в технологическом 
вузе. 

Методологической основой исследования выступают концептуальные 
идеи: системного подхода в исследовании социально-педагогических явлений 
и общей теории моделирования (В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, 
М.С. Кагана, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, В.Н. Садовского, 
Е.Н. Степанова, Э.Г. Юдина и др.); профессиональной деятельности 
(Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова и др.). 

Методы исследования: изучение и обобщение отечественного и 
зарубежного педагогического опыта и эмпирические методы (педагогическое 
наблюдение, экспертная оценка).  В 20-е годы XXI в. было проведено большое 
количество теоретических и практических исследований, посвященных 
проблемах информатизации и визуализации учебного процесса в современном 
техническом вузе. 

Анализ научных трудов, в которых исследуются фундаментальные и 
частные проблемы развития высшей школы России, позволил сделать вывод 
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об изменении основополагающих взглядов на цели и задачи 
профессионального и, в частности, технического образования и расширить его 
до оценки значения положений и принципов педагогики, обусловливающих 
парадигмальный подход к исследованию проблем профессионального 
образования. В результате стало возможным выделить концептуальные 
тенденции модернизации технического образования в нашей стране. В рамках 
данного процесса был сделан акцент на гуманизацию, фундаментализацию, 
информатизацию, гуманитаризацию, непрерывность, эффективность, 
технологизацию и массовость высшего образования. 

В эпоху информационной насыщенности проблема компоновки знания 
и его оперативного использования приобретают колоссальную значимость. По 
оценке учёных и практиков именно в XXI веке назрела потребность в 
систематизации накопленного опыта визуализации учебной информации и его 
научного обоснования с позиций технологического подхода к системе 
образования. 

По классификации Г.К. Селевко технология визуализации учебной 
информации можно отнести к группе современных педагогических 
технологий на основе активизации и интенсификации деятельности 
обучающихся [3]. 

В рамках педагогической концепции визуальной грамотности, которая 
основывается на положениях о значимости зрительного восприятия для 
человека в процессе познания мира, технологический процесс должен быть 
нацелен в первую очередь на подготовку сознания человека к деятельности в 
условиях все более «визуализирующегося» мира и увеличения 
информационной нагрузки. Следовательно, в процессе обучения должны быть 
сформированы такие элементы профессионального мышления, как выделение 
главного в содержании и систематизация. Это бесспорно один из важных 
навыков, которым обучающийся должен овладеть в университете. Вместе с 
тем, такой подход к образовательным и педагогическим процессам нельзя 
считать универсальным, так как технология визуализации лишь дополняет 
уже известные научные подходы педагогики, психологии, педагогики, 
политологии и других направлений социальной науки и практики. 

Так, П.М. Эрдниев утверждает, «что наибольшая прочность освоения 
программного материала достигается при подаче учебной информации 
одновременно на четырех кодах: рисуночном, числовом, символическом, 
словесном» [2]. В настоящее время разработкой моделей представления 
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знаний в «сжатом» виде занимается специальная отрасль информационной 
технологии: инженерия знаний. Дидактическая адаптация концепции 
инженерии знаний, так же как и создатели интеллектуальных систем 
опирается на механизмы обработки и применения знаний обучающимся, 
используя при этом аналогии нейронных систем головного мозга человека. 

Исследования показывают, что главной отличительной чертой хорошо 
успевающих студентов является их владение, кроме ведущей, еще одной 
дополнительной системой хранения информации. Слабоуспевающие 
студенты, как правило, не используют дополнительных систем. Поэтому, если 
способ передачи знаний отличается от соответствующей этому студенту 
репрезентативной системы, то ему необходимо дополнительное время для 
«перевода» получаемой информации в привычную форму или ассоциации [1].  
Таких временных пауз в реальном учебном процессе вуза преподаватели ему 
предоставить не могут. 

Дидактический анализ современных технологий в техническом 
образовании с позиций компетентностного подхода позволил констатировать 
факт того, что вопросы проектирования педагогической системы 
технического образования лежат в плоскости дидактических систем нового 
поколения. Это связано с тем, что необходимо в рамках профессионального 
образования подготовить специалиста способного создавать инновационный 
продукт. Поэтому педагогическая система подготовки выпускника 
технического вуза, отвечающего требованиям стандартов третьего поколения, 
является сложной, многоплановой психолого-педагогической проблемой. 

Приобщение преподавателей технического вуза к использованию 
унифицированных информационных технологий способствует использованию 
средств информатизации в учебно процессе, влечет за собой развитие 
междисциплинарной интеграции и междисциплинарного информационного 
обмена и способствует более тесной связи образовательного процесса и 
практической работы будущих специалистов. 

Заключение. В настоящее время «педагогическая технология» в 
научной литературе рассматривается преимущественно как модель учебно-

воспитательного процесса, при которой конкретный и потенциально 
возможный результат достигается путем использования определенных форм и 
методов обучения. В этой связи одной из актуальных задач является освоение 
новых технологий, к числу которых можно отнести технологии активизации 
обучения, технологии личностного ориентированного обучения, технологии 
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контроля качества результатов обучения, технологии психолого-

педагогического проектирования и технология визуализации учебной 
информации. Непременным условием при этом является четко 
организованная и продуманная во всех деталях модель совместной 
деятельности обучающего и обучающегося. Такой подход, на наш взгляд, с 
необходимостью предусматривает планирование, организацию, анализ, 
подведение итогов этой деятельности и при необходимости её коррекцию. 
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Аннотация. В статье обозначена актуальная проблема развития у 
младших школьников знаково-символических действий в целом и в рамках 
добукварного периода. Также была конкретизирована практическая, 
прикладная польза от развития данных действий у обучающихся начальной 
школы в виде умений и компетенций, которыми начнут обладать младшие 
школьники. Кроме того, мы описали два основных  направления по развитию 
знаково-символических действий в  добукварный период. 

Ключевые слова: знак, символ, действие, знаково-символические 
действия, знаково-символическая деятельность,  моделирование,  букварь, 
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Abstract. The article outlines the actual problem of the development of sign-

symbolic actions in younger schoolchildren in general and within the framework of 

the pre-literary period. The practical, applied benefits of the development of these 

actions in primary school students in the form of skills and competencies that 
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younger students will begin to possess were also concretized. In addition, we have 

described two main directions for the development of sign-symbolic actions in the 

pre-literary period. 

Key words: sign, symbol, action, sign-symbolic actions, sign-symbolic 

activity, modeling, primer, pre-boar period. 

 

Формирование знаково-символической деятельности младших 
школьников считается актуальной задачей современной образовательной 
теории и практики. ФГОС начального общего образования определяет 
содержания эталонного образования на ступени начального образования, а 
особую группу общеучебных действий составляют знаково-символические, 
которые являются способом отделения содержания от формы, необходимым 
для предварительного анализа текста задания, перевода текста в набор 
символов и наоборот(вещей или графиков), составления модели и работы с 
ней, для сопоставления полученных результатов модели с реальностью. 

Необходимость успешного оперирования знаково-символическими 
средствами сегодня также интенсивно разрабатывается в отечественных и 
зарубежных психолого-педагогических исследованиях, так как знаково-

символическая деятельность – значительная составная часть познавательной 
деятельности младших школьников. На это указывает и ФГОС НОО, где в 
разделе планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования указывается: «Выпускник научится использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач» 
[4, с.11]. Знаково-символическая деятельность позволяет успешно хранить, 
сохранять и воспроизводить информацию об особенностях объектов живой и 
неживой природы, развивает умение сравнивать и выделять существенные 
признаки окружающего мира. 

Поэтому в начальной школе речь должна идти о развитии знаково-

символической функции, способности выделять реальность-обозначаемое и 
знако-обозначающее [1]. Необходимо знать принципы перевода информации, 
текста с одного «языка» на другой, посредством целенаправленного 
семиотического обучения. В то же время навыки должны быть 
рефлексивными, обладать свойствами обратимости, инвариантности, 
поскольку в целом знаково-символические средства определяются как 
абстрактные объекты, которые заменяют реальные объекты (процессы), и их 
основной характеристикой является функциональность, поскольку знак 
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является функциональным, а не естественным свойством материального 
объекта. 

Ввиду возрастных особенностей развитие наглядно-образного 
мышления у младших школьников находит отражение в использовании 
предметного и графического языков. С помощью графического языка на 
уроках начальной школы явно можно сосредоточиться на изучаемых 
отношениях, в то время как использование предметного языка в изучаемых 
отношениях, наоборот, приводит к отвлечению внимания от многочисленных 
свойств объектов. Младший школьный возраст является «наиболее 
благоприятным периодом для формирования символических действий, 
поскольку все виды деятельности, в том числе и учебная, в этом возрасте 
способствуют развитию познавательной сферы» [3, с.101]. Внимание, 
воображение, восприятие и память становятся более произвольными, и 
ребенок постигает и учится самостоятельно управлять ими. Кроме того, в 
рамках формирования символических действий младшие школьники 
осваивают основы классификации, сравнения, особенности  аналитико-

синтетического вида деятельности, моделирования действий, влияющих на 
формирование предпосылок для познавательных универсальных действий в 
будущем. 

Знаково-символические действия также играют значительную роль в 
познании, особенно в условиях ультрасовременного информационного 
общества, когда школьники часто сталкиваются со сложными знаково-

символическими системами как в своей будущей профессиональной 
деятельности (такие профессии, как «человек-знак»), так и в повседневной 
жизни (Интернет, реклама, интерфейс различных прикладных программ и 
т.д.). Также ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 
и усвоение правил строения слов и предложений, графической формы букв 
обеспечивает развитие символических действий. Знаково-символические 
универсальные действия связаны с естественным представлением 
действительности, появлением образа изучаемых объектов, поскольку они 
являются основой для формирования всей системы УУД.  

Знаково-символическая деятельность начинает формироваться с первых 
дней пребывания ребенка в школе. Но в то же время сегодня в науке 
установлено, что символическая деятельность младших школьников 
развивается неравномерно. Например, в первых классах детей, особенно в 
начальный, период, привлекает внешняя оболочка символических средств, с 
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которыми они знакомятся (изображения, символы, таблицы, диаграммы  и 
т.д.). Так, в современных учебно-методических комплектах (УМК) по 
обучению грамоте широко применяются звуковые схемы–модели слов.  

Добукварный период – важный этап в подготовке детей к обучению 
грамоте, который во многом определяет их способность овладевать письмом и 
чтением на уроках, в это время у учащихся формируется и развивается 
фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза, диалогическая 
речь, графические навыки – то есть необходимые условия для успешной 
грамотности. Содержание образования в добукварный период предполагает 
взаимосвязанную реализацию основных направлений работы по развитию 
речи, подготовке первоклассников к чтению и письму. 

Анализ проблемы целенаправленного формирования знаково-

символической деятельности показал, что в целом  можно выделить два  
направления в подходах к ее разработке в добукварный период [2, с. 579-580]. 

Первое направление – предметом исследования является использование 
знаково-символических средств, прежде всего схем, моделей, с целью 
выявления их функций, роли, условий эффективности их введения в обучение. 

Второе направление исследований знаково-символической деятельности 
в обучении – это целенаправленное формирование различных видов 
деятельности со знаково-символическими средствами.  

Таким образом, можно констатировать, что полноценное овладение 
различными видами знаково-символической деятельности, осуществляемой 
на графическом материале, возможно через формирование языка графических 
конструкций на семиотической основе. Овладение графическим языком 
позволит обучающимся кодировать и декодировать любые графические 
тексты, конечно, если они обладают необходимыми предметными знаниями. 
Сегодня опора на символическую и символическую деятельность в процессе 
формирования образовательных компетенций у младших школьников 
представляется весьма эффективной для построения реалистичного образа 
окружающего мира. Развитие таких направлений является актуальным и 
перспективным, так как позволяет дифференцированно оптимизировать 
учебную деятельность учащихся на начальном уровне образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 
ценностного отношения к здоровью у детей 7-10 лет. Автор дает 
терминологический анализ понятий, связанных с данным исследованием, 
выделяет группы педагогических условий, определяющих успешность 
формирования позитивного отношения к собственному здоровью у младших 
школьников.    
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Современный этап развития начального общего образования 
актуализирует не только проблему достижения высокого уровня качества 
обучения, но и качества здоровья учащихся начальной школы, поскольку 
выявлена зависимость учебной успешности от психофизического здоровья 
школьника [3]. 

Однако, достаточно большое внимание и заинтересованность 
теоретиков и практиков в программах и пособиях по здоровьесбережению на 
практике сталкивается с недостаточной разработанностью проблемы 
формирования ценностного отношения к здоровью у младших школьников.  
Существуют отдельные материалы подобного направления как в трудах 
ученых-теоретиков: В.Ф.Базарный, Л.Н.Елизаровой, Ю.А.Копылова, 
Н.А. Лемяскиной Л.Л.Обуховой, Н.В.Полянской и др., так и в пособиях 
педагогов-практиков в области исследования формирования навыков 
здорового образа жизни и его составляющих у младших школьников: 
Ереминой Ю.С., Зайцева Г.К., Кокаевой И.Ю., Лисицына Ю.П., Полетаевой 
Н.М., Смирнова Н.К., Соловьева Г.М.,Соловьевой Н.И. и др., но они не 
систематизированы и не интегрированы с конкретными учебными 
программами современной системы образования, в том числе и с 
программами начального общего образования, к тому же не все практические 
разработки имеют четкое медико-психологическое обоснование и учет 
возрастных особенностей развития младших школьников. 

Таким образом, актуальность нашего исследования определяется его 
направленностью на разрешение противоречий между пониманием 
необходимости освоения младшими школьниками ценностей здорового 
образа жизни и недостаточной разработанностью форм, методов, технологий 
организации педагогических условий внеклассной воспитательной работы как 
средства формирования ценностного отношения к здоровью у младших 
школьников. 

В педагогической науке понятие «отношение» возникло в процессе 
исследования направлений и средств воспитания личности. В современной 
педагогике: «отношение – это система жизненных ценностей и совокупность 
социально значимых качеств личности» [2, с.85]. 

Валеология выделяет три основные группы отношений личности:1) 
отношение к явлениям природы или миру вещей,2) отношение к людям и 
общественным явлениям,3) отношение субъекта к себе как личности [1]. В 
контексте нашего исследования важно отметить группу«отношение к себе как 
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к личности», поскольку в нее включено отношение к физическому и 
психическому здоровью личности. 

Относительно термина «ценностное отношение к здоровью» мы можем 
заметить, что он появился в научной литературе в начале 80-х годов ХХ 
столетия. Понимание ценностного отношения к здоровью как интегрального 
образования, включало когнитивный, ценностно-мотивационный, 
деятельностно-поведенческий компоненты. В работах Б.Н.Чумакова 
ценностное отношение к здоровью определяется как оценка собственного 
здоровья на основе знаний, которые имеет личность, осознание значения 
здоровья, а также действия, направленные на изменения состояния здоровья 
[5, с.132]. 

 Также в работах различных исследователей приводятся неоднозначные 
качественные характеристики отношения к здоровью. Встречается 
ответственное, позитивное, ценностное, осознанное, эмоционально-

ценностное отношение к здоровью и тому подобное.  
Формирование ценностного отношения к здоровью представляет 

важнейшую психолого-педагогическую проблему. В процессе обучения и 
воспитания педагоги могут только способствовать и поддержать 
самостоятельный выбор учеников относительно ценностного восприятия 
здоровья и элементов здорового образа жизни. Задача образования 
заключается не столько в формировании здорового образа жизни учащихся и 
содействии здоровью, сколько в формировании ценностного отношения к 
здоровью, которое к тому же входит в состав компетентности 
здоровьесбережения. 

Формирование ценностного отношения обучающихся к здоровью – 

процесс последовательный, учитывающий компонентный состав ценностного 
отношения к здоровью. Так, только опираясь на знания – когнитивный 
компонент ценностного отношения к здоровью, можно осуществлять 
воздействие на ценностно-мотивационный, а значит, и на поведенческо-

деятельностный компоненты. 
Выделим основные организационно-педагогические условия 

формирования ценностного отношения к здоровью у младших школьников: 
1). Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающих.  

Каждый обучающийся имеет физические и психологические особенности 
развития, которые обусловлены состоянием здоровья; особенностями 
характера, темперамента; особенностями семейного воспитания и другими 
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факторами. Индивидуальные различия обучающихся обуславливают 
специфику применения педагогом тех или иных приемов и средств в процессе 
формирования ценностного отношения к здоровью, поэтому их учет 
выступает необходимым условием данного процесса. 

2). Формирование мотивации к ЗОЖ. Младший школьный возраст 
сенситивный этап развития такие свойств как пластичность и 
чувствительность психики, что создает благоприятные условия для 
формирования ценностного отношения к здоровью. Оно формируется под 
влиянием мотивации достижения успеха или мотивации избегания неудачи. 

3). Взаимодействие с семьями обучающихся. Роль семьи в 
формировании ценностного отношения к здоровью у младшего школьника 
трудно переоценить. В семье ребенок получает первичные знания о здоровье 
и компонентах здорового образа жизни. Эффективность процесса 
формирования ценностного отношения к здоровью у младших школьников во 
многом зависит от установленных связей с семьями обучающихся, от 
создания цепочки «школа – семья», что позволяет скоординировать процессы 
формирования ценностного отношения к здоровью у обучающихся в школе и 
в семье. Родители, сотрудничая с педагогом, организуют семейный быт и 
досуг в соответствии с принципами ЗОЖ, способствуя тем самым 
формированию ценностного отношения к здоровью у детей. 

4). Организация целенаправленной деятельности по формированию 
ценностей ЗОЖ у обучающихся. Необходимо отметить, что внеклассные 
занятия дают педагогу большую свободу в выборе тематического наполнения, 
форм организации занятий, педагогических методов, приемов и средств. На 
них происходит углубление и расширение знаний о здоровье и ЗОЖ, 
полученных детьми на уроках. Так, например, на внеклассных занятиях с 
целью формирования ценностного отношения к здоровью могут 
организовываться физические тренировки, независимые детские мероприятия, 
игры на свежем воздухе, физические упражнения в сочетании с 
закаливающими процедурами, спортивные мероприятия 

Таким образом, под педагогическими условиями формирования 
ценностей здоровья у детей 7-10 лет мы понимаем специфику организации 
учебной и внеклассной деятельности в начальной школе. К ним относят учет 
возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; формирование 
мотивации к ЗОЖ, взаимодействие с семьями обучающихся и организацию 
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работы по формированию ценностного отношения к здоровью у обучающихся 
на уроках и внеклассных занятиях. 
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Аннотация. В данной статье представлена информация о детских 
новогодних праздниках по восточному календарю.   

Ключевые слова: современный детский праздник, новый год, 
восточный календарь, эмоций детства, радость общения, раскрепощения и 
самовыражения, радость творчества и сотворчества, радость взаимодействия и 
взаимообогащения, впечатления. 

 

В общий поток радостных настроений и незабываемых эмоций детства 
свои особенные ощущения и переживания вносят праздники. Высказывание 
«без праздников не бывает детства» давно уже стало афоризмом. Праздник – 

это радость общения, радость раскрепощения и самовыражения, радость 
творчества и сотворчества, радость взаимодействия и взаимообогащения.  

В современном детском празднике синтезировано большое количество 
видов и жанров искусства: литература, поэзия, музыка, пение, хореография, 
живопись, кино, разновидности театра, пантомима, лепка, даже элементы 
цирка (фокусы!) и народных промыслов и т.д. 

Эксперименты педагогов  в этом направлении дают возможность 
широко использовать разные виды искусства для расширения кругозора 
детей, формирования эстетических ценностей и художественного вкуса. 

На настоящем детском празднике дети не только разговаривают и 
читают, они танцуют, поют, играют, рисуют, разыгрывают роли, совершают 
полезные дела и т.п. 
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Новый год в центре детского творчества № 6 города Ульяновска 
празднуется в последнюю декаду декабря. Ведущая идея этого гражданского 
праздника – начать новый год вместе с представителями сил Добра и 
Согласия (наиболее значительный персонаж этой группы символов – 

волшебник и весельчак Дед Мороз), погрузиться в новую стихию времени, в 
новые пожелания, новые стремления – открыть новое в себе, во времени, 
пространстве, делах, в окружающих людях и т.п.  

Во время этого праздника разворачиваются сказочные сюжеты с 
приключенческими моментами, соревнованиями за первенство между 
темными и светлыми волшебными силами, открывающейся возможностью 
сделать «свой взнос» в эту борьбу (и даже совершить определенный 
моральный выбор, получить вознаграждение за правильные решения).  

Следует подчеркнуть, что главными фигурами праздника являются Дед 
Мороз и елка (иногда выглядит активной фигурой Снегурочка, но Дед Мороз 
все же главная фигура). А приходит Дед мороз для утверждения благородных 
истин и добродетелей, организация интерактивного общения членов 
аудитории; он стимулирует ее представителей к творческим проявлениям 
(хороводы, игры, танцы, подвижные игры – розыгрыши, песни – игры, 
сюрпризы, фокусы и т.п.) ради человеческой радости «высокого напряжения». 

Уместно введение в праздник сказочных персонажей, героев детских 
книг, мультфильмов. Обязательным элементом новогоднего праздника служит 
сюрпризный момент, который предшествует появлению подарков.   

В последние годы в России, как и во всем мире, все более популярным 
становится восточный календарь. Существует множество преданий, 
объясняющих, почему каждым годом правит определенное животное.  

Согласно одной из легенд, Будда пригласил на встречу Нового года 
животных населяющих Землю. Но в холодный период времени не все 
откликнулись на приглашение. На праздник пришла Крыса, Бык, Тигр, 
Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. 
Этим двенадцати животным Будда в благодарность подарил по одному году 
правления. С того момента и считается, что каждое животное передало своему 
году типичные черты характера, а человек приобрел свойства, присущие тому 
животному, в год которого он родился. Так, Крыса наделяет людей хитростью 
и домовитостью, Бык – усердием, Тигр – храбростью, Кролик – скромностью, 
Дракон – силой, Змея – мудростью, Лошадь – грациозностью, Коза – 

артистичностью, Обезьяна – сообразительностью, Петух – красотой, Собака – 
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верностью, Свинья – счастьем и спокойствием.  
Поскольку самой первой на праздник пришла Крыса, восточный 

календарь открывается ее годом. А завершается календарный цикл годом 
Свиньи, которая пришла к Будде последней.  

Хотя по восточному календарю Новый год не имеет постоянной даты, 
животные – символы наступающего года появляются теперь на европейских 
торжествах. Пусть они придут на новогодние празднества в центры детского 
творчества и принесут детям много радости и веселья.  

Предлагаемая тематика новогодних сценариев по восточному 
календарю:  

Год Мыши (Крысы). Мышиный год. 
Год Быка. Волшебное молоко. 
Год Тигра. В гости к Тигру. 
Год Кролика (Зайца). Снежный Кролик. 
Год Дракона. Царевна – лягушка.  
Год Змеи. Мудрая Змея.  
Год Лошади. Сивка – Бурка. 
Год Козы. Встречаем год Козы. 
Год Обезьяны. Дед Мороз и Жара.  
Год Петуха. Ходики с кукушкой. 
Год Собаки. Сказка про то, как собака Снегурочку нашла. 
Год Свиньи. Два Мороза.  
Эстетические и моральные измерения детского праздника таковы: 

наполнение жизни ребенка приподнято - эмоциональным и 
доброжелательным общением с ровесниками и взрослыми развивает у него 
открытость, наполняет жизнь радостью, ощущением защищенности, а в целом 
– счастьем. 

«Эстетические эмоции – суть умные эмоции», - писал Лев Выготский.  
Искусство – стержень духовной культуры, летопись человеческих 

стремлений, желаний, верований, убеждений, мыслей.  
Каждый фрагмент организованного детского праздника важно 

проектировать как эстетическое явление (да и рассматривать ожидаемые 
результаты в связи с категориями эстетики). Тогда творческая праздничная 
деятельность вызывает глубокие эмоции и формирует эстетический вкус.   

Практическая деятельность (участие в разновидностях творческих игр, 
реализация ролей в постановочных номерах, выполнение функций и тому 
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подобное) предоставляет им возможность получить такие результаты 
совместных дел, которые помогают взрослеть. 

Так открывая для себя на празднике новые грани окружающего мира и 
окружающих людей, ребенок познает в первую очередь самого себя: чувства, 
которые вызывают у него явления праздничного мира, свое отношение к 
детям и взрослым, он осознает новые потребности, интересы и желания 
(недавно реализованные или только задуманные). Все эти сокровища 
праздничного пространства гарантируют ребенку настроенность на поиск 
подобных ощущений в любом обществе – среди ровесников, родных и 
близких, знакомых и чужих. 

Впечатления, идущие порой из самого раннего детства, будут 
проявляться на разных этапах его жизни из глубин подсознания, существенно 
влияя на мнения, чувства и поступки.  

Праздник в центре детского творчества № 6 города Ульяновска 
помогает решить многочисленные задачи развития, воспитания и учебы, ведь 
он служит прекрасной возможностью для осознания ребенком культурного 
опыта человечества, его высших моральных и культурных ценностей. 
Праздник важен для формирования разных компетенций и творческой 
самореализации в различных видах деятельностях, для яркого и 
незабываемого подведения итогов, овладения и новыми умениями, и 
культурными ценностями.  

В заключении подчеркнем, что впечатления детства остаются в памяти 
человека надолго. Их яркость и богатство будут согревать душу долгие годы 
спустя, а возможно, и всю последующую жизнь.  
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Аннотация: в статье описаны образовательные проекты, реализуемые 
при использовании кадрового, материального, информационного ресурсов 
мастерской "Преподавание в младших классах" Хабаровского 
педагогического колледжа, описаны их цели, направления, результаты. 
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Использование ресурсов мастерских, созданных в рамках мероприятия 
"Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 
базы современным требованиям" федерального проекта "Молодые 

профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)" национального проекта "Образование", направлено на 
достижение результатов и показателей, заложенных в требованиях к 
деятельности мастерских: реализация различных программ (основного и 
дополнительного профессионального обучения, под заказ работодателей, для 
обучающихся общеобразовательных организаций), количество привлеченных 
к деятельности мастерских сотрудников научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, представителей иных 
организаций для реализации мероприятий по профессиональной ориентации и 
др.  

В данной статье описываются инструменты и эффекты образовательных 
(профориентационных, социально-просветительских) проектов, реализован-

ных на базе мастерской "Преподавание в младших классах" Хабаровского 
педагогического колледжа.  

Актуальность представленной практики  обоснована направленностью 
ее деятельности на решение  проблем современной образовательной системы, 
связанных  с необходимостью  обеспечения качественным образованием всех 
групп учащихся с учетом их особых образовательных потребностей, и 
подтверждается  положениями нормативных документов:   

˗ Национальные цели развития России до 2030 года: "В целях 
осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 
численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 
комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого 
человека" [1]; 

˗ Послание Президента Федеральному собранию: "… внести 
необходимые изменения в национальный проект "Образование". Здесь нужно 
искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно 
использовать всю образовательную да и другую инфраструктуру для этих 
целей, возможности современных технологий в интересах обучения детей" 
[2];  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

39 
МЦНП «Новая наука» 

Государственная  программа Хабаровского края "Развитие образования 
в Хабаровском крае": "создание в крае конкурентоспособной системы 
среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями;  развитие 
государственно-общественного характера управления образованием в крае и 
укрепление социального партнерства; формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся; создание условий для эффективной социализации детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации  [3]. 

Технология проектной деятельности направлена на решение задач 
профессионального образования (создание современных условий для 
реализации основных профессиональных программ СПО, ДПО и 
профессиональной подготовки; формирование условий для создания 
опережающей подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые 
дефициты), соответствует  вызовам современного общества и образования, 
прежде всего, социально значимым содержанием и практико-

ориентированной направленностью, соответствует принципам движения 
"Ворлдскиллс Россия".   

На базе мастерской реализован ряд проектов следующих направлений: 
образование учащихся, не владеющих русским языком; просветительские  
события, направленные  на сохранение  уникального культурного языкового 
наследия через постижение гармонии и красоты русской письменности 
(проведение краевого конкурса "Каллиграф", акция "Словарь 
профессиональной лексики"); кадровая поддержка школ в сложный 
эпидемиологический период (проект "Образовательный десант"); 
профориентационная деятельность с учащимися 6-11 классов (педагогические 
классы, проекты "Билет в будущее", "Фестиваль профессий", программа 
допрофессиональной подготовки).   

Социально˗просветительский  проект "Центр адаптации детей из семей 
мигрантов "АзБуКа" является самостоятельной инициативой колледжа, 
осуществлен при поддержке министерства образования и науки Хабаровского 
края, Управления образования администрации г. Хабаровска, призового фонда 
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Всероссийского проекта "Моя страна ˗ моя Россия".  
Учениками центра стали 25 детей дошкольного, младшего и среднего  

школьного возраста из 11 образовательных учреждений г. Хабаровска, 
Школьники прошли полный междисциплинарный курс, объединенный 
общими задачами воспитания и формирования базовых основ адаптации. 
Результаты диагностик показали положительные изменения в уровне 
культурной, социально˗образовательной, языковой адаптации учащихся˗ 
инофонов (от 2 до 7 % повышение уровней компонентов адаптации детей).  

На базе проекта был организован и проведен ряд научных и 
образовательных мероприятий по проблемам межэтнических отношений, 
актуальным вопросам методики обучения русскому как неродному, 
проведение курсов повышения квалификации для специалистов в области 
начального образования.  

В реализации проекта приняли участие 59 студентов, которые получили 
опыт реализации современных образовательных форм, методов, технологий в 
обучении детей, для которых русский язык не является родным.  

Проект был представлен в средствах массовой информации, на 
совещаниях Рабочей группы по вопросам социальной и культурной адаптации 
детей мигрантов в образовательных организациях Хабаровского края, 
созданной при министерстве образования и науки Хабаровского края. 

Практика "Обучение русскому языку детей-инофонов на базе 
педагогического колледжа" прошла конкурсный отбор и опубликована на 
платформе Смартека, вошла в формат тиражирования. 

На базе мастерской также реализован проект "Образовательный десант", 
направленный на поддержку школ в сложной эпидемиологической ситуации. 
Проект стал направлением всероссийского движения "Волонтёры 
просвещения", поддержку которого инициировало Министерство образования 
и науки Хабаровского края. В силу опыта участия в просветительских 
проектах студенты и педагоги колледжа сразу отозвались на призыв к 
участию в данном движении". 

Команда преподавателей и студентов Хабаровского  педагогического 
колледжа активно сотрудничает с образовательными организациями края в 
рамках краевого проекта "Педкластер 27", поэтому была готова помочь детям, 
родителям, учителям в организации образовательного и воспитательного 
процесса  с использованием дистанционных технологий.   



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

41 
МЦНП «Новая наука» 

Направления проекта "Образовательный десант" определились 
содержанием тех обращений, которые начали поступать от родителей и 
сообщества педагогов края.  

I этап проекта (2020 г.)  представлен деятельностью в 3-х  направлениях: 
цифровое волонтерство, реализация внеурочной занятости учащихся через 
модель наставничества: "студент – ученик", образовательное волонтерство, 
внеурочная деятельность.  

II этап проекта реализован осенью 2020 г. ˗ весной 2021 г. при 
координировании коллективом мастерской "Преподавание в младших 
классах". 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и высокой 
заболеваемостью учителей студенты старших курсов специальностей 
"Преподавание в начальных классах", "Коррекционная педагогика в 
начальном образовании" временно замещали учителей в образовательных 
учреждениях нашего города. Участники команды "Образовательный десант" 
стали 30 студентов, которые работали в 12 образовательных учреждениях 
Хабаровского края. 

Для студентов участие в проекте "Образовательный десант" – это 
возможность почувствовать себя полезным, увидеть результат своей помощи, 
осознать значимость своей будущей профессии, повысить в реальных 
условиях общие и профессиональные компетенции.   

В Послании Президента Федеральному Собранию В.В. Путин указал: "В 
экстраординарной ситуации преподаватели, школьники, студенты колледжей 
и университетов учили и учились, принимали и сдавали экзамены, ребята 
поддерживали своих родителей, старших родственников. Молодёжь России в 
период испытаний проявила себя в высшей степени достойно. Мы можем ими 
гордиться" [4].  

Результаты реализации проектов (образовательных, социально-

просветительских, профориентационных) описаны в количественных и 
качественных показателях; эффективность проектов определяется степенью 
удовлетворенности благополучателей, отзывами стейхолдеров, 
востребованностью презентации опыта сообществом. 

Для реализации проектов использованы ресурсы: кадровые (команда 
реализаторов, актива мастерской "Преподавание в младших классах"), 
финансовые (оборудование мастерской, грантовская поддержка, призовая 
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поддержка, в нашем случае ˗ призовой фонд всероссийского конкурса "Моя 
страна ˗ моя Россия"), информационные (сайт колледжа, информационные 
каналы государственных органов  власти), организационные (в нашем случае, 
краевой проект "Педкластер 27").  

Реализация проектной деятельности в колледже обеспечена ресурсами 
мастерской, что позволяет активно оказывать образовательные услуги разным 
слоям населения, в том числе учащимся начальных классов, с соблюдением 
актуальных требований САНПИН.   

Мастерская, выполняя функций офиса проектов, становится 
аккумулятивным центром формирования компетенций: на базе мастерской 
проходят совместные курсы повышения квалификации, отражающие 
тематику проектов: модули "Методика обучения иноязычных учащихся", 
"Сопровождение в рамках наставничества молодых педагогов", проводимые 
Хабаровским институтом развития образования на базе Хабаровского 
педагогического колледжа. 

Мастерская является центром обучения по стандартам Ворлдскиллс и 
инициатором обучения экспертов Демонстрационного экзамена как учителей 
начальных классов, так и преподавателей.  

Оснащение мастерской позволяет активно участвовать в 
профориентационных проектах: Билет в будущее, региональный фестиваль 
"ПрофKids, онлайн-педклассы.  

Практика проектной деятельности мастерской, ее образовательная и 
социокультурная направленность обеспечивает создание единого 
образовательного пространства для всех участников, формирует навыки 
многосторонней коммуникации на основе сотворчества, обеспечивает 
формирование новых компетенций у будущих педагогов, освоение ими  
новых образовательных инструментов, в т.ч. инструментов движения 
Ворлдскиллс Россия.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования навыков 
самообслуживания у детей с особенностями развития. Описываются 
направления формирования навыков и особенности их закрепления у данной 
категории детей. Рассматриваются виды дидактических игр, которые можно 
использовать при формировании навыков самообслуживания у детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: самообслуживание, навыки еды, умывания, одевания, 
поддержания порядка, навыки культурного поведения, дидактические игры. 
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Abstract. The article considers the issues of formation of self-service skills in 

children with disabilities. The author describes the directions of skills formation and 

the features of their consolidation in this category of children. The types of didactic 

games that can be used in the formation of self-service skills in children with 

disabilities are considered. 
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В настоящее время одной из проблем системы образования является 
постоянное увеличение количества детей, испытывающих различного рода 
затруднения в процессе школьного обучения и адаптации. Среди таких 
школьников много детей, которые нуждаются в специальных подходах к 
обучению и воспитанию, социальной реабилитации и интеграции в общество. 
Перед специалистами, работающими с такими детьми, стоит задача 
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сформировать навыки и умения, необходимые этим детям для успешной 
жизнедеятельности. Прежде всего, речь идет о простейших навыках 
самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, 
пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, умываться и т.п.), 
которые являются важным шагом на пути к его социализации. Формирование 
навыков самообслуживания позволит в будущем эффективно решать задачи 
расширения представлений и знаний детей об окружающем мире, развития 
речи, мелкой моторики и зрительно-моторной координации, а также умения 
выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, 
ориентироваться на образец, соблюдать определенную последовательность 
действий. 

Психологические особенности формирования навыков и умений 
трудовой деятельности вообще и самообслуживания в частности 
исследовались В. Карвялис, Г. Мерсияновой, С. Мирским, Н. Павловой. 
Проведенные ими специальные исследования показали, что большинство 
учащихся вспомогательных школ испытывают значительные затруднений при 
самостоятельной ориентировке в задании, при планировании будущих 
действий, в процессе проверки правильности собственной работы и требуют 
постоянного контроля и регуляции действий со стороны учителя. 

При нормальном развитии ребенок после года уже может осуществлять 
отдельные действия, например, надеть или снять шапку, снять с себя носки, 
варежки, может сам есть ложкой и пить из чашки. Эти умения ребенок 
приобретает в процессе подражания действиям взрослых, ухаживающих за 
ним. Все последующие навыки формируются у ребенка при 
непосредственном участии взрослых, которые дают образец действия, 
одобряют правильный результат и указывают на ошибки, одновременно 
обучая его контролировать и оценивать свои действия, сверять их с образцом. 

У детей с умственной отсталостью формирование навыков 
самообслуживания не происходит самопроизвольно. Обучение этих детей 
простейшим навыкам составляет целое направление работы специалистов и 
родителей, в основе которого лежит специальная программа, учитывающая 
возможности ребенка на данный момент и ориентирующая на ближайшие 
задачи. Сформировать навыки самообслуживания у таких детей только через 
подражание и усвоение образца поведения невозможно. Причинами этого 
являются различные нарушения движения, слухового и зрительного 
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восприятия, особенности эмоционально-волевой сферы, низкий уровень 
развития функций контроля, нарушения интеллектуального развития. 

Формирование элементарных умений по самообслуживанию и 
культурно-гигиенических навыков осуществляется в нескольких 
направлениях: 

1. Формирование навыка приема пищи. В этом направлении решаются 
следующие задачи обучения детей: уметь различать предметы, необходимые 
для приема пищи, продукты питания, мыть руки перед едой, во время приема 
пищи пользоваться ложкой, вилкой, есть опрятно, не разливая и не роняя 
пищу, тщательно пережевывать пищу. 

2. Формирование гигиенических навыков предполагает пошаговое 
обучение выполнению всех необходимых действий: открыть кран с водой, 
взять мыло, намылить руки, умыть лицо, смыть мыло водой, вытереть руки и 
лицо полотенцем или салфеткой, закрыть кран. 

3. Формирование навыков одевания. Умение самостоятельно одеваться 
помогает ребенку чувствовать себя уверенно и независимо. При реализации 
этого направления решаются следующие задачи: сформировать умение 
различать предметы одежды и обуви; научить одеваться и обуваться, 
складывать и вешать снятую одежду и обувь; научить шнуровать ботинки, 
завязывать и развязывать шнурки, различать обувь для правой и левой ноги, 
застегивать крупные и мелкие пуговицы, молнии, кнопки и т.д. 

4. Формирование умения пользоваться горшком, туалетом. Это умение 
формируется не сразу, бывают ситуации, когда ребенка сначала надо научить 
прислушиваться к своему организму и сигнализировать учителю о 
необходимости пойти в туалет. Затем приходиться учить ребенка снимать 
одежду и садиться на горшок, пользоваться туалетной бумагой, надевать 
штанишки, спускать в туалете воду, мыть руки после туалета. 

5. Формирование навыков поддержания порядка в окружающей 
обстановке осуществляется через привлечение детей к элементарному 
хозяйственно-бытовому труду. Дети с помощью учителя учатся убирать свое 
рабочее место после уроков трудового обучения, содержать свой стол в 
чистоте и везде соблюдать порядок. 

6. Формирование навыков культурного поведения и вежливых 
взаимоотношений. Детей учат здороваться и прощаться, употреблять слова, 
выражающие просьбу, благодарность; воспитывают заботливое отношение к 
людям и товарищеские взаимоотношения друг с другом. 
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При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо учитывать инертность психических процессов. Исследования 
ученых показывают, что ведущим видом деятельности у младших 
школьников с нарушениями интеллекта является игровая деятельность. 
Поэтому основными методами формирования навыков самообслуживания 
могут стать игры и игровые упражнения, которые вызывают интерес у детей и 
позволяют исподволь формировать необходимые навыки. Именно через игры 
и упражнения дети могут усваивать те или иные умения и навыки. В процессе 
таких игр дети учатся решать познавательные задачи, вначале под 
руководством воспитателя, а затем и самостоятельно. 

Включая дидактические игры в педагогический процесс, очень важно 
отобрать те из них, которые доступны для детей. Все дидактические игры 
можно разделить на три основных вида: игры с предметами (игрушками, 
природным материалом); настольно-печатные и словесные игры. 

Приобщая детей к здоровому образу жизни, овладению основами 
гигиенической культуры в процессе умывания, важно использовать игры с 
водой, мыльными пузырями. Например, чтобы научить мыть руки, нужно 
предварительно рассматривать с детьми сюжетные картинки, где изображены 
персонажи, выполняющие те или иные действия; предметные картинки с 
изображением предметов, необходимых для умывания (мыло, мыльница, 
вешалка с полотенцем, кран с водой). Можно проводить дидактические игры с 
игровым персонажем, например – Неумейка. Неумейка появляется с грязными 
руками, предлагаю детям помочь маленькому Неумейке в выборе предметов 
(мыло, мыльница, полотенце и др.); затем научить персонаж делать «мыльные 
перчатки». Позже мы включаем ребенка в ситуативные игры «Вымой кукле 
руки», «Мыльные перчатки. Пузырики». 

При обучении одеванию на прогулку и раздеванию после нее нужно 
направлять детскую самостоятельность в самообслуживании от 
микропроцесса (снять тапочки, носки, надеть колготки) до целостного 
процесса. Обучение проходит в естественной обстановке. Например, чтобы 
сформировать умение надевать колготки, сначала мы предлагаем ребенку 
дидактические игры с картинками, предполагающие выполнение 
определенных действий: разложить вещи в последовательности одевания 
(картинки, изображающие предметы одежды, соответствующие сезону); 
помочь игровому персонажу в выборе предметов одежды для одевания после 
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сна (при одевании на прогулку). Дидактические игры с куклой «Оденем Катю 
на прогулку», «Найди пару». 

Процесс обучения навыкам самообслуживания детей с ОВЗ должен 
осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и 
быть направлен на создание реальных возможностей в их жизнедеятельности. 
Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении навыками 
самообслуживания, становится более умелым, более независимым от 
взрослого, уверенным в своих возможностях. 

Список литературы 

1. Егорова, Т.В. Социальная интеграция детей с ограниченными 
возможностями [Текст] / Т.В. Егорова. – Балашов: Николаев, 2002. 

2. Екжанова, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
[Текст] / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 2003. 

3. Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой 
интеллектуальной недостаточностью [Текст] / А.Р. Маллер. – М.: Изд. центр 
«Академии», 2010. 

 

© Ж.П. Артемова, Е.В. Толбатова, 2022  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

49 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 371 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

 

Рябова Юлия Александровна 

магистрант 

Научный руководитель: Ерофеева Ирина Викторовна 

д.ф.н., заведующая кафедрой  
журналистики и связей с общественностью 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 
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Основная задача медиаобразования состоит в подготовке нового 
поколения к жизни в современных информационных условиях, восприятию 
различной информации, обучении человека понимать ее, осознавать 
последствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на 
основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств и 
современных информационных технологий [1].  

Свовременные реалии вносят свои изменения во все направления 
жизнедеятельности общества. 

Стремительное развитие информационных технологий меняет и 
информационное пространство. Коммуникации претерпели не только 
качественные изменения, но и количественные. В своих аккаунтах подростки 
стремятся собрать максимальное количество подписчиков, таким образом 
коммуникация из обоюдонаправленной становится однонаправленной, когда 
субъект транслирует некую информацию и его «зрители (читатели)» могут 
отреагировать только дистанционно. Так же стремительно развивающаяся 
культура блогерства дает нам основание полагать, что авторы блогов чаще 
идут на эпотажное представление информации для получения большего 
количества подписчиков, нежели проявляют ответственность к своим текстам 

и видео. 
Развитие медиаобразования в России становится важным компоненом 

образования и воспитания подрастающего поколения, которое может решить 
огромное количество задач, возложенных на современную систему общего 
образования. 

Медиаобразование в России развивается благодаря основным условиям: 
- ориентация на развитие личности, в том числе, развитие критического 

мышления, индивидуальности в русле идей гуманизма, художественного 
восприятия, вкуса, эстетического сознания; 

- учет психологических особенностей, интересов и предпочтений 
детской аудитории; 

- совершенствование учебных программ, методик и форм обучения 
детей и подростков; 

- включение в вузовские и школьные программы курсов, 
предусматривающих изучение медиакультуры [2, 6]. 

Анализ концепций медиаобразования  проведенный и описанный 
А.В. Федоровым и А.А. Новиковой в «Основных теоретических концепциях 
медиаобразования» показал, что в концепциях медиаобразования, в основном, 
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преобладают обучающие, воспитательные и креативные подходы к 
использованию возможностей  медиа. Таким образом, были выделены 
главные этапы реализации большинства медиаобразовательных подходов. 

Во первых, это получение знаний об истории, структуре, языке и теории 
медиа. Образовательная составляющая – это наиболее важный из пластов 
современного медиаобразования, который закладывает фундамент медиа – 

личности. 
Во вторых, развитие восприятия медиатекстов. На этом этапе 

неразрывно с восприятием медиатекстов целесообразно говорить о развитии: 
критичности мышления, способности «читать» и понимать медиатексты, 
умении активизировать воображение. 

В третьих, развитие креативных практических умений на материале 
медиа. Это наиболее сложный  из пластов современного медиаобразования, 
так как преподаватель на этом этапе должен всегда развиваться сам и 
развивать своих учеников. Информационное пространство, претерпевая 
изменения заставляет нас выходить из зоны комфорта. Однако, не все 
медиапедагоги готовы к этому. Помимо интереса к новм информационным 
технологиям и проектам, необходимо совершенствовать и техническую базу, 
на которой производится медиапродукт [6] . 

Наиболее распространенной формой медиаобразования для детей и 
школьников являются Школа молодого журналиста и участие детей и 
подростков в создании молодежных медиапродуктов. Наряду с данными 
формами было бы логично ввести медиаобразование в учебную программу 
общеого образования. Педагогическое пространство открыто всему новому, 
однако стереотипы общества тормозят интеграцию медиаобразования и 
общего образования [3, 5]. 

Перед разработкой программы медиаобразования мы изучили медиа – 

пристрастия детей и подростков одной из общеобразовательных школ г. Чита, 
Забайкальского края. В опросе приняли участие 218 человек в возрасте от 12 
до 18 лет. Опрос проводился в школе, в которой эффективно работает 
медиацентр, пользующийся заслуженной популярностью у школьников. 

130 человек (59,6%) выразили желание работать в медиацентре школы 
или помогать в создании контента. 

30 человек (13,7%) выразили негативное отношение к работе в 
медиацентре. 

88 человек (40,36) без особого интереса отреагировали на работу в 
медиацентре. 
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В результате анализа ответов участников опроса, мы пришли к выводу, 
что большинство подростков не готовы к медиаобразованию в своей школе по 
традиционным программам, по двум основным причинам: 

1. 67% указали, что в педагогическом коллективе школы, в которой 
они обучаются нет педагога, который смог бы преподавать данную 
дисциплину. 

2. 37% указали, что в разработанных программах очень мало внимания 
уделяется новым технологиям. 

Однако, подростки с большим интересом и отвестсвенностью 
принимают участие в создании медиаппроектов в своих школах. Медиацентр 
школы – это наиболее удачное место, где работают дети и подростки, 
объединенные медиаидеей. Благодаря грантовой деятельности, наиболее 
организованные медиацентры могут модернизировать свою техническую базу 
для создания медиапродукта.  

Трехлетнее сотрудничество с медиацентром одной из муниципальных 
бюджетных образовательных организаций городского округа «Город Чита» и 
реализация программы «Я и МЕДИА», разработанной для ребят, работающих 
в медиацентре, с учетом их способностей и профилизации школы, дает 
возможность увидеть как растет профессионализм юных медиаспециалистов и 
совершенствуются их медианавыки. 

В программе, созданной нами в 2019 году, основное внимание 
коллективом медиапедагогов, под общим руководством и помощью кафедры 
журналистики и связей с общественностью Забайкальского государственного 
педагогического университета, уделяется метапредметному развитию 
личности детей и подростков, проявляющих интерес к работе с 
медиатекстами. Задача коллектива медиапедагогов – направить поисковую 
активность участников программы на развитие и совершенствование своей 
личности, как основы для профессионального саооопределения и 
самосовершенствования. Освещая различные стороны жизни школы и города, 
через самих школьников, работающих в медиацентре, решаются 
педагогические и воспитательные задачи: патриотическое воспитание, 
здоровый образ жизни, волонтерская деятельность и др. 

Помимо традиционных тем рабочих и учебных программ по 
медиаобразованию, мы развиваем межпредметные связи, посредством 
включения в учебный план таких тем, как: 

1. Секреты «красноречия» (простая риторика). 
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2. Стиль в медиа (внешний облик журналиста). 
3. Вербальная и невербальная журналистика. 
4. Техника медиа (технические средства для создания и продвижения 

медиа) [4]. 
5. Медиатекст как структурный элемент информационного 

пространства и другие. 
В итоге участия в программе «Я и МЕДИА» учащиеся не только 

получают знания и навыки журналистики, но и радость от общения с 
медиакультурой,  использование своего опыта в подготовке медиатекстов и 
опыт других людей, самостоятельность в выборе тем и форм подачи 
информации. 

Формирование данных умений и навыков, несомненно, способствует 
пониманию аудиторией места медиакультуры в обществе, как связующему 
элементу политической, экономической, религиозной и интеллектуальной 
сторон жизни людей, эстетическому воприятию мира и индивидуальности 
детей и подростков, причастных к медиа пространству.  
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Со временем, развиваются все сферы человеческой деятельности. 
Образование не стало исключением. Оно претерпело ряд изменений. Так, 
например, в последнее время заметен переход от старых, изживших себя, 
репродуктивных методов обучения учащихся в образовательных 
учреждениях, к другим, более интересным и практически полезным методам. 
Одним из них является рассматриваемый метод проектов. Рассмотрим его 
подробнее. 

Проектная деятельность является одной из важнейших технологий 
обучения при реализации ФГОС современного поколения. Это не является 
чем-то инновационным. Ещё в начале прошлого века в США американский 
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педагог Дж. Дьюи  положил основу метода проектов на основе 
гуманистического подхода в образовании, и его идеи подхватили все педагоги 
того времени. 

Отечественные педагоги не были исключением. Так, например, в 1905 
году С.Т. Шацкий организовал экспериментальную группу, которая пыталась 
использовать различные методы проектов в процессе своего преподавания. 
Сторонники метода проектов В.Н.Шульгин, М.В.Крупенина и Б.В.Игнатьев 
провозгласили его единственным средством преобразования школы учебы в 
школу жизни, где приобретение знаний будет осуществляться на основе и в 
связи с трудом учащихся [4]. К сожалению, в 1931 году ВКП (б) своим 
постановлением приостановила развитие этого метода ввиду его 
непродуманного и резкого введения в советскую школу, которое повлекло за 
собой свои проблемы. 

Полвека спустя, в 80-е годы метод проектов вновь стал актуальным на 
территории нашей страны ввиду развитий технологий коммуникаций. 
Советские педагоги могли свободно контактировать с зарубежными 
коллегами, выбирать наиболее удачные методы и делится своими 
наблюдениями. Желание педагогов того времени изменить устоявшуюся и 
неэффективную систему обучения находит своё отражение в современной 
педагогике. 

Постепенно, метод проектов развивался. Теперь это целая 
образовательная система, выполняющая поставленные перед ней цели, а 
именно развитие УУД у учеников. Если ученик сам заинтересован в обучении, 
то соответственно и результат, который он получит на выходе, будет на 
высоком уровне. Поэтому цели, предъявляемые к проектной деятельности, 
направлены на развитие интереса учащегося, побуждение его к 
самостоятельному решению проблем, возникающих перед учеником в 
процессе его обучения.  

На основе вышесказанного, рассмотрим основные задачи проектной 
деятельности: 

• Сформировать позитивное и доброжелательное отношение к 
учебной деятельности. Ученик должен быть ответственным, инициативным, 
проявлять энтузиазм.  

• Обучить навыкам сбора и обработки информации. Учащийся 
должен уметь найти и выбрать нужную ему информацию, уметь грамотно и 
правильно ей воспользоваться. 
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• Научить анализировать информацию. Необходимо развивать 
критическое мышление у школьника, показать основные методы анализа 
отобранного материала. 

• Обучить навыкам планирования. Помочь учащемуся научиться 
составлять цель, план работы, уметь фокусироваться на последовательное и 
поэтапное её выполнение. 

• Уметь составлять отчёт. От учащегося требуется владение 
навыками презентовать информацию, уметь работать с библиографией и др. 

Исходя из задач и целей, можно составить алгоритм проектной 
деятельности. 

Алгоритм выполнения проекта состоит из следующих этапов [2, c.12]: 
1. Поисковый этап: выбор темы, формулирование проблемного вопроса, 

составление плана, определение методов и приемов исследования.  
2. Аналитический этап: разработка плана программы исследования, 

собор и изучение необходимой информации.  
3. Практический этап: создание конкретного продукта изложения 

проекта.  
4. Презентационный этап: представление результатов и продуктов 

проектной деятельности, оценка деятельности. 
Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым 
открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 
поисковым путем, анализировать его и преобразовывать [3]. 

Другими словами, разнообразные виды деятельности, которые основаны 
на интересах ученика и является проектной деятельностью. С одной стороны, 
она основана на взаимодействии с различными социальными группами, будь 
то взрослые или сверстники, а с другой стороны это самостоятельная 
деятельность ученика в процессе выполнения задания, будь то поиск 
информации, наблюдение и проведение эксперимента, и многое другое. Она 
является той самой возможностью для самореализации ребенка, в которой 
возможно он нуждается в виду «массовости и стандартизации» образования. 

Но в процессе использования проектной деятельности возникал ряд 
остро встающих вопросов, которые не всегда позволяют использовать 
эффективно этот метод  (табл. 1). 
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Таблица 1 

Проблемы использования методов проектов в школе 

Предполагаемые результаты 
применения метода 

Возникающие проблемы на 
практике 

Индивидуальный подход к 
учащимся 

Возрастает нагрузка на учителя 

Моделируется технологическая 
цепочка: задача-результат 

Ученик испытывает стресс в виду 
переоценки возможностей или 
возникающих трудностей 

Навыки групповой деятельности Психологические и коммуникативные 
проблемы 

Навыки самоконтроля Проблема субъективной оценки 
деятельности 

Интерес к самостоятельной 
познавательной деятельности 

Из-за несформированной 
компетентности учителя у учащегося 
может пропасть интерес к обучению 

  

Именно поэтому можно сделать вывод, что если педагог способен 
эффективно воспользоваться проектным методом — то это считается 
показателем его высокой квалификации. 

Педагог, который использует различные проективные методики, обязан:  
• определить основные и дополнительные цели и этапы работы, 

позволяющие сформировать навыки и развивать инициативу детей; 
• постоянно повышать свою компетентность по тематике проектов;  
• обеспечивать учащихся базовыми средствами для выполнения 

проекта; 
• осуществлять консультирование детей; 
• подсказывать в ходе работы над проектом лишь общее направление 

и главные ориентиры маршрутов поиска решения проблемы.  
При организации проектной деятельности для педагогов также не менее 

важны такие пункты как:  
• навыки планирования (определение замысла или постановка цели; 

определение чётких действий);  
• навыки сбора и обработки информации (выбор нужного материала и 

правильное его использование);  
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• экспертно-аналитические и прогностические умения (предвидение 
предполагаемого результата).  

Проектирование требует и от педагога, и от ребенка, участвующего в 
проекте, индивидуальных оригинальных решений и в тоже время 
коллективного творчества. За счет работы в режиме группового творчества 
интенсивно развиваются способности к рефлексии, выбору адекватных 
решений, умению выстраивать из частей целое. Таким образом, 
проектирование является одним из средств социального и интеллектуального 
творческого саморазвития всех субъектов образовательных отношений. 
Применительно к ребенку проективные методики позволяют реализовать одну 
из основных стратегий образования — создание ситуации успеха для каждого 
из детей в образовательном процессе [4]. 

В настоящее время для реализации образовательного стандарта 
становится востребованной организация системы социальных взаимодействий 
и учебного сотрудничества на основе современных образовательных 
технологий, использование которых нацелено на формирование личностных, 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий [1]. 

Именно поэтому и появляется необходимость в подготовки кадров 
высшей квалификации и создании методик и справочных материалов, 
способствующих устранению возникающих у учителей проблем в виду их 
неподготовленности. 
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Аннотация: В данной статье описываются методические особенности 
обучения методам решения дифференциальных уравнений в классах 
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Дифференциальные уравнения – это уникальный математический 
инструмент для моделирования разнообразных физических, технических, 
социально-экономических процессов и явлений реального мира. Эта тема 
является очень значимой для получения естественно – научного образования. 
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Для создания представлений о науке математики, как о необходимой для 
освоения каждым человеком, а также понимания важности этой науки для 
дальнейшего развития технического и общественного прогресса. 

Важная роль в обучении методам решения дифференциальных 
уравнений отводилась прикладным задачам, которые служат средством 
установления связи между математикой и профессиональной составляющей, в 
частности между математикой и специальными естественнонаучными 
дисциплинами. 

В качестве методологического подхода в изучении темы 
«Дифференциальные уравнения» был выбран деятельностный подход в, 
теория поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина 
[1, с. 53]. Эффективное обучение должно учитывать этапы, которые 
обуславливают переход от внешней деятельности к психологической. Процесс 
формирования умственных действий по П. Я. Гальперину совершается в 
следующем порядке: 

1. Формирование соответствующей мотивации у учащихся. Вся 
деятельность не является самоцелью, а вызвана неким мотивом этой 
деятельности, в состав которой он входит. Когда цель задания совпадает с 
мотивом, действие становится деятельностью, т.е. деятельность - это процесс 
решения задач, вызванный желанием достичь цели, что может быть 
обеспечено с помощью этого процесса. 

2. Ориентировочный этап. Создание ориентировочной основы действий 
(ООД), т.е. описание выполнения действия, модель действия. ООД может 
быть неполной (без указаний как выполняется действие), полной 
(исчерпывающие указания как выполняется действие), инвариантной 
(обучение анализу задания).  

3. Происходит формирование действия в материальном виде. После 
ознакомления с учебным заданием переходим к непосредственному 
выполнению самого действия. Обучающийся получает полную систему 
указаний и систему внешних признаков, на которые ему надо 
ориентироваться. Действие автоматизируется, делается целесообразным, 
возможен его перенос на аналогичные задания. 

4. Этап внешней речи. Здесь действие подвергается дальнейшему 
обобщению благодаря его полной вербализации в устной или письменной 
речи. Таким образом, действие усваивается в форме, оторванной от 
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конкретики, т.е. обобщенной. Важное значение приобретает не только знание 
условий, но и понимание их. 

5. Этап формирования действий во внешней речи про себя. Этап 
внутренней деятельности. Так же, как и на предыдущем этапе, действие 
проявляется в обобщенном виде, однако его вербальное освоение происходит 
без участия внешней речи. Он отличается от предыдущего большей скоростью 
и сокровенностью действий. 

6. Формирование действий во внутренней речи. На этом этапе действие 
максимально сокращается, автоматизируется. Можно говорить о 
самостоятельном и освоенном действии. 

Человек лучше всего запоминает те знания, которые использовал в 
каких-то собственных действиях, применил к решению каких-то реальных 
задач. Знания, не нашедшие практического применения, обычно постепенно 
забываются, поэтому изученные виды дифференциальных уравнений и 
методы их решения в дальнейшем применялись для решения прикладных 
задач естественнонаучных дисциплин. 

Деятельностный подход в обучении методам решения 
дифференциальных уравнений был реализован в рамках элективного курса 
для учеников 11 класса естественнонаучного профиля. 

Для формирования соответствующей мотивации и создания атмосферы 
заинтересованности, желания обучаться материалам курса для учащихся на 
первом занятии был проведен вводный урок, на котором была показана связь 

теории дифференциальных уравнений с реальными жизненными процессами. 
Обучение элективному курсу «Дифференциальные уравнения» по 

методике поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина 
очень удобна и эффективна, так как в методах решения дифференциальных 
уравнений используются четкие алгоритмы действий для каждого 
определенного вида уравнения. 

Каждая тема курса построена по единой схеме: 
1. Теоретическая часть. 
2. Пример, устанавливающий связь изложенного материала с 

естественнонаучными дисциплинами (можно использовать как вариант для 
мотивационного этапа). 

3. Примеры решения заданий. 
4. Задания для самостоятельной работы. 
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Особенно важно в рамках нашего курса было организовать 
самостоятельную работу обучающихся. Существуют следующие типы 
самостоятельной работы: 

1) алгоритмический; 
2) с указанием способа выполнения; 
3) распознавание; 
4) обобщение; 
5) творчество [2, c. 8]. 

Использование первого типа возможно на начальном этапе изучения 
новой темы. Продемонстрировав метод решения очередного вида 
дифференциальных уравнений на нескольких примерах, преподаватель таким 
образом дает учащимся последовательность действий, с точным 
предписанием всех шагов, которые им надлежит выполнить. Метод легко 
применим, так как изучаемые виды дифференциальных уравнений в нашем 
элективном курсе отлично поддаются алгоритмизации. 

Второй тип, содержащий указания, определяющие основное 
направление работы, можно использовать, например, для дачи детям 
рекомендаций по преобразованиям уравнения, которые следует выполнить 
перед тем, как применить изучаемый метод их решения. 

Третий тип говорит о том, что учащиеся должны четко уметь 
определять, во-первых, вид дифференциального уравнения, а во-вторых, 
способ интегрирования полученных в результате интегралов. 

Четвертый тип – обобщение ориентирован на умение выделять свойства 
объекта, проводить анализ их связей и отношений, что может пригодиться на 
заключительных этапах изучения курса при решении практико-

ориентированных задач. 
Творчество – наиболее сложный тип самостоятельной работы. Но 

самостоятельное решение дифференциального уравнения – процесс во много 
творческий сам по себе. Приведение уравнения к дифференцируемому виду, 
замена переменной, выбор константы интегрирования – все это чисто 
творческие аспекты. 

В рамках занятий было сложно реализовать все типы самостоятельной 
работы учитывая потребности каждого ученика, поэтому были разработаны 
дифференцированные домашние задания, где были учтены индивидуальные 
особенности каждого обучающегося. 
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В процессе педагогического эксперимента обучающиеся изучили лишь 
часть теории элективного курса «Дифференциальные уравнения», в их числе 
дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, однородные 
дифференциальные уравнения, линейные дифференциальные уравнения, 
задача Коши и некоторые практические задачи, решающиеся с помощью 
изученных уравнений. После завершения изучения материалов элективного 
курса учащимся экспериментального класса была предложена 
самостоятельная работа [3, с. 7]. 

Работа оценивалась по пятибалльной системе и состояла из заданий, 
проверяющих следующие знания и умения. 

Задание 1а направлено для проверки умения решать дифференциальные 
уравнения с разделяющимися переменными и уравнения, сводящиеся к ним. 

Задание 1б предназначено для проверки знания учащимися понятий 
частное решение, задача Коши, а также умения применять их при решении 
дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 

Задания 2а и 2б проверяет знание учащимися видов дифференциальных 
уравнений и умения их распознавать и решать соответствующим методом. В 
зависимости от варианта либо однородные дифференциальные уравнения I 

порядка, либо линейные дифференциальные уравнения. 
Задание 3 позволяет осуществить контроль за усвоением учащимися 

умения применять дифференциальные уравнения для решения прикладных 
задач. 

В написании работы принимали участие 23 учащихся из 25 11 класса 
естественнонаучного профиля обучения. 

Для обработки результатов эксперимента был проведен анализ 
результатов выполнения самостоятельной работы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Успешность выполнения работы по классу 

Отметка 
11 

класс 

% 

успеваемости 

% 

качества 
СОУ 

Средний 
балл 

«5» 8 

91,3 82,6 69,9% 4,09 
«4» 11 

«3» 2 

«2» 2 
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Таким образом, полученные в результате эксперимента данные 
свидетельствуют о том, что уровень знаний учащихся, изучавших тему 
«Дифференциальные уравнения» в рамках элективного курса, 
предполагавшего использование заданий на решение ДУ с разделяющимися 
переменными, однородные ДУ I порядка, линейные ДУ, задача Коши, а также 
их приложений достаточно высокий. Учащиеся были качественно 
подготовлены (82,6%) и успешно написали итоговую работу (91,3%). Оценив 
работы учеников, нами было отмечено, что 3 задание выполнено не в полном 
объёме, некоторые ученики не довели его до конца. Анализируя, делаем 
вывод, учащимся не хватило времени для успешной сдачи самостоятельной 
работы и необходимо сделать упор именно на применении 
дифференциальных уравнений в практических задачах. А также у некоторых 
учеников существуют пробелы в умении интегрирования, что существенно 
влияет на решение дифференциальных уравнений. Элективный курс 
«Дифференциальные уравнения» эффективен среди классов 
естественнонаучного профиля, об этом говорят результаты педагогического 
эксперимента. 

Можно сделать вывод, что, придерживаясь методических рекомендаций 
с использованием деятельностного подхода П. Я. Гальперина на составление 
ориентировочной основы действия в рамках концепции поэтапного 
формирования умственных действий для проведения элективного курса, и 
использование в качестве средства изучения дифференциальных уравнений 
практико-ориентированные задачи, является эффективным в усвоении 
разработанных материалов элективного курса «Дифференциальные 
уравнения». 
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РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация: В статье рассматривается роль дидактической игры в 
познавательно-речевом развитии детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, речевая деятельность, 
дидактическая игра, лото, домино, лабиринт, кубики, пазлы. 

 

THE ROLE OF DIDACTIC PLAY IN THE COGNITIVE AND SPEECH 

DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS 

 

Chumarova Olga Viktorovna  

 

Abstract: The article examines the role of didactic play in the cognitive and 

speech development of preschool children.   

Key words: cognitive activity, speech activity, didactic game, lotto, 

dominoes, labyrinth, cubes, puzzles. 

 

Развитие познавательно-речевой деятельности является одним из 
важнейших разделов дошкольной педагогики и направлено на умственное 
развитие ребенка. Чем лучше будет организована познавательно-речевая 
деятельность детей, тем выше гарантии успешности школьного обучения, так 
как в дошкольном возрасте задача педагога развивать ребенка,  развивать его 
высшие психические функции: мышление, внимание, память, восприятие, 
воображение. 

Для ребенка дошкольного возраста ведущей деятельностью является 
игра. Это может быть игра на улице со сверстниками, игра дома c родителями  
или педагогическая игра, если ребенок находится в дошкольной 
образовательной организации. 

Дидактическая игра представляет собой многостороннее, непростое 
педагогическое явление: она одновременно считается и игровым способом 
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обучения детей дошкольного возраста, и в то же время формой  
педагогического обучения, а также  независимой  детской игровой 
деятельностью, и орудием многостороннего обучения личности  маленького 
ребенка. Любая дидактическая игра имеет собственную историю развития и 

появления и переходит из поколения в поколение.  
Любая дидактическая игра формировалась и формируется взрослыми 

(родителями, педагогами) с целью  всестороннего развития детей  с учетом их 
увлечений, способностей и потребностей. Маленькие дети принимают 
правила  игры в уже готовом для них  варианте и овладевают ей как частью  
культуры. 

Дидактическая игра способствует осознанному решению многих 
проблем нравственного воспитания детей дошкольного возраста, а также 
всестороннему формированию у ребенка коммуникабельности и 
общительности.  

Воспитатель подводите ребенка к таким обстоятельствам, которые 
помогают им вместе мастерски осуществлять игровую деятельность 
совместно, корректировать собственные действия как свои, так и ребенка, 
являться добросовестным и объективным. 

Многолетние  исследования и их результаты в области дошкольной 
педагогики показали, что все без исключения дидактические игры можно 
разделить на три главных вида: настольно-печатные игры, игры с предметами 
(естественным  материалом и игрушками) и словесные игры.   

В данной статье рассмотрим разновидность настольно-печатных игр. 
Одним из самых методически востребованных видов в деятельности в 

ДОО являются настольно-печатные игры. Разновидность основной 
деятельности дошкольников, направленной на аналитический подход в 
решении игровой ситуации, представленной в форме наглядного пособия, 
называется настольно-печатной игрой.  Настольно-печатные игры 
разнообразны   по своему содержанию, по тем  обучающим  задачам, которые 
они решают и по оформлению.  Настольно-печатные игры помогают  уточнять 
и расширять представления детей об окружающем мире, систематизировать 
полученные знание, развивать мыслительные процессы ребенка.  

Существуют разнообразные виды настольно-печатные игр:  
− лото; 
− домино; 
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− лабиринт; 
− кубики; 
− разрезные картинки; 
− пазлы. 
В процессе игры в “Лото” ребенок закрепляет знания о геометрических 

фигурах и цветах, развивают навыки классификации предметов, учатся 
создавать практически любые изображения, знакомятся с временами года. 
Лото развивает внимание, восприятие и логическое мышление. 

Игра “Домино”  предназначена для индивидуальных и групповых 
занятий. Способствует коммуникативному и познавательному развитию 
дошкольников, способности логически мыслить, улучшению концентрации 
внимания, зрительного восприятия.  

В ходе игры  ребенок закрепляет представления о форме, цвете, 
величине живых и неживых объектов окружающего мира. 

Игра  “Лабиринт” развивает мышление, речь, внимание, мелкую 
моторику рук, фантазию, творческую активность и  воображение.   

Игра вызывает у детей познавательный  интерес  при ознакомлении с 
окружающим, расширяет и активизирует словарь.  У играющего дошкольника 
развиваются выносливость, целеустремленность, стойкость в преодолении 
препятствий, упорство в достижении целей. 

Кубики ориентированы, в первую очередь, на речевое развитие. Также 
играя с кубиками  ребенок узнает о понятии “часть” и “целое”.  

Разрезные картинки одна из  популярнейших  игр, широко используется 
как логопедами, так и воспитателями ДОУ. Умение успешно сложить из 
частей целое-один из важных показателей умственного развития ребенка.  

Такая игра позволяет развивать логику, внимание, мышление, 
воображение и память у дошкольников. 

При складывании разрезных изображений  дошкольник начинает 
осознавать предметную  целостность, составлять иллюстрацию из частей.   

Дидактическая игра из разрезных картинок- это пазл, благодаря 
которому можно помочь дошкольникам запомнить трудный для их 
восприятия материал занятий. 

Сбор пазлов- популярное развивающее занятие, подразумевающее 
составление  изображения  из частей.  

Это увлекательное занятие, развивающее память, мыслительную 
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способность, улучающее моторику пальцев рук и зрительное восприятие 
необходимой для развития ребенка информации.  

Пазлы подходят  как для индивидуальных, так и для групповых занятий, 
способствуют развитию коммуникативных навыков. Пазлы учат 
дошкольников визуально сравнивать, правильно соединять детали в единое 
целое, определять форму и расцветку изображенных объектов. 

Настольные игры развивают интеллектуальные способности детей, 
способствуют проявлению положительных эмоций. 

Таким образом, на основании вышесказанного, можно утверждать, что 
детская игра представляет собой не только лишь радость и наслаждения для 
детей, что само по себе является немаловажным фактом.  

С помощью игры можно совершенствовать память, внимание, 
воображение, ребенка, т.е. все те свойства, которые нужны для дальнейшего 
развития и существования.  

Играя в игру, ребенок способен приобретать практические новые 
знания, навыки, умения, совершенствовать свои полученные ранее 
способности, иногда даже не догадываясь об этом. 
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В 21 веке для многих психологов, работников медицины нераскрытым 
вопросом в науке остается понятия психологического (ментального) здоровья, 
благополучия в здоровье, здоровья личности. Данный вопрос в основном был 
изучен зарубежными специалистами, в России вопрос был не до конца изучен, 
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поэтому подвержен столь ярыми спорами и разногласиями.  
Основателями и исследователями проблемы психологического здоровья 

стали американские психологи Абрахам Маслоу, Карл Рэнсом Роджерс, 
Гордон Олпорт. Они рассматривали проблему в гуманистическом подходе и 
выявляли такие основные компоненты психологического здоровья как 
сохранение индивидуальности, становление личностью, несмотря на 
проблемы и трудности жизни. 

В то же самое время были попытки определения структуры 
психологического здоровья молодых людей. А. Маслоу, К. Роджерс, Г. 
Олпорт заложили в структуру психологического здоровья такие 
составляющие как: 

- саморазвитие и личностный рост 

- самостоятельность и независимость 

- умение нативно влиять на людей  
- высокую самооценку и принятие себя 

Современные исследователи в области психологии относят к наиболее 
значимому компоненту психологического здоровья человека жизненный 
баланс, гармоничность жизни и индивидуальность человека. Также они 
относят к компонентам умение следовать тенденциям, эффективно 
распоряжаться своими ресурсами, уметь приспосабливаться к изменениям и 
принимать важные решения, быть ответственным за свои действия и решения. 

В психологии существует иная позиция, которая принадлежит 
индивидуальному австрийскому психологу Альфреду Адлеру. Данный автор 
изучил и рассмотрел такой компонент психологического здоровья как чувство 
общности, которое он поставил на верхушку совокупности человеческих 
стремлений. Рассматривая этот компонент, Адлер утверждает, что чувство 
общности наиболее важно именно совместное стремление к 
совершенствованию. 

Австрийский психиатр и психолог Виктор Франкл считал, что наиболее 
важным компонентом психологического здоровья было и остается стремление 
к обретению смысла жизни, действий, обоснованности своей жизни и поиску 
смысла жизни. Он считал, что остальные стремления являются лишь 
дополнительными. 

Его позиция была близка к позиции американского психолога Михайя 
Чиксентмихайи, который описал состояние потока,  в котором находится 
человек, когда вовлечен какую-либо деятельность и нацелен на достижение 
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успеха в этом деле. В это время человек получает удовольствие от себя, жизни 
и дела, которым занимается, он уверен в себе и может находить 
нестандартные способы решения проблем, возникающих по ходу решения 
дела. Согласно позиции автора в состояние потока входят следующие черты: 

- согласованные с собой цели и планы 

- повышенное внимание к определенной задаче 

- слияние действия и осознанности 

- достижение эффекта «потерянного времени» 

- очевидные и показательные успехи и неудачи в процессе работы 

Одним из первых психологов, изучавших психологическое здоровье 
стала Ирина Дубровина. Автор связывает 2 понятия: «психическое здоровье» 
и «психологическое здоровье» и говорит о том, что психологическое здоровье 
непосредственно связано с личностью в целом, а психическое здоровье к 
отдельным психическим процессам, эти 2 понятия находятся в связке. Автор 
отмечает, что «Если психическое здоровье связано с развитием психики, с 
развитием того, что дала человеку природа, то психологическое здоровье 
связано с развитием личности, воспитанием человека как субъекта 
деятельности и жизни в определенных социальных условиях». 

Психологическое здоровье состоит из таких компонентов как: 
- полное и качественное развитие личности 

- осознанность личных качеств и развитие их 

- формирование собственного мировоззрения, идей и мыслей 

В современной психологии еще не до конца изучена структура 
психологического (ментального) здоровья, но наработки ученых в этом 
вопросе являются актуальными и ля настоящего времени. Николай Козлов –
советский психолог, сумел обнаружить 11 структурных компонентов 
психологического здоровья и описать их в своих разработках: 

- удовлетворенность в физическом плане 

- психическая целостность человека 

- социальная активность и признанность 

- принятие себя и желание быть собой 

- равновесие между душой и телом, баланс 

- желание развиваться в творчестве и самовыражаться в нем 

- семейное счастье 

- развитие интеллекта  
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По мнению Козлова психологическое здоровье и достижение его – это 
индивидуальный процесс и может состоять и различных сфер жизни. Автор 
разработал методику диагностики  психологического уровня, которая 
подойдет для индивидуального анализа каждого человека. 

Если сравнивать мнения психологов и специалистов  в области изучения 
личности, можно отметить, что подходя к данному вопросу, все авторы схожи 
во взглядах. Часто отмечается, что личность должна иметь собственное 
мнение, опыт, способность контактировать с другими людьми, быть 
целостной личностью. 

Существует классификации и упорядочивания этих многочисленных 
компонентов психологического здоровья на трех уровнях: 

1) уровень личностного здоровья 

2)  уровень индивидуально-психологического здоровья  
3) уровень психофизиологического здоровья 

Из всего описанного выше можно сделать вывод о том, что существует 
большое количество концепций психологического здоровья и того, что 
является компонентами для достижения абсолютного психологического 
здоровья. Ученым сложно выяснить конкретные различия между 
«психическим» и «психологическим» здоровьем, один из компонентов 
вытекает из другого и образует ту или иную часть психического или 
психологического здоровья.  

Проводя исследования, психологи сделали вывод о том, что проявления 
психического, психологического здоровья и благополучия взаимосвязаны и 
имеют схожие черты. Изучая схожесть и различия концепций и подходов и к 
изучению вопроса психологического здоровья, можно сделать вывод о том, 
что человек, который является здоровой и зрелой личностью, имеет цель в 
жизни, умеет грамотно использовать мягкие навыки (soft-skills), считается 
психологическим здоровым. 

Проводя исследования, психологи-практики используют различные 
инструменты для обследования психологического здоровья молодых людей, 
чтобы рассмотреть и изучить возрастные особенности психологического 
здоровья. Данный момент является актуальным для нынешнего времени, так 
как считывание возраста, пола и особенности развития влияет на на состояние 
личности и его здоровья.  

В заключении хотелось бы отметить, что для того, чтобы личность была 
психологически здорова, важно развивать в человеке такие качества как 
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самостоятельность, умение принимать решение, погружать его в 
нестандартные ситуации, с детства внедрять в разные коллективы и учить 
общаться с людьми. Психологическое здоровье достигается не одним годом 
работы, а в таких социальных институтах как школа, университет, работа, 
дружеские коллективы, кружки и секции. 
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Аннотация: в статье раскрываются сущности понятий сон и 
сновидение. Рассматривается наука о снах – психология сновидений с начала 
ее становления: от зарождения представлений о снах и сновидениях до наших 
дней. Обобщаются теоретические положения различных теорий концепций 
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С древних времён человеческий разум был озадачен вопросами: что 
такое сон, чем он вызван и почему все люди, и животные испытывают в нём 
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неопределимую потребность. Сон, и сопровождающие его процессы 
сновидения вызывали у человека большой интерес. 

Изучение сновидений привлекало многих ученых и философов   с 
давних времен. К примеру, Аристотель рассматривал сон как пограничное 
состояние между жизнью и смертью. 16 веке Теофраст Парацельс утверждал, 
что причина происхождения сновидений, кроется в дневном утомлении [17]. 

Греческий историк Артемидор Далдианский, в труде «Онейрокритики» 
описал толкование сновидений, относя сновидение к определенному 
волнению души. Артемитор считал, сон для человека, является контактом с 
его душой, при котором происходит сообщение предстоящих событий. 
Ученый указывал, что сон от сновидения по своей форме категорически 
отличается тем, что сновидение — это предшественник будущих событий, а 
сон настоящих [3]. Артемидор условно подразделял все сны на: 
иносказательные, ясные, личные, чужие и родственные [15]. Под личными 
понимаются сновидения, при которых сам человек участвует в них, и с ним в 
данном случае происходит либо хорошее, либо что-то плохое.  Ясные 
сновидения всегда сбываются точно. Родственные сновидения говорят сами за 
себя, это видение во сне своих родственников. Под чужими сновидениями 
ученый считал присутствие других людей в действующем лице, и наконец, 
иносказательные проявляются в некой неопределенности и неоднозначности, 
загадкой увиденного во сне. 

Т. Гоббс утверждал, что сны являются фантомами прошлых ощущений 
или скрытой стороной воображения. Р. Декарт считал сны порождение 
органов чувств, отвечающих его желаниям. Категорически противоположное 
мнение имел К.Кант, он был твердо уверен, что сновидения носит всего лишь 
бессмысленный предрассудок, и возникает вследствие расстройства 
пищеварения [16]. 

В.М. Ковальзон, говорил, что сон – является функциональным 
состоянием характеризующийся отсутствием активного взаимодействия 
организма с окружающей средой и неполным прекращением распознаваемой 
психической деятельности у человека. Как физиологическое состояние оно 
отличается от патологического (кома) своей обратимостью и возможностью 
быстрого перехода к бодрствованию под воздействием внешних факторов [1].  

На протяжении многих десятилетий вопросу о сущности сновидений 
обращались многие ученые: А. Адлер [2], Т. Гоббс [16], Р. Декарт [3], 
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В.М. Ковальзон [1], Р. Макларли и Дж. Алан Хобсон [6], З.Фрейд [8], Э. Хоэл 
[8], К. Юнг [11], и многие другие. 

Одним из первых основоположников исследований в области 
сновидений является Зигмунд Фрейд.  В 1895 году, он опубликовал «Проект 
научной психологии», а несколько лет спустя последовала еще одна работа – 

«Толкование сновидений»[11], которая положила начало концепции что, в 
наших снах зашифрованы желания в виде образов символов.  

Ученый предполагал, что сны выполняют функцию «Исполнения 
желаний», построения которых осуществляется за счет накопленных 
переживаний, к примеру, события минувшего дня, тем самым определяя 
функцию сна как способ альтернативного бессознательного осуществления 
своих желаний. Для объяснения сторон поведения, которые выходят за рамки 
здравого смысла и сознательного понимания, характеризовал появлением 
бессознательного. Феномен бессознательного, по его мнению, в сновидения 
связаны с проблемами, с которыми сталкивается человек, т.е. события 
определенного периода накладывают отпечаток на сознание человека [3]. 
Толкование сна в теории Зигмунда Фрейда, имеет индивидуальность, 
выражающуюся в том, что каждый человек имеет разные представления, 
испытывают разные эмоции и ощущения. Из чего следует, что и сновидения 
должны быть разнообразными. В связи с этим появляется необходимость в 
установлении ассоциаций, возникающих у человека, видящего сон. 

В теории сновидений Зигмунда Фрейда можно выделить несколько 
основных положений: 

• Сновидения представляют собой искаженную замену чего-то 
другого– бессознательного; явные сновидения дополняют существующие 
бессознательные скрытые сновидения, проявляющиеся в сознании в форме 
явного сновидения. Содержанием бессознательного являются вытесненные 
желания.  

• Функция сновидений заключается в защите сна. В сущности сон — 

это компромиссом между потребностью и бессознательными желаниями, 
стремящимися его нарушить; галлюцинаторное исполнение желаний—  

оберегает сон в чем и состоит его функция. 
• Сны подвержены обработке: сгущению; замене символов; вторичной 

обработке. Во сне мысль преобразовывается в зрительные образы.  
Одним из учеников З.Фрейда являлся Карл Густав Юнг, являющийся 
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автором «аналитической психологии». В своей работе «Значение, функции и 
анализы снов» полагал, что функцией сновидения является установление 
душевного равновесия.  На основе этого суждения следует, что сновидениям в 
данном случае рассматриваются, как предпосылки в подсознании человека 
восстановить баланс, хотя некоторые сновидения носят случайный характер, 
но при пробуждении человек зачастую уверен в их огромной значимости и 
важности.  

Его теории строилась на суждении, что сон является самостоятельным 
проявлением бессознательного, а основная задача сна выступает в 
налаживание контакта между сознанием и подсознанием, где символика 
сновидения может отражать и прошлое, и будущее. К.Юнг утверждал, что 
человек по своей природе имеет универсальные задатки, которые помогают 
реагировать на внешнюю реальность, именуя их архетипами или 
психическими инстинктами, основывая свои положения благодаря 
наблюдениям за пациентами, выделяя у них схожие элементы восприятия.  

Исходя из анализа вышеперечисленных теоретических положений мы 
можем сделать вывод, что человек в состоянии сна получает определенную 
символически выраженную информацию, где каждый символ несет 
собственный свой смысл. В данном случае можно говорить о снах и 
сновидениях как проявлении бессознательного, которое в свою очередь 
служит неким мостом между осознанными и неосознаваемыми проявлениями 
личности. 

По сравнению со своими предшественниками А.Адлер имел 
совершенно другое мнение на счет теории сновидений. В отличии от З. 
Фрейда, который относил символику сновидений к событиям прошлого 
времени, А. Адлер, наоборот утверждал, что сновидения отражают события 
будущих переживаний, дав им название «пророческие». т.е он трактовал 
значение снов как звонок к предстоящим жизненным трудностям.  

В основе его теории лежало положение о том, что сновидения являются 
не указателем проблем, а предпосылками или же попытками к решению 
проблемы. А.Адлер полагал, что сновидения имеют стремление предсказать 
будущее, где человек прогнозирует трудности, которые могут встретиться на 
пути к данному будущему [2].  

В 1933 году Дж. Аланом Хобсоном и Робертом Макларли в 1977 была 
предложена модель синтеза активации сновидения. Согласно данной теории, 
элементы сновидений возникают вследствие обработки и синтеза 
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информации, которая генерируется при активизации моторной коры и 
сенсорных систем головного мозга. Мозг первоначально активизируется, а 
после синтезирует информацию как некоторое отражение, формируя при этом 
сновидение. Согласно этой модели, сны являются субъективным 
интерпретированием сигналов головного мозга, находящегося в состоянии 
внешнего покоя [6]. 

Современную историю в изучении сновидений открыла теория 
американского нейробиолога Эрика Хоэла, который выдвинул гипотезу о 
истинном назначении сновидений. В основе его теории лежит положение о 
том, что сны являются неким инструментом для обобщения накопившегося 
нами повседневного опыта. Ученый, в подтверждение своей позиции 
приводит аргумент, что во сне всплывают моменты, многократно 
повторяющиеся в реальной жизни, следовательно, в данном случае 
происходит  состояние анализа, и мозг пытается обобщить задачу, создавая 
сны.  

Э. Хоэл обращает внимание на тот факт, мозг имеет огромное отличие  
от искусственных сетей в том, что отключить анализ мозга невозможно, и 
если в жизни для этого недостаточно нового опыта, включаются сновидения. 
Таким образом, по мнению автора, мозг тренирует свои перцептивные и 
когнитивные способности и поддерживает свою производительность[8]. 

Таким образом, анализ теорий зарубежных и отечественных авторов 
позволяет сделать вывод, что, не смотря на обширность научных взглядов, в 
рассмотренных нами теориях снов и сновидений, есть одна характерная 
особенность: сновидения в работах данных исследователей по своему 
происхождению, так или иначе, выполняют функцию отражения скрытых 
желаний, разных событий, переживаний, положительных и негативных 
эмоций, накопленных человеком за определенный промежуток времени, 
следовательно, отражает субъективную реальность жизни человека.  
Сновидения в своей сущности как бы демонстрируют мотивацию, желания 
человека, всплывающие во время сна, возникающие вследствие неоконченных 
дел или тревожных мыслей. 
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Аннотация: в работе рассмотрены возможные проекты сотрудничества 
в сфере электроэнергетики между Российской Федерацией и странами Северо-

Восточной Азии, в частности Монголии. Проанализированы возможности 
строительства линий электропередач, газопроводов, модернизации 
действующих электростанций и строительства новых. 
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Энергетическая отрасль Монголии полностью принадлежит 
государству. Электроэнергетика Монголии достаточно сильно зависит от 
соседних стран и, в первую очередь, от России. Энергосистемы Монголии 
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вынуждена подстраиваться под работу энергосистемы России и 
функционировать параллельно с ней в силу больших проблем в части 
регулирования графика электрической нагрузки. Пик дневного потребления 
электроэнергии в Монголии достаточно сильно превышает возможности 
выработки существующих генерирующих мощностей. В ночное время же 
наблюдается сильные провал, который достаточно сложно аккумулировать. 
Электроэнергетика Монголии представляет собой небольшие электростанции 
с высокой степенью износа генерирующего оборудования на сегодняшний 
день.  

С ростом экономики Монголии растет и потребность в 
электроэнергии. За последнее десятилетие в Монголии назрела растущая 
потребность в дешевой электроэнергии, вырабатываемой преимущественно 
на атомных или гидроэлектростанциях. В связи с этим необходимо 

строительство новых генерирующех мощностей и реконструкция старых 
станций. 

Так, к примеру, завершение строительства электростанции на угольном 
топливе Буруя, что у реки Амур, может обеспечить электроэнергией северную 

части Китая и северной Корея, а строительство газовой электростанции на 
востоке России даст возможность обеспечит электроэнергей Китай и других 
стран этого региона. 

Строительство на территории Монголии электростанции большой 
мощности на базе угольного месторождения Шивээ Овоо с последующей 
передаче электроэнергии в Китай и другие страны СВА. 

Совместно с российскими компаниями реализуются проекты по 
увеличению и модернизации существующих тепловых электростанций. 
Вопрос обеспечения электроэнергией также решаем путем строительства 
новых тепловых электростанций и увеличение выработки от 
возобновляемых источников энергии. 

В рамках данной политики Монголия должна реализовать проект 
строительства гидроэлектростанций, но из-за позиции российской стороны 
работа приостановлена. Вместо строительства ГЭС предложено покупать 
электроэнергию из России. Фактически Монголии необходимы 
высокоманевренные мощности. Эту роль как раз могут выполнять 
гидроэлектростанции. Поэтому российской стороне предложено 
сотрудничество в этом направлении. Поддержка со стороны России и 
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взаимопонимание очень важны для реализации гидроэнергетического 
проекта.  

Согласно дорожной карте по развитию монголо-российского 
сотрудничества в электроэнергетической сфере сформирован перечень 
мероприятий: 

- Проработка возможностей увеличения экспорта электроэнергии из 
России в Монголию на основе взаимоприемлемых условий сотрудничества. 
Продление контракта на поставку электроэнергии. 

- Рассмотрение возможностей организации поставок электроэнергии 
через территорию Монголии в сопредельные страны. 

- Усовершенствование процедуры обмена почасовыми данными 
коммерческого учета в рамках Соглашения об организации учета перетоков 
электроэнергии и мощности по межгосударственным линиям электропередач. 

- Сотрудничество по созданию единой оптоволоконной сети в рамках 
передачи и обмена диспетчерской информацией. Решение монгольской и 
российской сторонами вопроса аренды цифровых каналов связи в 
соответствии с Соглашением об организации информационного обмена. 

- Рассмотрение вопроса участия российских компаний в модернизации 
существующих и строительстве новых объектов генерации. 

- Развитие сотрудничества в сфере поставок энергетического 
оборудования. 

- Переподготовка и обучение специалистов в российских центрах и 
энергетических предприятиях в сфере энергетики по согласованным 
программам. 

- Развитие партнерских отношений между организациями, схожими по 
профилю, исследовательскими центрами, электроэнергетическими и 
энергосберегающими предприятиями обеих стран для обмена опытом и 
реализации высокотехнологичных проектов в сфере энергетики и 
энергосбережения. 

- Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере энергетики 
Монголии на базе российских и международных стандартов. 

Одной из перспектив взаимовыгодного сотрудничества в сфере 
электроэнергетики является программа Восточной энергетической политики 
России. Она заключается в кооперации России со странами Севро-Восточной 
Азии (СВА), в том числе и Монголии, Китая, Кореи и Японии.   
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В ходе программы сотрудничества предусмотрены проекты 
строительства новых линий электропередачи (ЛЭП). Данные ЛЭП будут 
использованы не только для экспорта электроэнергии из России, но и для 
объединения электроэнергетических систем в одну общую сеть для 
расширения возможностей совместной работы и создания межстрановых 
общих электроэнергетических рынков. 

При создании таких межгосударственных объединений в сфере 
электроэнергетике могут быть получены значительные экономические 
эффекты, способствующие повышению эффективности электроснабжения 

стран СВА и снижению цен для них на энергетическую продукцию. 
В развитии межрегиональных электрических связей заинтересованы и 

Россия, и страны СВА. Потребность в развитии сотрудничества России с 
восточно-азиатскими странами и политические условие для их создания 
возникли в последнее десятилетия 20 века.  Хотя основные из этих стран 
(Япония и Корея) имеют широкую энергетическую базу, они столкнулись с 
серьезными проблемами в ее дальнейшем развитии. 

Существует тенденция роста потребления электрической энергии в 
регионах СВА. Если в  годах первого энергетического кризиса потребность 
электроэнергии на Азиатском континенте составляла 1/7 от общего 
потребления энергии, то в настоящее время на составляет 1/3.  

В этой связи одна из первоочередных задач ХХI века для СВА является 
снижение риска обеспечение электрической энергией. 

Эту проблему возможно решить путем создания единой энергосистеми 
СВА. Строительством линии электропередач, нефте и газопроводов, и путем 
благораживанием угля. 

Существует несколько вариантов плана строительства линии 
электропередач в частности: 

1. План Российской академи наук названнный именем 
Подковалникова. 

2. План Российского института по проблемам передачи высовольной 
линий постоянного тока. 

3. План Тихоокеанского аналитического  центра энергетики. 

4. План Американского института Океанологии. 

5. План создания линий электропередачи СВА.  
В декабре 2019 г. состоялся первый с 2010 г. визит Премьер-министра 

Монголии У.Хурэлсуха в Россию, по итогам которого был подписан ряд 
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межправительственных и межведомственных документов. В рамках этого 
визита был затронут вопрос о строительства газопровода из России в Китай, 
проходящий по территории Монголии.  

Для разработки технико-экономического обоснования строительства 
газопровода по территории Монголии российская компания "Газпром" 
учредила в Монголии компанию "Газопровод Союз Восток". В марте 2021 г. 
представители компании "Газпром" посетили Монголию, чтобы согласовать 
план мероприятий по разработке технико-экономического обоснования и 
ознакомиться с маршрутом газопровода. Несмотря на непростую ситуацию с 
пандемией проект шаг за шагом продвигается вперед ведь транзитные 
перевозки принято считать двигателем двустороннего сотрудничества. 

В декабре 2021 году новый президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух 

посетил Россию для встречи с Владимиром Путиным по вопросам принятие 
совместной декларации. 

Президент Монголии затронул вопрос о создании Большого 
евразийского партнерства, напомнил о неоходимости модернизации 
генерирующих мощностей Монголии. В сфере сотрудничества России и 
Могголии одним из важнейниз вопросов остается строительство 
энергетического коридора для транзитного транспорта газа в Китай.  

По результатам встречи в 2022 году будут приняты несколько важных 
документов, способствующих укреплению Российско-Монгольских 
отношений в сфере энергетики. 
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Аннотация. На сегодняшний день для развития аудиторской 
деятельности и эффективного ее осуществления необходимо использовать 
инновационные технологии. Целью исследования является определение 
программ, которые способствуют технологическому внедрению в аудит и 
стадий внедрения инновационных технологии. В результате проведения 
анализа  определяются требования, согласно котором можно использовать те 
или иные программы. Таким образом, автоматизация аудита упрощает работу 
аудиторов, только необходимо постоянно проводить диагностику 
деятельности и уметь минимизировать риски.  

Ключевые слова. Технологии, инновации, риск, программы 
инновационной деятельности, диагностика. 
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Abstract. Today, for the development of auditing and its effective 

implementation, it is necessary to use innovative technologies. The purpose of the 

study is to identify programs that contribute to technological implementation in 

audit and stages of implementation of innovative technologies. As a result of the 

analysis, the requirements are determined according to which one or another 

program can be used. Thus, audit automation simplifies the work of auditors, only it 

is necessary to constantly diagnose activities and be able to minimize risks. 
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Технологический прорыв является наиболее важным факторов для 
развития деятельности и поддержания успеха в современном обществе. На 
сегодняшний день необходимо внедрять инновации и в аудиторскую 
деятельность, но стоит также учитывать риски, которые повлекут за собой 
использование технологий.  

Для того чтобы поддерживать потенциал аудиторской организации и 
реализовывать стратегии, связанные с инновационными технологиями, 
необходимо постоянно проводить диагностику деятельности, изучать слабые 
и сильные стороны предприятия. Диагностика проводится в связи с двумя 
причинами: [2, c. 45] 

1. для того чтобы узнать, какие технологии и в каком объеме можно 
внедрять в деятельность, готова ли организация к полной/частичной 
компьютеризации;  

2. для того чтобы минимизировать риски, возникающие в связи с 
автоматизацией аудита. 

Если же предприятие находится на полной стадии готовности 
использования инновационных технологий в аудите, то необходимо 
придерживаться следующих стадий: [3, c.77] 

1. разработка стратегий автоматизаций (где и как будут использоваться 
инновационные технологии);  

2. создание инфраструктуры. Эта стадия является ключевой для 
реализации возможностей автоматизации, обслуживания текущей 
деятельности организации и, в принципе, минимизации рисков; 

3. разработка модели целевого состояния для поддержки 
автоматизации.  

Существует 4 стадии внедрения инновационных технологий в 
аудиторскую деятельность (табл 1). Самой главное стадией является стадия 
«подготовки». Здесь  руководством аудиторской организации формируются 
отделы, которые будут ответственные за предоставление необходимой 
информации. 

Следующая стадия – диагностика. На данном этапе определяется 
достоверность и полнота аудиторских доказательств. 

Третья стадия – планирование действий. Отдел, назначенный 
руководством, ищет рекомендации по реализации инновационной стратегии.  
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Внедрение – аудитор принимает участие в подготовки стратегии и 
выполняет план действий для реализации стратегии, вследствие чего 
происходит принятие стратегии инновационной деятельности.  

 

 
 

Рис. 1. Стадии внедрения инновационных технологий в аудиторскую 
деятельность [1, c.24] 

 

Программы, созданные для автоматизации деятельности внутреннего 
контроля также способны формировать уже готовые отчеты на основании 
внесенных данных. Плюсов использования такой программы много, однако, 
несмотря на эффективность работы, программа подходит далеко не каждой 
организации.  

При выборе программы использования инновационных технологий в 
аудиторской деятельности необходимо основываться на 3 факторах:  

1. размер аудиторской организации;  
2. численность аудита;  
3. бюджет организации.  
На сегодняшний день выделяют следующие типы инновационных 

технологий аудита: табл.1. 
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Таблица 1 

Типы инновационных технологий аудита [4, c.101] 

Тип Характеристика 

Программы 
внутреннего 
контроля 

- ежегодное планирование проверок  
- планирование проверок, осуществляемых несколько раз 
в течение года  
- внесение результатов проверки  
- согласование результатов и выводов проверки 
руководителем  
- рекомендации по устранению недостатков  
- формирование досье аудитора  
- контроль и анализ аудиторской деятельности в 
программе 

Дата майнинг  - разработка алгоритмов к текущим операциям  
- обнаружение закономерностей операций путем 
автоматизации  
- оценка реализованных процессов  
- разработка тенденций и прогнозов будущих процессов  

 

Для того чтобы привлекать инновационные технологии в аудиторскую 
деятельность необходимо удостовериться, что они соответствуют 
требованиям:  

⎯ информация полностью достоверна и полна;  
⎯ инновационные технологии независимы и объективны; 
⎯ инновационные программы способствуют проведению периодичных 

проверок с результатов, выводов и рекомендациями по устранению 
нарушений.  

Таким образом, использование инновационных технологий в аудите 
поспособствует эффективной работе аудиторской деятельности, простоте 
заполнения данных, минимизации бумажных документов, упрощению 
деятельности аудитора, формированию уже готовых отчетов на основе 
внесенных данных и т.д. Однако, аудиторской фирме необходимо обращать 
внимание на степень рисков, связанных с внедрение инновационных 
технологий. Для минимизации рисков организации необходимо постоянно 
проводить диагностику аудиторской деятельности, быть бдительным к любым 
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изменениям программ, проходить курсы повышения квалификации, изучать 
IT-технологии.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема развития 
туризма в России в пандемию. Распространение короновирусной инфекции 
нарушило привычный ритм жизни всех стран. Невероятный ущерб она 
нанесла экономике, восстановление которой будет проходить долгим и 
трудоемким путем. Туризм, это важный сектор экономики, который пострадал 
во время пандемии. Так, были закрыты границы, что стало основным 
препятствием хождения денежных средств между странами и поддержания их 
экономик. Для того чтобы поддержать внутренний туризм, государство 
разработало ряд программ, которые помогали как туристическим компаниям, 
так и туристам. Государственные меры помогли оживить туристический 
сектор путем разработки новых программ туристической деятельности, 
возвращения половины суммы туристам за путешествия по России и так 
далее. На смену привычному нам массовому туризму пришел 
индивидуальный, который сблизил людей с природой, открыл им новые 
уголки своей страны, а главное был безопасным, так как сильных контактов с 
другими туристами не было. Туризм во время пандемии характеризуется 
применением  антиковидных мер по распространению инфекции. Посещая 
туристическое место, граждане были обязаны надеть маску, обработать руки 
антисептическим средством и пройти термометрию, которая не должна была 
превысить допустимого значения. Все предпринятые меры позволили развить 
внутренний туризм не в ущерб здоровью граждан  а, наоборот, на его благо. 
Пандемия зафиксировала развитие более близких и коротких поездок, 
которые позволяли не тратить много денег на путешествия, а также в случае 
введения новых ограничительных мер, это позволяло более быстро добраться 
до дома и сесть на карантин. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

95 
МЦНП «Новая наука» 

Цель исследования: узнать, как развивался туризм и связанный с ним 
экономический сектор в условиях пандемии, какой его вид был популярен и 
продолжит ли он своё развитие после короновирусной инфекции.  

Ключевые слова: пандемия, экономика, внутренний туризм, туристы, 
путешествия, государство. 
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Abstract. The article deals with the urgent problem of tourism development 

in Russia during the pandemic.  The spread of coronavirus infection has disrupted 

the usual rhythm of life in all countries. Incredible damage was done to the 

economy, the recovery of which will be a long and labor-intensive way. Tourism, 

an important sector of the economy, suffered during the pandemic. For example, 

borders were closed, which was a major obstacle to the flow of money between 

countries and maintaining their economies. In order to support domestic tourism, 

the state developed a number of programs that helped both travel companies and 

tourists. Government measures have helped revitalize the tourism sector by 

developing new programs of tourist activities, returning half the amount to tourists 

for traveling in Russia and so on. Individual tourism replaced the mass tourism we 

were used to, which brought people closer to nature, opened up new corners of their 

country, and most importantly was safe, because there were no strong contacts with 

other tourists. Tourism during a pandemic is characterized by the use of anti-

covetous measures to spread the infection. Visiting a tourist spot, citizens were 

obliged to wear a mask, treat their hands with antiseptic and undergo thermometry, 

which should not exceed the permissible value. All measures taken allowed the 

development of domestic tourism not to the detriment of the health of citizens but, 

on the contrary, for its benefit. The pandemic recorded the development of closer 

and shorter trips, which allowed not to spend a lot of money on travel, and in case 

new restrictive measures were introduced, it allowed to get home more quickly and 

sit in quarantine. 
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The purpose of the study: find out how tourism and its associated economic 

sector developed in the context of the pandemic, what kind of tourism was popular 

and whether it will continue its development after coronavirus infection. 

Key words: pandemic, domestic tourism, , tourists, travel, state. 

 

Распространение короновирусной инфекции внесло коррективы в 
повседневную жизнь людей, заставив их поменять свои привычки и отнестись 
к своему здоровью и здоровью окружающих с большей осторожностью, 
нежели раньше. На сегодняшний день проблема развития туризма в мире 
стоит остро, так как туристическая отрасль прочно укрепила свои позиции в 
мировой экономики, являясь одним из крупнейших её секторов. За счет 
туризма денежные средства распределялись во всем мире, так как люди 
активно путешествовали, следовательно, поддерживали экономику стран. По 
оценке Ростуризма, падение объемов продаж в туристской отрасли весной 
2020 г. достигло почти 100 % , следовательно, государство заинтересовано в 
развитии этой отрасли и будет оказывать поддержку по мере своих 
возможностей, для того, чтобы возобновить круговорот денежных средств в 
национальной экономике.   

Для того чтобы ориентироваться в туристической сфере, необходимо 
пояснить некоторые термины. Туризм — временные выезды граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с 
постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и 
иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 
источников в стране (месте) временного пребывания;.Так как в моей статье 
будет идти речь о внутреннем туризме, то необходимо сказать, что он не 
связан с пересечением государственных границ и, следовательно, не требует 
соблюдения межгосударственных туристских формальностей. Это временный 
выезд граждан конкретной страны с постоянного места жительства в пределах 
национальных границ той же страны для отдыха, развлечений, оздоровления и 
так далее. Главная цель туризма это привлечения как можно больше туристов 
в ту или иную страну, в тот или иной регион. Туристы - это люди, которые 
посещают место временного пребывания в лечебно-оздоровительных, 
рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в месте временного 
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пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее 
не менее одной ночевки в месте временного пребывания.  

COVID-19 активно развивается в мире, люди боятся заразиться, а 
следовательно и не путешествуют. Для стран это огромный удар по 
экономике, которая переживает кризис во всех сферах. Казалось бы, о каких 
путешествиях может идти речь, когда в мире пандемия и границы закрыты? 
Однако власти находят выход и пытаются возродить внутренний туризм, 
который в нашей стране не всегда пользовался большой популярностью из-за 
неравномерного соотношения «цена – качество». Генеральный директор 
туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев выделяет две проблемы 
внутреннего туризма, которые препятствуют его развитию. К ним относится 
цена, которая завышена из-за НДС на внутренние и межрегиональные 
направления. Для того чтобы снизить стоимость туристического продукту 
необходимо субсидировать туроператоров, считает Виктор Тополкараев. 
Также он выделяет ещё одну проблему – короткий туристический сезон 
(3 месяца), за который компании хотят заработать на весь год. Чтобы решить 
эту проблему генеральный директор предлагает расширить сезон, это значит, 
что нужно заинтересовать туристов не только летним отдыхом, но и зимним, а 
также придумать туристический продукт, который будет интересен 
путешественникам в межсезонье.  Государству необходимо поддерживать 
сектора экономики, на которые влияет туризм, но как их поддерживать если 
туристическая деятельность практически вымерла и люди боятся куда-либо 
ехать, да и цены на путешествия резко подросли, не говоря уже о курсе 
доллара. Для стимулирования внутреннего туризма вводилась специальная 
программа туристического-кэшбека, которая предусматривала возврат 50% 
стоимости поездки, если турист приобрел туристический пакет у 
туроператора, который является партнером  программы кэшбека. Если 
гражданин  решили воспользоваться такой возможностью, то ему необходимо 
соблюсти ряд условий, после которых деньги поступят на его счет. Наряду с 
этим власти объявляют старты национальных проектов по поддержанию 
туризма. Таким является национальный проект «туризм и индустрия 
гостеприимства», он позволит развить внутренний туризм и вложить деньги в 
восстановление и сохранение уникальных природных объектов России. 
Считается, что этот проект поможет поднять уровень состояния местных 
природных территорий, в том числе и тех, которые находятся под охраной 
ЮНЕСКО (в списке находятся 29 объектов РФ, из них 11 это природные 
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объекты). Эксперты туристического рынка предполагают что данный проект 
может поддержать развитие регионов и сберечь уникальность природных 
уголков России. Средства массовой информации активно начинают 
пропагандировать внутренний туризм, выпуская телевизионные программы 
популяризирующие национальные объекты, специализированные журналы и 
так далее. Это всё не может не повлиять на увеличение популярности к 
путешествию по стране. Благодаря этому в обществе создаётся тренд на 
внутренние  путешествия, люди начинают составлять списки мест, в которые 
включают не только зарубежные страны, но и отдельные уголки России. Если 
посмотреть на данные 2019 года, то на популярных курортах туристический 
поток упал в несколько раз, следовательно страна понесла убытки, так как 
денежные средства не аккумулировались между гражданами и государством 
(Краснодарский край(-33%), Крым(-18%), Москва(-72%), Санкт-Петербург(-
80%), Алтайский край(-40%). Однако после долгого карантина возросла и без 
того большая популярность к морским курортам России, это Краснодарский 
край и Республика Крым, немаловажными являются и Кавказские 
минеральные воды. Также востребованы стали поездки в Москву и 
Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Калининград, Республику 
Карелию, Алтайский край и Байкал. Так как среди туристов вырос спрос на 
путешествия по стране, то туроператоры впервые запускают  чартерные рейсы 
из Москвы и Санкт-Петербурга в Республики Алтай и Хакасию, перелеты в 
Республику Бурятия с дальнейшим трансфером туристов на Байкал, а также в 
города-курорты на Балтийском море: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный. 
Глава Ростуризма Зарина Догузова в журнале «Эксперт» отметила, что 
разрабатываются маршруты, куда прежде можно было добраться лишь на 
вертолете или водном транспорте и подчеркнула, что первостепенная задача – 

сделать эти места доступными как можно большему количеству людей. 
Посмотрев на данные запросов Яндекса можно увидеть, что этим летом 
выросло их количество о южных направлениях. Несмотря на то, что 
достаточно большая часть людей выбирает морские курорты, чтобы погреться 
на солнышке, набраться витаминов и покупаться в теплом море, находятся, и 
туристы которые ищут раннее непопулярные места отдыха, например, 
Калининградская область–60%, Республика Карелия–45%, Байкал–18%.  

В целом, потери туристической индустрии РФ за 2020 год составили 
более чем 1,3 трлн. руб. по данным Ростуризма.   
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Путешествия в новых реалиях это неукоснительное соблюдение 
антиковидных мер: замеры температуры посетителям при посещении любых 
мест, соблюдение социального дистанцирования и масочного режима, 
обязательная обработка рук дезинфицирующими средствами. В связи с 
соблюдением санитарно-гигиенических требований посещение многих 
культурно-исторических мест было ограничено, поэтому на смену 
экскурсионному туризму пришел эстетический, который связан с 
удовлетворение потребности в общении с природой, так как именно этот 
запрос сформировался у людей в период изоляции, которая ограничивала их 
от окружающего мира и связи с ним. Как следствие, среди потенциальных 
туристов начинает набирать популярность экологический туризм. Он 
способствовал росту интереса к отдаленным местам. Благодаря этому люди 
стали обращать внимание на необычные виды размещения, находясь в тесной 
связи с природой: кемпинг, экоотель, глэмпинт, капсульный отель. Для такого 
направления прекрасно подойдет Республика Алтай с её неповторимыми 
пейзажами, которые позволяют туристам восполнить утраченную в период 
карантина связь с природой. Из-за того, что пандемия не отступала, а у 
граждан возникало желание путешествовать, а также из-за непредсказуемости 
ситуации с введением новых ограничений и снижения уровня доходов в 
период пандемии соответственно продолжительность их пребывания в месте 
отдыха ограничивалась примерно до 4 дней. В таком случае получил своё 
развитие туризм в рамках региона проживания.  Инфекция COVID-19 

повлияла на градацию туристических практик. Раньше был распространен 
коллективный туризм, но во время пандемии на смену ему пришел 
индивидуальный, так как ограничительные меры не позволяли большого 
скопления людей в одном месте, а также появления страха у граждан к 
заражению.  Благодаря этому приоритет маршрутов изменился. Теперь 
большую популярность приобрели более уединенные места, в которых пока 
ещё не такой большой поток туристов, например, Республика Алтай, 
Дагестан, Башкортостан, Приморский край.  

По результатам данных Росстата до пандемии количество внутренних 
туристов было меньше, а во время пандемии увеличилось примерно на 41%. 
Таким образом, внутренний туризм в условиях пандемии определенно 
существовал и даже на должном уровне. По такому поводу большинство 
экспертов считают, что он продолжит укреплять свои позиции даже несмотря 
на открытие границ, ведь пандемия показала, что нужно обращать внимание 
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не только на весь мир, но и на окружающую вас часть, ведь не всегда есть 
возможность уехать далеко, поэтому нужно наслаждаться тем, что есть рядом.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются направления повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов в строительной 
организации, ключевыми из которых являются: мероприятия по 
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Совершенствование использования трудовых ресурсов организации 
можно свести к трем направлениям: 

1. Мероприятия по мотивированию персонала к карьерному и 
профессиональному росту. 

2. Аттестация сотрудников. 
3. Обучение и развитие сотрудников. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

102 
МЦНП «Новая наука» 

В рамках первого направления в качестве теоретической базы 
целесообразно применить теоретические работы А. Маслоу. Анализируя 
«Пирамиду потребностей», можно прийти к выводу, что профессиональное 
развитие относится к потребности к самовыражению, находящейся на высшей 
ступени пирамиды. Так же необходимо отметить потребность в успехе, 
удовлетворении личных потребностей за счет реализации целей и задач 
предприятия [1, с. 87]. 

Необходимо разделять понятия «стимул» и «мотив».  
Стимулирование, это внешняя сила, побуждающая к совершению каких- 

либо действий и достижению поставленных целей, преимущественно это 
материальное поощрение (заработная плата, премирование и т.д.). 

Стимулированием занимается руководство организации основываясь на 
результатах труда каждого отдельного сотрудника, выражается как в 
материальном поощрении, так и в социальном, в виде публичной похвалы, 
награждением грамотами, продвижением по карьерной лестнице. 

Сотрудники должны осознавать, что надлежащие выполнение ими 
своих обязанностей наряду с проявлением разумной инициативы не останется 
незамеченным. 

Можно выделить следующие типы стимулирования: 
- Материальная денежная форма помимо заработной платы и 

премирования включает в себя выдачу льготных кредитов, оплата обучения, 
предоставление на льготных условиях медицинского обслуживания, мест в 
учреждениях дошкольного образования, приобретение имущества и т.д.   

- Материальная не денежная форма оплата посещения спортивных 
залов, домов отдыха, культурных мероприятий, улучшение оборудования 
рабочего места, организация корпоративных мероприятий и т.д. 

Мотивация же сила высшего порядка, в соответствии с пирамидой 
Маслоу невозможна без удовлетворения нижележащих потребностей. 
Выражается в личной заинтересованности в достижении поставленных целей, 
реализации проектов и т.д [2, с. 112]. 

2. Аттестация сотрудников. 
Под аттестацией следует понимать систематическая оценка результатов 

деятельности и профессионализма отдельно взятых сотрудников на предмет 
соответствия занимаемой должности. Результаты аттестации являются базой 
для принятия управленческих решений. 
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Как правило, для проведения аттестации формируются аттестационные 
комиссии. 

Для аттестации характерны следующие признаки: 
- проводится в организации, в которой работает сотрудник либо в 

специализирующейся в данной отрасли деятельности организации 
(аттестационном центре); 

- проверке подлежит теоретическая и практическая составляющая 
знаний и навыков, необходимых работнику для исполнения обязанностей на 
занимаемой должности; 

- осуществляется периодически, как правило один раз в интервале от 
года до 5 лет [3, с. 96]. 

Аттестация является результирующим этапом оценки сотрудников и 
включает в себя: 

- оценку результативности сотрудников, их личных и деловых качеств; 
- оценку эффективности при решении задач в рамках должностных 

обязанностей [4, с. 18]. 
Аттестация решает следующие задачи: 
- периодическая оценка деятельности сотрудника; 
- принятие решения о применении к сотруднику поощрения либо 

взыскания; 
- распределение задач между сотрудниками; 
- планирование обучения сотрудников; 
- планирование назначения сотрудников на руководящие посты. 
При проведении аттестации можно выделить следующие критерии 

оценки: 
- способность к обучению (интеллектуальные способности); 
- способность формулировать свои мысли на знакомую тему, делать 

обобщения и выводы на их основе, способность к принятию решений; 
- умение грамотно и сжато составлять письменные сообщения, ведение 

деловой переписки; 
- коммуникабельность; 
- восприимчивость к критике; 
- способность к творчеству, креативность; 
- самооценка; 
- гибкость при принятии решений сообразно меняющейся обстановке. 
3. Обучение и развитие сотрудников. 
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В настоящее время в виду значительных темпов развития техники и 
технологий особое значение имеет высокая квалификация персонала, без 
которой невозможно конкурентноспособное функционирование предприятия, 
особенно в строительной отрасли [5, с. 37]. 

Наряду с базовыми теоретическими знаниями, полученными в учебных 
заведениях и практических, полученных при работе на предприятии 
необходимо осуществлять непрерывное дополнительное образование, в 
узкоспециализированных областях.  

Данная задача реализуется как непосредственно на рабочем месте за 
счет внедрения института наставничества, для большинства сотрудников, так 
и за счет дополнительного обучения, прохождения курсов повышения 
квалификации в специализированных учебных заведениях для наиболее 
перспективных кадров. 

Наставником является более опытный сотрудник организации, 
ответственный за адаптацию менее опытных. 

Целесообразно сформировать совет наставников, которые на основании 
личных наблюдений, целей и задач поставленных перед организацией, 
результатов аттестаций, собеседование и прочих локальных данных 
коллегиально принимают решение о целесообразности того или иного метода 
повышения профессиональной подготовки сотрудников организации. 

Для эффективного функционирования механизма наставничества на 
предприятии необходимо определить, в каких сферах деятельности и при 
выполнении каких процессов целесообразно наставничество. 

В заключении необходимо отметить, что эффективного управления 
персоналом необходимо систематическое и плотное взаимодействие 
руководителей всех подразделений организации, осуществляющих целевую 
деятельность компании, координируемую отделом по работе с персоналом. 
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Аннотация: Анализ финансового состояния предприятия не обходиться 
без оценки его финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость говорит о 
долгосрочной платежеспособности предприятия. В статье рассматривается 
финансовая устойчивость как важная характеристика финансовой 
деятельности предприятий, а также значимость инвестиций в основной 
капитал для улучшения финансовой устойчивости предприятий СКФО. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, платежеспособность, 
финансовая устойчивость, инвестиции в основной капитал. 
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Важнейшей характеристикой финансовой деятельности предприятия 
является его финансовая устойчивость. При наличии абсолютной финансовой 
устойчивости у предприятия имеется преимущество перед другими 
предприятиями той же сферы в получении кредита, в выборе поставщиков, в 
привлечении инвестиций. Таким образом, одним из наиболее важнейших 
этапов анализа финансового состояния предприятия является оценка его 
финансовой устойчивости. 

 Первостепенная роль анализа финансовой устойчивости состоит в том, 
чтобы вовремя выявить и устранить недостатки в финансовой деятельности 
предприятия. Необходимо разобраться в сложившейся структуре 
распределения активов и пассивов и найти резервы для улучшения 
финансового состояния предприятия.  

На сегодняшний день финансовая устойчивость предприятий 
представляет собой большое значение для экономического развития России. 
Одним из ключевых факторов является принятие единой методики оценки 
финансовой устойчивости предприятия. Это особенно важно в условиях 
учащения кризисных явлений в экономике всего мира и растущей 
необходимости обеспечения достоверной информацией всех участников 
финансового рынка. 

Часто понятие финансовой устойчивости связывают с понятием 
платежеспособности. Способность своевременно и в полном объеме 
исполнить свои платежные обязательства, которые вытекают из кредитных, 
торговых и других операций платежного характера называется 
платежеспособностью. 

Финансовая устойчивость характеризуется, главным образом, 
структурой и составом источников финансирования деятельности. Таким 
образом, при помощи пассива баланса, а именно, на основе величины 
собственного капитала рассчитываются многие показатели. А чистая прибыль 
является основным источником пополнения собственного капитала 
предприятия. Следовательно, можно отметить близкую связь показателей 
прибыли и рентабельности и показателей финансовой устойчивости. 

Недостаточная финансовая устойчивость всегда волнует предприятия, а 
именно отсутствием необходимых средств для развития. Но в финансовом 
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менеджменте часто всплывает проблема так называемой «излишней» 
финансовой устойчивости. Это не означает, что на предприятии все слишком 
хорошо функционирует, это говорит о том, что количественные показатели 
финансовой устойчивости превышены. В таком случае делают вывод о 
неэффективном управлении предприятием в целом, его активами, а также 
источниками финансирования, вследствие того, что темпы развития 
предприятия приостанавливаются, так как оно отягощается излишними 
запасами и резервами [1, с. 118]. 

Финансовую устойчивость предприятия определяют при помощи 
следующих факторов: положения его на товарном рынке, спроса на 
производимую продукцию, его деловой репутации, рентабельности текущей, 
финансовой и инвестиционной деятельности, уровня его зависимости от 
кредиторов и инвесторов, надежности покупателей и сроков расчетов и т. д. 

Так, по характеру возникновения выделяют: 
- нормативную финансовую устойчивость, которая заложена в 

финансовом плане на год. Основой управления финансовой устойчивостью 
является финансовое планирование на предприятии; 

- абсолютную финансовую устойчивость, которая фактически 
достигнута в текущем периоде при отсутствии отклонений предприятия от 
заданного планового развития. В данном определении очень важен результат, 
так как если высокая финансовая устойчивость достигается за счет нарушения 
избранной долгосрочной стратегии, то это может привести, в конечном итоге, 
к неплатежеспособности предприятия. Таким образом, для достижения 
высоких целей долгосрочного развития необходимо умение пренебречь 
сиюминутной выгодой.  

Также по способам управления можно выделить [2, с. 141].: 

- прогрессивную финансовую устойчивость, при которой проводится 
более совершенная политика, направленная на завоевание новых рынков. 
Также имеется высокая доля заемного капитала, использующегося 
эффективно;  

- консервативную финансовую устойчивость, при которой 
осуществляется более осторожная политика, с наличием минимального 
объема заемных средств и с операциями с минимальным риском. 

Финансовую устойчивость предприятий СКФО можно рассмотреть, 
изучив инвестиционную привлекательность предприятий в основной капитал 
за период 2019-2020 гг. 
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Важным направлением роста производительности и расширения 
производства являются инвестиции в основной капитал предприятий. Они 
необходимы для внедрения передовых технологий в производственный 
процесс, что позволяет увеличить выпуск продукции, сократив издержки.  

Каждое предприятие заинтересовано в дополнительных средствах, 
направляемых на модернизацию и совершенствование основного капитала, с 
целью повышения эффективности, рациональности и продуктивности 
использования имеющихся ресурсов в производстве. 

При этом предприятия используют в качестве инвестиций не только 
собственные, но и привлеченные (в том числе и заемные) средства. Однако 
для привлечения финансовых ресурсов организациям необходимо 
предоставлять гарантии своим инвесторам, так как инвестиционная 
деятельность связана с риском отсутствия положительных результатов. 

Однако инвестиции, несмотря на существующие риски, лежат в основе 
прогрессивного развития предприятий. Поэтому очень важно постоянно 
отслеживать величину вкладываемых средств.  

Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал предприятий 
СКФО в 2019-2020 гг. [3].  

 

Таблица 1 

Характеристика инвестиций в основной капитал предприятий СКФО в 
2019-2020 гг. 

 Абсолютная 
величина 

инвестиций, 
млн руб. 

Структура инвестиций в 
основной капитал по 

источникам 
финансирования, в % к 

общему объему 

Абсолютный 
прирост 

величины 
инвестиций, 

млн руб. 

Темп 
прироста 

инвестиций, 
% 

2019 г. 2020 г. собственные 
средства 

привлеченные 
средства 

в 2020 г. по 
сравнению с 

2019 г. 

в 2020 г. по 
сравнению 

с 2019 г. 2019 

г. 
2020 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 
Российская 
Федерация, 
млрд. руб. 

19318,8 11920,6 57,1 59,9 42,9 40,1 -7398,2 -38,3 

Северо-

Кавказский 
федеральный 
округ 

610839,6 357939,4 35,1 32,4 64,9 67,6 -252900,2 -41,4 
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Продолжение таблицы 1 
 

Республика 
Дагестан 

224772,8 129906,9 22,2 21,5 77,8 78,5 -94865,9 -42,2 

Республика 
Ингушетия 

23883,9 10256,8 8,0 6,0 92,0 94,0 -13627,1 -57,1 

Кабардино-

Балкарская 
Республика 

44094,9 18733,6 30,7 23,5 69,3 76,5 -25361,3 -57,5 

Карачаево-

Черкесская 
Республика 

22585,8 9022,1 30,3 25,4 69,7 74,6 -13563,7 -60,1 

Республика 
Северная 
Осетия- Алания 

32832,4 13502,0 22,0 17,8 78,0 82,2 -19330,4 -58,8 

Чеченская 
Республика 

82653,1 41021,0 34,0 35,3 66,0 64,7 -41632,1 -50,3 

Ставропольский 
край 

180016,7 135496,9 48,8 40,0 51,2 60,0 -44519,8 -24,7 

 

Таким образом, согласно данным табл. 1 видно, что в структуре 
инвестиций в основной капитал предприятий СКФО преобладают 
привлеченные средства.  

Во всех субъектах федерального округа в рассматриваемый период 
преобладали привлеченные ресурсы, причем наибольшая их доля 
наблюдалась в структуре инвестиций Республики Ингушетия (94,0-92,0%), а 
наименьшая – в Ставропольском крае (60,0-51,2%). Подобная ситуация 
свидетельствует о нехватке свободных собственных средств для их вложения 
в расширение производства путем инвестиций в основной капитал. 

Анализируя таблицу 1, наблюдается сокращение инвестиций в основной 
капитал во всех регионах СКФО, а также всей Российской Федерации, что 
вызвано пандемией COVID-19. 

Таким образом, анализируя показатели инвестиций в основной капитал 
деятельности предприятий СКФО за 2019-2020 гг., необходимо отметить, что 
округ требует поддержки и финансовой помощи со стороны государства, для 
дальнейшего положительного развития предприятий. 
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Аннотация: Воспроизводство основных средств на предприятии играет 
важную роль, так как оно определяет их количественное и качественное 
состояние. А от состояния основных производственных средств зависит 
производственная деятельность предприятия. Если на предприятии 
осуществляется постоянное обновление основных фондов через капитальные 
вложения, привлекаемые из разных источников, то предприятие будет более 
эффективно осуществлять свою деятельность. 

Ключевые слова: промышленность, воспроизводство основных 
средств, основные производственные средства. 
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Abstract: Reproduction of fixed assets in the enterprise plays an important 

role, as it determines their quantitative and qualitative state. And the production 
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constantly updating fixed assets through capital investments attracted from different 

sources, then the company will carry out its activities more efficiently. 
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Промышленность любой страны представляет собой комплекс 
взаимосвязанных отраслей, сформировавшихся в результате экономического и 
социального развития общества на основе специализации и кооперации труда, 
международного сотрудничества с другими странами. 

Промышленность оказывает большое влияние на формирование 
производственных отношений, развитие и укрепление межотраслевых связей, 
на весь ход расширенного воспроизводства в стране. Благодаря 
промышленности ускоряются научно-технический прогресс и темпы 
экономического развития, улучшается благосостояние народа.  

Основные отрасли промышленности Беларуси: машиностроение, 
электроэнергетика и металлообработка, добыча калийной соли, химическая и 
нефтехимическая промышленность, лесная и деревообрабатывающая, легкая и 
пищевая промышленность.  

Рассмотрим основные показатели работы промышленных предприятий 
Республики Беларусь (РБ) за 2018 - 2020 годы в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные показатели работы промышленности Республики Беларусь за 
2018-2020 годы 

Показатели 2018 2019 2020 

Абсолютное 
отклонение, +/- 

Темп роста 
(снижения), % 

2019 к 
2018 

2020 к 
2019 

2019 к 
2018 

2020 к 
2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 
организаций, единиц 

16107 16106 16188 -1 82 99,99 100,51 

Объем промышленного 
производства, млн. руб. 110364 115701 118408 5336,6 2707,2 104,84 102,34 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
9543,3 11164,3 11301,3 1621 137 116,99 101,23 

       

Среднесписочная 
численность работников, 
тыс. чел. 

879,3 875,6 847,4 -3,7 -28,2 99,58 96,78 

Номинальная 
среднемесячная зарплата 
работников, руб. 

1012 1125,5 1248,9 113,5 123,4 111,22 110,96 

Прибыль от реализации 
продукции, млн. руб. 10964,3 11385,8 13296,6 421,5 1910,8 103,84 116,78 
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Продолжение таблицы 1 
 

Чистая прибыль, млн. 
руб. 3141,5 6591 3354,1 3449,5 -3237 209,80 50,89 

Рентабельность продаж, 
% 

8,5 8,3 9,4 -0,2 1,1 - - 

Примечание: Разработка автора на основании данных источника 
[1, c. 12-13] 

 

Исходя из данных таблицы 1 видно, что количество организаций 
промышленности РБ в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось на 1 
единицу, а в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 82 
единицы. Соответственно, объем производства уменьшился на 0,01% в 2019 
году по сравнению с 2018 годом, а в 2020 году по сравнению с 2019 годом – 

увеличился на 0,51%. Увеличение объема производства предприятиями 
промышленности Республики Беларусь связано с увеличением их количества. 

Среднесписочная численность работников снизилась в 2020 году по 
сравнению с 2018 годом на 3,63%, а среднемесячная зарплата, в свою очередь, 
увеличилась на 23,4% за анализируемый период. Снижение численности 
работников связано со следующими причинами: 

- население Беларуси сокращается, а количество лиц, которые уходят на 
пенсию, больше, чем молодых работников; 

- постепенное разукрупнение бизнеса, закрытие государственных 
предприятий с последующим самостоятельным трудоустройством 
работников. 

Чистая прибыль предприятий промышленности в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом увеличилась в 2,1 раза, а в 2020 году по сравнению с 
2019 году – снизилась на 49,11%.  

На рисунке 1 проведен анализ воспроизводства основных 
производственных средств промышленности Республики Беларусь. 
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Рис. 1. Показатели воспроизводства основных производственных средств 
предприятий промышленности Республики Беларусь  

за 2018-2020 годы, % 

Примечание: Разработка автора на основании данных источника [1, c. 18] 

 

По данным из рисунка 1 видно, что коэффициент обновления основных 
производственных средств в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизился 
на 0,6%, а в 2020 году по сравнению с 2019 годом – увеличился на 2,2%. 
Увеличение показателя обновления свидетельствует о появлении нового, 

обычно более совершенного оборудования, что приводит к повышению 
производительности труда и увеличению выпуска продукции. 

Коэффициент ликвидации основных средств не изменялся за период с 
2018 по 2020 годы и оставался на уровне 0,5%. Превышение коэффициент 
обновления над коэффициентом ликвидации говорит о расширении 
производства и наращивания мощности предприятий промышленности РБ. 

Коэффициент ввода основных производственных средств говорит о том, 
что в 2019 году объем введенных основных средств уменьшился по 
сравнению с 2018 и 2020 годами.  

Таким образом, на основании данных о предприятиях промышленности 
Республики Беларусь и воспроизводстве основных средств в данных 
организациях можно сделать следующие выводы: 

https://spmag.ru/articles/os-14-akt-o-prieme-oborudovaniya
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1) количество организаций промышленности постепенно из года в год 
увеличивается, как и объем производимой ими продукции. 

2) несмотря на то, что прибыль от реализации продукции увеличилась с 
2020 году по сравнению с 2019 годом на 16,78%, чистая прибыль все же за 
данный период снизилась на 49,11%. Это свидетельствует о том, что вероятно 
выросла себестоимость продукции и объем выплачиваемых налогов, 
соответственно, также возрос. 

3) показатели воспроизводства основных производственных средств 
указывают на то, что на предприятиях промышленности РБ увеличилось 
количество введенного и более совершенного оборудования, что влияет на 
увеличение производительности труда на предприятии и приводит к 
увеличению выпускаемой продукции. 

Соответственно, исходя из выводов, можно предложить следующие 
улучшения для организаций промышленности РБ: 

1) необходимо снизить себестоимость продукции за счет более 
совершенного и нового оборудования, которое вводят на предприятиях; 

2) необходимо увеличить прибыль от сбыта продукции, что повлияет на 
повышение рентабельности продаж, а это, в свою очередь, будет влиять на 
увеличение инвестиций в промышленность. 
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Аннотация: Изучен процесс управление интеграцией проектов -  сферы 
компетенции, предназначенной исключительно для предпринимателей 
проектов. Соответственно, предпринимателей проектов в свою очередь 
называют интеграторами. Интеграция проекта апперципирует процессы и 
действия, непременные для идентификации, определения, диагностирования, 
унификации и координации различных процессов и деятельности по 
управлению проектами в рамках групп процессов управления проектами. Это 
включает в себя свойство объединения, консолидации, артикуляции и 
интегративных действий, которые имеют решающее значение для успешной 
финализации проекта. 

Ключевые слова: управление интеграцией проектов, устав проекта, 
разработка устава проекта. 
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Abstract. Project Integration management is the knowledge area exclusively 

for the use of project managers. All of us know that the project managers are also 

called as integrators. The project integration includes the processes and activities 

needed to identify, define, combine, unify, coordinate the various processes  and  
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project management activities within the project management process groups. This 

Includes characteristic of unification, consolidation, articulation and integrative 

actions that are crucial to project’s successful completion. 

Key words: project integration management, project charter, project charter 

development.  

 

В корпорации фигурируют люди, назначенные для регулирования 

различными кругами осведомленности проекта. В частности, для ведения 
областью охвата и сбора, иначе говоря, выявления требований будут 
назначены бизнес-аналитики при консультации руководителя программы. Для 
координирования временных параметров - очевиден отдельный отдел 
планирования. Точно так же может существовать отдел качества и менеджер 
по качеству, Важным звеном является группа менеджеров: риск-менеджер для 
управления рисками, менеджер по персоналу, менеджер по коммуникациям и 
менеджер по закупкам для управления своими соответствующими областями. 
В результате обязательство за координацию с этими должностными лицами и 
интеграцию всех этих функций распространяется на руководителя проекта 
для успешного завершения проекта в границах  объема, сметы  и в 
положенное время. Именно это является управление интеграцией. Поэтому 
эта область знаний в первую очередь связана с эффективной интеграцией 
процессов во всех других областях знаний проекта, таких как объем, время, 
стоимость, качество, человеческие ресурсы, коммуникация, риски, закупки и 
управление заинтересованными сторонами в рамках групп процессов 
управления проектом, и они необходимы для получения результата проекта в 
рамках определенных организацией процедур и достижения 
удовлетворенности клиентов. В процессе реализации проекта требуется 
постоянная связь с заказчиком, чтобы время от времени информировать 
заказчика о ходе реализации проекта и определять, изменились ли ожидания 
или были достигнуты до успешного закрытия проекта. Подход будет 
отличаться в зависимости от жизненного цикла проекта (прогнозирующего, 
итеративного или гибкого).  

Первым процессом в этой области знаний является разработка Устава 
проекта, который входит в группу процесса инициирования. В группах 
процессов инициации есть только два процесса. Второй процесс, входящий в 
группу “процесс инициирования”, - это "идентификация заинтересованных 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

119 
МЦНП «Новая наука» 

сторон", которая входит в область знаний по управлению заинтересованными 
сторонами. 

Устав проекта - это документ, который официально санкционирует 
проект и обеспечивает руководителя проекта полномочиями применять 
организационные ресурсы для деятельности по проекту. Ключевым 
преимуществом является четко определенное начало проекта и границы 
проекта, создание официальной записи о проекте и прямой способ для 
высшего руководства официально начать реализацию и принять участие в 
проекте. 

Разработка устава проекта-материалы: 
1. Проектный отчет о работе (SOW): Письменное изображение 

результатов, предоставляемых проектом. Предоставляется клиентом (в 
основном с помощью бизнес-аналитика). В нем говорится о следующем: 
бизнес-требование, изложение объема продукции и стратегический план. 

2. Бизнес-обоснование: описывает существенные данные в свете 
бизнеса, чтобы определить, стоит ли инвестировать в проект, и причины в 
интересах материализации этого проекта для производства продукта или 
услуги и повышения его ценности для организации. Обычно это происходит 
при достижении на выбор из перечисленных:  рыночный запрос, 
организационные потребности, запрос клиента технологический прогресс, 
юридическое требование, экологическое воздействие, социальная 
потребность. 

3. Соглашения: контракты, Соглашения об уровне обслуживания (SLA), 

письмо о соглашениях, письмо о намерениях и т.д. 

4. Факторы внешней среды предприятия (EEF): EEF - это внутренние и 
внешние факторы, влияющие на организацию, такие как внутренняя политика 
власти и авторитета, а внешние политические изменения могут иметь 
хорошие или плохие последствия для организации, иностранная валюта будет 
решающим фактором для проектов, осуществляемых за счет внешних 
источников из зарубежных стран. Экономическая стабильность организации и 
страны, например, рецессия, не исключающая воздействие  на бизнес. 

5. Активы организационных процессов (OPA): OPA - это обширность 
компетенций, накопленная в организации, такая как извлеченные уроки, 
шаблоны и формы, используемые для исполнения различных операций, 
технологии, принятые корпорацией, стратегий и процедуры, применяемые в 
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организации. Для производства  проектов и программ использовались лучшие 
практики.[1]  

Разработка устава проекта может основываться на: T&T (Инструменты  
методы): 

1. Экспертное суждение, в виде консультации от знающих и опытных 
людей (групп) из многих источников: другие подразделения организации, 
консультанты, различные заинтересованные стороны (включая заказчика) 
профессиональные и технические ассоциации, отраслевые группы, эксперты 
по предмету, офис управления проектами. 

2. Методы фасилитации (мозговой штурм, организация встреч, 
разрешение конфликтов и т.д.) 

Разработка устава проекта должна быть нацелена и включать: 
цель/обоснование проекта, измеримые цели проекта, требования высокого 
уровня, допущения и ограничения, описание и границы проекта высокого 
уровня, риски высокого уровня, водный бюджет и основные этапы, 
первоначальный список заинтересованных сторон, требования к утверждению 
проекта, назначенный руководитель проекта ,имя и полномочия спонсора.  

Устав проекта предусматривает участие спонсора и клиента в качестве 
партнера в успешном исходе проекта посредством активного участия в 
течении  проекта.[2] 

Разработка плана управления проектом 

Следующим процессом в этой области знаний является разработка 
плана управления проектом. Безусловно, что это относится к группе 
процессов планирования, и это процесс определения, обработки, 
взаимодействия и объединения  в полной мере  интегративных проектных 
этапов. Ключевым преимуществом представляет из себя то, что план 
управления проектом является основным документом, который определяет 
основу всей проектной работы. План проекта определяет, как проект будет 
выполняться, мониторится, контролироваться и закрываться. 

Планирование и коммуникации имеют решающее значение для 
успешного управления проектами. Они предотвращают образование 
трудностей и рисков или сводят к минимуму их влияние на получение 
результата проекта, когда они возникают. Чем больше вы планируете, тем 
больше денег вы экономите. План управления проектом содержит все 
вспомогательные планы, созданные на основе других областей знаний 
Проекта, методологий проекта и Базовых линий (Объем, График и стоимость). 
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Входные данные: .устав проекта, ..результаты других процессов планирования 
(все вспомогательные планы и базовые линии), факторы внешней среды 
предприятия (внутренние и внешние факторы, влияющие на 
организацию),.активы процесса организации (все форматы и шаблоны, 
извлеченные уроки, историческая информация и т.д.) 

Инструменты и методы: экспертное заключение знающих и опытных 
лиц (групп), методы фасилитации (мозговой штурм, организация встреч, 
разрешение конфликтов и т.д.)  

Результат. План управления проектом включает в себя: базовый уровень 
охвата (утвержденное заявление об объеме, структура разбивки работ (WBS) и 
словарь WBS) ;базовый график (утвержденный график),базовый уровень 
затрат (утвержденный бюджет); план управления областью применения; план 
управления требованиями; план управления затратами; план управления 
качеством; план управления персоналом; план коммуникации; план 
управления заинтересованными сторонами; план управления рисками; план 
закупок; план совершенствования процесса; методологии (методология будет 
содержать подход к жизненному циклу проекта, такой как адаптивный, 
гибкий, и разделы для определения объема проекта, планирования, 
мониторинга и контроля.  

Также будет раздел, посвященный роли руководителя проекта, 
линейных менеджеров и исполнительных спонсоров. Чтобы сделать 
методологию управления проектами простой в использовании и адаптируемой 
ко всем проектам, методология будет построена с использованием форм, 
руководящих принципов, шаблонов и контрольных списков. 

Уделение времени разработке хорошо продуманного плана до начала 
проекта имеет решающее значение для успешного выполнения любого 
проекта. Проект должен иметь четкую цель того, что должно быть достигнуто 
и определено с точки зрения конечного продукта или результата, графика и 
бюджета; и согласован с  заказчиком.[3]  

Руководство и управление проектной работой: 
Третий процесс в области знаний об управлении интеграцией 

заключается в руководстве и управлении Проектной работой, которая входит 
в группу процессов выполнения. Процесс выполнения работ, определенных в 
плане проекта, для достижения целей проекта включает этапы : разработка 
действий для выполнения требований; создание результатов проекта; 
персонал, обучение и управление членами проектной команды; создание и 
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управление каналами связи проекта; генерирование  данных по проекту 
(например, стоимость, график, технический прогресс и качество) ; разработка 
запросов на изменение; управление рисками;;управление продавцами и 
поставщиками.  

Руководство и управление проектной работой также требует анализа 
влияния всех изменений в проекте и внедрения утвержденных изменений по 
следующим причинам: 

- Корректирующее действие: для приведения выполнения проектных 
работ в соответствие с планом проекта.  

- Превентивные действия: для обеспечения будущей эффективности в 
соответствии с планом проекта  

Устранение дефектов: для изменения несоответствующего результата. 

Руководство и управление проектной работой: план управления 
проектом (включая все вспомогательные планы и базовые показатели), 
утвержденные запросы на изменения или корректирование, факторы 

окружающей среды предприятия, активы процесса организации  
Руководство и управление проектной работой: T &T (Инструменты и 

методы) 
1. Экспертное заключение  

2. Использование аналитических методов (регрессионный анализ, 
анализ тенденций и т.д.) 

3. Совещания (обсуждаются извлеченные уроки и процедуры закрытия) 
Результаты проекта определяются, как:  переход к конечному продукту, 

услуге или результату, обновление активов организационного процесса 
(файлы проекта, документы о закрытии, историческая информация и т.д.)  

Краткая дорожная карта интеграции для лучшего понимания 

В интеграционном менеджменте инициируется с уставом проекта. 
Назначен руководитель проекта. Определяются заинтересованные стороны и 
разрабатывается план управления проектом с учетом всех процессов 
планирования в других областях знаний о проекте, таких как объем, время, 
стоимость, качество, человеческие ресурсы, коммуникация, риски, закупки и 
управление заинтересованными сторонами. После утверждения 
вышеуказанного плана проекта проект будет выполнен в соответствии с 
планом посредством управления рабочими процессами проекта и управления 
ими. Если все идет в соответствии с планом, результаты производятся и 
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направляются в качестве входных данных для внутренней проверки в процесс 
контроля качества. 

Как только результаты будут проверены в течении этого процесса и 
признаны правильными - контроль качества пройден. Проверенные 
показатели будут использоваться заказчиком в качестве входных данных для 
процесса проверки области применения. Или же отдел контроля качества 
подает запрос на изменение (внутренний сбой всегда лучше, чем внешний 
сбой). Если результаты будут приняты клиентом во время процесса проверки 
области, то эти принятые результаты будут переданы в качестве входных 
данных для процесса закрытия; или же клиент подаст запрос на изменение 
(этот внешний сбой дорого обходится, чревато нанесением ущерба репутации 
компании и потерей бизнеса, и сможет привести к арбитражу, судебным 
разбирательствам, гарантийной замене или повторной работе и т.д.). Все 
запросы на изменение должны проходить через интегрированный процесс 
контроля изменений для утверждения или отклонения. 

Если часть этапов не выполняется в соответствии с планом, то также 
должен быть подан запрос на изменение (в PMBOK есть 17 процессов из 47, 
которые запрашивают такие изменения), и эти запросы на изменение будут 
переданы через процесс, называемый "выполнить интегрированный контроль 
изменений". Изменения будут отклонены или приняты в ходе этого процесса. 
Как только изменения будут приняты, запросы на изменения снова поступят в 
качестве входных данных в процесс, называемый "руководство и управление 
работой над проектом". Со временем в результате выполнения прямых и 
управленческих работ по проекту создаются результаты, или в отношении 
результатов предпринимаются какие-либо корректирующие/ 
предупреждающие действия, или в отношении результатов выполняется 
устранение дефектов. Эти результаты будут снова направлены в качестве 
входных данных для процесса контроля качества. 

Если все в порядке, то проверенные результаты будут отправлены в 
качестве входных данных для процесса проверки области, и если клиент 
удовлетворен проверенными результатами, эти результаты будут приняты. 
Принятые результаты передаются в качестве входных данных для процесса 
закрытия. Этот циклический процесс будет повторяться до тех пор, пока все 
результаты не будут приняты заказчиком. 
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Аннотация. Конкурентоспособность - новая главная цель предприятий 
во всем мире. Мир стал более конкурентоспособным, и одним из основных 
компонентов этой проблемы является сфера человеческих ресурсов. В статье 
предоставлены основные условия для понимания роли, которую маркетинг 
может играть в конкурентоспособности человеческих ресурсов, что является 
жизненно важным для конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: Конкурентоспособность, затраты, управление 
человеческими ресурсами, маркетинг 
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Abstract. Competitiveness is the new main goal of enterprises all over the 

world. The world has become more competitive, and one of the main components of 

this problem is the sphere of human resources. The article provides basic context for 

understanding the role that marketing can play in human resource competitiveness, 

which is vital for enterprise competitiveness. 

Key words: Competitiveness, cost, human resource management, marketing 

 

Маркетинг человеческих ресурсов - это концепция, которая уже начала 
использоваться большим количеством предприятий. Топ-менеджеры начали 
осознавать важность использования маркетинговых принципов в управлении 
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человеческими ресурсами и создания мощного бренда как для сотрудников, 
так и для возможных кандидатов. Привлекательное предприятие на рынке 
рабочей силы означает, что оно способно привлекать конкурентоспособных 
сотрудников, что напрямую влияет на всю деятельность. Разработка кадровой 
стратегии - задача несложная, но в ней должны принимать участие 
специалисты всех подразделений. Сначала ведущая роль будет принадлежать 
отделу кадров, но такие отделы, как маркетинг, связи с общественностью, 
юридический, бухгалтерский будут играть важную роль в выработке 
практического и осуществимого решения, эффект которого заключается не 
только в увеличении прибыли, но и в минимизации рисков и повышении 
рентабельности. Независимо от того, набирает ли предприятие персонал или 
нет, ему необходимо использовать маркетинговые инструменты в управлении 
человеческими ресурсами, поскольку оно должно удерживать своих 
компетентных сотрудников. Наличие стратегии - это вопрос дисциплины. Она 
требует сильной ориентации на прибыльность, а не только на рост, умения 
определить уникальное ценностное предложение [1].  

Литература не изобилует материалами в области маркетинга 
человеческих ресурсов: большее значение придается управлению 
человеческими ресурсами. Несмотря на важность, придаваемую процессам 
найма, отбора, расстановки, мотивации и селекции, немногие исследователи 
анализировали последствия маркетинга в управлении человеческими 
ресурсами, хотя это породило идею продукта в управлении человеческими 
ресурсами. 

Мировые тенденции показывают, что роль человеческих ресурсов в 
маркетинге уже не только вспомогательная, но и стратегическая. Существуют 
три основные причины, по которым маркетинговые принципы должны 
использоваться в управлении человеческими ресурсами: возросшее влияние 
репутационного менеджмента, который привлекает внимание к вопросам, 
связанным с управлением людьми - жизненно важно, в любой сфере 
деятельности, для организаций уделять больше внимания управлению людьми 
в процессе брендинга; рост экономики, основанной на услугах, в которой 
продукты поставляются и дифференцируются только квалифицированными и 
хорошо обученными сотрудниками; повышение значимости нематериальных 
активов, таких как люди и интеллектуальный капитал, как источника 
стратегического преимущества.  
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Для того чтобы иметь конкурентное преимущество, человеческие 
ресурсы предприятия должны быть редкими, ценными, незаменимыми и 
трудно имитируемыми. Для того чтобы привлечь, удержать и нанять 
человеческий капитал, который имеет большое значение, предприятия 
должны предложить работу, возможности карьерного роста, льготы, 
дисциплину и опыт, которые имеют значение.  

Человеческие ресурсы и маркетинг тесно связаны на двух уровнях. 
Прежде всего, речь идет о бренде работодателя и управлении 
взаимоотношениями с сотрудниками. Инструменты и методы маркетинга 
могут помочь в развитии талантов, предоставлении льгот, создании 
равновесия между профессиональной и личной жизнью и использовании их в 
привлечении, удержании и развлечении талантов. Кроме того, управление 
человеческими ресурсами стало оказывать все большее влияние на маркетинг 
и продажи. Стратегии управления персоналом и их реализация могут создать 
энергичную рабочую силу, которая может подтвердить обещания, данные 
менеджерами. Как и в маркетинге, в управлении человеческими ресурсами, 
прежде всего, необходимо создать отношения. Эти отношения основаны на 
эффективной сегментации рабочей силы, маркетинговая деятельность в 
области человеческих ресурсов должна быть ориентирована на определенную 
цель (определенный профиль работника) и на то, чтобы поставить 
организацию на первое место среди кандидатов. Значительная роль в 
установлении рабочих отношений принадлежит маркетинг-миксу, 
адаптированному к управлению человеческими ресурсами. Ожидания 
сотрудников и работодателя способствуют поддержанию и развитию этих 
отношений, результатом чего являются удовлетворенные и преданные 
сотрудники и низкая текучесть кадров. Другими словами, мы можем 
утверждать, что результатом маркетинга человеческих ресурсов являются 
отношения между работником и работодателем, которые приносят 
экономические, социальные и психологические выгоды всем сторонам. Эти 
отношения предполагают инвестиции со стороны всех сторон.  

Мощный бренд работодателя - это больше, чем этикетка. Для 
привлечения наиболее талантливых сотрудников предложение предприятия о 
работе должно соответствовать преимуществам, культуре и имеющимся 
возможностям. Только построив отношения, основанные на доверии, 
предприятие может добиться желаемых результатов. Прежде всего, брендинг 
означает доверие. Клиенты, акционеры, партнеры и сотрудники должны 
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доверять предприятию; они должны быть убеждены, что оно может достичь 
поставленных целей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
Для HR маркетинг направлен на создание, поддержание и извлечение выгоды 
из высокоценных отношений со своими "клиентами" (сотрудниками). 
Управление взаимоотношениями с сотрудниками работает точно так же, как 
управление взаимоотношениями с клиентами [2].  

Первым шагом в преобразовании управления человеческими ресурсами 
в маркетинг человеческих ресурсов является рассмотрение традиционной 
маркетинговой деятельности. Первым начальным шагом может быть ответ на 
следующие вопросы: какой сегмент рынка важен для организации? 
(Сегментация); какие люди нужны предприятию? (Таргетинг); как 
предприятие представляет себя? (Позиционирование, ценности бренда, 
ценностное предложение для сотрудников, бренд работодателя). Специалист 
может ответить на эти вопросы с помощью внешнего и внутреннего анализа 
рынка рабочей силы. Для специалиста по маркетингу человеческих ресурсов 
важно проанализировать как качество, так и количество возможных 
сотрудников, что влияет на их выбор определенного работодателя, какие 
конкуренты нацелены на тех же кандидатов. 

Маркетинг человеческих ресурсов также предполагает брендинг 
работодателя, то есть продвижение путем участия в мероприятиях в 
университетах, студенческих форумах, стипендиях, программах Erasmus, 

присутствие в социальных сетях, тимбилдинги и т.д. 
С точки зрения маркетинга, работу можно рассматривать как товар. Как 

специалисты по маркетингу анализируют потребности и поведение 
потребителей, так и специалисты по человеческим ресурсам анализируют 

мотивацию, потребности и поведение работников и стараются предложить 
удовлетворяющую их работу, чтобы привлечь сотрудников, которые 
соответствуют критериям трудоустройства, будут лояльны предприятию и 
помогут ему в достижении его целей.  

Управление человеческими ресурсами влияет на конкурентные 
преимущества любого предприятия. Конкурентное преимущество - это основа 
деятельности фирмы на конкурентных рынках, и оно может быть легко 
достигнуто с помощью маркетинга человеческих ресурсов. Маркетинг 
человеческих ресурсов предлагает конкурентное преимущество в следующих 
областях: затраты и дифференциация [3]. В 21 веке становится реальностью, 
что конкурентоспособность фирмы - в значительной степени - зависит от ее 
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участия в цепи поставщиков, клиентов и партнеров и от того, как субъект 
сотрудничает в этой цепи [4].  

Преимущество в издержках жизненно важно, когда речь идет о 
человеческих ресурсах. Основным источником мотивации для сотрудников 
являются деньги. Менеджеры признают важность затрат, и именно поэтому 
многие стратегические планы включают такие цели, как "снижение затрат" 
или "лидерство по затратам". Большинство исследований затрат затрагивают 
узкие вопросы и рассматривают их в краткосрочной перспективе, но когда 
речь идет о человеческих ресурсах, преимущество затрат заключается в 
долгосрочной перспективе. Важно помнить, что распределение затрат и 
активов не требует точности, необходимой для целей финансовой отчетности. 

Маркетинг человеческих ресурсов - это способ отличить предприятие от 
конкурентов. Используя маркетинговые принципы в управлении 
человеческими ресурсами, предприятие может дифференцироваться за счет 
качества своих сотрудников, отражающегося в продаваемой продукции и 
производительности труда. Запас интеллектуального капитала на предприятии 
возникает в результате отбора, развития и использования его сотрудников. 
Конечно, очень важно не впасть в крайность чрезмерной дифференциации. 
Предприятие, сотрудники которого слишком разные, будет испытывать 
трудности в их координации и, конечно, в поиске. 

Конкурентоспособность человеческих ресурсов определяется как 
функция трех основных факторов: мастерство, затраты, внутренние факторы и 
внешние факторы. Вкратце, мастерство / совершенство / сила - это внешняя 
мера, указывающая на успехи сотрудника по сравнению с его/ее 
конкурентами (коллегами, потенциальными коллегами и т.д.) в плане 
создания ценности для организации и для себя. Высокий балл мастерства по 
сравнению с конкурентами означает, что сотрудник работает лучше, а также 
то, что предприятие (в лице специалистов по человеческим ресурсам) хорошо 
справляется с использованием маркетинговых процедур. Однако сам по себе 
хороший уровень мастерства / совершенства / силы может быть 
недостаточным для того, чтобы гарантировать немедленный и 
продолжительный успех в поиске конкурентной позиции по отношению к 
конкурентам на рынке рабочей силы. Третьим основным определяющим 
фактором является внешняя среда, представленная конкурентами, 
технологией и политико-экономической средой. Необходимо всегда обращать 
внимание на конкурентов, чтобы быть в курсе их развития и стараться быть не 
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хуже и не лучше. Технология имеет двойное влияние на 
конкурентоспособность работника, с одной стороны, она может просто 
заменить работника в рабочем процессе, а с другой стороны, если работник 
умеет обращаться с определенной технологией, он будет иметь преимущество 
перед конкурентами на рынке рабочей силы. Политико-экономическая среда 
характеризуется процентными ставками, налогами, инфраструктурой, 
национальной системой образования, соглашениями между правительствами 
и предприятиями, коммуникационными сетями, требованиями профсоюзов и 
т.д. 

После установления уровня конкурентоспособности человеческих 
ресурсов дадим краткое определение понятию позиции. Как и в случае с 
промышленной конкурентоспособностью, в случае с 
конкурентоспособностью человеческих ресурсов мы рассматриваем три типа 
конкурентных позиций: сравнительную, текущую и потенциальную.  

Сравнительная позиция является показателем оптимальной 
производительности работника. Концепция сравнительной позиции важна, 
поскольку конкурентная среда имеет большое значение при формулировании 
конкурентных стратегий. Потенциальная позиция представляет интерес, 
потому что она показывает максимальный оптимальный результат, который 
сотрудник мог бы получить, если бы использовал все ресурсы полностью и 
наиболее эффективно, и потому что специалист по человеческим ресурсам 
должен знать весь потенциал сотрудника. Текущая позиция - это оптимальная 
выработка, которую сотрудник способен произвести в настоящее время.  

Применение новых технологий во всех аспектах бизнеса требует от 
компаний и сотрудников постоянного приобретения новых знаний и навыков, 
где построение обучающейся организации является залогом долгосрочного 
успеха на рынке [5], и именно поэтому маркетинг играет решающую роль в 
работе с персоналом. 

Конкуренция заставляет всех поставщиков становиться более 
эффективными и рентабельными, поэтому для повышения 
конкурентоспособности предприятиям необходимо привлекать лучшие 
ресурсы, основываясь на принципах управления персоналом: набор и подбор 
персонала, компенсация / начисление заработной платы, льготы сотрудникам, 
управление талантами / отношения с сотрудниками, обучение и развитие и 
соблюдение требований [6]. 

Данная работа подчеркивает тот факт, что связь между отделом кадров 
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и специалистами по маркетингу должна развиваться больше, если 
предприятия хотят иметь доступ к конкурентоспособным человеческим 
ресурсам. Сотрудники не являются клиентами/продуктами предприятия в 
коммерческом значении этих терминов, поэтому необходимо уделять больше 
внимания использованию маркетинговых инструментов в управлении 
человеческими ресурсами и разнице между отношениями покупатель - 

продавец и работник - работодатель.  
Текущая конкурентная среда вынуждает профессионалов рассматривать 

человеческие ресурсы как клиента, чьи потребности, рекрутинг, 
коммуникацию и интеграцию они должны удовлетворять. Понятие "рабочая 
сила" уже известно и признано, и она уже работает как настоящий рынок в 

том смысле, который навязывается маркетингом.  
Клиентами отдела кадров являются не только сотрудники и менеджеры 

предприятия, но и те, кто заинтересован в покупке предлагаемых им 
продуктов или инвестировании в него. Для специалистов по управлению 
персоналом также очень важно быть в курсе тенденций рынка, 
демографических тенденций, технологического развития и политических 
решений, которые могут повлиять на успешное функционирование 
предприятия. 
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Аннотация: Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций не обходиться без оценки их основных 
экономических показателей. Финансовые результаты свидетельствуют о 
долгосрочной стабильности предприятия. В статье рассматривается 
эффективность финансово-хозяйственной деятельности организаций как 
важная характеристика финансовой деятельности организаций, а также 
значимость финансовых результатов для повышения эффективности 
функционирования предприятия депрессивного региона СКФО. 

Ключевые слова: эффективность, экономическая безопасность, 

финансово-хозяйственная деятельность. 

 

TO THE PROBLEM OF ENSURING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL 

AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE NCFD ENTERPRISES: AN 

APPLIED ASPECT 

 

Avanesyan David Dovlatovich 

Miroshnikova Anastasia Yurievna 

Scientific supervisor: Gevondyan Armen Vladimirovich  

 

Abstract: Ensuring the effectiveness of financial and economic activities of 

organizations does not do without assessing their main economic indicators. The 

financial results indicate the long-term stability of the company. The article 
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examines the effectiveness of financial and economic activities of organizations as 

an important characteristic of the financial activities of organizations, as well as the 

importance of financial results for improving the efficiency of the functioning of the 

enterprise in the depressed region of the North Caucasus Federal District. 

Key words: efficiency, economic security, financial and economic activity. 

 

Актуальность рассмотрения вопроса обеспечения эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности заключается в том, что на основе 
анализа определяются перспективы развития предприятия, можно сделать 
выводы, насколько эффективно работает предприятие и какие меры 
необходимо предпринять по ее улучшению. 

В современных условиях экономической и политической 
нестабильности существует острая необходимость усиления контроля за 
показателями деятельности фирмы, отвечающие за их безопасность и, как 
следствие, в целом экономической безопасности и конкурентоспособности 
региона в условиях рыночной экономики.  

Само понятие экономической безопасности региона складывается из 
совокупности факторов и условий, где одним из наиболее влиятельных 
выступает эффективная деятельность каждого отдельного предприятия. Так 
как именно благодаря каждой хозяйственной единице и формируется 
конкурентоспособность производственной, торговой, инвестиционной 
деятельности региона.  

Следует отметить, что экономическая безопасность может 
характеризоваться как определенное состояние, которое позволяет субъекту 
противостоять негативному воздействию внешней среды, как возможность 
обеспечить его устойчивость и автономность без учета внутренних 
трансформаций, а также вне зависимости от характера внешнего влияния. В 
целом, если говорить об экономической безопасности предприятия, то она 
определяется как состояние защищенности его деятельности от негативных 
воздействий внешней среды, а также как возможность оперативного 
исключения разного рода угроз или адаптации к имеющимся условиям. 

В целом принципы организации финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия как основы обеспечения его экономической безопасности можно 
представить в виде рисунка 1.  

 

 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

134 
МЦНП «Новая наука» 

 
 

Рис. 1. Принципы оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

Основой экономической безопасности выступает финансово-

экономическая деятельность предприятия, которая включает в себя несколько 
уровней, в том числе исследование финансового состояния, анализ внешней 
среды, в том числе конкурентов и контрагентов. Финансово-хозяйственная 
деятельность предприятия характеризуется, прежде всего, количеством и 
номенклатурой выпускаемой продукции, а также объемом ее реализации. 
Величина объема выпускаемой продукции зависит от наличия многих 
условий и предпосылок, а именно: производственных мощностей, наличия 
сырья, материалов, комплектующих изделий, персонала соответствующей 
квалификации, рынков сбыта продукции. 

В свою очередь, объем выпускаемой продукции влияет на все другие 
стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия – 

себестоимость выпускаемой продукции, объем получаемой прибыли, 
рентабельность производства, финансовое состояние организации. Важным 
условием при анализе финансово-хозяйственной деятельности выступает 
анализ финансовых и производственных рисков, так как соотношение 
доходности и риска является важным условие его безопасности и 
стабильности деятельности.  
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Таким образом, эффективная финансово-хозяйственная деятельность 
предприятия является основой снижения финансовых рисков и 
соответственно инструментом обеспечения экономической безопасности 
непосредственно субъекта хозяйствования, но и региона в целом [1, с. 154]. 

Основные показатели деятельности малых предприятий позволяют 
представить картину деловой активности в регионах, а также позволяют 
выявить те узкие места, на основе которых следует разработать ряд 
рекомендаций по оптимизации деятельности предприятий. Отсюда следует, 
что анализ результатов деятельности организаций и разработка планов по и их 
улучшению необходим [2, с. 141]. 

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в сфере деятельности малых 
предприятий СКФО на основе сопоставления показателей их оборота за I 

квартале 2021 года. 
 

Таблица 1  
Основные показатели, характеризующие деятельность малых 

предприятий в СКФО I квартале 2021 года [3] 

 Оборот 
малых 

предприятий 
- всего, млрд 

рублей 

Из него 

Обрабаты-

вающие 
производ-

ства 

Строитель-

ство 

торговля 
оптовая и 

розничная; 
ремонт 

автотранс-

портных 
средств и 

мотоциклов 

Транспо-

ртировка 
и 

хранение  

Деятель-

ность по 
операциям 

с недви-

жимым 
имущест-

вом 

Российская 
Федерация 

6565,6 100 865,5 391,2 3693,8 302,8 244,0 

Северо-

Кавказский 
федеральный 
округ 

82,1 1,3 12,2 7,6 42,1 2,6 2,2 

Республика 
Дагестан 

10,7 0,2 1,0 1,4 5,6 0,2 0,2 

Республика 
Ингушетия 

1,7 0,0 0,3 0,7 0,4 0,1 … 

Кабардино-

Балкарская 
Республика 

5,7 0.1 1,0 0,3 2,6 0,2 0,2 
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Продолжение таблицы 1 
 

Карачаево-

Черкесская 
Республика 

4,0 0,1 1,4 0,5 0,9 0,1 0,0 

Республика 
Северная 
Осетия – 

Алания 

5,8 0,1 0,6 0,5 3,3 0,0 0,2 

Чеченская 
Республика 

5,0 0,1 0,1 1,2 3,1 0,1 … 

Ставрополь-

ский край 

49,3 0,8 7,7 3,0 26,1 1,9 1,4 

 

На основе данных таблицы можно сделать следующие выводы: 
− доля оборота малых предприятий по СКФО составляет всего лишь 

1,25% от оборота малых предприятий по всей России; 
− наибольшая величина оборота малых предприятий по Северо-

Кавказскому федеральному округу зафиксирована за Ставропольским краем; 
− наименьшая величина оборота малых предприятий по СКФО 

наблюдается за Республикой Ингушетией и составляет 1,7 млрд рублей. 
Также рассмотрим основные показатели деятельности малых 

предприятий на примере Общества с ограниченной ответственностью 
«КАРО». 

 

Таблица 2  
Анализ состава и структуры прибыли предприятия 

Показатели 

Абсолютные величины, тыс. 
руб. 

Изменения 

тыс. руб. 
Темп роста, %  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2018-

2019 

гг. 

2019-

2020 

гг. 

2018-

2019 гг. 
2019-

2020 гг. 

Выручка  102 633 106 894 109 566 4 261 2 672 104,15 102,50 

Себестоимость 
продаж 

90 532 92 775 94 298 2 243 1 523 102,48 101,64 

Валовая прибыль  12 101 14 119 15 268 2 018 1 149 116,68 108,14 

Прибыль от продаж 9 221 11 116 11 970 1 895 854 120,55 107,68 

Проценты к уплате 1 378 1 496 1 513 118 17 108,56 101,14 

Прочие доходы 5 763 6 453 6 811 690 358 111,97 105,55 

Прочие расходы 5 559 6 168 6 202 609 34 110,96 100,55 
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Продолжение таблицы 2 
 

Прибыль до 
налогообложения 

8 047 9 905 11 066 1 858 1 161 123,09 111,72 

Текущий налог на 
прибыль 

1 609 1 981 2 213 372 232 123,12 111,71 

Чистая прибыль 6 438 7 924 8 853 1 486 929 123,08 111,72 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы: 

1. Показатель выручки за анализируемый период стабильно рос. В 2019 
году размер выручки составил 106 894 тыс. руб., что на 4,15% больше 
показателя 2018 года. В 2020 году выручка выросла на 2 672 тыс. руб. по 
сравнению с 2019 годом и составила 109 566 тыс. руб.  

2. На фоне роста выручки также происходит рост себестоимости 
продаж на 2,48% в 2019 году и на 1,64% в 2020 году и составляет 94 298 тыс. 
руб. Рост себестоимости связан с увеличением объема выпускаемой 
продукции и объема оказываемых услуг. 

3. Валовая прибыль за рассматриваемый период имеет тенденцию 
увеличения. В 2019 году показатель валовой прибыли составил 14 119 тыс. 
руб., что на 2 018 тыс. руб. больше, чем показатель 2018 года. В 2020 году 
показатель увеличился на 1 149 тыс. руб. по отношению к 2019 году и 
составил 15 268 тыс. руб. Аналогичную тенденцию имеет и прибыль от 
продаж, что, в свою очередь, связано с ростом выручки. 

4. Прибыль до налогообложения в 2019 году выросла на 1 858 тыс. руб. 
по отношению к показателю 2018 года и составила 9 905 тыс. руб. В 2020 году 
показатель прибыли до налогообложения вырос в меньшей пропорции, а 
именно на 1 161 тыс. руб. и составил 11 066 тыс. руб. Такая положительная 
тенденция говорит об эффективной работе предприятия. 

5. Текущий налог на прибыль стабильно увеличился. В 2019 году 
сумма налога составила 1 981 тыс. руб., что на 372 тыс. руб. больше 
показателя 2018 года. В 2020 году показатель увеличился на 232 тыс. руб. и 
составил 2 213 тыс. руб. 

6. Чистая прибыль в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась 
на 23,08% и составила 7 924 тыс. руб. В 2020 году показатель чистой прибыли 
увеличился на 11,72% и составил 8 853 тыс. руб. Такая динамика вызвана 
ростом прибыли от продаж и прибыли до налогообложения. 
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Таким образом, только комплексный подход к решению проблем 
деятельности коммерческих предприятий (организаций), учитывающий их 
отраслевые и организационные особенности, может стать залогом успешного 
преодоления сложившихся проблем и позволит добиться успешного развития 
экономики на региональном и государственном уровнях. 
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Аннотация: В данной статье подробно изучается экстремизм и средства 
защиты от его негативных последствий. Приводится статистика 
зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 
Российской Федерации, рассматривается уголовная ответственность за 
осуществление экстремистской деятельности, а также даётся характеристика 
действий федеральных органов власти, которые проводят финансовую 
политику и выполняют определённые функции по противодействию 
финансированию экстремизма.  
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Abstract: This article examines extremism and means of protection from its 

negative consequences in detail. The article provides statistics of registered 

extremist crimes in the Russian Federation, considers criminal liability for carrying 

out extremist activities, and provides a description of the actions of federal 

authorities that pursue financial policy and perform certain functions to counter the 

financing of extremism. 
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Многие страны и народы стали тесно взаимосвязаны друг с другом 
посредством мировой торговли, поэтому любые разногласия в отдельной 
стране приводят к противоречиям в той, в которой они возникли. По этой 
причине экономическая манипуляция может стать причиной, способствующей 
не только падению политических режимов, но также провоцирующей 
преступления против основ конституционного строя и государственной 
безопасности. На сегодняшний день в современном мире очень 
распространена проблема экстремизма. 

Под экстремизмом (экстремистской деятельностью) можно понимать 
теоретические и практические аспекты достижения социально-политических, 
религиозных и национальных целей посредством применения запрещённых 
законом способов, а именно с помощью насилия и посягательства на права и 
свободы человека и гражданина. Нарушая общественный порядок и посягая 
на конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, 
экстремистская деятельность на сегодняшний день ставит под угрозу 
национальную безопасность государства. Существование Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 
утверждённой указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 г. № 
344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года» преимущественно подтверждает тот факт, что 
проблема экстремизма имеет огромный масштаб и потенциал на дальнейшее 
развитие, которое представляет опасность для стабильного функционирования 
государства.  

Проблема экстремизма может показаться сперва не такой важной, какая 
она есть на самом деле, ибо, действительно, по сравнению с преступлениями 
других категорий, в России зарегистрировано всего лишь несколько десятков 
преступлений экстремистской направленности. Но это мнение ошибочно, ибо 
можно заметить систематический характер совершения этих преступлений в 
целях нарушения общественной безопасности и правовых устоев в России. 
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Рис. 1. Статистика зарегистрированных преступлений экстремистской 
направленности с 2010 г. по ноябрь 2021 г [1]. 

 

Государство активно работает над решением проблемы экстремизма, 
применяя множество методов борьбы с экстремистской деятельностью, одним 
из которых является противодействие финансированию экстремизма.  

Согласно российскому законодательству финансированием 
экстремистской деятельности следует признавать наряду с оказанием 
финансовых услуг предоставление или сбор не только денежных средств, но и 
материальных средств с осознанием того, что они предназначены для 
финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из 
преступлений экстремистской направленности, либо для финансирования или 
иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы 
одного из этих преступлений, либо для обеспечения деятельности 
экстремистского сообщества или экстремистской организации [2]. 

Приобретение средств связи, различной компьютерной техники, 
создание и поддержка сайтов экстремистской направленности, а также 
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изготовление и распространение печатной продукции – важные аспекты 
осуществления экстремистской деятельности, которые требуют существенных 
затрат. Для противодействия реализации этих действий в УК РФ существует 
статья 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности», 
регламентирующая ответственность за совершение преступления по 
вышеуказанной статье. Данная статья обеспечивает блокировку доступа 
экстремистским сообществам, организациям и лицам, осуществляющих 
действия такой направленности, к их финансовым ресурсам. 

Уголовная ответственность, предусмотренная статьей 282.3, наступает 
за совершение действий по предоставлению или сбору средств либо оказанию 
финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования 
организации, подготовки и совершения преступления или преступлений 
экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности 
экстремистского сообщества или экстремистской организации [3].  

Кроме того, Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг) играет большую роль в противодействии 
финансированию экстремизма посредством сбора, обработки и анализа 
информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, 
подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Данный федеральный орган принимает меры по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 
финансированию экстремистской деятельности. При наличии оснований, 
свидетельствующих о связи таких операций с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем, или финансированием экстремизма, 
информация об этом и необходимые сопроводительные материалы 
направляются в правоохранительные органы в соответствии с их 
компетенцией. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
считает финансовую безопасность одним из приоритетных направлений 
страны, в связи с этим в своем обращении к Федеральному Собранию 21 
апреля 2021 года он поручил Министерству обороны и Росфинмониторингу 
продолжать совместно осуществлять деятельность по обеспечению 
экономической безопасности страны. Также, глава государства отметил, что 
Правительство РФ вместе с Центральным банком должны и дальше проводить 
ответственную финансовую политику [4]. 
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Резюмируя всю вышеизложенную информацию, можно сделать вывод, 
что экстремизм имеет под собой мощную материальную базу. Для 

противодействия финансированию экстремистской деятельности 
государственные органы применяют определённые меры, перекрывающие 
денежные потоки и доступ к финансовым активам экстремистским 
организациям, сообществам и лицам, осуществляющих данную преступную 
деятельность. С каждым днём способы финансирования экстремизма всё 
сложнее выявить и предотвратить, по этой причине в Российской Федерации 
необходимо провести совершенствование отечественной правовой системы и 
практики её применения для проведения более эффективного и тщательного 
финансового контроля. 
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Аннотация: в работе рассматривается влияние трудовых ресурсов на 
развитие региона в целом и моногородов с градообразующими предприятиями 
в сфере горной и металлургической промышленности. Проведен 
сравнительный анализ происходящим внутри Мурманской области 
демографических процессов, за период 2008–2019 гг. Основной причиной 
сокращения трудового потенциала Кольского Заполярья является 
миграционная убыль трудоспособного населения в связи с социально-
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Abstract. The paper considers the influence of labor resources on the 
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demographic processes taking place inside the Murmansk Region for the period 
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economic situation in the region. 
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Введение: Трудоспособное население является одним из главных 
ресурсов для развития экономики Мурманского региона и страны в целом так 
как относится к основным факторам производства, обеспечивающим 
использование других его элементов, участвующих в создании материальных 
благ. От обеспечения производства трудовыми ресурсами и эффективности их 
использования зависят объем и своевременность выполнения всех видов 
работ, степень эксплуатации механизмов, оборудования, и как результат - 

объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других 
экономических показателей.  

Цель работы: Оценить демографические процессы, происходящие в 
Мурманской области с учетом миграционных потерь и смертности населения 
трудоспособного возраста в связи с тяжелыми климатогеографическими 
условиями Арктики и условиями труда на производствах промышленного 
комплекса Кольского Заполярья. 

Методы: Для изучения демографических процессов, связанных с 
трудоспособным населением региона, были использованы данные из 
открытых информационно статистических источников, находящихся на сайте 
Территориального органа федеральной службы государственной статистики 
по России и Мурманской области за период 2008 – 2019 гг. [1, c 15] 

Результаты: Социальный эффект реализации собственной политики 
региона и его муниципалитетов связан с использованием рекреационных 
территориальных потенциалов, с развитием и улучшением жизни трудовых 
ресурсов региона. [2, с. 2]  

В настоящее время тенденция на миграцию населения изменилась, по 
сравнению с данными 2008-2011 годов, в лучшую сторону. Но на графике 
2008-2019 года, под конец 2018 года, ситуация с оттоком населения с 
Мурманской области ухудшилась на 36%. Данная тенденция ведет к 
осложнению экономической ситуации и политического влияния Мурманской 
области, как на международном рынке, так, и в целом, для населения области.  

Анализ динамики изменения степени производственной заболеваемости 
за временной период 2008-2019 годов выявил, что темпы снижения 
показателей заболеваемости по моногородам, включающим 
профессиональные заболевания, по основным профессиям, превосходят 
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темпы снижения по другим классам болезней. Однако, в целом, отмечается 
рост заболеваемости, что является отрицательным показателем, и одним из 
факторов миграции из Мурманской Области. [3, с. 114]  

 

 
 

Рис. 1. Миграция населения 2008-2019 года 

 

Счастье любого населения зависит от множества причин, и, несомненно, 
одной из основных является здоровье, как физическое, так и психологическое.  

Существует даже витамин, напрямую отвечающий за счастье, а как 
следствие, за психологическое и физическое здоровье – это Витамин D. В 
Финляндии витамин D добавляют в добавки, как детям, так и взрослым. 

Исследования последних лет убедительно доказали, что витамин D 
является мощным иммуномодулятором в связи с его противовоспалительным 
действием. Витамин D назван гормоном, его активные метаболиты 
осуществляют аутокринную, интракринную и паракринную функции 
контроля пролиферации и дифференцировки клеток и влияют на 
транскрипцию более чем 200 генов. Витамин D оказывает влияние на костный 
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метаболизм 2 путями. Первый путь – влияние на всасывание и экскрецию 
кальция, второй – воздействие на дифференцировку остеокластов и 
остеобластов. [4, с 2] 

Загрязнения рек и озер в современном мире, ухудшение экологической 
ситуации, способствующие оттоку людей из моногородов, является побочным 
эффектом работы предприятий. В современном мире, уже есть биологическая 
система, исправляющая подобную ситуацию. Ей являются растения 
аккумуляторы, которые впитывают тяжелые металлы из рек и озер  и 
посредством этого улучшают экологическую ситуацию в окружающем мире. 
[5, с. 1]. 

 

Таблица 1  
Растения аккумуляторы 

Растения Вещества, которые накапливаются 

Лук шалот Na/Ca 

Лопух(репейник) малый Fe 

Очный цвет полевой S/K 

Бурачник, или огуречная трава SI/K 

Тмин P 

Цикорий Ca/K 

Морковь(листья) Mg/K 

Гречиха P 

Подмаренник цепкий Na/Ca 

люцерна N/Fe 

Папоротник - орпяк K/P/Mn/Fe/Cu/Co 

Щавель Ca/K/P/Fe 

Звездчатка средняя, мокрица K/P/Mn 

Окопник лекарственный Si/N/Mg/Ca/K/Fe 

Одуванчик лекарственный Na/Si/Mn/Ca/K/P/Fe/Cu 

Клевер N/P 

Рогоз широколичтный N 

 

Выводы: Оценив, демографические процессы, происходящие в 
Мурманской области с учетом миграционных потерь и смертности населения 
трудоспособного возраста в связи с тяжелыми климатогеографическими 
условиями Арктики и условиями труда на производствах промышленного 
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комплекса Кольского Заполярья, можно прийти к выводу о том, что ситуация 
на 2019 год не является критической. В связи с высоким уровнем урбанизации 
и климатогеографическими условиями Крайнего Севера в Мурманской 
области повышен порог болезней органов дыхания и БСК, а также 
злокачественных новообразований в моногородах. Для снижения уровня 
общей и первичной заболеваемости БСК необходимо усилить 
профилактическую работу, в больницах и обеспечить работников, связанных с 
горнодобывающей и металлургической промышленностью региона 
специальным питанием, оснащенную витамином D, укрепляющим организм и 
самочувствие. Так же, следует провести очищение окружающих рек и озер, 
природными аккумуляторами. И обратить внимания на заболеваемости от 
основных болезней, связанных с предприятиями.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу уголовно-правовой 
характеристики совершения мошеннических преступлений. В частности, в 
работе проанализированы мнения российских исследователей уголовного 
права о месте «обмана» и «злоупотребления доверием» как способов 
совершения мошенничества в структуре нормы уголовного законодательства, 
предусматривающего ответственность за совершение указанного 
преступления. 

Ключевые слова: способ совершения преступления, мошенничество, 
обман, злоупотребление доверием, анализ судебной практики. 

 

В соответствии с нормами действующего закона (ст. 159 УК РФ) 
мошенничество рассматривается как «хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество, совершаемого путем обмана или 
злоупотребления доверия»[1)]. При анализе данного понятия стоит обратить 
внимание, что между способами совершения мошенничества стоит 
разделительный союз «или», что предполагает самостоятельный характер 
каждого из них. 

В действующем законодательстве определение понятия «обман» 
отсутствует. В настоящее время, в п. 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате” обман определяется как 
совершаемый: 1) путем сообщения ложных, не соответствующих 
действительности сведений; 2) путем умолчания об истинных фактах; 
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3) путем совершения умышленных действий, направленных на введение в 
заблуждение [2)]. Его суть состоит в сознательном стремлении одного из 
партнеров создать у другого ложное представление о предмете обсуждения. 
Обман всегда связан с умыслом, с введением в заблуждение, что необходимо 
установить при квалификации мошенничества. Отличительной чертой 
данного преступления является то, что виновный путем обмана сам 
формирует криминогенную ситуацию, которая позволяет ему достичь свей 
цели. Обман необходимо воспринимать как покушение на истину, но обман - 
не само искажение истины, а создание специфичного субъективного 
представления о ней [3)], целью которого является не просто ввести другое 
лицо в состояние заблуждения, а склонить его совершить определенные 
действия. Также обман может быть реализован посредством обманутой воли. 
В таких случаях потерпевший подвергается воздействию со стороны других 
лиц, которые были введены в заблуждение. Например, должностному лицу 
передается поддельный исполнительный лист, что обязывает его к 
определенным действиям. Вариации совершения обмана на сегодняшний день 
очень разнообразны. В науке наиболее популярна классификация приводится 
по следующим критериям: 1) обман в отношении личности; 2) обман 
относительно событий и действий 3) обман в отношении различных 
предметов; [Error! Reference source not found.].Так, при обмане в личности 
виновный, приписывая себе определенные персональные характеристики 
(возраст, место работы, пол), выдает себя за другое лицо. Этот вид обмана 
может быть сопряжен с похищением персональных данных, принадлежащих 

другим лицам, при этом эти действия подлежат самостоятельной 
квалификации. Если в целях совершения мошенничества происходит хищение 
чужого документа, удостоверяющего личность, например, паспорта, то 
действия должны дополнительно квалифицироваться по ч. 2 ст. 325 УК РФ. 
Таким образом, если позиции большинства авторов по поводу выделения 
обмана как самостоятельного способа совершения преступления не вызывает 
споров. 

Что касается иного способа совершения мошенничества, то следует 
обратиться к юридической литературе. Бойцов А.И. определяет 
злоупотребление доверием как «использование лицом в корыстных целях 
доверительных отношений, которые сложились у него с потерпевшим во вред 
последнему [9)]. Г.Н. Борзенков пишет: "Необходимым признаком 
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рассматриваемого способа мошенничества являются особые отношения 
доверия между потерпевшим и виновным". 

В вышеупомянутом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 48 

злоупотребление трактуется как «использование доверительных отношений с 
владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать 
решения о передаче этого имущества третьим лицам»[2)]. Так, в отличие от 
обмана, путем злоупотребления доверием виновное лицо не создает 
криминогенную ситуацию, а использует существующую обстановку, которая 
характеризуется наличием доверительных отношений между ним и 
потерпевшим. Названный признак так же являются основанием для 
разграничения двух отдельных способов  преступления. Однако однозначно 
согласиться с этим положением нельзя. 

Ряд исследователей полагает, что злоупотребление доверием не 
является самостоятельным способом хищения. Например, А.А. Красикова 
предлагает исключить злоупотреблением доверием из диспозиции ст. 159 УК 
РФ, считая, что злоупотребление доверием есть разновидность обмана [7)]. 

Еще более интересным представляется мнение профессора 
В.П. Коняхина, который считает, что обман и злоупотребление доверием 
могут выступать как самостоятельными способами мошенничества, так и в 
сочетании. «Если доверие было вызвано с помощью обмана преступником, то, 
действительно, злоупотребление доверием связано с обманом. Когда 
потерпевшая сторона проявляет доверие без применения обмана со стороны 
преступника, и он завладевает имуществом, потерпевший не находится под 
влиянием заблуждения, он выходит из действительного понимания ситуации» 
[9)].Таким образом, лицо использует уже существующие доверительные 
отношения с потерпевшим, и в дальнейшем не прибегает к обману. 

Проанализировав различные точки зрения, во-первых, нужно сказать о 
тождестве понятий, на наш взгляд, эти понятия несопоставимы, поскольку 
построены на различных логических основаниях. Нельзя говорить о том, что 
злоупотребление доверием синонимично обману. Доверие необходимо 
определить как уверенность в чьей-нибудь добросовестности, искренности, в 
правильности чего-нибудь [Error! Reference source not found.].То есть доверие - 

психическое отношение одного лица к другому, следовательно, никаких 
действий с доверием совершить нельзя. Наиболее кратко и точно проводит 
разграничения С. Петрова: «обман-это способ хищения, а доверие - это 
условие»[10)].Смысл понятия злоупотребления доверием в том, что виновный 
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использует во зло предоставленные собственником полномочия, при этом 
полномочия он получил в силу сложившихся доверительных отношений с 
потерпевшим, и возможность использования во зло данных полномочий 
обусловлена наличием этих доверительных отношений. Доверие в этом случае 
- это те обстоятельства, от которых зависит возможность совершения 
преступления. Мы все же разделяем мнение тех исследователей, которые 
считают, что злоупотреблении доверием невозможно применять как 
самостоятельном способ ввиду того, что это обман с более подготовленной 
почвой для совершения мошенничества. Анализ судебной практики 
показывает, что в большинстве случаев в качестве единственного способа 
указано злоупотребление доверием, которое при ближайшем рассмотрении 
оказывается обманом. Так, Камчатским городским судом 30 декабря 2015 г. Е. 
был признан виновным в совершении мошенничества путем злоупотребления 
доверием, сопряженное с причинением значительного ущерба гражданину. Е. 
предложил Ж. помочь подыскать жилое помещение, сообщив Ж., что 
знакомые Е. сдают в аренду жилое помещение и что для залога он внес свои 
личные денежные средства в размере 10 000 руб. Для убедительности своих 
слов Е. передал Ж. ключ от неизвестной квартиры и сообщил ложный адрес. 
Ж, в свою очередь, передал Е. денежные средства в размере 50 000 руб., 
которыми последний воспользовался по своему усмотрению[Error! Reference 

source not found.]. Отсюда следует, что доверительные отношения в данном 
случае укрепили уверенность лица. Однако обман все равно в дальнейшем 
используется для побуждения виновного к добровольной передачи имущества 
или права на имущество имеет решающее значение, поскольку виновный 
вводит потерпевшего в заблуждение именно при помощи такого способа.  

Подводя итог нашему исследованию, следует отметить, что в качестве 
самостоятельного способа, характеризующего объективную сторону 
мошенничества, не может выступать злоупотребление доверием, поскольку 
оно представляет собой частный случай обмана с более подготовленной 
почвой. Если доверие лишь помогает совершить преступление, то оно не 
является способом его совершения, а выступает в качестве условия, при 
котором возможно совершение преступления. В связи с изложенным 
целесообразным представляется исключить данный способ из ст. 159 УК РФ. 
При сохранении же действующей редакции указанной нормы вполне 
допустимым следует считать вменение лицу обоих признаков мошенничества. 
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Аннотация: в статье дается анализ проблем, связанных с 
осуществлением договорных отношений обусловленных своеобразной 

правовой природой дистанционной розничной торговли в сети «Интернет». 
Выявлены некоторые недостатки в правовом обеспечении интернет-торговли. 
Проанализированы новеллы законодательства в данной области. 

Ключевые слова: продажа, сеть, интернет, розничная купля-продажа; 
удаленный способ продажи товаров; электронная торговля. 

 

В век научно-технического прогресса все большую популярность 
набирает дистанционный способ купли-продажи товаров. Его преимущества 
очевидны: экономия времени и средств. Больше не нужно тратить время на то, 
чтобы добраться до магазина и искать в нем необходимый товар. Это можно 
сделать, не выходя из дома. Более того, выбранную вещь даже доставят на 
дом. Несомненным преимуществом является и то, что такие магазины 
работают круглосуточно. 

На сегодняшний момент глобальная сеть Интернет охватывает все 
сферы человеческой деятельности. Сфера бизнес-услуг, которая 
предоставляется через Интернет, стремительно развивается. Среди 
формирующихся направлений важную роль играет система онлайн-торговли.  

Юридические проблемы договоров в виртуальной сети на нынешнем 
этапе развития наиболее остро стоят как для науки гражданского права, так и 
для юридической практики. На сегодняшний день существует много проблем 
в области дистанционных контрактов, которые должны быть решены 
законодателем. Однако сделать это сейчас трудно, так как имеются 
значительные пробелы в теоретическом пространстве, которые не позволяют 
концептуально подойти к решению юридических проблем. Например, в науке 
и теории гражданского права до сих пор нет четкого понимания того, что 
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такое электронные договоры, в какой форме они должны быть заключены и 
какие последствия влечет за собой несоблюдение этой формы. К сожалению, 
консенсуса по этим вопросам пока нет, и он только начинает формироваться. 

Правовая природа виртуальных договоров купли-продажи развивается 
очень динамично, что затрудняет законодателю регулирование этой сферы. 
Гражданское право в сфере электронной коммерции переживает серьезные и 
сложные преобразования, и существующие институты гражданского права не 
в состоянии удовлетворить возникающие потребности общества в 
регулировании этих социальных отношений. Договорные отношения в 
гражданском праве должны быть дополнены теоретической моделью и 
концептуальным аппаратом [1,с.118]. 

По мнению автора, основным отличием договоров купли-продажи 
товаров виртуальной сети традиционных контрактов является способ 
заключения таких сделок, а именно использование специальных средств 
обмена информацией с помощью электронных данных, а также форма 
договора. Однако правовое регулирование, предусмотренное для розничной 

торговли, распространяется и на удаленные продажи с некоторыми 
юридическими особенностями.  

Однако если принять во внимание тот факт, что договор заключен 
дистанционно и покупатель фактически не имеет возможности лично увидеть 
товар, то, по мнению автора, ценовое условие договора должно быть одним из 
существенных. Если цена товара меняется с момента принятия, покупатель 
имеет право считать договор не заключенным, не принимать товар и, 
соответственно, не нести никаких неблагоприятных последствий. Поэтому 
существенными условиями электронного договора купли-продажи должны 
быть условия предмета договора, количество приобретенного товара и цена 
товара. 

При заключении электронных договоров продавец обязан ознакомить 
покупателя с информацией о товаре. Поэтому использование виртуального 
пространства только знакомит покупателей с основными характеристиками 
товара, местоположением и полным фирменным наименованием продавца, 
местом изготовления товара, ценой и условиями покупки, доставки, сроком 
службы, сроком годности и гарантийным сроком [2,с.129]. 

Однако на практике существует множество проблем, связанных с 
предоставлением информации о потребительских свойствах продукта. 
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Защита прав потребителей при электронной покупке товаров в целом 
эквивалентна покупке товаров через стационарные магазины. Единственное 
существенное различие заключается в том, что покупатель не может 
полностью оценить качество приобретенного товара. Покупатель может 
вернуть товар продавцу только в том случае, если сохранится его вид товара, 
потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и 
условия покупки товара. 

Совершая покупки в виртуальном пространстве, покупатель получает не 
только уникальную возможность приобрести товар, не выходя из дома, но и 
риск столкнуться с серьезными проблемами, которые негативно отразятся на 
общем впечатлении от приобретенного товара. К ним, по мнению автора, 
следует отнести: устаревшая правовая основа; нет необходимого уровня 
безопасности в сети; распространенные случаи мошенничества; отсутствие 
конкуренции с организациями, которые не продают свою продукцию в 
интернет-пространстве; привлекательный вариант уклонения от уплаты 
налогов для продавца [3,с.20]. Но стоить отметить, что законодательство 
претерпевает и положительные изменения, но проделанная работа далека от 
совершенства, так как в настоящее время нет положений и правил, которые 
должны регламентировать единую правовую терминология интернет-

торговли. 
Для многих развитых и развивающихся стран проблемы правового 

регулирования законодательства в сфере связей с общественностью, 
возникающие при продаже товаров через интернет, стоят довольно остро. 
Однако для РФ такие законодательные пробелы становятся существенным 
препятствием для развития экономики страны, так как сегодня мы можем 
наблюдать серьезную задержку в развитии электронной коммерции в России 
по сравнению с другими странами. 
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Сегодня в Российской Федерации отсутствует цензура, разрешено 
искать, получать и распространять любую информацию, кроме той, которая 
отнесена к информации ограниченного распространения, гарантируется 
свобода массовой информации. Данные положения закреплены на 
конституционном уровне, что обеспечивает их незыблемость и прямое 
действие. 

Предпосылки к наделению граждан правом на свободу слова и свободу 
массовой информации появились в период «перестройки», проводимой 
М.С. Горбачевым, и получившие устойчивое обозначение «гласность». В 
печати и прессе стали обсуждаться острые вопросы текущей политики и 
социально-экономического развития. В газетах и журналах появились 
публикации, предметом которых были ранее запретные темы: история 
гражданской войны, коллективизация и раскулачивание, репрессии. За 
возвращением в историю отдельных ранее запретных имен − Н. Бухарина, Л. 
Троцкого, А. Рыкова, - последовало начало процесса реабилитации жертв 
политического террора.  

Впоследствии был принят Закон «О реабилитации жертв политических 
репрессий», в котором признавалось, что «за годы Советской власти 
миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, 
подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по 
социальным, национальным и иным признакам» [5]. 

В настоящее время свобода слова и свобода массовой информации как 
форма распространения сведений является не только неотъемлемой частью 
системы политических прав и свобод человека, но и одним их 
функциональных признаков правового демократического государства. 
Конституционный Суд РФ в Определении от 18.09.2014 г. № 1818-О указал, 
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что «…свобода слова - это гарантированная государством возможность 
беспрепятственно выражать посредством устного или печатного слова свои 
суждения по самым разным вопросам, условие эффективности общественного 
контроля за действиями публичной власти» [6]. 

Доступ к массовой информации невозможен без создания и 
функционирования специальных источников ее сбора, обработки и 
распространения, в качестве которых сегодня выступают средства массовой 
информации (далее также - СМИ). Термин «средства массовой информации» 
не получил конституционного закрепления, однако, как указано выше, 
свобода массовой информации гарантирована Основным законом, что 
обусловливает легитимность деятельности СМИ.  

Легальное понятие средства массовой информации содержится в 
Законое РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации 
(далее также - Закон о СМИ) [3]. Законодатель перечисляет субъекты, 
признаваемые средствами массовой информации, а также раскрывает их 
содержание. На сегодняшний день, с учетом поправок, внесенных 
Федеральным законом от 14.06.2011 № 142-ФЗ, закреплено восемь основных 
видов СМИ, к которым относятся: 

- периодическое печатное издание; 
- сетевое издание; 
- телеканал; 
- радиоканал; 
- телепрограмма; 
- радиопрограмма; 
- видеопрограмма; 
- кинохроникальная программа. 
Кроме этого, отдельно выделены «иные формы периодического 

распространения массовой информации». 
Следует отметить, что до внесения поправок Федеральным законом от 

14.06.2011 № 142-ФЗ, перечень СМИ был представлен только периодическим 
печатным изданием, радио-, теле-, видеопрограммами и кинохроникальными  
программами. Все остальные формы СМИ были отнесены к «иным формам 
периодического распространения массовой информации». Сегодня, в связи с 
совершенствованием правового регулирования в сфере средств массовой 
информации, данный перечень значительно расширен. 
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Общим для всех видов СМИ является требование иметь постоянное 
наименование (название). 

В статье 5 Закона о СМИ указывается, что законодательство Российской 
Федерации о СМИ состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии 
с ним иных нормативных правовых актов. Перечень данных актов в статье не 
приводится, что свидетельствует об открытом перечне документов, входящих 
в сферу правового регулирования СМИ.  

Анализ федерального законодательства позволяет отнести к их числу 
такие нормативные акты, как: 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Пунктом 7 статьи 17 на органы местного самоуправления возлагаются 
полномочия по учреждению муниципального печатного СМИ с целью 
публикации значимой для муниципального образования информации, в том 
числе - нормативных актов местного уровня [1]; 

- Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения 
деятельности органов государственной власти в государственных средствах 
массовой информации», регулирующий порядок распространения 
информации российскими СМИ о деятельности органов власти федерального 
и регионального уровней [2]; 

- Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» [4], где разъясняется порядок использования в СМИ русского 
языка, государственных языков республик, языков народов, проживающих на 
их территориях и ряд других нормативных актов. 

Кроме этого, в систему актов правового регулирования деятельности 
СМИ следует включить также кодексы Российской Федерации, 
устанавливающие ответственность за различные нарушения, допускаемые как 
представителями СМИ, так и лицами, посягающими на права, свободы и 
гарантии, предоставленные СМИ. Также отдельными кодексами (например, 
Трудовым, Гражданским) могут устанавливаться правила учета рабочего 
времени, особенности регулирования труда, особенности участия в 
гражданско-правовых отношениях. 

В частности, в приведенном выше примере выделены основания для 
наступления уголовной ответственности.  

Уголовная  ответственность может наступить не только за принуждение 
журналиста к отказу от распространения информации, но и за использование 
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СМИ как средство доведения до самоубийства (пункт «д» части 2 статьи 110 
УК РФ); в качестве источника распространения клеветы (часть 2 статьи 128.1 
УК РФ); для распространения информации о частной жизни лица без его 
согласия (часть 1 статьи 137 УК РФ) и по другим основаниям. 

Административная ответственность наступает за такие противоправные 
деяния, как нарушение порядка участия СМИ в информационном 
обеспечении выборов или референдума (статья 5.5); оскорбление, 
размещенное в СМИ (статья 5.61); распространение информации в СМИ с 
использованием скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей 
(статья 13.15) и ряд других деяний. 

Трудовой кодекс РФ регулирует такие вопросы деятельности СМИ, как 
особенности установления рабочего времени для творческих работников 
средств массовой информации (статья 351); особенности заключения 
трудового договора с творческими работниками СМИ (статья 59); 
продолжительность рабочего времени (статья 94) и некоторые другие 
аспекты. 

Очевидно, что деятельность СМИ регулируется и множеством других 
нормативных актов, на что обращается внимание в научной литературе. 
Например, В.Е. Чеботарев пишет, что к данной сфере относятся 
законодательные акты, в которых имеется упоминание о любых видах 
информации, распространяемых посредством СМИ [7, c. 32]. 

Поэтому процесс формирования законодательной базы в отношении 
СМИ нельзя признать завершенным, учитывая, что сегодня все большую 
актуальность приобретают вопросы регулирования доступа к сетевым 
информационным ресурсам.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что базовым актом 
федерального законодательства в сфере регулирования деятельности СМИ 
выступает Закон о СМИ. Несмотря на то, что данный документ принят еще в 
1991 году, он сохраняет актуальность и успешно применяется в реалиях 
сегодняшнего дня с учетом вносимых изменений и дополнений. 

К иным законодательным актам, образующим институт правового 
регулирования деятельности СМИ, относятся законы, содержащие отдельные 
значимые нормы, охватывающие участие СМИ в различных 
правоотношениях, возникающих в сфере государственной и муниципальной 
власти, избирательного права и процесса, других значимых отраслях. 
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Наконец, отдельный массив правового регулирования деятельности 
СМИ образуют кодексы Российской Федерации, устанавливающие 
административную, уголовную и иные виды ответственности, а также 
регламентирующие отдельные аспекты участия СМИ в общественных 
отношениях. 
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Внешнеэкономическая деятельность – это особое направление бизнеса 
по ввозу в страну и вывозу из нее товара. В настоящее время эта деятельность 
активно развивается. Так, по данным Росстата, внешнеторговый оборот РФ в 
январе-октябре 2020 г. составил 459290,1 млн. долл., в том числе экспорт – 

272033,2 млн.долл., импорт – 187256,9 млн.долл.; в этот же период  2021 г. 
внешнеторговый оборот составил 627763,3 млн.долл., в том числе, экспорт – 
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388393,4 млн.долл., импорт – 239369,9 млн.долл. [1]. Как видим, наблюдается 
положительная динамика товарооборота. 

Внешнеторговая сделка – это система договорённостей технико-

экономического, коммерческого, финансово-правового характера, по поводу 
обмена продукцией и услугами на внешнем рынке, достигнутых между 
партнёрами и документально оформленных в контракте купли-продажи. 
Контракт – это основная форма фиксации международных торговых сделок. В 
практике внешней торговли внешнеторговые сделки делятся на сделки купли-

продажи, подрядные, арендные, лицензионные, компенсационные. 
Внешнеторговую сделку сопровождают различные группы документов: 
1. Товарные и расчетные: дают стоимостные, качественные 

характеристики товара. Документы, характеризующие качество: сертификат 
качества, протокол испытаний, разрешение на отгрузку. 

2. Страховые: страховой полис, сертификат, объявление, извещение. 
3. Отгрузочные: извещение о готовности товара к отгрузке, отгрузочная 

инструкция, разрешение на поставку, извещение об отгрузке. 
4. По платежно-банковским операциям: инструкция по банковскому 

переводу, заявление на открытие товарного аккредитива, товарный 
аккредитив, извещение о принятии документа к оплате по товарному 
аккредитиву, извещение об инкассовом платеже, банковские гарантии, 
банковские траты, переводной вексель. 

5. Транспортные: коносамент, железнодорожная накладная, 
авианакладная, автотранспортная накладная. 

6. Экспедиторские: подтверждают выполнение экспедитором 
сопроводительных операций, отгрузочные поручения, извещение об отправке, 
складская записка экспедитора, товарно-складская квитанция, распоряжение 
на выдачу товара. 

7. Таможенные: таможенная декларация, экспортные, импортные, 
валютные лицензии, сертификат о происхождении товара, ветеринарные, 
санитарно-эпидемиологические, карантинные сертификаты [4, c.10]. 

Документы оформляются на специальных бланках и содержат 
определенные реквизиты. Общими для всех документов реквизитами 
являются: наименование фирмы-экспортера и фирмы-импортера, их адреса, 
номера телефонов, факсов или телексов; название документа, дата и место его 
выписки; номер контракта или заказа и дата его подписания; номера наряда, 
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транса, грузовой спецификации; наименование и описание товара, его 
количестве; вид упаковки и маркировки. 

Современное общество в настоящее время находится на таком этапе 
своего развития, когда информация является одним из основных элементов 
экономической и социальной сферы общественной жизни. В связи с этим в 
Российской Федерации организован процесс последовательного внедрения 
информационно-электронных технологий в сферах государственного 
управления и экономики, что является одним из основных национальных 
векторов движения нашего государства. Таможенные органы в своей 
деятельности  формируют «электронные таможни» и используют электронное 
взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности по 
вопросам представления и получения информации, необходимых документов 
и сведений. ФТС России активно и последовательно внедряет технологии 
«одного окна», «электронного декларирования», системы управления 
рисками, прогрессивные формы электронных платежей [2, с.4].  

Электронный документооборот в сфере таможенного дела позволяет 
обеспечить оперативность таможенной деятельности, автоматизированную 
обработку представленных данных и принятие решений. Передовые 
информационные технологии способны значительно облегчить совершение 
таможенных операций, снизить связанные с ними издержки как для 
участников внешнеэкономической деятельности, так и для таможенных 
органов [3, с.33].  

В процессе деятельности электронной таможни возникают проблемы, 
требующие оперативного разрешения. Так, довольно затруднительной для 
плательщика является ситуация, когда для подтверждения сведений, 
указанных в электронной декларации, может потребоваться предоставление 
официальных документов на бумажном носителе. С учетом сокращения 
количества электронных таможен, их территориального расположения по 
федеральным округам необходимость предоставления таких документов 
может повлечь значительные временные и финансовые затраты плательщика. 
Для сокращения подобных издержек необходима минимизация либо полное 
исключение случаев использования таможенным органом документов на 
бумажном носителе, для чего требуется адаптация к условиям цифровой 
экономики нормативных правовых актов не только в области таможенного 
дела, но и в сопутствующих ему сферах, где осуществляется налоговый, 
валютный, фитосанитарный, ветеринарный, транспортный и иные виды 
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государственного контроля. Нужна, соответственно, и унификация стандартов 
и требований, предъявляемых к достоверности представляемых документов, 
например, путем предоставления таможенным органам доступа к базам 
данных соответствующих органов на взаимной основе. Данные действия 
позволят разрешить также проблему длительности межведомственного 
электронного взаимодействия. При проверке электронных деклараций 
довольно часто таможенный орган вынужден направлять запросы в другие 
государственные ведомства, однако их результативность не всегда является 
эффективной, в связи с чем время, необходимое для принятия решения 
таможенным органом о выпуске либо об отказе в выпуске товара, 
необоснованно увеличивается [5, с.17]. 

Электронное взаимодействие требует улучшения технического 
оснащения налоговых и таможенных органов, обеспечения качественной 
работы их автоматизированных информационных систем, поскольку 
присущие им в настоящее время утечки информации, перебои в работе могут 
полностью парализовать деятельность налоговых и таможенных органов до 
момента устранения проблемы. Для обеспечения бесперебойной работы 
электронных таможен и центров электронного декларирования требуются 
качественно новые каналы связи и информационные технологии, 
позволяющие обеспечить надлежащий уровень надежности работы техники и 
средств связи, что потребует значительных финансовых затрат. 

Осуществление указанных действий позволит обеспечить 
эффективность финансового контроля при одновременном улучшении 
качества взаимодействия налоговых и таможенных органов друг с другом, а 
также с плательщиками таможенных пошлин, налогов, иных обязательных 
платежей. 
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ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность и механизмы 
воздействия такого юридического понятия, как правовое воздействие. 
Рассмотрена проблема совершенствования термина правового воздействия. 
Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной 
властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе [5, с. 
512]. Упорядочение правовых отношений осуществляется правовым 
регулированием при помощи применения норм права. Воздействие права на 
поведение людей формирует определенные правовые отношения. 
Правоотношения представляют собой разновидность общественных 
отношений, связь между людьми, их поступками, поведением, деятельностью, 
являясь одним из главных средств реализации права поддерживая 
правопорядок в обществе. Правовое воздействие является процессом влияния 
права на общественные отношения, представление о праве каждого человека, 
правовую культуру и направлено на достижение определенного результата – 

уменьшение правонарушений. В связи с развитием правовой науки, и 
стремлением совершенствования влияния права на общественные отношения 
выбранная тема является довольно актуальной для дискуссий на сегодняшний 
день.  

Ключевые слова: право; норма права, правовое воздействие; правовое 
регулирование, реализация права, правоотношения. 
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LEGAL IMPACT: MECHANISMS OF IMPACT AND PROBLEMS OF 

IMPROVEMENT 

 

Sadovchenko Yelizaveta Viktorovna 

 

Abstract: This article examines the essence and mechanisms of the impact of 

such a legal concept as legal impact. The problem of improving the term of legal 

influence is considered. Law is a set of norms and rules established and protected by 

the state authority that regulate the relations of people in society [5, p. 512]. The 

regulation of legal relations is carried out by legal regulation through the application 

of legal norms. The impact of law on people's behavior forms certain legal relations. 

Legal relations are a kind of social relations, the connection between people, their 

actions, behavior, activities, being one of the main means of realizing the right to 

maintain law and order in society. Legal impact is the process of the influence of 

law on public relations, the idea of the right of each person, legal culture and is 

aimed at achieving a certain result – reducing offenses. Due to the development of 

legal science and the desire to improve the influence of law on public relations, the 

chosen topic is quite relevant for discussions today. 

Key words: law; rule of law, legal impact; legal regulation, implementation 

of law, legal relations. 

 

Правовое воздействие изучается в учении о теории и истории 
государства в разделе реализации права. Право оказывает воздействие на 
поведение людей при помощи воплощения регуляторов, которые регулируют 
общественные отношения в повседневных ситуациях. Реализация права – это 
регулятор отношений в обществе в условиях естественных повседневных 
ситуаций, которая воздействует на поведение людей через нормы права. 
Норма права делает норму определенной и единообразной для применения 
[4, с. 276]. При помощи применения норм права, осуществляется 
упорядочение общественных отношений, что является правовым 
регулированием. Общественные отношения берут свое начало при осознании 
каждым человеком необходимости и регламентации с помощью права 
определенных жизненных ситуаций. Разновидностью общественных 
отношений являются правоотношения, представляющие собой связь между 
людьми, поступками, поведением и деятельностью, которые поддерживают 
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правопорядок в обществе. Правоотношения – одно из главных средств 
реализации права [4, с. 63]. Правовое воздействие, воздействует на поведение 
людей, так и на общественные отношения, что влияет на поддержание 
правопорядка в обществе. Данное воздействие осуществляется при помощи 
идеологических (правовые идеи, представления), информационных 
(распространение права при помощи норм), ценностно – ориентировочных 
(правовые ценности, которые наработаны человечеством и наследственные, 
переходящие из поколения в поколение) механизмов правового воздействия, 
которые влияют на формирование представления о праве и правовой 
культуры личности, что в свою очередь является основой для 
законопослушности граждан. Правовая культура определяется, как мышление, 
определенная норма, что в свою очередь является правовым менталитетом 
общества, который представляет собой правовой дух общества, 
характеризующийся нормативно – ценностными ориентациями.  

Термин правовое воздействие в отечественной юридической науке берет 
свое развитие с 60 – х годов прошлого века. С.С. Алексеев является 
основоположником разработки термина правовое воздействие, который 

определяет понятие «правовое регулирование» через понятие «правовое 
воздействие», но при этом, правовое воздействие определяет, как обширное 
понятие, которое характеризует все формы и направления влияния права на 
общественную жизнь, функционирование права в современных условиях 
духовного фактора [1, с. 191]. Ученый подчеркивает идеологическое 
составляющее понятия. С.А. Комаров дает определение термину правовое 
воздействие, как нормативно – организационное, результативное влияние на 
общественные отношения специальной системы как собственно правовых 
средств, так и иных явлений права [2, с. 413]. Под данным определением автор 
подразумевает, что правовое воздействие имеет свои специфические 
механизмы воздействия. Н.И. Матузов определяет правовое воздействие – как 
взятый в единстве и многообразии весь процесс влияния права на социальную 
жизнь. [3, c. 230]. Так, ученый подчеркивает, то, что правовое воздействие 
оказывает обширное влияние на общество. Л.А. Морозова определяет 
правовое воздействие, как результативное, нормативно – организационное 
влияние на общественные отношения как собственно правовых средств, так и 
иных правовых явлений, например, правовой культуры, правовых принципов. 
[4, с. 293]. Автор определяет правовое воздействие, как влияние, которое 
осуществляется по средствам норм права, правоотношений, актов реализации 
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права. После изучения юридической литературы, можно сделать вывод о том, 
что имеется присутствие неоднозначного толкования данного термина, но 
несмотря на это ученые придерживаются мнения более содержательной 
трактовки правового воздействия.  

Анализ выявленной литературы показывает, что по избранной теме есть 
определенные исследования, но единой трактовки данного понятия до сих пор 
нет, в связи с развитием правовой науки, подтверждает её актуальность.  

Цель статьи раскрыть сущность и определение такого юридического 
понятия, как правовое воздействие, выявить механизмы воздействия.  

Термин воздействие, определяется, как система действий, имеющих 
целью повлиять на что – либо [5, с. 6]. Право, оказывает регулирующее 
воздействие, упорядочивая общественные отношения. Правовое воздействие 
является регулирующей функцией права. Данное воздействие начинается с 
постановки целей, их выполнением и достижением определенного результата. 
Механизм правового воздействия формирует представление о праве и 
культуру личности для достижения определенного результата, осуществляя 
воздействие при помощи определенных средств: информационных, 
идеологических, ценностно – ориентировочных. Правовое воздействие – это 
целенаправленное влияние, которое производится для достижения 
определенного правового результата, которое оказывает воздействие не 
только на прямую, но и через правовые ориентиры, что является его 
особенностью. Усиление влияния права на общественные отношения для 
уменьшения противоправных нарушений является основной целью правого 
воздействия.  

Исходя из анализа изученной литературы, можно дать следующие 
определения данному понятию: правовое воздействие – это целенаправленное 
воздействие для достижения поставленных правовых целей. 

Правовое воздействие осуществляется при помощи различных 
механизмов воздействия права, обеспечивая результат правового воздействия 
на общественные отношения для уменьшения правовых нарушений. Данное 
воздействие в большей степени сведено к воспитательной, а также к 
информационной роли права, усиление воздействия которого возможно при 
помощи юридического образования, пропаганды правовых знаний и 
разработки проектов по улучшению его совершенствования. 

 

https://allpravo.ru/diploma/doc43p0/instrum5331/print5333.html#_ftn1
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В связи с активным развитием миграции населения, вопросы 
осуществления иностранными гражданами права на труд в государстве 
пребывания становится все более актуальным, в том числе и для Республики 
Беларусь. 

В соответствии со ст. 23 Закона Республики Беларусь «О внешней 
трудовой миграции» [1] (далее – Закон) трудящиеся-иммигранты 
осуществляют трудовую деятельность в Республике Беларусь при условии 
наличия специального разрешения и заключения трудового договора. Не 
допускается осуществление трудовой деятельности трудящимся-иммигрантом 
в Республике Беларусь без получения нанимателем Республики Беларусь 
специального разрешения и заключения трудового договора. То есть для того, 
чтобы принять трудящегося-иммигранта на работу, требуется получение 
разрешения на привлечение в Республике Беларусь иностранной рабочей 
силы и специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в 
Республике Беларусь. 

Разрешение на привлечение в Республику Беларусь иностранной 
рабочей силы (далее – разрешение на привлечение иностранной рабочей 
силы) выдается Департаментом по гражданству и миграции Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь в соответствии с Инструкцией о порядке 
организации работы по выдаче разрешения на привлечение в Республику 
Беларусь иностранной рабочей силы, специального разрешения на право 
занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь, внесения в них 
изменений, однократного продления срока их действия и их аннулирования, 
утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь от 24.06.2016 № 173 (далее – Инструкция) [2]. Пунктом 16.9 единого 
перечня административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 (далее – Единый 
перечень административных процедур) определен пакет документов, которые 
для получения такого разрешения наниматель должен подать в Департамент 
по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь [3]. 

После получения вышеуказанного пакета документов Департамент по 
гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
передает в Орган по труду, занятости и социальной защите по месту 
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нахождения (жительства) нанимателя запрос. После рассмотрения запроса 
Орган по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения 
(жительства) нанимателя выдает заключение о возможности привлечения 
иностранцев в семидневный срок со дня получения запроса Департамента по 
гражданству и миграции [4]. 

Разрешение на привлечение рабочей силы выдается в течение 15 
рабочих дней с момента подачи нанимателем пакета документов сроком на 1 
год [3].  

Срок действия выданного специального разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы может быть продлен по заявлению нанимателя 
Республики Беларусь только один раз. После окончания срока действия 
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы за получением нового 
разрешения, имеющего новый срок действия, наниматель Республики 
Беларусь обращается в соответствующий орган по гражданству и миграции 
[2]. 

Полагаем, что норма, ограничивающая срок действия специального 
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и определяющая 
возможность его однократного продления, нецелесообразна, так как 
продление носит уведомительный характер, а необходимость получения 
нового разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике 
Беларусь является более экономически затратной. Стоит изменить данную 
норму и дать право нанимателям в случае получения разрешения на право 
занятия трудовой деятельностью продлевать столько, сколько будут 
продолжаться трудовые отношения нанимателя и иностранца. 

Следует обратить внимание на то, что Инструкция предусматривает, что 
специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в 
Республике Беларусь выдается конкретному лицу на конкретную профессию 
или должность. В заявлении о выдаче специального разрешения указываются 

наименование и код профессии (должности) в соответствии с 
общегосударственным классификатором Республики Беларусь [2]. В 
специальном разрешении на право занятия трудовой деятельностью в 
Республике Беларусь также содержатся сведения о профессии рабочего или 
должности служащего. 

Вышеизложенное означает, что в случае выдачи иностранному 
гражданину, временно проживающему в Республике Беларусь, специального 
разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь 
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в качестве специалиста по конкретной профессии (должности), наниматель не 
вправе перевести его на другую должность без повторного получения 
специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в 
Республике Беларусь по переведенной должности. 

В этой связи представляется целесообразным дополнить ст. 29 Закона 
«О внешней трудовой миграции» нормой: «Если наниматель получил 
специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в 
отношении иностранного работника, то он может его переводить на любую 
должность внутри организации, так как перевод относится к внутренним 
вопросам организации и не требует дополнительных мер по получению 
какого-либо разрешения». То есть при переводе иностранного гражданина, 
временно проживающего в Республике Беларусь, нет необходимости в 
получении нового специального разрешения на право занятия трудовой 
деятельностью в Республике Беларусь, так как оно было выдано ранее. 

Исходя из вышеизложенного, осуществление иностранцами трудовой 
деятельности в Республике Беларусь требует постоянного совершенствования. 
Полагаем, что устранение выявленных в ходе исследования недостатков 
поможет оптимизировать действующую систему выдачи специальных 
разрешений на право на привлечение рабочей силы и на право на 
осуществление трудовой деятельности в Республике Беларусь. 
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Аннотация. По количеству совершённых преступлений среди всех 
составов, указанных в Уголовном кодексе Российской Федерации, кража 
занимает первое место. Хищения чужого имущества всегда были самыми 
распространёнными составами в структуре российской преступности. Данная 

научная статья посвящена проблеме квалификации кражи и отличия её от 
других сходных по составу преступлений, что имеет большую практическую 
значимость для предотвращения ошибок в судебно-следственной практике. В 
процессе исследования данной темы было и использовано законодательство, 
судебная практика, специальная литература и статистические данные 
посвященные краже.  

Ключевые слова: кража, грабёж, разбой, мошенничество, присвоение, 
растрата. 

 

Предметом кражи выступает чужое имущество, т.е. имущество, которое 
не может принадлежать похитителю на праве владения, пользования и 
распоряжения и безвозмездно изъятое и (или) обращённое имущество в 
пользу виновного или иных лиц. Необходимо, чтобы субъект правонарушения 
заведомо не имел ни действительного, ни предполагаемого права на 
обращение с украденным имуществом. Так как кражу образует лишение 
имущества не только у собственника, но и у не законного владельца тоже 
[1, с. 187]. 

Объективная сторона является очень важным элементом при 
квалификации кражи, который выражается в тайном хищении чужого 
имущества. Присутствие или отсутствие людей на месте кражи не так сильно 
влияет на уголовно правовую квалификацию хищения, главным является 
восприятие самого преступника, который совершает её. Кража остаётся 
тайной до тех пор, пока сам субъект не сознаёт обратного. 
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Субъект кражи – вменяемое физическое лицо, достигшее 
четырнадцатилетнего возраста, виновно совершившее общественно опасное 
деяние, и не выступающее в качестве собственника или владельца, 
похищаемого имущества. Субъективную сторону кражи характеризуют два 
обязательных признака: 1) умышленная форма вины в виде прямого умысла; 
2) корыстная цель, мотив.  

В январе - ноябре 2021 года зарегистрировано 1853,1 тыс. преступлений, 
или на 2,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост 
регистрируемых преступлений отмечен в 31 субъекте Российской Федерации, 
снижение – в 54 субъектах. Больше половины всех зарегистрированных 
преступлений (54,8%) составляют хищения чужого имущества, совершѐнные 
путѐм: кражи – 674888. Почти каждое шестое преступление – это кража, что 
составляет 16,4% от общего количества. Для сравнения показатель 
мошенничества за указанный период составляет – 308,1 тыс., грабежа – 29,2 

тыс., разбоя – 4,0 тыс. [2]. Необходимо рассмотреть квалификационные 
признаки каждого из этих составов для того чтобы чётко провести различия 
между ними. Практическая сторона состоит в том, чтобы предотвратить 
ошибки в судебно-следственной практике в разграничении: кражи и растраты 
или присвоения; кражи и грабежа (в значительно большей степени). 

Если исходить из смысла ст. 161 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, то основное различие между кражей и грабежом состоит в том, 
что первое осуществляется тайно, а второе – открыто. В соответствии с 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 "О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" для квалификации 
деяния по данной статье 158 УК РФ необходимо чтобы на месте совершения 
хищения не присутствовали: ни очевидцы; ни законные владельцы или 
собственники, которые могли бы увидеть факт совершения кражи. Однако, 
если посторонние присутствуют, но, не наблюдают факт хищения (например, 
в силу давки в транспорте) или же они не расценивают происходящее как 
кражу (например, рядом с малолетними детьми), не осознают этого, то деяние 
также нужно рассматривать как кражу. Если посторонние всё же, видят и 
осознают кражу, но не дают обнаружить себя виновному, то это тоже тайное 
хищение чужого имущества. В иных случаях ответственность виновного за 
содеянное наступает по ст. 161 УК РФ [3]. 

Во всех приведённых случаях преступник думает, что совершает 
хищение тайно. Восприятие преступником ситуации и его умысел действовать 
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скрытно при овладении чужим имуществом – это субъективный элемент, 
который имеет очень большое значение при квалификации кражи и 
отграничении её от других составов хищения. Присутствие людей на месте 
хищения не дает ещё оснований для определения её как грабежа. 

Согласно п. 4 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже разбое», 
если присутствующий при хищении очевидец является родственником 
виновного (или любое другое не постороннее лицо), и поэтому не оказывает 
сопротивление или каким-нибудь образом не препятствует в совершении 
преступного деяния, несмотря на то что он видит и понимает, что происходит, 
то содеянное также следует квалифицировать как кражу.  

Не посторонние для похитителя – это лица, на молчание которых 
преступник может рассчитывать. К ним можно отнести: родных, друзей, 
хороших знакомых, пособников и соучастников или лиц, с которыми он 
раньше совершал кражи и др. 

Посторонний – это непосредственно собственник или владелец 
имущества. К ним относят широкую категорию людей: охранник, который 
непосредственно охраняет предмет преступного посягательства, 
представитель правоохранительных органов и любое лицо, которое понимает 
преступный замысел виновного, и готов оказать противодействие хищению 
чужого имущества. 

Также необходимо учитывать и состояние здоровья потерпевшего. 
Например, потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного 
опьянения или в болезненном, или ином бессознательном состоянии. Если 
виновный использовал это для совершения хищения, то содеянное безусловно 
подлежит квалификации по ст. 158. На что также обращает внимание 
надзорная инстанция Верховного Суда РФ. 

При уголовно правой квалификации кражи или грабежа необходимо 
всестороннее и тщательное изучение всех материалов дела, а именно, как 
лица, присутствовавшие и видевшие кражу, реагировали на незаконные 
действия похитителя, какие меры они принимали для прекращения хищения. 

Отграничение кражи от присвоения либо растраты. Диспозиция ст. 
160 Уголовного кодекса РФ выделяет данный состав как хищение чужого 
имущества, вверенного виновному. Рассмотрим данные понятия по 
отдельности. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

182 
МЦНП «Новая наука» 

Присвоение – это противозаконное обособление и удержание виновным 
вверенного ему чужого имущества и установление над ним незаконного 
владения. Растрата – противоправное и безвозмездное потребление именно 
вверенного виновному лицу чужого имущества [4, с. 107].  

Отграничение по приведённым составам проводится по предмету 
преступного посягательства. У кражи, как уже было отмечено, это чужое 
имущество, а у присвоения и растраты – вверенное имущество. Согласно п. 23 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 
29.06.2021) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате" деяние квалифицируется как присвоение или растрата, если 
виновное лицо имело имущество в правомерном владении или ведении лица, 
которое вследствие его должностного или иного служебного положения, 
договора или специального поручения осуществляло полномочия по 
распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в 
отношении чужого имущества. Решая вопрос уголовно правовой 
квалификации относительно кражи и присвоения или растраты, необходимо, 
прежде всего, установит наличие у лица вышеуказанных полномочий. 

Таким образом, анализ смежных составов кражи, позволяет сделать 
вывод о наличии ряда проблем, существующих при уголовно правовой 
квалификации состава ст. 158 УК РФ. Большая распространенность тайного 
хищения чужого имущества и вследствие этого наносимый ими значительный 
общий ущерб экономике, гражданам и организациям, требуют постоянного 
развития теории и практики уголовного права в борьбе с данным видом 
криминальной деятельности.  
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Аннотация: Статья посвящена теме любви, её необходимости в жизни 
каждого человека. Автор анализирует различные виды чувства, такие как 
любовь к родителям, материнская любовь, любовь между мужчиной и 
женщиной. Объясняет природное происхождение и предназначение данного 
чувства. 
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Abstract: The article is devoted to love, its necessity in the life of every 

person. The author analyzes various types of feelings, such as love for parents, 

motherly love, love between a man and a woman. Explains the natural origin and 

purpose of this emotion. 
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Любовь – великое чувство, объект, которому посвящались шедевры 
мирового творения на протяжении веков. Привязанность, добродетель, химия, 
смысл жизни. Каждый человек когда-либо ощущал это чувство, и каждый по-

разному дает её определение. Сколько бы ни было оно описано в романах 
Л.Н. Толстого, стихотворениях А.С. Пушкина, балладах В.А. Жуковского – 

нет определённого эталона любви, все испытывают её по-своему и 
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пересказывают свой опыт, рисуя его другими оттенками.  
Любовь является объектом интереса не только поэтов, но и ученых, 

которые рассматривают её как смесь гормонов, откуда и появляется 
выражение: «любовь – химическая реакция». Дофамин, вырабатываемый 
гипоталамусом, является особенно широко известным игроком в системе 
вознаграждения мозга – он высвобождается, когда человек делает то, что ему 
нравится. В данном случае это включает времяпрепровождение с близкими. 
Во время влечения выделяется высокий уровень дофамина и связанного с ним 
гормона, норадреналина [1]. Эти химические вещества вызывают у людей 
головокружение, бодрость и эйфорию, что даже приводит к снижению 
аппетита и бессоннице, а это означает, что действительно можно быть 
настолько «влюбленным», что можно не есть и не спать. На самом деле, 
норадреналин реакция, которая проявляется в страхе, когда человек в стрессе, 
и заставляет бодрствовать. Магнитно-резонансная томография мозга 
влюбленных показало, что основные центры «удовольствия» мозга, включая 
вентральную тегментальную область и хвостатое ядро, бурно реагируют, 
когда людям показывают фотографию кого-то, к кому они очень привязаны, 
по сравнению с тем, когда им показывают кого-то, к кому они относятся 
нейтрально. 

Влечение приводит к снижению уровня серотонина – гормона, который, 
как известно, участвует в формировании аппетита и настроения. Интересно, 
что люди, страдающие обсессивно-компульсивным расстройством, также 
имеют низкий уровень серотонина, что заставляет ученых предполагать, что 
это то, что лежит в основе всепоглощающего влечения, которое характеризует 
начальные стадии любви. 

Понимание научности этого процесса не даёт ответов на все вопросы, 
возможно, когда-нибудь у учёных будет возможность создавать ощущение 
любви искусственно, что, безусловно, станет прорывом в сфере науки, но с 
точки зрения моральной составляющей не будет приветствоваться обществом. 
Любовь всё ещё описывается, как светлое чувство, ведущее за собой целые 
поколения, позволяющее не выродиться человеческому роду.  

Любовь бывает разной по отношению к людям, к социальным группам, 
поэтому далее рассмотрим основные виды любви. Первая любовь, которую 
ощущает человек, это глубокая привязанность к родителям. Многие дети, 
вспомнив себя в детстве, могут сказать, что в то время отец и мать были всем 
миром для них. Это детское инстинктивное ни к чему не обязывающее 
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чувство, которое возможно и является основной ступенью в мир любви, не 
пройдя этот этап, любовь во взрослой жизни может стать проблематичной. 
Родительская любовь характеризуется теплотой, привязанностью, заботой, 
комфортом, воспитанием, поддержкой, принятием или просто любовью, 
которую ребенок может чувствовать. Без родительской любви дети чувствуют 
себя отвергнутыми. Отторжение родителей воспринимается как холод, 
нелюбовь, вражда, агрессия, безразличие, пренебрежение или отсутствие 
заботы. 

Согласно теории привязанности, родители являются фигурами 
привязанности. Качественные отношения между родителями и детьми 
исключительно важны для детей, поскольку от них зависит чувство 
эмоциональной безопасности и психологического благополучия ребенка. 

В 1938 году Гарвардский университет провел специальное 
исследование, чтобы выяснить, как воспитать успешных людей. Гарвардское 
грантовое исследование, первое в своем роде исследование, отслеживало     
70-летнюю траекторию 268 студентов Гарварда, включая Джона Ф. Кеннеди. 
Физическое и эмоциональное здоровье каждого участника записывалось, и их 
успехи или их отсутствие анализировались. Исследователи пришли к 
однозначному выводу: счастливая и успешная жизнь основана на хороших 
отношениях с родителями [2]. Чувство принятия, заботы и родительской 
любви в детстве – один из лучших предвестников будущего успеха, счастья и 
удовлетворенности жизнью во взрослой жизни. Роль родительской любви в 
жизни любого человека очень высока, в то же время стоит рассмотреть 
чувства самих родителей по отношению к детям. 

Окситоцин – гормон материнской любви, причина, по которой человек 
не был брошен мамой сразу после рождения [3]. Благодаря которому, 
женщина любит своего ребёнка, не замечая его личных качеств, внешности, 
будущих успехов или неудач. Гормон, из-за которого материнская любовь 
становится чем-то безусловным, обязательным и постоянным. Это явление 
имеет место быть и в животной среде обитания. Окситоцин предназначен для 
возможности пережить период уязвимости и стать взрослой особью. Разница 
родительской любви у животных и людей в том, что последние опекают своих 
детей до самого конца жизни, а если повезут, то и детей их детей. Это говорит 
о моральной культуре человеческого рода и высокой ступени эволюции. 

Конечно, ещё одна немаловажная составляющая жизни каждого 
человека – любовь между мужчиной и женщиной. В нынешних реалиях 
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можно было бы осветить целую палитру любви между разными полами, но 
придерживаясь классического стиля и природного назначения, речь зайдёт 
именно о мужчине и женщине. 

Согласно Библии, первым человеком был мужчина – Адам. А затем 
«сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему»[4] и сотворил Еву из ребра Адама. «Это 
кость от костей моих и плоть от плоти моей… Потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть»[4]. 

Главной целью любви между мужчиной и женщиной является 
необходимость продолжить род. Создание семьи, обустройство быта, 
разделение обязанностей, воспитание общих детей. Любовь между мужчиной 
и женщиной проявляется в заботе друг о друге, в уважение, ответственности 
за человека, в желание преодолеть все преграды, чтобы быть вместе.  Общие 
интересы, увлечения, хобби, не только помогают провести совместный досуг, 
но и укрепить дружеские отношения в паре. Чтобы паре построить 
гармоничные, счастливые отношения нужен усердный труд обоих партнеров. 
Ссоры, конфликты, споры, испытания, примирения и разрешения всегда будут 
преследовать их. Чтобы сохранить крепкие отношения, во-первых, 
необходимо быть терпеливым, так как терпение помогает преодолеть любые 
проблемы: обиду, лень, негативные эмоции, ревность, во-вторых, нужно уметь 
прощать, потому что искреннее прощение способно погасить любые 
конфликты и даже их причины. Умение слушать и слышать партнера, 
помогает человеку глубже понять его и раскрыть в себе любовь к нему.  
Главное помнить, что в мире не существует идеальных людей и отношений, 
поэтому важно научиться принимать партнёра таким, какой он есть. Чтобы 
приобрести искреннюю любовь необходимо каждый день познавать глубину и 
суть любви, работать над собой и отношениями. 

Любовь необходима в жизни каждого человека. Она наполняет её 
смыслом, удовольствием, азартом. Различный спектр эмоций позволяет 
осознавать свою «живость». Рене Декарт говорил: «Я мыслю, следовательно, 
существую». Можно переиначить слова знаменитого философа и сказать: «Я 
чувствую, следовательно, существую». Жить, любить, творить – все 
доступные законные способы получить дозу своих гормонов счастья. У 
каждого должен быть свой объект любви, будь то близкий человек, ребёнок, 
работа или Бог. 
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В настоящее время проблема формирования гражданской идентичность 
пользуется популярностью в исследовательской деятельности. Для разных 
исследователей гражданская идентичность имеет разную смысловую 
наполняемость, гражданская идентичность понимается как отожествление с 
гражданами страны, представления о государстве и себе, чувство 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

190 
МЦНП «Новая наука» 

ответственности за ситуацию в стране [2]; понимается как процесс 
приобретения норм, ценностей, моральных качеств, т.е. через патриотизм. [4] 

Структура гражданской идентичности обычно имеет следующий состав: 
• Когнитивный компонент - знание о принадлежности к данной 

социальной общности. 
• Ценностный компонент - наличие позитивного или негативного 

отношения к факту принадлежности. 
• Эмоциональный компонент - принятие или непринятие гражданской 

общности в качестве группы членства, как результат действия двух первых [1] 
• Поведенческий компонент (иногда дополнительно выделяют). 

Участие в гражданской жизни страны; реализация гражданской позиции в 
деятельности и поведении [5]. 

Гражданская идентичность занимает особое место в системе 
идентичностей личности и выполняет важные функции для обеспечения 
стабильной общественной и политической жизни. Отсутствие гражданской 
идентичности в крайнем проявлении может стать поводом к гражданской 
войне или распаду государства. Напротив, сильная позитивная идентичность 
является залогом безопасности и препятствовать политическому влиянию 
извне. Гражданская идентичность оказывает влияние на качество управления. 
С одной стороны, со стороны общества появляется запрос в контроле 
действий чиновников и других государственных служащих. С другой 
стороны, чиновники, которые также являются частью общества, обладают 
высоким уровнем ответственности перед согражданами и ставят 
общественные интересы выше личных. Коррупция и злоупотребление 
должностными обязанностями возникает там, где чиновники не чувствуют 
ответственности и единства с гражданами страны в целом и используют 
ресурсы страны в личных интересах или интересах своей семьи, этнической 
группы, региона. Другой функцией, является консолидация общества, которое 
происходит на базе осознания единства принадлежности к группе и чувства 
всеобщей значимости этой группы для ее членов. 

В России гражданская идентичность находится на этапе формирования. 
В настоящий момент, люди идентифицируют себя с конкретным 
государством. Например, в исследовании 2012 года [3], которое посвящено 
изучению изменений национальной идентичности за 20 лет реформ. В этой 
статье отмечается, что по данным исследования Института социологии РАН 
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около 95 % респондентов в целом по стране идентифицируют себя с 
гражданами России. Это исследование проводилось по всероссийской 
выборке и доминирующее большинство среди респондентов «русские», 
поэтому здесь следует иметь в виду, что исследования в республиках могут 
показать совсем другие результаты. Также следует отметить, что респонденты 
ощущают связь в значительной сфере с гражданами России (так ответили 
72%). В связи с этим можно говорить о государственно-гражданской 
идентичности, которая будет включать в себя и отожествление людьми себя с 
гражданами страны, и отожествление себя с конкретным государством. 

Государство является заинтересованной стороной в формировании 
гражданской идентичности у населения. В связи с этим в данной области в 
настоящий момент действуют следующие документы:  

1. Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» [8]. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2018 г. № 703 
«О внесении изменений в Стратегию государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную 
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666» [7]. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [6]. 
Одной из главных целей стратегии 2012 года является выстраивание 

гармоничных отношений между всеми структурами общества. В новой 
редакции делается акцент на «взаимодействии и сотрудничестве народов, 
населяющих Российскую Федерацию» [7]. Под развитием гражданского 
общества здесь понимается не только активное вовлечение институтов 
гражданского общества и участие граждан в их деятельности, но и 
взаимодействие и сотрудничество народов России. Этническая идентичность 
в таком понимании не противопоставляется общегосударственной 
(гражданской), а этнокультурное взаимодействие становится базой для 
формирования консолидированного общества. Эту же цель подкрепляет пункт 
5, который определяет приоритеты, а именно: укрепление гражданского 
единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности 
многонационального народа России (российской нации); сохранение 
этнокультурного и языкового многообразия [7]. Помимо этого русский язык 
определяется, как язык межнационального общения. Русский народ 
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признается в качестве «системообразующего звена» (пункт 11), который 
объединил народы России и сформировал уникальное культурное 
многообразие и духовную общность различных народов, приверженных 
единым принципам и ценностям [7]. 

Пункт 21 стратегии 2018 года включает в себя основные направления 
национальной политики и содержит 11 подпунктов (каждый из которых имеет 
несколько направлений), низ них есть такие: укрепление общероссийской 
гражданской идентичности; обеспечение условий для сохранения и развития 
русского языка как государственного языка России и языка 
межнационального общения, а также языков народов России и другие. Эти 
два подпункта также включены в стратегию национальной безопасности, как 
задача для защиты традиционных ценностей, культуры и исторической 
памяти [6]. 

Таким образом, становление гражданской идентичности 
характеризуется ни сколько простым осознанием принадлежности к 
конкретной стране, а столько отношение к стране и значимость этого факта в 
жизни конкретного человека. Роль государства в процессе формирования 
гражданской идентичности велика: региональные мероприятия, системы 
образования разных уровней – это одни из путей реализации стратегий. 
Комплексный и систематический подход к формированию гражданской 
идентичности позволит достичь поставленных целей. 
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Аннотация: В статье проведен анализ вопросов и задач, являющихся 
наиболее актуальными в системе современного менеджмента. Рассмотрены 
существующие модели управления в крупных корпорациях и их реакцию на 
изменения, осуществляемые путем реализации инновационных проектов, 
которые способны приблизиться к применению глобальной концепции 
«Менеджмент 2.0». Кроме того в работе рассмотрены основные идеи 
концепции «Менеджмента 2.0», реализация которых необходима для 
улучшения управленческих методов под влиянием быстроразвивающегося и 
изменчивого внешнего мира. Затронута тема влияния данной концепции 
непосредственно на сотрудников крупных организаций и эффективности их 
работы под влиянием реализации предложенных идей. Выделены имеющиеся 
проблемы и возможные причины возникновения этих проблем. 

Ключевые слова:  менеджмент, управление, концепция управления, 
бизнес-среда, культура организации. 
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main ideas of the concept of "Management 2.0", the implementation of which is 

necessary to improve management methods under the influence of a rapidly 

developing and changing external world. The topic of the influence of this concept 

directly on employees of large organizations and the effectiveness of their work 

under the influence of the implementation of the proposed ideas is touched upon. 

The existing problems and possible causes of these problems are highlighted. 

Key words: management, management, management concept, business 

environment, organization culture. 

 

Важность влияния управленческих инструментов, а именно 
менеджмента, в социально-экономической составляющей жизни 
современного человека невозможно переоценить. Методы менеджмента вот 
уже в течение более века проходят этапы совершенствования теоретических и 
практических основ, изменению структуры и процессов управления людьми. 
Сегодняшний прогресс и развитие менеджмента прочно связан с быстрым 
темпом роста во всех сферах человеческой деятельности, но тем не менее, 
становление менеджмента стало возможным именно благодаря открытиям в 
прошлом [1].  

Началом зарождения управленческих решений стала необходимость 
составлять план хозяйственных процессов предприятий, согласование 
бюджета и финансирования, прогноз объема возможных инвестиций, 
управление новыми проектами, выстраивание организационной структуры 
компаний и продвижение их бренда — это и другие составляющие развития 
менеджмента зародилось в начале прошлого века [2]. 

Модернизация управленческих решений в погоне за новыми 
технологиями начала XX века стала вынужденной мерой руководителей 
большинства компаний в целях их конкурентоспособности на рынке. Тем не 
менее, среди множества управленцев, стоит отметить некоторых из них, кто 
заложил базу «современного менеджмента» и передовых решений в 
управлении трудом: железнодорожный магнат Д.Маккалум, изобретатель-

инженер Фр.Тейлор и промышленник Г.Форд. 
Какими бы передовыми управленческие решения ни были более ста лет 

назад, сегодняшний век, ознаменованный веком цифровых технологий и  
информатизации, нуждается в обновлении. Задачи управления Д.Маккалума и 
Г.Форда тогда заключались в решении двух вопросов: как повлиять на 
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работоспособность, производительность и качество работы 
неквалифицированных сотрудников, выполняющих монотонные операции и 
как повлиять на способность данных сотрудников выпускать сложную по тем 
временам, высокотехнологичную продукцию в больших объемах. Тогда 
основной задачей было «быстрее, выше, сильнее», то есть суть задач 
заключалась в повышении эффективности и масштаба производительности 
труда. Поэтому иерархия в компаниях была строго вертикальная, с жестко 
закрепленными ролями в компаниях и четкой системой регламентирующих 
деятельность правилами [1]. 

Мы понимаем, что сейчас задачи современного менеджмента 
подвержены влиянию изменчивой окружающей внешней среды. В эпоху 
цифровизации и ИТ-технологий требуются новые подходы к управленческим 
решениям в компаниях, которые бы были жизнеспособными на 
экономическом рынке и эффективно работали и также могли бы 
подстраиваться под изменчивые запросы потребительского сегмента. 

Кроме того, остается насущным вопрос модернизации компаний путем 
выполнения инвестиционных проектов и внедрения инновационных решений, 
которые бы позволили увеличить прибыльность, не теряя при этом при этом 
самобытности данных организаций.  

Ответы на данные вопросы дают понимание того, во что современному 
человеку обходится индустриализация в условиях «Креативной экономики». 
«Менеджмент 1.0» прошлого себя исчерпала, поэтому на смену 
бюрократизму, стандартизации и иерархическому контролю приходит 
созидательный «Менеджмент 2.0» 

Под влиянием внешних управленческих задач учеными, ведущими 
менеджерами и руководителями крупных корпораций сформировано 25 идей 
того, какими должны быть современные компании и каким запросам должна 
отвечать новая версия менеджмента. 

Работающая модель управленческих решений является целой 
совокупностью многих факторов и разделение ее на части, для более 
детальной проработки и поэтапного внедрения в организации, требует 
кропотливой работы. Поэтому был сделан вывод, что из четверти сотни идей 
концепции «Менеджмент 2.0» фундаментальными являются первые десять  

Первая идея заключается в постановки высоких целей. Говоря о целях, 
стоит отметить, что большая часть компаний первостепенным ставит 
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довольство совета директоров или держателей акций, при этом не понимая, 
что такая цель пагубно отражается во многих отношениях. Такая политика 
руководства априори не руководствуются эмоциональной стороной 
сотрудников и потребителей, не может сплотить людей вокруг общего 
корпоративного вектора развития. При появлении сомнений в легитимности 
руководства компаний забота об держателях акций перестает быть 
аргументом в грамотности менеджмента. Переход к концепции «Менеджмент 
2.0» невозможна, если руководствоваться только целью финансового 
обогащения, так как в новые методики управления нацелены на решение 
социальных и «благородных» вопросов.  

Вторая идея заключается в корпоративной ответственности организаций 
к внешнему миру. «Менеджмент 2.0» как управленческая концепция 
будущего должна принимать во внимание потребности и интересы всех 
связанных между собой групп, от всей вертикали компании, до потребителей. 
Для этого компаниям необходимы своевременные методы и процедуры 
управления. 

Глобальной идеей номер три для концепции менеджмента является 
изменение самой философии данной науки. «Менеджмент 2.0» для развития 
должен быть сквозным и переплетаться с антропологией, биологией, пиар, 
социологией, теологией и т.п.  

Четвертое, это необходимость ухода от привычной вертикальной 
иерархи в компаниях. Апробированная иерархия в проектной деятельности, 
которая возникает естественным путем, когда руководящая власть переходит 
в зависимости от компетенций, показала свою эффективность. Руководство 
при этом пользуется большим авторитетом, нежели при формировании 
формальной иерархии 

Пятое – в управлении необходимо избавиться от страха и недоверия, 
которые тормозят процесс развития компаний и препятствуют 
инициативности сотрудников.  

Шестое – управление должно придерживаться новых методов контроля 
и мониторинга рабочего процесса. Необходимо придерживаться методов, 
которые позволяют формировать дисциплину на авторитете руководства. В 
таком случае сотрудники компаний придерживаются самодисциплины, что, 
безусловно, позволяет им чувствовать себя более свободными, а не быть 
подвержены давлению со стороны установленных правил. 
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Следующая идея заключается в переосмыслении роли руководителя как 
управленца-одиночки. Будущие руководители – это строители корпоративной 
системы, которые находятся в постоянном стремлении к прогрессу в 
деятельности и открыты к инновационным подходам.  

Восьмая идея – акцент на многообразии в компаниях. Идея заключается 
не только в толерантности управления, но и в поощрении многообразия, иных 
и не схожих с большинством мыслей сотрудников, которые привносят 
новаторские решения, отличающиеся от шаблонных. 

Создание стихийных стратегий управления. Девятая идея – это 
формирование менеджмента, в условиях постоянной изменчивости внешних 
факторов, отбор наиболее пригодных и жизнеспособных решений управления.  

Замыкает десятку идея изменения организационной структуры 
компаний. Данная идея уже воплощена в таких мега корпорациях, как 
Amazon, Facebook, Google, Яндекс, Сбер и т.п., когда гигантские компании 
придерживаются весьма гибкой политики в управлении. Они открыты 
новаторским идеям, внутри разделены на проектные кластеры, позволяющие 
активно поэтапно внедрять инновационные технологии как в управление, так 
и в производственно-хозяйственную деятельность. 

Оставшиеся 15 идей заключаются в следующем: 
11. Руководствоваться в управлении будущим, а не полагаться на 

устоявшееся в прошлом. 
12. Формировать вектор развития совместно, беря во внимание 

интересы всех звеньев в корпоративной цепочке. 
13. Использовать новые методы оценки KPI.  

14. Прогнозировать внедрение инновационных проектов и реализации 
инвестиционных вложений.  

15. Создать систему открытого информационного доступа для всей 
структуры компании. 

16. Давать возможность роста для тех сотрудников, которые 
предрасположены к управленческой деятельности.  

17. Большая свобода для сотрудников компании. 
18. Развитие конкурентоспособного корпоративного рынка труда. 
19. При решении общекорпоративных вопросов отказываться от 

вертикальной иерархии и учитывать мнение всех сотрудников.  
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20. Придерживаться здоровых компромиссных решений, по принципу 
«выиграл-выиграл».  

21. Поощрять сотрудников в их творческом подходе к работе.   
22. Объединять сотрудников в малые кластеры исходя из их интересов. 
23. Перейти компаниям от традиционного менеджмента, направленного 

только на решение внутренних проблем, к концепции открытости к внешнему 
миру.  

24. Уйти от формализмов и бюрократизмов в общении, как с 
партнерами, так и с сотрудниками. 

25. Переобучать нынешних руководителей и готовить будущих 
управленцев исходя из своевременной потребности рынка.  

Предложенные идеи концепции «Менеджмента 2.0» не являются чем-то 
новым и неизвестным до этого. Идеи возникли на фоне существующих 
многолетних проблем в управлении и как правило, с ними сталкиваются 
крупные корпорации.  

Задачей современного менеджмента является адаптация организации 
под потребности людей, а не только для обогащения акционеров, как это было 
в прошлом. Человеческий потенциал безграничен, а творческие способности 
сотрудников порой вызывают искреннее удивление у коллег и руководства. 
Грамотный менеджер способен отыскать такие таланты у своих подопечных и 
найти им достойное применение в структуре компании. Это позволяет 
сотрудникам в первую очередь оставаться людьми и чувствовать себя 
счастливее на работе. Организации, позволяющие сотрудникам занимать 
желанную нишу в своей структуре, способны  многократно повысить 
эффективность свою и компании [1,3]. 

Создание компаний, ориентированных на людей раньше управленцы 
относили только духовной сфере, но теперь это стало залогом выживания 
организаций. Основоположники менеджмента превращали свободомыслящих, 
несговорчивых людей в послушных, готовых вывернуться наизнанку 
сотрудников. Они действовали вопреки человеческой природе. Задача 
«Менеджмента 2.0.» сделать организации более человечными. 
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Аннотация. В статье рассматривается связь русского языка и 
социологии. Также говорится о теориях взаимодействия языка и общества, о 
положении русского языка в разных странах. Автор приходит к выводу о 
взаимовлиянии социологического знания и лингвистики. 
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Русский язык в рейтинге мировых языков 2021 г. занимает восьмое 
место по распространенности в мире. В рамках Конституции Российской 
Федерации он является государственным. К исследованию русского языка 
обращаются не только лингвисты, но учёные разных сфер: психологи, 
философы, социологи. Язык как средство общения возникает и развивается 
только в обществе. И, несмотря на то, что исследователями изучаются разные 
аспекты языка, учёные приходит к единому мнению о том, что язык – 

социальное явление [1; 2; 3]. С помощью русского языка происходит 
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взаимодействие людей, их общение, социализация личности, передается 
социальный опыт [4; 5; 6]. 

Стоит остановиться на связи русского языка с социологией. Социологи 
делают акцент на том, что русский язык является базой для активного и 
успешного существования многих народов, проживающих на территории 
Российской Федерации, развития их культуры [7]. В рамках социологии языка 
существует несколько теорий, которые объясняют идею взаимодействия 
языка и общества. 

В первой теории говорится о том, что «языковые структуры способны 
определять структуры общественного порядка» [1]. В этом случае личность 
определяется тем языком, который заложен в нее с самого детства. Человек 
строит свое поведение так, как требует вся языковая система, в которой он 
живет. 

Вторая идея состоит в том, что «социальная структура определяет язык, 
а не наоборот» [1]. Данная позиция отражена во многих работах. Также эту 
идею используют для того, чтобы проводить более углубленный анализ 
лексики. 

Третья теория говорит о том, что «между языковыми и социальными 
факторами существует взаимозависимость» [1]. Социальные и языковые 
факторы воздействуют друг на друга, и также взаимно определяют 
содержание друг друга.  

И, наконец, последняя теория. Авторы такой теории предлагают идею о 
том, что «языковые структуры и структуры общественного порядка 

определяются более глубокими факторами. Одним из таких факторов является 
культура, значение которой отражено в идеях Делла Хаймса» [1]. 

В 10-20 годы 21 века социологи с большой тревогой говорят о 
трансформациях русского языка и в нашей стране, да и в мире в целом. 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. «русский язык 
является родным для 118,6 млн. чел. в России и вторым для 18,9 млн. чел.» 
[8]. Пока нет официальных результатов переписи 2021 года, поэтому есть 
перспектива для дальнейших исследований. 

В ряде стран СНГ (Азербайджан, Туркменистан, Украина) существует 
неофициальная стратегия, направленная на устранение русского языка из 
средств массовой информации. 

Отмечается, что в вышеперечисленных странах (и не только) резко идут 
на снижение тиражи русскоязычных изданий, объемы телевизионных 
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программ на русском языке. По нашему мнению, такая языковая политика 
стран СНГ несет в себе угрозу для развития этих государств.  

Как пишут исследователи, «маргинализация русского языка 
препятствует сотрудничеству в научно-технической и образовательной 
сферах, так как большая часть научной информации поступает именно из 
русифицированных источников» [8]. 

Также стоит отметить, что снижение престижа русского языка 
наблюдается и в России. Происходит снижение общей культуры населения. 
Социологи утверждают, что это связано с компьютеризацией [9; 10; 11]. 

В ходе социологического исследования (проведенного автором в 
октябре 2021 года в студенческой среде) было выявлено тотальное 
распространение матерной брани, особенно среди молодежи. На данный 
процесс влияет низкий уровень социокультурных интересов молодежи. Более 
интересны тусовки, музыка и другие развлечения. Культурное 
времяпровождение: кино, театр, концерты - предпочитают только 20 % 
опрошенных.  

Насущной задачей нашего социума является сохранение русского языка 
[12].  

Это очень острая социальная проблема, обусловленная рядом причин, 
представленных ниже (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Причины 

 

- отсутствие государственной политики в сфере
культуры и языка;

- развязная деятельность СМИ;

- скудность театрального репертуара;

- пренебрежительное отношение к русской классике;

- сокращение гуманитарных циклов в школе и другое.

Кроме вышеперечисленных причин социологи еще
выделяют усиление процесса миграции. Массовым
стало переселение людей из села в крупные и средние
города, что привело к распространению просторечия.
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Итак, связь социологии и языка очевидна: тесно переплетаются 
социальные проблемы современного российского общества с тенденцией 
пренебрежения к нашему прекрасному языку.  

21 век ознаменован реформированием различных сфер [13; 14], и это 
сопровождается созданием новой языковой среды, в которой вопрос о статусе 
и роли русского языка России приобретает новый характер. 

О внимании к проблемам сохранения русского языка свидетельствует 
проведение множества социологических исследований, в которых 
анализируется отношение к языку, выявляется желание иностранных граждан 
изучать русскую культуру посредством русского языка, затрагиваются многие 
другие вопросы, которые также могут отразить положение русского языка в 
современном мире. 
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Аннотация: В статье рассмотрена и охарактеризована тема безличных 
обращений, показаны конкретные примеры обращений, используемых в 
разных странах. Проведен анализ истории безличных обращений в России. 
Особое внимание уделено проблеме современного российского этикета, а 
именно отсутствию в нем общепринятых норм обращения. Целью данного 
исследования является изучение особенностей современного этикета в аспекте 
принятых форм обращений. Сделан вывод о том, что в современной России 
отсутствует распространённое, общепризнанное обращение и закрепилась 
безличная глагольная форма обращения к незнакомому человеку. 

Ключевые слова: обращения, этикет, особенности современного 
этикета, безличные обращения, этикет общения, формы приветствия, 
дворянский этикет, воинский этикет. 
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Abstract: The article discusses and characterizes the topic without personal 

appeals, shows specific examples of appeals used in different countries. The 

analysis of the history of impersonal appeals in Russia is carried out. Special 

attention is paid to the problem of modern Russian etiquette, namely the absence of 

generally accepted norms of treatment in it. The purpose of this study is to study the 

features of modern etiquette in the aspect of accepted forms of appeals. The 

conclusion is made that in modern Russia there is no widespread, universally 

recognized appeal and an impersonal verb form of addressing an unfamiliar person 

has become fixed. 
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Безличные обращения являются одним из важных аспектов этикета в 
любой стране. Так, например, в Великобритании к высокопоставленным 
лицам принято обращаться следующим образом: к мужчинам – Сэр (Ser);к 
замужним дамам – леди (lady). В Германии, Австрии: герр (herr); фрау (frau); 
фройлен / фройляйн (fraulein). В Италии: к мужчине – синьор (signore);к 
замужней женщине – синьора (signora); к незамужней девушке – синьорина 
(signorina). В Польше, Чехии, Сербии, Словакии, Украине, Беларуси: к 
мужчине – пан (pan); к замужней женщине – пани (pani); к незамужней 
девушке – панна (panna). Во Франции: к мужчине – месье / мсье (monsieur); к 
замужней женщине – мадам (madame); к незамужней девушке – мадемуазель 
(mademoiselle). В Испании и Южной Америке (кроме Бразилии): к 
высокостатусным, либо пожилым лицам: к мужчине – дон (don); к замужней 
женщине – донья / донья (Doña / doña); к незамужним девушкам такая форма 
обращения отсутствует [1]. 

Одной из очевидных проблем современного этикета в российском 
социокультурном пространстве является отсутствие общепринятых принятых 
форм обращения к незнакомому человеку. В процессе межличностного и 
делового взаимодействия это создает значительные трудности. Существуют 
различные виды обращений, такие как безличное, официальное и 
неофициальное. В настоящее время чаще используются различные виды 
безличного обращения. В повседневной жизни нередко можно услышать по 
отношению к себе и окружающим: «Простите, …», «Будьте добры …», 
«Извините…», «Можно Вас…» и т.д. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей 
современного этикета в аспекте принятых форм обращений. 

Для начала стоит рассмотреть этикет общения. Эти формы обращения 
присутствуют в личном и деловом пространстве. Повседневный этикет 
делового человека – это, прежде всего, культура общения, базирующаяся на 
четырех основных правилах, принятых в среде хорошо воспитанных людей во 
всех странах: вежливость, тактичность, естественность и достоинство, 
которые, в свою очередь, конкретизируются в ряде этикетных требований к 
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манерам и формам общения деловых людей в различных этикетных 
ситуациях [2]. 

Формы приветствия могут быть разными: жесты и позы, 
приветственные слова. Впрочем, нередко разные формы приветствия 
употребляются одновременно. 

Обратимся к истории безличных обращений в России. В разные эпохи 
существовали различные виды обращений в зависимости от сословий и 
статуса. В дворянском этикете использовались такие формулы титулования, 
как «милостивый государь», «милостивая государыня». Так обращались к 
незнакомым людям, либо при внезапном охлаждении или обострении 
отношений. Кроме того, с таких обращений начинались все служебные 
документы. 

Затем первый слог был отброшен, и появились слова «сударь», 
«сударыня». Так стали обращаться к людям имущим и образованным, как 
правило, незнакомым. 

В служебной среде (гражданской и военной) существовали такие 
правила обращения: от младшего по чину и званию требовалось обращение к 
старшему по титулу – от «Вашего благородия» до «Вашего 
высокопревосходительства»; к особам царской фамилии – «Ваше высочество» 
и «Ваше величество»; к императору и его жене обращались «Ваше 
императорское величество»; великие князья (близкие родственники 
императора и его жены) титуловались «императорским высочеством». Часто 
прилагательное «императорское» опускалось, и при общении использовали 
только слова «величество» и «высочество» («К его величеству с 
поручением…»). 

Князья, не принадлежавшие к царствующему дому, и графы со своими 
женами и незамужними дочерями, титуловались «Ваше сиятельство», 
светлейшие князья – «Ваша светлость». 

Вышестоящие по службе обращались к подчиненным со словом 
«господин» с добавлением фамилии либо чина (должности). Люди, равные по 
титулу, обращались друг к другу без формулы титулования (например, 
«Послушай, граф…». 

Простолюдины, которые не знали чинов и знаков различия, 
использовали такие обращения, как «барин», «барыня», «батюшка», 
«матушка», «сударь», «сударыня», к девицам – «барышня». А наиболее 
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почтительной формой обращения к барину, независимо от его чина, было 
«Ваше благородие». 

В воинском этикете использовалась система обращений, которая 
соответствовала системе воинских званий. Полным генералам положено было 
говорить «Ваше Высокопревосходительство», генерал-лейтенантам и генерал-

майорам − «Ваше Превосходительство». Начальников и старших из штаб- и 
обер-офицеров офицеры, подпрапорщики и кандидаты на классную 
должность называли по чину, прибавляя слово «господин», например, 
«господин капитан», «господин полковник», прочие нижние чины титулуют 
штаб-офицеров и капитанов — «Ваше Высокоблагородие», остальных обер-

офицеров — «Ваше благородие» (имеющих графский или княжеский титул — 

Ваше Сиятельство). 
В современном мире сохранились отголоски истории. Обращение 

зависит от положения, занимаемого человеком в обществе. 
В XX веке, с утверждением и упрочением советской власти, в нашей 

стране существовало единое общее обращение к гражданам− «товарищ», 
которое относилось к каждому человеку, указывая, в то же время, 
принадлежность к определенному общественному строю. Общепринятое 
обращение «товарищ» использовалось применительно как к мужчинам, так и 
женщинам. 

С распадом СССР и возникновением нового российского государства в 
1991 году поменялся социально-экономический строй в стране, который 
изменил социальную структуру общества. Экономическое равенство при 
существовании частной собственности на средства производства невозможно, 
поэтому расслоение российского общества сделало невозможным и 
употребление старых советских речевых клише в функции обращения. 
Поэтому обращение «товарищ» постепенно вышло из массового 
употребления [3]. 

В то же время, использование в качестве безличного обращения 
«господин» и «госпожа» не получило широкого распространения. 
Использование обращения «господин» воспринимается как несущее излишне 
официальный и формальный оттенок, да и сфера его употребления 
чрезвычайно ограничена: в повседневном общении это обращение звучит и 
воспринимается с известной долей иронии. Однако есть сфера 
правительственных кругов, где в официальной речи это обращение находит 
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вполне логичное и обоснованное употребление, например, в Государственной 
Думе: «господа депутаты», в системе высшего управления государством: 
«господин министр», «господин Президент». 

В современном мире, в целом, обращение зависит от социального 

статуса и социальной роли человека. Например, при встрече друзей можно 
услышать «старик», приходя домой ˗ «сын», на улице ˗ «молодой человек». 

Но чаще всего в повседневной жизни в современной России применяют 
обращение «девушка / молодой человек», «мужчина / женщина». Но 
подобные обращения, указывая на гендер в его биологическом аспекте и 
только на него, по сути своей бестактны, а их употребление свидетельствует о 
недостаточной культуре говорящего. В таком случае предпочтительнее 
начинать разговор без обращений, используя обезличенные формы: 
«извините», «будьте добры» и другие. 

Таким образом, в настоящее время в русском языке закрепилась 
безличная глагольная форма обращения к незнакомому человеку. На наш 
взгляд, она является сейчас наиболее приемлемой.  
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Государственное управление представляет собой деятельность органов 
государственной власти и их должностных лиц, которая направлена на 
воплощение разработанной государственной политики во благо общества и 
укрепления государства. Необходимость государственного управления 
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связана с потребностью в обеспечении реализации государственной политики 
и реализации функций государства [1].  

Государственное управление сферой физической культуры и спорта 
Российской федерации ориентировано на планомерное внедрение проектов, 
прежде всего направленных на создание лучших условий и на повышение 
качества предоставляемых услуг, строительство новых спортивных объектов. 
Наличие правовых документов обеспечивает нормативную базу для 
реализации проектов по модернизации сферы. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 
N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года», одним из направлений обозначено – увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 %. 
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" определяет основную стратегию 
совершенствования сферы физкультуры и спорта, права, обязанности и 
ответственность организаторов физкультурных мероприятий, полномочия 
федеральных органов власти, направление их деятельности по 
совершенствованию сферы физкультуры и спорта. [2] 

Имеющаяся нормативно – правовая база создает вполне достаточный 
фундамент для реализации намеченных планов развития социальной сферы. 
Заметна и повышенная ответственность органов исполнительной 
региональной власти в реализации поручений Президента. 

Стратегия развития сферы физической культуры и спорта 
Краснодарского края полностью соответствует Указу Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 г. N 474. В интервью «Интерфаксу» 08.09.2020 
года Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей 
Чернов осветил основные проекты государственной поддержки развития: 
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, 
специализированных залов для единоборств, открытых спортплощадок и 
малобюджетных бассейнов. [3] 

Строительство новых спортивных объектов, максимальное 
задействование существующих площадей имеет ключевое значение. 
Необходимо обратить внимание и на более активное информирование 
населения о действующих спортивных секциях, на более активную 
пропаганду спорта среди молодежи, на организацию массовых спортивных 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

213 
МЦНП «Новая наука» 

мероприятий. Без продвижения этой идеологии, эффективность вложенных 
средств в создание инфраструктуры может оказаться низкой. 

Надо отметить, что динамичное развитие IT технологий может и должно 
обеспечить необходимую активность в продвижении спорта в массы. При 
обилии цифровых площадок в коммерческой сфере, в сфере физической 
культуры нет ни одной, на которой можно легко найти и подобрать 
подходящую секцию для занятия спортом. Применение интернет ресурсов для 
создание специальных сайтов с информацией о видах спорта, адресов клубов, 
стоимость занятий, о тренерском составе, о достижениях клуба и т.д. позволит 
более эффективно проводить рекламную политику и продвижение 
спортивного образа жизни в любом муниципалитете Краснодарского края. 

Проект «Общегородская зарядка» в г. Краснодаре очень популярен 
среди населения и может быть стартовым проектом для организации других 
аналогичных мероприятий. В истории СССР небольшие чемпионаты под 
названиями «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Неделя бегуна», «Неделя 
пловца» имели большую популярность и могут служить примером создания 
аналогичных проектов и сегодня. [4] 

Таким образом, совершенствование государственного управления в 
сфере физической культуры и спорте при непосредственном участии органов 
государственной власти и их должностных лиц, при существующей 
законодательной базе, при наличии отдельных поручений Президента 
Российской Федерации, направленных на благо общества, будет проходить 
более эффективно при задействовании современных средств коммуникации с 
обществом, с применением цифровых информационных ресурсов, а также при 
создании новых общественных спортивно – массовых движений.  

Вышеизложенные предложения по совершенствованию и развитию 
сферы физической культуры и спорта в Краснодарском крае требуют 
непосредственного участии органов исполнительной государственной власти 
и носят рекомендательных характер. 
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Аннотация. Санкционная политика США и Европейских держав по 
отношению к Российской федерации и ее экономическим партнерам 
обусловливают необходимость ускоренного импортозамещения 
сельскохозяйственной продукции и, как следствие, обеспечения 
продовольственной безопасности страны. Целью статьи является предложение 
нового абразивного материала для очистки транспортно-технологических 
машин в АПК. 
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Abstract. The sanctions policy of the United States and European powers 

towards the Russian Federation and its economic partners necessitate accelerated 

import substitution of agricultural products and, as a result, ensuring the country's 

food security. The purpose of the article is to propose a new abrasive material for 

cleaning transport and technological machines in the agro-industrial complex. 
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Введение 

Политика реализации различного рода санкций США и Европейских 
держав в отношении к Российской Федерации и ее экономическим и 
политическим партнерам обусловливают необходимость ускоренного 
импортозамещения сельскохозяйственной продукции и, как следствие, 
обеспечения продовольственной и экономической безопасности страны 
[1. с. 26]. В силу того, что сельское хозяйство представляет собой источник 
потребления продукции из восьмидесяти отраслей промышленности и 
обеспечивает сырьем, продукцией еще шестьдесят отдельных отраслей 
промышленности, имеет смысл сконцентрировать большее внимание на 
создании конкурентоспособного производства сельскохозяйственной 
продукции как основы развития всей экономики страны в целом [2. с. 230]. 

Применяемые в агропромышленном комплексе устройств для очистки 
сельскохозяйственных машин от загрязнений являются эффективными, но в 
ходе их эксплуатации затрачивается в больших объемах электроэнергия и 
материалы. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов 
малого предпринимательства в сельском хозяйстве затраты на 
электроэнергию, водоснабжение и приобретение абразивного материала 

являются ощутимыми для бюджета [3 с. 32]. Из этого вытекает необходимость 
использования экономически выгодных средств, устройств и технологий для 
очистки сельскохозяйственных машин от различного рода загрязнений. Это 
требует создания новых и модификации существующих решений, способных 
заменить отечественные и импортные аналоги. 

Описание 

Эффективным решением представляется использование в качестве 
абразивного вещества отходов зерна (пшеницы или ржи) [4. с. 36].  
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Рис. 1. Фото кормовых зерноотходов (зернопродукт) сельхоз предприятий 

 

У фермерских и малых хозяйств после обработки первичного урожая 
остается большое количество зерновых отходов разных категорий, которые в 
дальнейшем не полностью реализуются собственниками и сгнивают, 
практически полностью теряя свою стоимость. Стоимость отходов зерна 
невысокая (в Скопинском и Милославском районах Рязанской области около 
6 р./кг в 2020 году и 8 р./кг в 2021 году).  
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Рис. 2. Сравнение цен на отходы зерна в Скопинском и Милославском 
районах Рязанской области 

 

Учитывая тот факт, что серьёзного роста на отходы зерновых не 
прогнозируется, можно считать материал не дорогостоящим. Однако 
реализовать отходы зерна в полном объёме не удаётся, вследствие этого, 
большое количество материала остаётся не используемым. Отходы зерна 
являются экологически безопасными. Твердость отходов зерна ниже 
твердости нанесенной защитной поверхности техники, но выше твердости 
загрязнения, поэтому они не повредят слой лакокрасочного покрытия или 
другой защитный слой техники. 

Заключение 

Важно отметить, что текущие затраты предприятий при закупке 
абразивных веществ и реагентов на данный момент являются высокими. 
Помимо этого, важно учитывать и экологический аспект применяемых 
устройств и материалов, так как они непосредственно влияют на продукцию, 
производимую сельскохозяйственным предприятием, а, следовательно, на 
здоровье потребителей сельскохозяйственной продукции, коими являются 
люди и животные. Нужно заметить, что растения способны накапливать в 
себе практически все вредные вещества. Необходимо отметить, что пищевые 
продукты влияют не только на организм потребителей, человека и животных, 
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но также на здоровье потомства и будущих поколений. Ошибки, совершенные 
при использовании вредных веществ, даже без злого умысла, зачастую 
приводят к заболеваниям и дефектам, лечение которых довольно 
затруднительно или невозможно. В связи с этим в настоящее время наиболее 
актуально использование природоподобных технологий. Это группа 
технологий, которые используют безотходное (бережливое) производство, их 
внедрение не нарушает окружающую среду. 

Также стоит отметить, что Рязанская область является лидером в РФ по 
темпу внедрения бережливого производства практически во все отрасли 
промышленности, науки и др. 
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Аннотация. В статье дается анализ свойств древесины и биозащитных 
материалов, рассматривается возможность увеличения срока службы 
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Abstract. The article analyzes the properties of wood and bioprotective 

materials, considers the possibility of increasing the service life of wood and wood 

products. 

Key words: biostability, wood, fire retardant composition, aging, 

impregnation. 

 

К недостаткам древесины как конструкционного материала относят  
усушку, разбухание, коробление, водопоглащение и легкую возгораемость и 
другие. 

Усушка и разбухание – явления, связанные с уменьшением или 
увеличением содержания влаги в древесине и заключающиеся в уменьшении 
или увеличении ее линейных размеров и объема. Они наблюдаются при 
изменении влажности древесины в пределах от 0 до 30 %. 
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Коробление-это изменение формы пиломатериалов, заготовок и деталей 
при высыхании разбухании [1].  

Чтобы защитить древесину от разрушительного воздействия грибков, 
насекомых-вредителей, от воздействия агрессивных естественных факторов 
(перепады температур, влага, холод, ветры и т.д.) необходимо ее обрабатывать 
пропитками или составами, наносящими на поверхность защитную плёнку.  

Антисептики для древесины – это химические соединения, которые 
способны защитить поверхности дерева от процесса биологического 
разрушения, вызванного гниением и поражением личинками насекомых. 

На основе антисептиков производятся различные по рецептуре составы 
– сухие смеси, концентрированные готовые растворы для долговременного 

предохранения древесных материалов от внешних воздействий, в том числе 
создающие при добавлении антипиренов для древесины огнезащиту [2]. 

Изготовим образцы из прямослойной воздушно-сухой древесины сосны 

с влажностью 8-15% и плотностью от 400 до 550 г/м  в виде прямоугольных 
брусков с поперечным сечением 30х60 мм и длиной вдоль волокон 150 мм. 

Проведем огнебиозащитную обработку образцов в два слоя 

следующими видами материалов: 

1. Краска «Огнебиощит» по дереву - предназначена для защитно- 

древесины и материалов на ее основе с целью защиты их от возгорания, 
распространения пламени, гниения, синевы, плесени и насекомых-

древоточцев.  
2. Антипирен - антисептик для древесины Биопирен «МИГ-09», 

предназначен для поверхностной пропитки древесины с целью снижения 
горючести. Повышает антисептические свойства обработанной древесины. 

3. Огнебиозащитный состав RESSLA- предназначен для усиленной 
защиты древесины от огня.  

Изготовим образцы из прямослойной воздушно-сухой древесины 

сосны с влажностью 8-15% и плотностью от 400 до 550 г/м  в виде 
прямоугольных брусков с поперечным сечением 30х60 мм и длиной вдоль 
волокон 150 мм и проведем ее обработку [3, с.2]. 
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Рис. 1. Обработка образцов 

 

Для определения устойчивости к старению  (сохранения 
огнебиозащитной эффективности нанесенного на образцы древесины 
огнезащитного состава после ускоренного старения в результате 
попеременного воздействия на образцы колебаний температуры и влажности 
в заданной последовательности): 

- образцы последовательно выдерживают 8 часов на радиаторе 
отопления  при температуре (40±5)°С; 

- 16 часов в емкости, заполненной водой  при температуре (23±5)°С; 
- выдерживают 8 часов на радиаторе отопления при температуре 

(40±5)°С; 
- 16 часов в емкости, заполненной водой  при температуре (23±5)°С; 
Эти операции составляют один цикл (48 часов). Испытания включают 

семь циклов по указанной схеме. 
 

 
 

Рис. 2. Образцы после ускоренного старения 
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Все полученные данные заносим в таблицу. 
 

Таблица 1 

Устойчивость к старению 

Номер образца Появление трещин 
на торцах 

Появление 
отслаивания 

Появление 
коробления 

1 да нет нет 

2 да нет нет 

3 да нет нет 

4 да да да 

 

Из проведенного опыта, можно сделать вывод, что используя 
огнебиозащитные средства можно получить устойчивые к старению 
деревянные изделия,  что продлевает их срок службы. 

Древесина плохо переносит любое внешнее воздействие. В природе 
дерево защищает кора, а бревна, брус или доски никакой защиты не имеют. 

Антисептик – это пропитка, которая придает древесине дополнительные 
свойства. Чем глубже она проникает в древесину, тем лучше защищает ее от 
плесени, грибка и насекомых.  

На современном рынке представлены два вида антисептиков: одни 
разрушают клетки грибов, а вторые блокируют их ферменты. Масляные и 
органикорастовримые антисептики относят к невымываемым; антисептики на 
водной основе могут быть трудно- или легковымываемыми. Но 
водорастворимые антисептики от проверенных производителей способны 
прослужить до 25 лет. 
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Для облегчения работ и повышения удобства по разборке и сборке 
автомобильных двигателей используют специализированные стенды для 
разборки. Использование данных стендов позволяет снизить трудоёмкость 
работ по разборке и сборке двигателей в 2-3 раза, что в свою очередь 
приводит к снижению себестоимости ремонтных работ по двигателям. Кроме 
того, это приводит к повышению качества работ и снижению ручного труда. 
Однако существующие стенды имеют высокую стоимость, низкую 
надежность и не могут быть изготовлены в условиях автосервисных 
предприятий. В связи с этим предлагается конструкция специализированного 
стенда для ремонта автомобильных двигателей, лишенная указанных 
недостатков. 

Стенд для разборки и сборки двигателей состоит из основной рамы, в 
которой на подшипниках вращается опорная рама, на которой установлен 
двигатель (рис. 1). Вращение осуществляется за счет электродвигателя через 
два редуктора, муфты и блокировочной муфты (рис. 2). 

Рама разработанного стенда сваривается из стальных труб и является 
основным опорным элементом для крепления всех остальных узлов стенда. 

При ремонте автомобильный двигатель устанавливается на опорную 
раму, которая имеет возможность вращаться вместе с закрепленным на ней 
двигателем.  

Для вращения опорной рамы используется электродвигатель, вращение 
от которого передается через два редуктора: цилиндрического и червячного. 

Для сбора жидкостей из двигателя используется лоток, который 
изготавливается путём сварки из листовой стали.  

При креплении двигателя на разрабатываемый стенд опорная рама 
должна находиться в горизонтальном положении. При этом имеется 
возможность замены рамы для установки на стенд различных типов 
двигателей и иных агрегатов.  
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Рис. 1. Стенд для ремонта двигателя и других агрегатов автомобиля 

 

 
 

Рис. 2. Кинематическая схема стенда для ремонта двигателя и других 
агрегатов автомобиля: Р – рама; РО – рама опорная; ПШ – подшипники 

скольжения редуктор; ДВ - двигатель; ПШ – подшипники; ФК - фиксатор; МФ – 

муфты; РЧ – редуктор червячный; РЦ – редуктор цилиндрический; М – 

электродвигатель; КК1 – контакты теплового реле; КМ1 – магнитный пускатель; 
QF1 – автоматический выключатель; S1 – кнопка «Пуск»; S2 – кнопка «Стоп» 
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Как показывает практика автосервисные предприятия должны быть 
оптимально укомплектованы необходимым оборудованием для ремонта и 
технического обслуживания, поскольку  излишнее оборудование вызывает 
неоправданные затраты на его покупку и содержание, а недостаток 
необходимого оборудования в свою очередь вызывает снижение 
производительности и увеличение трудоемкости технического обслуживания 
автотранспортных средств [1, с. 30]. Кроме того, для эффективного и 
качественного использования имеющегося оборудования необходимо 
соблюдение инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию. В 
связи с этим укажем основные моменты, связанные с эксплуатацией 
разработанного стенда. 

Не реже, чем один раз в месяц необходимо производить смазку 
вращающихся подшипников рамы и подшипников скольжения, а имеющиеся 
редукторы заполнять маслом. 

Смазку редукторов проводят заливкой в корпуса масла индустриальное 
45 ГОСТ 2854 - 86 для цилиндрической передачи и индустриального 45 ГОСТ 
1707 - 81 в корпус червячного редуктора. Уровень масла в корпусе редуктора 
должен быть таким, чтобы большие зубчатые колеса погружались в масло на 
минимум своего диаметра. Все прочие детали, подвергающиеся трению 
необходимо смазывать солидолом. 

Не допускается перегрузка разработанного стенда выше его 
номинальной грузоподъёмность, так как это может привести к различного 
рода механическим повреждениям (изломам, изгибам и т.д.). В соответствии с 
техническими требованиями стенд должен работать в режиме средней 
нагрузки. 

Особенно важным является соблюдение меры безопасности, так как их 
невыполнение может привести к травмам различной степени тяжести. 

К эксплуатации стенда допускаются лица, сдавшие соответствующий 
квалификационный экзамен - "Бригадир-наладчик", прошедшие инструктаж 
по технике безопасности, устройству и работе механизмов агрегата, а также 
противопожарные мероприятия. 
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Аннотация. Балластировка трубопроводов – это процесс производства 
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Балластировка трубопроводов или пригрузка трубопровода, является 
способом закрепления трубопровода при помощи грузов (утяжеляющих). 
Также возможно бетонирование, в основном на заболоченных и обводненных 
грунтах. 

Монтаж трубопровода требует соблюдения важных условий. Связанно 
это с тем, что постоянное воздействие волн может привести к смещению труб 
или к их всплытию (эффект всплытия). Более того, течение может вызвать 
существенные повреждения труб. Можно сделать вывод, что причины 
неисправности самотечных линий, в большинстве своем были вызваны 
потерей устойчивости труб. Эту проблему удается устранить при помощи 
балластировки трубопроводов. В результате трубам придается отрицательная 
плавучесть. Устойчивое положение трубопровода на дне зависит от его 
массы [1] 

Трубопроводы в свою очередь различают по конструкции в зависящей 

от свойств перемещаемого продукта, от факторов внешнего воздействия и 
величины давления. 

Подводные трубопроводы бывают напорные и самотечные, также 
разделяют на высоконапорные, низконапорные и безнапорные. Трубопроводы 
изготавливаются из металла, железобетона или пластмассы. Более надежными 
и прочными являются металлические трубы, но даже для них не исключают 
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балластировки. Трубы могут обрабатываться при помощи бетонного 
покрытия, такой вариант является монолитным на всем протяжение трубы. 
Данный слой наносится путем торкретирования. Слой бетона помогает 
защитить трубопровод от воздействия воды. 

Перед укладкой трубопровода под водой осуществляется водолазное 
обследование места работ, включающее разбивку трасс, замеры глубин. После 
определения глубин водолазы приступают к уточнению продольных 
профилей трассы прокладки. При необходимости составляют поперечные 
профили на участках, где разрабатывается траншея.  

Подбор утяжелителя важен на стадии планирования, при этом нужно 
учитывать тип устройства, материал для изготовления и его плотность. Также 
при монтаже следуют придерживаться размера шага для закрепления грузов. 
Данное соблюдение правил необходимо, по той причине, что неправильный 
шаг может спровоцировать повреждение труб , например изгиб. 

Балластировку грузами (в основном железобетонными) применяют с 
целью защиты от механических повреждений и появления коррозии и 
экономии металла на участках подводных трубопроводов на заболоченных и 
пойменных местах. Железобетонные седловидные грузы устанавливают на 
трубопровод без прикрепления к нему [1]. Водолазы занимаются 
закреплением железобетонных кольцевых грузов при помощи стяжных болтов 
[1]. Верхние полукольца опускают при помощи крана с одновременной 
центровкой отверстий для стяжных болтов, полукольца соединяют болтами и 
затягивают гайками. При закрепления кольцевого груза , водолазы с помощью 
гидромонитора могут отмыть приямок под трубопроводом и устанавливают в 
этом же месте нижние половины грузов, верхние половины грузов опускают 
на трубопровод. Также для придания трубам отрицательной плавучести 
используют изделия , которые могут увеличить вес за счет собственного 
являются каркасные и бескаркасные устройства, которые заполняются 
грунтом. 

Подводные трубопроводы закрепляют сваями с хомутами-седлами [1]. 
Сваи завинчивают в грунт не менее 0,6 м ниже возможной линии промыва. 

Для доставки элементов балластировки трубопровода применяют 
специальную технику. Выбор устройств зависит от размеров утяжелителей, их 
вида и их условий работы. Могут быть задействованы : краны, экскаваторы, 
трубоукладчики, вертолеты и т.д. 
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Способ укладки подводных трубопроводов назначается в зависимости 
от геологических, гидрологических, климатических и топографических 
условий в районе перехода [2-5]. 

В отечественной практике трубопроводного строительства в трудных 
условиях местности применяют балластировку трубопроводов одиночными 
железобетонными грузами. Грузы предназначены для укладки в агрессивной 
среде. 

При строительстве подводных трубопроводов для водоснабжения , 
теплоснабжения, канализации и т.д. рекомендуется способ свободного 
погружения. Способ свободного погружения предполагает опускание труб, 
находящихся на плаву, на дно траншей путем придания им отрицательной 
плавучести. 

В наше время можно осуществить способ закрепления труб, при 
помощи устройства для балластировки трубопроводов, приведенного в [6]. 
Данная модель относится к строительству трубопроводов и может быть 
использована при балластировке трубопровода для обеспечения устойчивого 
положения на проектных отметках, включающих отметки под водой. 
Устройство включает в себя верхнюю и нижнюю железобетонные грузовые 
скобы, которые обхватывают трубопровод. Нововведением является то, что 
крепежные элементы выполнены в виде Ш-образных фиксаторов с функцией 
самофиксации. При этом железобетонные грузовые скобы имеют выступы, в 
которых выполнены отверстия для установки в них Ш-образных фиксаторов 
[6]. Кроме того, Ш-образные фиксаторы снабжены расположенными на его 
стойках ограничителей перемещения, которыми он зафиксирован от 
перемещения вниз в отверстиях выступов верхней скобы. Используя данную 
модель можно решить многие проблемы связанные с работой водолазов и 
специализированной техники.  

Таким образом, технический экономический эффект, при реализации 
полезной модели, можно оценивать как положительный. Данный способ 
позволяет расширить арсенал технологических средств, используемых для 
балластировки трубопроводов под водой, обеспечивающий уменьшение 
трудоемкости и высокую надежность соединения при монтаже конструкции. 
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Аннотация: в статье обобщены основные группы принципов по работе 
с ресурсами глобальной сети интернет; выделенные группы принципов 
отражают направления требований пользователей, технических специалистов 
и владельцев интернет-ресурсов по видам деятельности, касающейся 
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Развитие сети Интернет привело к тому, что одной из основных проблем 
пользователей стал избыток информации, которая поступает без их согласия 
по распространенным каналам: посредством электронной почты или в личные 
кабинеты сайтов, где пользователи получают какие-либо услуги.  

Для рационального использования ресурсов сети интернет в глобальном 
пространстве сетевого взаимодействия стали применяться правила, которые 
были направлены в первую очередь на на ограждение пользователя от 
ненужной (незапрашиваемой) информации (спама).  

В научной литературе представлены основные группы принципов 
использования ресурсов сети Интернет. 

Первая группа принципов регулирует вопросы массовой рассылки 
информации через электронное сообщение: 

- массовая рассылка сообщений недопустима посредством электронной 
почты и других средств персонального обмена информацией. К таким 
средствам относятся все службы доставки электронных сообщений (SMS-

рассылка, IRC-рассылка и т.п.);  
- для открытой публикации адреса электронной почты или другой 

системы персонального обмена информацией недостаточно получить 
однократно адрес электронной почты в качестве подтверждения персоналии 
гражданина;  

- по воле владельца электронного адреса гарантируется недопущение 
включение адреса в список адресов для рассылки по любому из оснований 
(быстрое реагирование на рассылки от МЧС, МВД и других ведомственных 
структур); 

- лица, не являющиеся владельцами электронного адреса, не должны 
допускать использование данного адреса для подтверждения подписки или 
рассылки (единичной или регулярной); 

- необходимо предусмотреть инициаторам рассылки возможность 
немедленно покинуть список рассылки для подписчика по его инициативе без 
каких-либо затруднений; 

- возможность покинуть список рассылки не является основанием для 
внесения адресов в список, который позволял бы распространителю 
информации подтверждать волю подписчика.  

Вторая группа принципов содержит требования по содержанию 
электронных писем: 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

236 
МЦНП «Новая наука» 

- недопустимо производить отправка электронных писем и других 
сообщений, содержащих вложенные файлы и/или имеющих значительный 
объем, без предварительно полученного разрешения адресата;  

- допускается рассылка электронных писем и других сообщений 
(единичных) владельцами информации с сайтов, где были зарегистрированы 
пользователи, следующего содержания: 

а) в качестве рекламы собственных изделий или услуг или носящих 
агитационный характер для посещения выставок;  

б) писем и сообщений, содержащих предусмотрительную информацию, 
например, от поставщиков коммунальных услуг; 

в) рассылка сообщений, содержащих просьбу переслать данное 
сообщение другим доступным пользователям, которым будем интересна 
данная информация; 

г) использование безличных («ролевых») адресов иначе, как по их 
прямому назначению, установленному владельцем адресов и/или 
стандартами.  

Третья группа отображает вопросы размещения содержания 
электронных конференций (под электронными конференциями понимаются 
любые сформированные группы взаимодействия с пользователями, форумы, 
чаты): 

- недопустимо размещение в любой электронной конференции 
сообщений, которые не соответствуют тематике данной конференции; 

- если посторонние сообщения (рекламного или агитационного 
характера) были согласованы с владельцами электронной конференции, то 
таких материалов допустимо, однако содержание материалов не должно 
отвлекать пользователей; 

- недопустимо размещение в электронной конференции материалов, 
которые не отвечают содержанию (приложений, дополнительной информации 
по конференции).  

Четвертая группа принципов регулирует вопросы соблюдения 
«желаний» пользователей интернет-сети по предоставлению информации: 

- разрешается рассылать владельцам информации пользователям, 
которые ранее дали согласие на предоставление определенной информации, 
данной категории или информацию от данного отправителя;  

- разрешается использование со стороны владельцев сайтов 
собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых 
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ящиков, адресов электронной почты, страниц WWW и т.д.) в качестве 
контактных координат; 

Пятая группа принципов регулируют запреты на осуществление 
деятельности по техническому обеспечению рассылки спама 
(spamsupportservice): 

- недопустимо целенаправленное сканирование содержимого 
информационных ресурсов с целью сбора адресов электронной почты и 
других служб доставки сообщений; 

- распространение программного обеспечения для рассылки спама 
недопустимо; 

- создание, верификация, поддержание или распространение баз данных 
адресов электронной почты или других служб доставки сообщений (за 
исключением случая, когда владельцы всех адресов, включенных в такую базу 
данных, в явном виде выразили свое согласие на включение адресов в данную 
конкретную базу данных является нарушением закона о персональных 
данных; 

- запрещена открытая публикация адреса (согласие считаться не может 
возможностью допуска такой деятельности в сети интернет).  

Шестая группа принципов вводит условия взаимодействия 
пользователей сети и технического оборудования: 

- запрет несанкционированного доступа и сетевых атак для 
пользователей сети интернет через личные кабинеты; 

- запрет на действия, направленные на нарушение нормального 
функционирования элементов Сети (компьютеров, другого оборудования или 
программного обеспечения), не принадлежащих пользователю; 

- недопустимы действия, направленные на получение 
несанкционированного доступа к техническому устройству или 
оборудованию или информационному ресурсу; 

- запрещено уничтожение или модификация программного обеспечения 
или данных, не принадлежащих пользователю, без согласования с 
владельцами этого программного обеспечения;  

- недопустима передача компьютерам или оборудованию Сети 
бессмысленной или бесполезной информации, создающей «паразитную» 
нагрузку на эти компьютеры или оборудование, а также промежуточные 
участки сети, в объемах, превышающих минимально необходимые для 
проверки связности сетей и доступности отдельных ее элементов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты Программы 
международной оценки учащихся в Республики Казахстан за все годы ее 
участия в данном исследований. Проводиться анализ над полученными 
результатами по всем предметам международной оценки, выраженные 
баллами показывающие существенные колебание в период участия. Также 
рассматриваются возможные факторы влияния на полученные результаты, 
приведены существенные факты для их обоснования.    

Ключевые слова: PISA (Программа международной оценки учащихся), 
международное исследование, качество образование, успеваемость 
обучающихся, социально-экономические факторы, компьютерные решения, 
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Abstract: The article considers the results of the International Student 

Assessment Program in the Republic of Kazakhstan for all the years of its 

participation in this research. An analysis of the results obtained in all subjects of 

international assessment, expressed by points showing significant fluctuations 
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during the period of participation, is given. Possible factors of influence on the 

obtained results are considered, essential facts for their substantiation are given. 

Key words: PISA (International Student Assessment Program), international 

research, quality of education, student performance, socio-economic factors, 

computer solutions, digital education. 

 

PISA (Программа международной оценки учащихся) – международная 
программа, направленное для оценки успеваемости учащихся средних школ. 
Программа исследования была запущена в 2000 году. Цикл исследования 
проводится каждые три года; оценка ориентирована на один из предметов - 

чтение, математику и естественные науки. 
Республика Казахстан участвовала в Программе международной оценки 

студентов (PISA) четыре раза. Общий рейтинг за весь путь был ниже 
среднего. Результаты последней оценки показали снижение в рейтинге еще 
ниже. Проводимые исследования демонстрируют прямую пропорцию между 
финансированием и качеством образования. 

Результаты PISA в Казахстане 

Республика Казахстан участвовала в оценке PISA по определению 
успеваемости школьников с 2009 по 2018 год.   

Исследование, проводимое в 2009 году было огромным испытанием для 
Казахстана. В рейтинге Казахстан разместился на 59-е место среди 75 стран-

участниц. В оценке принимали участие 5590 обучающихся из 200 учебных 
организаций. 

Показатели в 2012 году показали повышение по всем предметом и дало 
в сумме повышение в рейтинге. 5808 обучающихся из 200 средних школ и 18 
колледжей, 3522 учащихся с казахским языком обучения и 2286 учащихся из 
школ с русским языком обучения. Суммарный результат - 45- е место из 65 
стран-участниц. 

Показатели Казахстана за 2015 год продолжили положительный рост на 
удивление (средний балл 460) разместились на 42 месте из 72 стран и 
экономик мира. В Исследование из Казахстана участвовали 5780 учащихся 
школ и колледжей, также впервые приняли участие 2061 обучающихся 
Назарбаев Интеллектуальной школы [1]. 

В сравнении с двумя предыдущими оценками PISA-2009 и PISA-2012 

казахстанские участники международного теста PISA-2015 показали прогресс 
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по всем направлениям исследования. Но удержать этот прогресс к сожалению, 
не удалось. Последние исследование показали понижение по всем предметам. 

Результаты PISA 2018 

Результаты международного исследования PISA-2018 были 
опубликованы Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) 3 декабря 2019 года. Казахстан имеет низкий результат за все время 
участия страны в международном исследовании. В международной оценке 

участвовали обучающиеся из 79 стран и экономик мира. 15-летние школьники 
и студенты из Казахстана заняли 69-е место.  

Эти показатели исследования показывают, что стране необходимо 
подняться до собственных результатов прошлых лет. Разница в баллах по 
каждому предмету между PISA 2015 и PISA 2018 составляет 37 баллов по 
математической грамотности, 59 - по естествознанию и 40 - по грамотности 
чтения [2]. Все подробные показатели рассматриваются в таблице ниже: 

 

 

 

Рис. 1. Результаты международного исследования PISA 

 

Диаграмма дает информацию про рост показателей по всем трем 
предметом в первые три участия и существенный снижение показателей в 
2018 году по всем трем предметам. Например, результаты 2018 года по 
математике выше, чем только показатели 2009 года. В отличие от математики, 
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это были худшие показатели по естественным наукам и грамотности чтения за 
все годы участия страны. 

Результаты РК и других стран Организацией экономического 
сотрудничества и развития ( ОЭСР ) 

Результаты Казахстана в международной программе исследования за 
все время демонстрирует 1,5-2-летний разрыв между 15-летними из 
Казахстана и их сверстниками из других стран ОЭСР. Об этой статистике 
свидетельствует средний балл по ОЭСР за 2018 год. Например, разрыв в 
успеваемости между казахстанскими школьниками и средним показателем в 
успеваемости по ОЭСР составила 66 баллов по математике (средний балл по 
ОЭСР - 489 баллов, тогда как Казахстан набрал 423 балла), 92 балла по 
естествознанию (489 против 397) и 100 баллов по грамотности чтения. (487 
против 387). 

 

 

 

Рис. 2. Результаты РК и ОЭСР по оценке международного  
исследования PISA 

 

По PISA 2018 года результаты для Казахстана, 36% студентов достигли 
2 уровня мастерства в чтении, по сравнению со средним ОЭСР 77%. На этом 
уровне учащиеся могут определить основную идею в тексте средней длины, 
найти информацию, основанную на явных, иногда сложных критериях, и 
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поразмышлять о цели и форме текстов, когда это прямо указано. Девочки 
показали лучшие результаты, чем мальчики, с разницей в 27 баллов. Этот 
показатель аналогичен среднему показателю по ОЭСР, где девочки набирают 
на 30 баллов выше, чем мальчики. 

Около 51% студентов в Казахстане достигли уровня 2 по математике. 
Около 76% студентов в странах ОЭСР достигли второго уровня по 
математике. Эти студенты могут интерпретировать и распознать, без прямых 
инструкций, как ситуация может быть представлена математически 
(например, сравнивая общее расстояние между двумя альтернативными 
маршрутами или переводя цену в другую валюту). 

Только 2% учеников в Казахстане достигли уровня 5 или выше по 
математике, тогда как средний показатель по ОЭСР составляет 
11%. Китайские, сингапурские и корейские ученики превзошли своих 
сверстников в достижении этого уровня знаний по математике. Эти студенты 
могут математически моделировать сложные ситуации, а также выбирать, 
сравнивать и оценивать подходящие стратегии решения проблем, связанных 
со сложными проблемами, связанными с этими моделями. Мальчики показали 
лучшие результаты, чем девочки, с разницей в 1 балл. Для ОЭСР эта разница 
составляет 5 баллов. 

40% казахстанских студентов достигли уровня 2 и выше по научной 
грамотности. Средний показатель по ОЭСР составляет 78%. Студенты на этом 
уровне могут выбрать правильное объяснение знакомых научных явлений и 
могут использовать эти знания, чтобы в простых случаях определить, является 
ли вывод обоснованным на основе предоставленных данных.. Девочки 
показали лучшие результаты, чем мальчики, с разницей в 7 баллов (в среднем 
по ОЭСР: девочки набирают на 2 балла выше) [3] . 

Итак, большинство казахстанских школьников достигли уровня 2 и 
ниже. Это говорит о том, что 15-летние не способны анализировать и 
понимать прочитанный текст. Согласно классификации ОЭСР, эти студенты 
классифицируются как «функционально неграмотные». Большинство 
студентов, которые выбрали оценку PISA, не применили минимум своих 
математических и научных знаний. Еще большее беспокойство вызывает тот 
факт, что лишь очень немногие студенты из Казахстана достигли наивысшего 
уровня (уровни 5 и 6) в трех областях грамотности; наибольшее количество - 
математики (2%). Такой результат может нанести ущерб качеству обучения, 
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научным достижениям и открытиям, а, следовательно, экономике и 
инновациям страны. 

Что заставляет казахстанских студентов отставать? 

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамабетов на 
своей странице в Facebook прокомментировал низкие показатели страны в 
международной оценке. 

Во-первых, утверждает он, компьютерные решения оказались новой для 
казахстанского школьника, который впервые прошел компьютерное 
оценивание. Асхат Аймагамабетов сослался на Южную Корею, когда 15-

летние корейцы показали более низкие результаты по всем трем предметам. 
Исследование ICILS 2018 (Международное исследование компьютерной 

и информационной грамотности для учащихся 8-х классов), в котором 
участвовали 14 образовательных систем, также свидетельствует о нехватке 
ИТ-грамотности. Самые низкие результаты у казахстанских школьников [4] . 

Конечно, такая грамотность в области информационных технологий повлияет 
на результаты других компьютерных оценок, таких как  PISA 2018 . 

Министр также утверждает, что, хотя оцениваемые учащиеся из таких 
стран с лучшими показателями, как Япония или Сингапур, учились в 10-м 
классе, половина учащихся, отобранных для оценки в Казахстане (44%), были 
в 9-м классе. Это потому, что родители в Казахстане зачисляют свои дети в 
школах с 6 и даже 7 лет. PISA требует, чтобы учащиеся были в возрасте от 15 
лет 3 месяцев до 16 лет 2 месяцев. 

Министр Аймагамбетов считает, что усилия по обновлению учебной 
программы окупятся в PISA 2021 и PISA 2024. Он пришел к выводу, что 
результаты по новым учебным планам можно будет увидеть только через 7-

8 лет [5] . 

Экономические силы 

Программа исследования PISA показывают на параллель между 
финансированием и качеством образования. Про финансирование образования 
в Республике Казахстана за последние десятилетие не опускалось ниже 3% 
ВВП. Общий бюджет образования в 2018 году был 3,52% ВВП. Украина, 
например, выделяет на образование около 7% своего ВВП. Кстати, Украина 
впервые участвовала в оценке PISA 2018 и заняла 39-е место. Казахстан 
отстает от стран с равным ВВП почти на 40 баллов, то есть соответствует 
полутора годам школьного образования. [6] 
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Учитывая стоимость на одного студента, разница огромна. Такие страны 
как Япония, Сингапур, Эстония и Финляндия выделяют финансы из бюджета 
страны по 10-15 тысяч долларов на студента. И как результат, они 
превосходят другие страны в оценке PISA [7]. Такую объективную смету 
расходов составить будет трудно для Казахстана, в виду того что в последние 
годы происходят частые колебания курса тенге. Как пример возможно 
рассмотреть финансирование школ крупных городов за 2019 год подушевое 
финансирование было выделено на каждого обучающегося по 200 -250 тысяч 
тенге. Если брать курс на год 2019 сентябрь. То сумма будет равна 550 
долларам.   

Социально-экономический статус как фактор 

Социально-экономический статус включает несколько характеристик 
как студентов, так и системы образования. PISA изучает индекс 
экономического, социального и культурного статуса, который определяется 
несколькими переменными: уровень образования родителей и их высший 
профессиональный статус, наличие определенного имущества или домашнего 
имущества, а также количество книг и других образовательных ресурсов, 
доступных в дом. 

Последнее исследование PISA 2018 показало, что учащиеся из 
социально-экономического благополучия в Казахстане превзошли своих 
сверстников из неблагополучных по чтению на 40 баллов. Это меньше, чем 
средняя разница между двумя группами по странам ОЭСР (89 баллов). Хотя 9 
лет назад результаты PISA 2009 указывали, что разница в показателях, 
связанная с социально-экономическим статусом, составляла 83 балла в 
Казахстане и 87 в среднем в странах ОЭСР. 

16% учащихся из неблагополучных семей в Казахстане и в среднем 11% 
в странах ОЭСР смогли набрать верхнюю четверть по успеваемости по 
чтению, что указывает на то, что социально-экономический статус является 

важным фактором, а не судьбой. Многое зависит от желаний и стремлений 
самих детей [8] . 

Уровень образования родителей также влияет на успешность обучения. 
Согласно результатам PISA 2015, у 67% социально благополучных студентов 
есть родители с дипломом, в то время как только у 11% неблагополучных 
студентов есть родители с высшим образованием. Разница между детьми с 
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родителями, имеющими ученую степень, и не имеющими ее, составляет 34 
балла, что соответствует одному учебному году. 

Доступ к книгам, рабочему столу или заведению, а также компьютеру с 
доступом в Интернет существенно влияет на результаты обучения учащегося. 
Дети, у которых в домашней библиотеке более 200 книг, показывают 
результаты по научной грамотности на 56 пунктов выше, чем у их 
сверстников, у которых дома меньше десяти книг. Аналогичный двухлетний 
разрыв наблюдается среди студентов, у которых нет рабочего стола для 
выполнения домашних заданий. Разница в успеваемости учащихся, не 
имеющих дома компьютеров с доступом в Интернет, составляет 44 балла по 
научным знаниям или 1,5 года обучения [9] . 

Слабая инфраструктура цифрового образования 

Поскольку пандемия быстро распространяется и вся страна переходит 
на строгие правила карантина, Министерство образования решило завершить 
оставшуюся часть второго семестра в школах Казахстана с помощью 
дистанционного обучения. Уже на пробах и демо-уроках было ясно, что ни 
Интернет, ни ИКТ-технологии к этому не подготовлены. Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 апреля 2020 года на заседании 
Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям подверг критике 
продолжающуюся цифровизацию в Казахстане: «…широко 
разрекламированная система электронного обучения, как сказали бы артисты, 
«пошла капут »» 

Интересно, что в течение многих лет в официальных отчетах и 
презентациях говорилось о «хорошем» Интернете во всех школах Казахстана. 
Например, последняя статистика системы образования за 2019 год 
утверждает, что 98,3% школ в Казахстане имеют доступ к Интернету, 90,3% 
школ подключены к Интернету на скорости выше 4 Мбит / с [11] . Однако как 
исследования PISA & ICILS 2018 года, так и текущий кризис выявили 
реальный потенциал телекоммуникационных технологий в Казахстане. В 
связи с этим Минобразования было вынуждено отказаться от онлайн-

обучения [12] . 

Таким образом, мы можем констатировать, что государственная 
программа «Цифровой Казахстан» и проект «Модернизация среднего 
образования», реализуемые с 2018 года, не достигли поставленных целей. 
Карантин не только усугубил проблему Интернета в Казахстане, но и выявил 
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нехватку компьютеров в школах и среди учителей. Несмотря на то, что исходя 
из стратегии информатизации системы образования, учителя должны были 
быть оснащены персональными компьютерами в 2018 году. Таким образом, 
«новое» компьютерное тестирование, к сожалению, могло стать причиной 
плохих результатов оценивания. 

На основании вышеизложенного предлагаются следующие краткие 
рекомендации: 

Включите все оценочные задания PISA в школьную программу; 
разработать аналогичные задания и материалы для обновления учебной 
программы; 

увеличить финансирование на одного студента в Казахстане и довести 
до среднего уровня по странам ОЭСР; 

для политиков - повысить уровень чтения и грамотности чтения, чтобы 
сделать это государственной идеологией, поддержать инициативы граждан, 
волонтерские движения по распространению книг для сельских школ и детей, 
открытые библиотеки и книжные дома в сельской местности; 

обновляя компьютерный парк в школах, раздайте старые компьютеры 
нуждающимся детям; 

тотальная связанность и цифровизация образования. Один из способов - 
обеспечить всем школам доступ в Интернет для получения базового и 
дополнительного образования. 
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Аннотация: рак полости рта является самым распространенным 
онкологическим заболеванием, выявляемым в ходе стоматологического 
приема в Архангельской области. Развитие лейкоплакии (предрака) полости 
рта провоцируют факторы риска: курение, употребление алкоголя, 
хроническая травматизация слизистой и производственные вредности. 
Влиянию данных факторов больше подвержены мужчины. Хронические 
воспалительные процессы тканей пародонта повышают интенсивность 
течения рака полости рта и рецидив опухолевого процесса. 

Ключевые слова: онкология, полость рта, курение, канцерогены, 
лейкоплакия. 

 

FACTORS INCREASING THE RISK OF ORAL CANCER. 

 

Varakina Angelina Sergeevna 

 

Abstract: oral cancer is the most common oncological disease detected 

during a dental appointment in the Arkhangelsk region. The development of 

leukoplakia (precancerous) of the oral cavity is provoked by risk factors: smoking, 

alcohol consumption, chronic mucosal injury and occupational hazards. Men are 

more susceptible to the influence of these factors. Chronic inflammatory processes 

of periodontal tissues increase the intensity of the course of oral cancer and the 

recurrence of the tumor process. 

Key words: oncology, oral cavity, smoking, carcinogens, leukoplakia. 
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Рак полости рта – злокачественная опухоль эпителиального генеза, 
поражающая органы, входящие в полость ограниченной от слизистой губ до 
передних небных дужек [1, с. 18]. Рак полости рта является самым 
распространенным среди онкологических заболеваний стоматологического 
профиля населения Архангельской области, как среди мужчин, так и женщин 
– 10,8 и 4,7 на 100 тыс. населения соответственно [2, с. 22, 24]. Также стоит 
отметить, что заболеваемость раком полости рта среди населения 
Архангельской области больше выявляемой и регистрируемой на 
стоматологическом приеме, поскольку индекс запущенности рака полости рта 
равен 1, 29 (показатель больше единицы) [3, с. 117]. Заболеваемость среди 
мужского населения выше, чем среди женского, так как мужчины больше 
подвержены влиянию факторов риска. 

К факторам риска развития онкологических заболеваний полости рта, 
иначе – факторам, провоцирующим малигнизацию новообразований, 
относятся: 

- курение, употребление жевательной табачной продукции; 
- употребление алкоголя; 
- хроническая воспалительная инфекция в полости рта; 
- хроническая травматизация слизистой оболочки полсти рта; 
- производственные вредности. 
Курение повышает риск развития рака полости рта в 13 раз [4, с. 9]. 

Содержащийся в табаке никотин, не является канцерогеном. Высокой 
канцерогенной активностью обладают продукты горения табачных листьев, 
консерванты и стабилизаторы, переходящие в фазу табачного дыма. Табачный 
дым, растворяясь в жидкой фазе слюны, оседает на поверхности слизистой 
оболочки полости рта, оказывая постоянное местное канцерогенное действие.  

Исследования состава табачного дыма показали, что в одной сигарете 
содержится 180 нг диметилнитрозамина (ДМНА), 40 нг антрацена, 60 нг 
бензо-флюорантена, канцерогенные нитрозамины: норннтрозоинкотин (ННН) 
— 137 нг, нитрозопиперидин (НПИП) — до 9 нг, дибутилинтрозамин (ДБНА) 
— до 3 нг [5, с. 200, 201].  

Механизм канцерогенного действия табачного дыма заключается в 
повреждении клеток слизистой оболочки полости рта, ядра которых 
подвергаются кариорексису, кариолизису под действием нитрозаминов. В 
результате нарушается структура ядерного аппарата многослойного 
неороговевающего эпителия с нарушением репаративной функции ткани в 
целом.  
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Употребление алкоголя оказывает синергический эффект на действие 
других факторов риска, как табачный дым и хроническая травматизация 
слизистой оболочки полости рта. Специфическое действие этанола на 
слизистую оболочку полости рта заключается в расширении артериол и 
артерий мышечного типа за счет высвобождения катехоламинов из 
адренергических окончаний. В результате повышается проницаемость 
сосудов слизистой оболочки, понижается местный иммунитет за счет 
снижения выработки лизоцима, что способствует усилению местного 
воздействия других факторов риска. 

Хроническая травматизация нарушает целостность слизистой оболочки 
полости рта. Хроническая травма может быть вызвана: нависающими краями 
пломбы, острыми краями кариозных полостей, неправильно подобранными 
или неправильно изготовленными ортодонтическими конструкциями, 
ортопедическими конструкциями с вышедшим сроком эксплуатации, 
прорезывающимися зубами мудрости, зубными камнями, зубо-челюстными 
аномалиями. А также вредными привычками: жеванием щек, кусанием губ, 
кусанием ручек и карандашей [6, с. 41, 42]. 

Длительное воздействие травмирующего фактора запускает и 
поддерживает механизм катарального воспаления, проявлениями могут быть 
эрозия, язва и лейкоплакия. Гистологически область хронической травмы 
характеризуется значительным увеличением элементов воспаления над 
эпителиальной тканью слизистой оболочки: повышается число нейтрофилов, 
находящихся в стадии фагоцитоза, преобладают полибласты, макрофаги, 
появляются плазматические клетки.  

Риск возникновения рака полости рта также повышают определенные 
профессиональные вредности. Наиболее опасными, с точки зрения 
травматизации слизистой оболочки полости рта, являются профессии 
химической промышленности. Травмирующими факторами выступают 
различные химические вещества, представленные в  жидкой дисперсной фазе, 
газами, парами. На производстве серной кислоты рабочие подвергаются 
воздействию сернистого ангидрида, окислов азота, инфракрасного излучения 
и высокой температуры на обжигаемых печах. На производстве химических 
удобрений рабочие подвергаются воздействию окиси углерода, сероводорода, 
аммиака и окислов азота [7, с. 125]. Данные соединения оседают на слизистых 
оболочках верхних дыхательных путей, глаз и полости рта, вызывая 
химические ожоги, кислотный некроз твердых тканей зубов и лейкоплакию.  
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Лейкоплакию, являющуюся заболеванием слизистой оболочки полости 
рта, связанным с течением хронических воспалительных процессов, 
представляющую собой участки гиперкератоза и паракератоза слизистой, 
иначе называют «предрак» полости рта. Данное заболевание формируется на 
основе всех вышеперечисленных факторов и при запущенном, не 
контролируемом течении перерождается в рак (малигнизируется).  

Стоит отметить, что наличие хронических воспалительных процессов 
тканей пародонта также влияет на интенсивность течения онкологии полости 
рта. Новейшие исследования пародонтопатогенной микрофлоры показали, что 
у первичных пациентов с выявлением Treponema denticola (метод определения 
ДНК) рецидивы злокачественного опухолевого процесса отмечены в 3-100 % 

случаев в зависимости от сочетания с другими анаэробами, а у повторных 
больных - в 66,6 % [8, с. 83].  
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Аннотация. Проведение генетического анализа, основанного на 
изучении полиморфизма генов, совместно с комплексным 
многофункциональным обследованием дает возможность идентифицировать 
группы повышенного риска развития преэклампсии и невынашивания. 

Целью данного исследования является изучение роли генетического 
полиморфизма в формировании генеза дизрегуляции сердечно-сосудистой 
системы и гемостаза у беременных с риском развития преэклампсии и 
невынашивания. 

Ключевые слова: преэклампсия, невынашивание, генетический анализ, 
ген, полиморфизм, беременность, гетерозигота, дикий тип, генотип, 

сосудистые нарушения, наследственность, плацентарная, иммунная, 
аутоиммунные заболевания, аллоиммунные нарушения, врождённый, 
патологическое состояние, протеинурия, артериальная гипертензия, 
дизрегуляция. 

 

Преэклампсия — патологическое состояние, возникающее во второй 
половине беременности и характеризуется артериальной гипертензией в 
сочетании с протеинурией (более 0,3 г/л в суточной моче), нередко отёками и 
полиорганной недостаточностью. Преэклампсия является одной из самых 
актуальных проблем современного акушерства, поскольку не имеет 
достоверных ранних прогностических и диагностических признаков, 
действенных мер профилактики и лечения. Причины преэклампсии, как и 
других форм гестозов, на сегодняшний день до конца не установлены. 

Существует этиопатогенетические теории возникновения заболевания, 
основными из которых являются: 

* Наследственная. 
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* Иммунная. 
* Плацентарная. 
* Кортико-висцеральная. 
C клинической точки зрения в плане исходов беременности и влияния 

на качество последующей жизни женщины целесообразно выделять раннюю и 
позднюю ПЭ: 

• Ранняя ПЭ (с дебютом до 340 недель беременности).  
• Поздняя ПЭ (с дебютом после 340 недель беременности).  
По степени тяжести:  
• Умеренная ПЭ.  
• Тяжелая ПЭ. 
Невынашивание – это самопроизвольное преждевременное прерывание 

беременности на сроке менее 20 недель, то есть в период, когда эмбрион или 
плод еще не может выжить самостоятельно вне женского организма. 
Невынашивание является самым распространённым осложнением первого 
триместра беременности. 

К основным причинам привычного невынашивания относятся: 
* Аутоиммунные заболевания. 
* Аллоиммунные нарушения. 
* Врождённые тромбофилии. 
* Эндокринные расстройства. 
* Инфекции эндометрия 

* Анатомические дефекты матки. 
* Патология шейки матки.. 
* Генетические аномалии плода. 
Исследование генетического полиморфизма по 5 генам: G/T гена 

TCF7L2-2 (rs12255372) – ген транскрипционного фактора-7-like-2-2, G/T гена 
TCF7L2-1 (rs7903146) – ген транскрипционного фактора-7-like-2-1, Т/С гена 
CLOCK (rs1801260) – CLOCK, С825Т гена GNB3 (rs5443) – гуанин 
нуклеотидсвязывающий белок бета-3, Trp64Arg гена ADRB3 (rs4994) – ген ß3-

адренорецептора. Исследование проведено у 60 беременных с риском 
невынашивания в сроке от 5 до 41 недели в возрасте от 21 до 43 лет, 
находящихся в отделении патологии беременности родильного дома ГБУЗ 
Республиканской клинической больницы РСО-А г. Владикавказа, методом 
ПЦР. 
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Результаты исследования. 
При невынашивании (n=32): ген TCF7L2-2 (rs12255372): гетерозигота 

G/T – 20 (63%), дикий тип G/G – 8 (25%), мутант Т/Т – 4 (13%). Ген TCF7L2-1 

(rs7903146): гетерозигота С/T – 17 (53%), дикий тип С/С – 13 (40,6%), мутант 
Т/Т – 2 (6,2). Ген CLOCK (rs1801260): гетерозигота T/C – 16 (50%), дикий тип 
T/T – 10 (31%), мутант C/C – 4 (13), без генотипа – 2 (6%). Ген GNB3 (rs5443): 
гетерозигота С/T – 15 (47%), дикий тип C/C – 11 (35%), му- тант T/T – 6 (19%). 

Ген Trp64Arg гена ADRB3 (rs4994): гетерозигота Т/С – 4 (13%), дикий тип Т/Т 
– 21 (66%), мутант С/С – 4 (13%), без генотипа – 3 (9%). При преэклампсии 
(n=24): ген TCF7L2-2 (rs12255372): гетерозигота G/T – 13 (53%), дикий тип 
G/G – 7 (29%), мутант Т/Т – 4 (17). Ген TCF7L2-1 (rs7903146): гетерозигота 
С/T – 11 (50%), дикий тип С/С – 8 (33%), мутант Т/Т – 5 (21%). Ген CLOCK 
(rs1801260): гетерозигота T/C – 10 (42%), дикий тип T/T – 5 (21%), мутант C/C 
– 7 (29%), без генотипа – 2 (9%). Ген GNB3 (rs5443): гетерозигота С/T – 11 

(46%), дикий тип C/C – 9 (38%), мутант T/T – 4 (17%). Ген Trp64Arg гена 
ADRB3 (rs4994): гетерозигота Т/С – 8 (33,%), дикий тип Т/Т – 8 (33%), мутант 
С/С – 7 (29,%), без гено- типа – 1 (4,3%). Проведённый Генетический анализ 
показал , что наиболее часто встречающимся генотипом при невынашивании 
беременных по гену TCF7L2-2 (rs12255372) был гетерозигота G/T, по гену 
TCF7L2-1 (rs7903146) – гетерозигота С/Т, по гену CLOCK (rs1801260) – 

гетерозигота Т/С, по гену GNB3 (rs5443) – гетерозигота С/Т, по гену Trp64Arg 
гена ADRB3 (rs4994) – дикий тип Т/Т. Наиболее часто встречающиеся 
генотипы при преэклампсии беременных совпадают с таковыми при 
невынашивании, за исключением генотипа по гену Trp64Arg гена ADRB3 
(rs4994) – дикий тип Т/Т и гетерозигота Т/С дали равный результат в 33%. 
Данные исследования полученные в ходе изучения роли генетического 
полиморфизма в формировании генеза дизрегуляции сердечно-сосудистой 
системы и гемостаза у беременных с риском развития преэклампсии и 
невынашивания, свидетельствуют о наличии предрасположенности к 
развитию преэклампсии и невынашивания, связанных с сосудистыми 
нарушениями в системе маточно-плацентарного кровотока, с последующим 
закономерным высоким риском досрочного прерывания беременности, что 
сказывается на демографических показателях. 
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Аннотация: Несмотря на современные достижения абдоминальной 
хирургии, проблема перфорации язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 
продолжает оставаться актуальной проблемой здравоохранения. [1]. 
Ушивание язвенного дефекта продолжает оставаться наиболее 
распространенным методом оперативного вмешательства при прободении 
язвы. Проблема усовершенствования методов лечения язвенной болезни  
остается актуальной,т.к  по данным литературы повторные перфорации 
встречаются до 7% случаев.[2] 

Ключевые слова: Язвенная болезнь,перфорация,прободная язва. 
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Введение: Современная консервативная терапия у большинства 
паиентов приводит к заживлению язв. Однако после прекращения приема 
лекарственных препаратов или при их низких поддерживающих дозах у 30-

90% возникает рецидив заболевания .[3] Перфорация язвенного дефекта -одно 
из самых тяжелых осложнений язвенной болезни, по данным литературы 
сопровождается до 12% летальностью, поэтому данная патология продолжает 
оставаться актуальной проблемой абдоминальной хирургии.  

Цель исследования: Проведения анализа эффективности 
диагностической  хирургической тактики при язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, осложненной перфорацией .  

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ результатов 
лечения 77 пациентов находившихся на лечении в хирургическом отделении 
КБ СОГМА в период с 2017-2021 гг. При обработке данных учитывались 
следующие показатели: жалобы пациентов, данные осмотра и 
дополнительных методов диагностики, степень тяжести состояния, время с 
момента начала заболевания, локализация язвенного дефекта, возраст и пол 
пациентов. 

Результаты и обсуждения: Из всего количества пациентов(77) на долю 
женщин(25) пришлось -32,4%, а на долю мужчин(52) пришлось -67,5%. 

Распределение по возрастным показателям было следующее: в группе до 28 
лет 3 пациента (3,8%),от 30 до 45-12 пациентов(9,24%),от 45-65-38 

пациентов(29,2%),от 65 до 90-24 пациента(18,4%). Возраст самого молодого 
пациента составил 25 лет,а возраст самого взослого-90 лет. Большинство 
пациентов(62)-80,5% были доставлены бригадой скорой помощи в стационар, 
но диагноз «перфорация полого органа» на догоспитальном этапе был 
поставлен не во всех случаях 32(51,6%).Так 6 пациентов (17,1%) были 
доставлены с диагнозом «острый панкреатит»,12 пациентов(37,5%) с 
диагнозом-«острый холецистит»,10 пациентов(31,25%) с диагнозом «острый 
аппендицит»,4 пациента(12,5%) с диагнозом «кишечная непроходимость» У 
56(72,7%)пациентов с момента начало заболевания до госпитализации в 
стационар прошло не более 5 часов, у 10(12,9%) пациентов до 12 часов , а у 
11(14,2%) пациентов от 12 до 22 часов. Из всех пациентов у 56(72,7%) 
отсутствовал язвенный анамнез, остальные пациенты 21(27,2%) подтверждали 
наличие язвенной болезни продолжительностью от 2 до 20 лет. По степени 
тяжести пациенты распределились следующим образом: у 45(58,4%) 
пациентов степень тяжести оценивалась как «средняя»,у 32(41,5%) степень 
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тяжести «тяжелая». При выполнении обзорной рентгенографии у 65 
пациентов (84,4%) был выявлен свободный газ в брюшной полости. 
Практически всем пациентам выполнялась ЭГДС. На ЭГДС у 57 пациентов 
(74%) диагностирована «язва двенадцатиперстной кишки», у 12 пациентов 
(15,5%) язва локализовалась в области дна и тела желудка, у 5 
пациентов(6,4%) диагностирована «медикаментозная язва», а у 3 пациентов 
(3,8%)- язва пилорического отдела двенадцатипертстной кишки. Ушиване 
язвенного дефекта с последующим лаважом и дренированием брюшной 
полости  выполнялось в 66 случаях(85,7%), 8 пациентам (10,3%) была 
выполнена стволовая ваготомия с пилоропластикой по Гейне-Микуличу, а 3 
пациентам(3,8%) ушивание язвенного дефекта производилось 
лапароскопическим способом.  В ходе оперативных вмешательств у 45(58,4%) 
пациентов был вявлен отграниченный перитонит, а у 32(41,5%) пациентов- 

распространенный перитонит. Характер воспалительного экссудата в 47 
случаях(61%) был серозно-фибринозный,в 25 случаях (32,4%)- характер 
экссудата был гнойно-фибринозный, а в 5(6,49%) случаях экссудат был – 

серозного характера. Объем свободной жидкости в брюшной полости 
варьировал в диапазоне от 60 до 550 мл. Осложнения в послеоперационном 
периоде отмечались у 8 пациентов: в 3 случаях(37,5%)- нагноение раны, в 5 
случаях(62,5%)- кровотечения. Всем пациентам в раннем послеоперационном 
периоде проводили комплекс мероприятий, направленный на коррекцию 
нарушений функций органов и систем ,а так же комплекс профилактических 
мероприятий, который включает в себя: противоязвенную, 
дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. В 3 случаях(3,8%) для 
восстановления двигательной активности тонкой кишки была выполнена 
назоинтестинальная интубация тонкой кишки. В послеоперационном периоде 
проводили интестинальный лаваж. Средняя продолжительность пребывания 
пациентов в стационаре составила 10 суток, минимальная – 6 суток, 
максимальная – 29 суток.   

Выводы 

1. Наиболее блгоприятный исход и течение заболевания наблюдалось у 
пациентов госпитализированных в течение первых 5 часов от момента начала 
заболевания. 

2. Всем пациентам с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки рекомендуется своевременное консервативное лечение,включающее в 
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себя эррадикационную терапию хеликобактерно инфекции,а также 
диетотерапию. 

3. Пациентам, которые состоят в группе риска, необходима 
периодическая диагностика (гастродуаденоскопия с прицельной биопсией). 
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Одним из важных аспектов обращения с отходами является влияние, 
которое они оказывают на окружающую среду, когда отходы 
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перерабатываются или удаляются надлежащим образом, это помогает снизить 
их негативное воздействие на окружающую среду. Эти негативные 
воздействия на окружающую среду включают загрязнение земли, воды и 
воздуха, а также выбросы углерода, азота, серы, фтора и тяжёлых металлов 
(свинец и ртуть). 

Когда практика обращения с отходами осуществляется регулярно, 
меньшее количество отходов автоматически попадает в общий поток отходов, 
что, в свою очередь, помогает уменьшить общий загрязнения. 

Структура с обращениями с отходами в нашей стране регулируется 
правовыми нормами, экологическими стимулирующими, организационными 
механизмами и определёнными стандартами. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 
охране окружающей среды". Это масштабный нормативно-правовой акт, 
регулирующий взаимоотношения человека и природы. Являясь нормативной 
базой для выбросов и образования отходов, она также предоставляет 
множество возможностей для совершенствования чистых технологий и 
предусматривает меры по нарушению требований [2, с.125]. Закон включает в 
себя не только требования и кодексы Российской Федерации, но и 
международные соглашения. 

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» определяет правовые основы обращения с 
отходами производства и потребления для предотвращения вредного 
воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и 
окружающую среду, а также использовать эти отходы в качестве 
дополнительных источников сырья для участия в хозяйственном обороте. 
[1, с. 12] 

Согласно статье 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», отходы производства и 
потребления (далее – отходы) - вещества или предметы, образующиеся в 
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или потребления, 
утилизируемые в соответствии с настоящим федеральным законом, 
предназначенные для утилизации или подлежащие утилизации; 

Отношения в области обращения с отходами медицинских учреждений, 
с биологическими и радиоактивными отходами, с выбросами и вбросами 
вредных веществ в атмосферу и водные объекты регулируются 
соответствующим законодательством Российской Федерации. 
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Обращение с отходами требует соблюдения принципов государственной 
политики, по обращению с отходами, такими как: 

- Использовать научно-технический прогресс для реализации 
безотходных или малоотходных технологий. 

- Поддержание или восстановление благоприятного состояния 
окружающей среды, здоровья человека и сохранение биологического 
разнообразия; 

- Сочетание экономических и экологических интересов общества для 
устойчивого и стабильного развития общества; 

Внедрять методы экономической корректировки деятельности в области 
обращения с отходами с целью сокращения количества отходов и вовлечения 
их в хозяйственный оборот; получать информацию в области обращения с 
отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
участвовать в деятельности Российской Федерации по обращению с отходами. 

Основополагающим требованием законодательства в области 
обращения с отходами считается лицензирование деятельности в области 
обращения с отходами. 

На сегодняшний день деятельность по сбору, транспортировке, 
обработке и утилизации отходов подлежит лицензированию в соответствии со 
статьей 12 ФЗ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» [3, с. 24].  

Механизм оформления лицензии определен Постановлением 
Правительства РФ от 03 октября 2015 года № 1062 «О лицензировании 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности» (вместе с 
«Положением о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности») [6, с. 45]. 

Для хранения и захоронения отходов создаются специальные объекты 
размещения отходов. 

В статье 81 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
прописаны принципы международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды, исходя из которого [4, с. 123]. 

Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество в 
области защиты окружающей среды в соответствии с признанными 
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принципами и нормами международного права и международными 
соглашениями Российской Федерации в области защиты окружающей среды. 

Статьей 82 вышеупомянутого закона предусмотрено, что 
международные договоры Российской Федерации в области защиты ОС не 
препятствуют опубликованию применения внутригосударственных актов, и 
применяются к отношениям, возникающим в связи с осуществлением 
деятельности в области защиты ОС, непосредственно. 

Приказ Минприроды Российской Федерации от 16.02.2010 № 30 «Об 
утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, 
использовании и размещении отходов (за исключением статистической 
отчетности) [5, с. 85]. 

Отходы по степени негативного воздействия на окружающую среду 
принято подразделять на 5 классов опасности, в соответствии с критериями, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти:  

I класс - чрезвычайно опасные (к ним относят, ртутные лампы, ртуть 
содержащие трубки); 

II класс - высокоопасные (отходы, содержащие пыль или опилки 
свинца);  

III класс - умеренно опасные (цементная пыль);  
IV класс - малоопасные отходы (Коксовая пыль);  
V класс - практически неопасные (отходы песка, не загрязнённые 

опасными веществами).  
Статья 14 Закона № 89-ФЗ устанавливает требования к обращению с 

опасными отходами, в частности, в ней четко указано, что необходимо 
разработать паспорт отходов 1-4 категории опасности. 

Паспорт опасных отходов I - IV категории составляется на основе 
полученных данных о составе и характере этих отходов и оценки их 
опасности. Процедуры сертификации и стандартная форма паспорта 
определяются Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 "О порядке 
проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с 
"Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности") 
(вступает в силу с 1 августа 2014 г.).  

Порядок отнесения отходов к I-IV классу опасности установлен 
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
05.12.2014 N541 "Об утверждении порядка отнесения отходов I-IV класса 
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опасности к определенному классу опасности" (зарегистрирован в 
Министерстве Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2015 
N40331). 

Все вышеуказанные документы необходимы для проведения и контроля 
деятельности, связанной с поступлением отходов в ОС. Предоставлении 
актуальных данных гражданам.  

Для контроля наиболее опасных объектов будет важна законодательная 
база, которая будет регулировать требования к состоянию окружающей среды 
подверженной антропогенному загрязнению, но и обеспечивающей 
достоверной информацией о нормах размещения и утилизации всех видов 
отходов. 
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Аннотация. Бактерии рода Bacillus вызывают большой интерес 
микробиологов по причине повсеместного распространения представителей 
этого рода, цикла развития, необычной устойчивости их спор к химическим и 
физическим агентам и патогенности. Микроорганизмы рода Bacillus основа 
для получения разнообразного ассортимента пробиотических препаратов. В 
работе представлен обзор литературных источников, посвященных 
бактериальным культурам рода Bacillus, описаны их характеристики, 
преимущества и области применения.  
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Abstract. Bacteria of the genus Bacillus are of great interest to 

microbiologists because of their ubiquitous distribution, developmental cycle, 
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pathogenicity. The microorganisms of the genus Bacillus basis for a diverse range 
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of probiotic preparations. The paper presents a review of the literature dealing with 

microorganisms of the genus Bacillus, describes their characteristics, advantages 

and applications.  

Key words: bacterial cultures, Bacillus, properties, application, probiotic 

drugs. 

 

Пробиотические препараты – это микроорганизмы и вещества 
микробного и немикробного происхождения, оказывающие при естественном 
способе введения положительное влияние на физиологические, 
биохимические и иммунные реакции организма-хозяина за счет стабилизации 
оптимизации функции его микробиологического статуса. Пробиотические 
препараты – живые микробные добавки, оказывающие благоприятное 
действие на организм человека и животного путем улучшения кишечного 
микробного баланса, стимулирующие обменные и иммунные процессы 
[1, с. 142]. 

Развитие интенсивных форм животноводства, птицеводства, 
рыбоводства и последовательное повышение их эффективности требуют 
решения, как технических проблем, так и вопросов кормления и 
использования полноценных и экономически выгодных кормов для всех 
видов разводимых животных [15, с.72]. 

 Поиск альтернативных, безопасных и рентабельных методов лечения и 
озабоченность развитием устойчивости к антибиотикам заставили 
исследователей многих стран искать замену терапевтическим средствам, в 
основном зависящим от антибиотических препаратов. Среди большого 
количества предлагаемых вариантов терапевтических средств пробиотическая 
терапия является наиболее жизнеспособной с гарантированной безопасностью 
[2, с. 5].  

К таким препаратам относятся грамположительные палочковидные, 
спорообразующие, строго аэробные или факультативные анаэробные 
бактериальные культуры рода Bacillus, обладающие исключительными 
антиоксидантными, противомикробными, иммуномодулирующими, 
патогенными способностями [3, с. 7; 11, с. 170]. 

Пробиотические препараты перспективны в качестве профилактических 
средств и сопутствующей терапии, но не являются основным средством для 
лечения заболеваний [15, с.72]. 
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Для разработки пробиотических препаратов используются многие виды 
микроорганизмов, однако поиск новых видов культур для использования их в 
производстве новых более эффективных пробиотических препаратов 
продолжается многими исследователями и в настоящее время [4, с.48].  

Рынок пробиотических препаратов растет, они относятся к самому 
быстрорастущему сегменту добавок в мировом масштабе [16, с. 3].  

В настоящее время род Bacillus насчитывает более ста видов [8, с.32] и 
объединяет обширную группу хемоорганотрофных микроорганизмов, 
подвижных за счет перетрихиальных жгутиков и образующих 
термоустойчивые эндоспоры - овальной или иногда сферической либо 
цилиндрической формы, устойчивых ко многим неблагоприятным 
физическим и химическим воздействиям [11, с.170]. 

Известны положительные эффекты влияния на жизнедеятельность 
животных и многих других культур микроорганизмов [5, c. 27]. Список 
пробиотических бактериальных культур, которые могут оказывать полезное 
действие, достаточно широк и включает в себя такие микроорганизмы как 
бифидобактерии и лактобактерии, кишечная палочка, дрожжевые грибы 
Saccharomyces boulardii, Bacillus subtilis, Bacillus cereus и Bacillus licheniformis 

[9, с.63; 10, с. 55].  
Аэробные спорообразующие бактерии рода Bacillus, как продуценты 

биологически активных веществ, являются наиболее перспективной группой 
микроорганизмов для современной биотехнологии и вызывают большой 
интерес исследователей и практических работников различного профиля по 
созданию пробиотических препаратов [6, c. 20] от пищевой промышленности 
до генной инженерией [7, с.10; 11, с.170]. Важным для практического 
использования фактором является устойчивость спор при хранении, которая 
во многом определяет эффективность препаратов [11, с. 170]. 

Bacillus spp. используется для производства пищевой амилазы, 
глюкоамилазы, протеазы, пектиназы и целлюлазы в различных пищевых 
продуктах [12, с.7; 13, с. 693]. Различные виды Bacillus также используются 
для производства дополнительных нутрицевтиков, включая витамины и 
каротиноиды для синтеза нескольких пищевых добавок для здоровья человека 
[12, с.7]. 

Пробиотические препараты широко применяются: 
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– в медицинской практике для нормализации микробиоты человека, 
профилактики и лечения различных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта [15, с. 72; 17, с. 427; 18, с.45].  

– в ветеринарной медицине для профилактики и лечения у животных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, повышения резистентности, 
стимуляции неспецифической иммунной системы, коррекции дисбактериозов, 
нарушения режимов кормления и содержания [18, с. 45].  

– в зоотехнической практике для повышения переваримости кормов, 
стимуляции роста и продуктивности животных в скотоводческих, 
свиноводческих, птицеводческих, рыбоводческих хозяйствах [19, с. 74; 18, 
с. 45]. 

Споры Bacillus могут выжить в условиях повышенной кислотности 
желудка, переносить соли желчных кислот и другие неблагоприятные условия 
желудочно-кишечный тракт. Кроме того, бациллы более стабильны при 
переработке и хранении пищевых и фармацевтических препаратов, что делает 
их более подходящим ингредиентом для составов, способствующих 
укреплению здоровья. Таким образом, в дополнение к человеческим 
источникам штаммы Bacillus с пробиотическими свойствами также 
выделяются из ферментированных или неферментированных источников 
пищи [12, с.7; 14, с. 250] и коммерциализируются в форме разнообразных 
пищевых добавок. Считается, что Bacillus spp. не является естественным 
обитателем кишечника. Они попадают в пищеварительный тракт после 
употребления овощей или пищевых продуктов, загрязненных почвенной 
микрофлорой. Наиболее часто обнаруживались два вида бактериальных 
культур – Bacillus clausii и Bacillus licheniformis.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимодействия России со 
странами Юго-Восточной Азии в гуманитарной сфере в конце ХХ- навале 
ХХI вв. В современных реалиях глобализации, помимо военных и 
экономических аспектов двустороннего взаимодействия государств, 
значимую роль занимают развитие двусторонний связи в области 
образования, науки, информации, культуры, спорта и туризма, позволяя им 
реализовывать национальные интересы на глобальном и региональном 
уровнях. Целью статьи является выявление тенденций гуманитарных 
отношений России со странами Юго-Восточной Азии в конце ХХ- навале ХХI 
вв. Для достижения поставленной цели был проведен анализ нормативно-

правовой базы гуманитарных отношений России и стран Юго-Восточной 
Азии, а также изучено содержание гуманитарных отношений в области 
образования, культуры и гуманитарных контактов. Авторы рассмотрели 
значение изучаемого сегмента двусторонних отношений в национальном 
политическом и экспертно-аналитическом дискурсах России и Юго-

Восточной Азии.  
Ключевые слова: гуманитарные отношения; стратегическое 

партнерство; образовательное сотрудничество; культурные связи; туризм. 
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OF SOUTHEAST ASIA IN THE LATE XX-EARLY XXI CENTURIES. 

 

Isаnbayeva Tatiana Olegovna 

Kudryashova Yulia Alexandrovna 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of Russia's interaction with 

the countries of Southeast Asia in the humanitarian sphere at the end of the XX- 

beginning of the XXI centuries. In the modern realities of globalization, in addition 

to the military and economic aspects of bilateral cooperation between states, a 

significant role is played by the development of bilateral ties in the field of 

education, science, information, culture, sports and tourism, allowing them to 

realize national interests at the global and regional levels. The purpose of the article 

is to identify trends in humanitarian relations between Russia and the countries of 

Southeast Asia at the end of the XX- beginning of the XXI centuries. In order to 

achieve this goal, an analysis of the regulatory framework of humanitarian relations 

between Russia and the countries of Southeast Asia was carried out, as well as the 

content of humanitarian relations in the field of education, culture and humanitarian 

contacts was studied. The authors examined the significance of the studied segment 

of bilateral relations in the national political and expert-analytical discourses of 

Russia and Southeast Asia. 

Key words: humanitarian relations; strategic partnership; educational 

cooperation; cultural ties; tourism. 

 

В современном  мире особую значимость приобретает гуманитарный 
аспект взаимодействия государств, что включает в себя межгосударственную 
кооперацию по вопросам культуры, образования, науки, информации, спорта 
и туризма. Относительно низкий уровень доходов в странах ЮВА напрямую 
влияет на объемы государственных вложений в систему образования. В XXI в.  
увеличился процент людей, имеющих высшее образование. Например, в 
Южной Корее и Сингапуре в вузы поступают соответственно 80 и 85 % 
выпускников школ. При этом в Мьянме продолжают обучение после школы 
только около 10% молодых людей [Очирова Д.Б., 2015, с. 66; Altbach Ph.G., 
2017, с. 17]. 

В 1992 г. на саммите в Сингапуре лидеры АСЕАН четко обозначили 
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необходимость регионального взаимодействия национальных 
образовательных систем. В 2005 г. на 11-м саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре 
были заявлены четыре приоритета подобного сотрудничества: 1) содействие 
развитию АСЕАН через осведомленность граждан АСЕАН, особенно 
молодежи; 2) укрепление идентичности АСЕАН через образование; 
3) формирование человеческих ресурсов АСЕАН в области образования; 
4) укрепление университетской сети АСЕАН [8]. Для реализации данных 
направлений в документах 14-го саммита АСЕАН (2009 г.) содержится 
обращение к внедрению информационных технологий (иноваций) на всех 
уровнях систем образования государств-членов организации. Интернет 
ориентированное обучение и междисциплинарное обучение постепенно 
внедряется в университетах, но и в средней и начальной школы.  

В октябре 1993 г. между правительством РФ и правительством 
Социалистической республикой Вьетнам (СРВ) было подписано Соглашение 
о культурном и научном сотрудничестве учебных заведений, организации 
международных книжных выставок, развитии кинематографа и 
художественной литературы. 9 июля 2002 г. - Соглашение об обучении 
вьетнамских граждан в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования РФ, после которого было увеличено 
количество мест для вьетнамских студентов по техническим специальностям в 
российских вузах. Соглашением предусматривалось выделение денежных 
средств на обучение студентов, на оплату переезда и проживания, 
гарантировалось медицинское обслуживание и выплата стипендии. 

Дополнительным стимулом к упрочнению межгосударственных связей 
в области образования стало подписание 24 июня 2005 г. Соглашения между 
министерством образования и науки РФ и министерством образования и 
подготовки кадров СРВ о сотрудничестве в области образования . Благодаря 
подписанному Соглашению стала реализовываться более широкая программа 
по подготовке специалистов, повышению квалификации кадров, началась 
разработка совместных программ по обмену студентов в целях повышения 
заинтересованности вьетнамских граждан в изучении русского языка. 
Программы обучения, предлагаемые на выбор, включают получение высшего 
образования, обучение в магистратуре, аспирантуре и прохождение 
профессиональной стажировки в лучших учебных заведениях России. 

С точки зрения развития и укрепления двусторонних отношений 
стратегического партнерства очень важно изучение языков страны-партнера. 
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Например, в советский период во Вьетнаме особой популярностью 
пользовался русский язык. Язык «льенсо» (так называли во Вьетнаме 
советских специалистов) по статистике изучали 90% всех вьетнамцев. К 
2000 г., вследствие сокращения двусторонних связей в 1990-е гг., развития 
рыночных отношений во Вьетнаме и устремленности вьетнамской молодежи 
на Запад, во Вьетнаме существенно сократилось распространение русского 
языка. К концу 1990-х гг. преподавание русского языка в школах 
прекратилось вовсе. Основное внимание стало уделяться английскому и 
французскому языкам, полагая, что так легче будет найти работу, как в самом 
Вьетнаме, так и на Западе. Анализ причин падения интереса к русскому языку 
показывает, что другие страны, такие как США, Франция, Австралия стали 
более активно продвигать в международное образовательное поле изучение 
своих языков. Они наладили рекламу своих лучших высших учебных 
заведений, создали многочисленные доступные курсы для изучения своих 
языков, разработали и издали многочисленную методическую литературу по 
изучению языков, разработали систему грантов для иностранных учащихся. 
Подобная работа еще предстоит российской стороне. 

Многие учебные заведения Вьетнама и Российской Федерации 
стремятся развивать сотрудничество в целях активизации обмена опытом в 
области преподавания, научных исследований, а также расширения обмена 
студентами. 

Большую роль в развитии связей в области образования играет 
Россотрудничество через своего представителя в Ханое – Центр российской 
науки и культуры, открытый в 2003 году. Стоит отметить, что каждый год 
Россотрудничество разрабатывает проекты, которые направлены на 
рекламирование российского образования, на дальнейшее развитие 
международного научного сотрудничества между двумя странами, а также на 
углубление взаимодействия между выпускниками российских и вьетнамских 
ВУЗов.  

За всю историю отношений двух стран ВУЗы СССР, а затем России, 
выпустили более 60 тыс. специалистов из Вьетнама, в том числе более 2 тыс. 
кандидатов наук и более 200 докторов наук [19. С. 24]. Они объединены в 
«Винакорвуз» – Вьетнамскую ассоциацию выпускников ВУЗов СССР. СССР 
дал им профессиональные знания, умения, навыки, что позволило им стать 
элитой вьетнамского общества.  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

281 
МЦНП «Новая наука» 

В рассматриваемый период сохранялись и развивались связи в области 
науки. Наиболее важными партнерскими организациями в области науки и 
высшего образования с вьетнамской стороны являются Вьетнамская академия 
наук и технологий (ВАНТ), Вьетнамская академия общественных наук 
(ВАОН), Геологический институт ВАНТ, Государственный технический 
университет им. Ле Kуй Донa, Ханойский институт горной науки и 
технологии, Вьетнамский государственный университет, Ханойский горно-

геологический институт, Ханойский институт океанологии Вьетнама, 
Ханойский государственный университет внешней торговли и многие другие. 

Ученые двух стран реализуют проект строительства во Вьетнаме Центра 
ядерной науки и технологий, финансируемого правительством России.  

Важным шагом в совершенствовании университетской системы 
экспорта образования стало создание в 2005 году факультета довузовской 
подготовки иностранных граждан. Основными направлениями деятельности 
факультета являются осуществление комплекса мероприятий по привлечению 
иностранных граждан, организация приёма и обучения иностранных 
студентов русскому языку как иностранному. По образовательным 
программам предвузовского обучения и по программам послевузовского 
обучения (аспирантура) на факультете обучаются и продолжают обучаться 
иностранные граждане Европы и Азии. Также  привлечение большего 
количества иностранных студентов, иностранных профессоров для 
проведения лекций, семинаров, тренингов, создание и реализация новых 
программ по двусторонним дипломам. Целью российских вузов является 
поднятие своих позиций в международном рейтинге вузов мира. Иностранные 
студенты, совместно с российскими, активно участвуют в общественно-

культурной жизни университетов, а также в проектах социализации. 
Интенсивно развивается академическая мобильность, в рамках которой 
преподаватели выезжают для чтения лекций в ведущие зарубежные вузы, а 
студенты проходят международные стажировки.  

Культурное взаимодействие – очень важная часть отношений между 
Россией и странами Юго-Восточной Азии. Именно поэтому этой части 
взаимоотношений уделяется огромное значение на государственных уровнях.  

В России и в странах Юго-Восточной Азии проводились национальные 
дни культуры с выступлениями художественных коллективов, выставки 
картин, фотографий, почтовых марок. Также установился двусторонний 
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культурный обмен в области литературы, кино, театра, изобразительного 
искусства и др.  

В 2003 г. заметную роль в культурно-гуманитарном взаимодействии 
стал играть Российский центр науки и культуры в Ханое. Активизировал свою 
деятельность во Вьетнаме Фонд «Русский мир», открыв в 2010-2018 гг. 
Русские центры в Международном институте при Вьетнамском 
государственном университете в Ханое и на базе Государственного 
педагогического университета в Хошимине.  

7 июля 2000 года в Сеуле состоялась уникальная выставка «Россия: 
тысячелетие жизни и искусства». Открытый показ около 600 экспонатов, 
собранных из музеев по всему миру, ознаменовал собой празднование 
десятилетия установления российско-южнокорейских дипломатических 
отношений. 

Мы не можем не затронуть такой феномен как «корейская волна» и его 
влияние на российское общество. Бум корейской поп-культуры по всему миру 
начался еще в девяностых годах 20 века, но в Россию он пришел позже – в 21 
веке. 

Южнокорейская поп-культура приносит своей стране огромнейший 
доход. Данное явление затрагивает мир кино, музыки, моды, языка и так 
далее. Но все же, главная роль достается музыкальной индустрии, носящая 
название K-Pop. Конечно, изначально это был просто жанр музыки, но теперь 
это целый новый мир, новая субкультура, имеющая место в России. 
Южнокорейской поп-музыке присущ особый индивидуализм, сотрудничество 
с международными продюсерскими центрами, благодаря которым и удалось 
достичь подобного успеха. 

Также огромной популярностью в России пользуются корейские 
сериалы-дорамы. 

А что касается Тайланда, то правовые основы двустороннего 
культурного взаимодействия заложены в Соглашении о сотрудничестве в 
области культуры от 25 февраля 2000 г. и заключаемых на трехлетний период 
межведомственных меморандумах. 

Российские художественные коллективы начиная с 2001 г. традиционно 
принимают участие в ежегодном Бангкокском международном фестивале 
танца и музыки. В их числе - Государственный академический театр 
классического балета Н. Касаткиной и В. Васильева (2001, 2003гг.), театр 
«Кремлевский балет» и Президентский оркестр Российской Федерации 
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(2002 г.), Московский академический музыкальный театр имени народных 
артистов К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (2005 г.), 
Башкирский государственный театр оперы и балета (2006, 2008 гг.), 
Новосибирский государственный театр оперы и балета (2010 и 2011 гг.), 
Мариинский театр (2011 г.), музыкальный театр «Геликон–Опера» (2013 и 
2016 гг.), Екатеринбургский театр оперы и балета (2007 и 2017 гг.).  

В 2009 г. в рамках Международного фестиваля кукольных театров в 
Бангкоке выступила труппа Государственного академического центрального 
театра кукол имени С.В. Образцова. 

Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд дважды (в 
2009 и 2010 гг.) принимало участие в праздничных мероприятиях по случаю 
дней рождения Короля Таиланда Пумипона Адульядета и Королевы Таиланда 
Сирикит по приглашению МИД Таиланда.   

В июне 2010 г. Посольством была организована тематическая 
фотовыставка по случаю празднования 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне, на которой были представлены фотографии военных 
лет, а также ежедневно проводился показ фильма «Звезда». 

Юго-Восточная Азия - макрорегион, охватывающий континентальные и 
островные территории между Китаем, Индией и Австралией. Включает 
полуостров Индокитай и Малайский архипелаг; часть Азиатско-

Тихоокеанского региона. Страны региона граничат с Южной и Восточной 
Азией, Австралией и Океанией. Именно поэтому, данный регион всегда 

привлекал многочисленных туристов.  
Базой для развития туристической области являются уникальные и 

живописные экваториальные ландшафты, курортные зоны побережья, 
историко-архитектурные памятки разных эпох, экзотика современного жизни 
и традиции разных народов. 

Основными центрами туризма являются Малайзия (6,5 млн туристов 
ежегодно), Сингапур (5,8 млн), Таиланд (5,7 млн), а наиболее 
привлекательными туристическими городами - Бангкок, Сингапур. 

Важно отметить роль Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 
развитии мирового туризма, именно эта группа стран показывает невероятный 
прирост среди других направлений в течение последней четверти века. Рост 
туризма вызван здесь ускоренным социально-экономическим развитием, 
углублением интеграционных процессов, улучшением геополитической 
обстановки. Так, число туристов в изучаемом регионе увеличилось с 1990 г. в 
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5 раз, в то время как за этот же период в Европе число путешественников 
выросло всего в 2 раза. При этом Азия по рассматриваемому показателю даже 
обогнала такое традиционное туристское направление, как Северная Америка. 
С 2010 г. количество туристов, приезжающих из России, значительно 
выросло. В Юго-Восточной Азии возник дефицит работников со знанием 
русского языка, особенно, в туристических городах. Спрос на 
русскоговорящих работников, прежде всего гидов и переводчиков, резко 
возрос.  

Страны АТР ускоренно проходят стадию формирования современного 
рынка въездного и выездного туризма и активно доказывают свою 
конкурентоспособность на мировой арене. В целом сам регион достаточно 
большой и разнообразный. Однако некоторые страны действительно 
целенаправленно развивают туристскую отрасль. Наиболее развитые 
государства с отличной транспортной инфраструктурой,  упрощенной визовой 
формальностью с высокой степенью открытости и подготовленными 
трудовыми ресурсами – это «Азиатские тигры» (Сингапур, Южная Корея, 
Тайвань, Макао и Гонконг), Япония и Австралия с Новой Зеландией. 
Субрегион Юго-Восточной Азии показывает наиболее значительный прирост 
числа туристов, прежде всего, благодаря высокой конкурентоспособности по 
цене, богатым природным ресурсам и также стремительной экспансии 
среднего класса в странах по соседству. 

Между Россией и странами Юго-Восточной Азии была разработана 
программа действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 2005-2015, а также 
подписано  Соглашение о сотрудничестве в области экономики и развития. 
Создана организация российско-асеановских консультаций по туризму.  
Основным блоком работы является проектная деятельность, в частности 
программа обучения русскому языку представителей туриндустрии стран 
АСЕАН. Сообщество стран АСЕАН подчеркивают важность данной работы в 
связи с острым дефицитом русскоязычных кадров для обслуживания 
турпотока из России в регион.  

Реализация языковых проектов способствует повышению качества 
обслуживания наших туристов, а также укреплению положительного имиджа 
России в регионе ЮВА через популяризацию русского языка в 
международном туризме.  
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Таким образом можно сказать, что в изученный период Россия 
выступала одним из главных проводников гуманитарной интеграции стран 
Содружества, инициатором создания наиболее эффективных институтов и 
механизмов укрепления и реализации всестороннего взаимовыгодного 
сотрудничества со странами ЮВА в гуманитарной сфере.  
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Учебный процесс в педагогических вузах, как отмечали директивные 
документы Наркомпроса РСФСР, был призван способствовать формированию 
личности учителя, усвоению определенной суммы знаний, необходимых для 
успешного преподавания тех или иных учебных предметов в школе, 
овладению педагогическими приемами, методикой преподавания и 
воспитательной деятельности. 

Концептуальный подход к проблемам становления школьной системы 
образования в Нижегородской губернии в 20-е годы ХХ века и организации 
учебно-воспитательного процесса в высшей школе 30-х годов ХХ века 
отражены в теоретических работах С.М. Марковой, Н.В. Быстровой [1] и С.В. 
Симановского [2]. 

Восстановление народного хозяйства после Первой мировой и 
Гражданской войн, начавшаяся в послереволюционный период реконструкция 
промышленности и индустриальное строительство, осуществление коренных 
преобразований сельского хозяйства ставили на повестку дня проблему 
всемерной активизации и эффективного использования потенциала человека.  

Сама жизнь объективно формулировала социальный заказ на новую 
систему народного образования. Разворачивающееся движение за ликвидацию 
неграмотности, создание основ пролетарской культуры, объективная 
необходимость перестройки системы образования, решение задач 
формирования "нового человека" - все это требовало серьезного подхода к 
программам как педагогической, так и психологической подготовки учителей.  

Этапы становления и развития школьного образования в 
Нижегородском Поволжье в 1917-1940 гг.: 

1) 1917-1922 гг.- становление школьной системы образования, создание 
школ I (5 лет) и II ступеней (4 года), опытно-показательных школ, школ-

коммун (интернаты); 
2) 1922-1925 гг. - профессионализация школьной системы, создание 

школ I ступени (4 года), ШКМ (школ крестьянской молодежи), ФЗУ 
(фабрично-заводского ученичества), школ-семилеток; 

3) 1925-1940 гг. - стабилизация и укрепление школьной системы 
образования [1, С. 37-38].  

Вслед за изменяющимися требованиями школы, менялись и программы 
подготовки учителей в вузах. До начала 30-х годов XX века во всех вузах в 
т.ч. педагогических не было стабильных планов, программ, учебников. 
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В связи с тем, что до 1933 года педвузы сами разрабатывали учебные 
планы, существовал разнобой в процессе и объеме изучаемого материала, 
нарушалась последовательность прохождения учебного материала, а это 
отрицательно сказывалось на качестве подготовки специалистов. В начале 30-

х годов уровень знаний студентов был низок, некоторые из них учились на 
одном курсе по два года, а то и исключались за неуспеваемость. С 20-х годов 
в вузах утвердился так называемый бригадно-лабораторный метод занятий, 
когда бригада студентов без преподавателя прорабатывала материал, затем от 
имени всех отчитывался бригадир, а преподаватель ставил зачет всем. Роль 
лекций фактически сводилась на нет, a индивидуальной ответственности не 
было никакой. Незанимающийся, но шумливый «общественник» в ряде 
случаев мог преуспеть больше, чем честно и старательно изучающий 
программу студент, который иногда третировался как «академист» [2]. 

После принятого в сентябре 1931 года постановления ЦК ВКП(б) 
положение в вузах стало меняться. Лекции и семинары были восстановлены 
как основной метод преподавания, в лабораториях каждый студент занимался 
и отчитывался перед преподавателем самостоятельно, вводились экзамены и 
т.д. Существенным недостатком учебных планов и программ педвузов был 
почти полный отрыв их от школьных программ. Несмотря на то, что педвузы 
готовили преподавателей средней школы, изучению расширенного курса тех 
предметов, которые преподавались в средней школе, в учебных планах 
педвузов не уделялось должного внимания. Архивные материалы позволяют 
ввести в научный оборот малоизвестные документы педагогической практики 
высшей педагогической школы, осуществить конкретный анализ процесса 
развития и реализации педагогических воззрений по организационно-

педагогическим основам практической деятельности высшей педагогической 
школы, не получивших достаточного и системного освещения в историко-

психологических исследованиях. Здесь обращает на себя внимание то, что 
введение жестко регламентированной структуры образовательного процесса с 
одной стороны, совмещалось с профессиональным подходом профессорско-

преподавательского состава, использующих в своей практике наиболее 
успешные формы образовательного процесса. В частности, у студентов 1 
курса дошкольного факультета НПИ. Студентка Шулакова в статье «Как мы 
готовимся к зачетной сессии» пишет о чуткости и внимательном отношении 
проф. Балика Д.А., о проверке им рабочих записей и выдаче указаний 
каждому студенту, а также об использовании бригадной подготовки, 
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оказавшейся успешной в опыте предыдущей сессии, при которой 
индивидуальная подготовка является основной формой работы, а в бригаде 
материал обобщается и разбираются непонятные вопросы. Каждая бригада, 
состоящая из 3-4 человек, составляет план своей работы при подготовке к 
сессии [3, С. 4]. В докладной записке бюро ВКП (б) и дирекции НПИ по 
литературно-лингвистическому отделению отмечалось: «перегрузка 
расписания, неравномерность прохождения дисциплин. Учебный план 
отделения ниже критики. За III курс на общественные и педагогические 
дисциплины - 1500 часов, на специальность - 790 часов. На изучение 
литературы XIX века - 50 часов.  

При таком учебном плане студенчество не может превратиться в 
специалистов, могущих удовлетворить требования средней школы» [2]. 

В 1930-31 учебном году была проведена единовременная модернизация 
учебных планов педвузов. Обращено внимание на расширение 
политехнической практики на промышленных предприятиях, было решено, 
что каждый пединститут должен иметь свой учебно-производственный план 
политехнической подготовки молодых специалистов. 

В пединститутах сокращалось число общеобразовательных предметов с 
22 в 1927 г. до 9-10 в 1931 г. На науки по специальности отводилось до трети 
планируемых часов. Цикл общественных наук вырос (выделялось 20% 
учебного времени). Время на педагогическую практику увеличилось до 38 % 
всего рабочего времени. 

В газете «За педагогические кадры», выпускаемой ГПИ, шло 
постоянное обсуждение качества и успешности подготовки студентов. 
Студенты высказывались о своих успехах и результатах подготовки, отражали 
проблемы и свое видение необходимых улучшений. Среди критики 
отмечалось «...на II курсе педотделения наблюдается формальный подход к 
заданиям. .... Кафедра не учла предложений по работе, которые были внесены 
при смотре кафедры, ей необходимо вспомнить эти предложения...... Как 
правило, преподаватели рабочими записями студентов почти не 
интересуются, за некоторым исключением (... Смирнов, Крылов). ... по 
специальной дисциплине - дошкольной педагогике не подготовлены (к 
дошкольно-педагогической практике). Методики мы не знаем, а уже раз 
ездили проводить курсы дошкольных работников и сейчас едем 
инспекторами-методистами. ...дать максимум часов на  спецдисциплину и 
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зарядить нас теоретически и методически перед практикой в оставшуюся 
декаду» [4, 5, 6]. 

Учитывая опыт при подготовке к педпрактике, на будущий учебный год 
был выработан ряд мероприятий по улучшению подготовки к ней. 
Преподаватели педагогики должны были немедленно переключиться на 
подготовку студентов I курса к их будущей педпрактике. На совещании при 
учебной части НПИ от 1 июля по докладу завпедпрактикой было 
постановлено, что руководство педпрактикой должны осуществлять 
преподаватели педагогики и педологии, чтобы осуществлять необходимую 
связь теории с практикой; отвести часть времени на первых семестрах на курс 
педагогики и педологии; уделить внимание педпрактике студентов в 
педучреждениях НПИ по заданиям преподавателей педагогики и педологии. 
На совещании было постановлено иметь в НПИ на каждого студента 
педагогический профиль - характеристику, составляемую на основе учета всей 
педработы студента. «Требование партии - овладеть техникой своей 
специальности, т.е. техникой педмастерства, техникой педпроцесса, на основе 
марксистско-ленинской педагогики», - писал доцент М.Н. Кутузов в газете 
Пединститута «За педагогические кадры» в июне 1932 г. [7]. 

Программным документом в совершенствовании содержания работы 
педагогических учебных заведений стало Постановление ЦИК СССР от 19 
сентября 1931 года «Об учебных программах и режиме в высшей школе и 
техникумах». Bo всех учебных заведениях упрочивался принцип 
единоначалня, повышались полномочия и ответственность руководителей 
учебных заведений, кафедр, профессорско-преподавательского состава за 
организацию учебно-воспитательного процесса, вводился единый типовой 
устав вуза. На основе этого Постановления пересматривались учебные планы 
и программы. На научные и специальные предметы отводилось не менее 80-

85% учебного времени. Особо выделялись ведущие дисциплины, 
определяющие профиль будущего специалиста. Приняты меры по 
преодолению много-предметности, категорически запрещалась ломка 
учебных планов и программ в течение учебного года, осуждалась практика 
работы по переходным планам. Кроме обязательных вводились 
факультативные дисциплины, имеющие отношение к будущей специальности. 
Отменялась «конвейерная система построения учебного процесса», когда на 
короткие промежутки времени шло изучение предметов одного за другим 
[8, С. 66-67]. 
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Вновь была подтверждена непрерывная производственная практика, 
которая стала составной частью учебы студентов. Время, отводимое на 
производственную практику, включалось в учебный план. Постановление 
запрещало коллективные зачеты, вводилась дифференциальная форма оценок 
знаний, устанавливались две зачетные сессии в учебном году, экзамены и 
дипломные работы, введены вступительные испытания для поступающих 
[2, С. 74].  

В 1932 году было принято новое положение о педагогических 

институтах, в составе которых связаны дневные и вечерние отделения, а также 
заочно-курсовые секторы. Коллегия Наркомпроса РСФСР в феврале 1933 года 
утвердила новые учебные планы пединститутов. Их основные параметры: 
срок обучения - 4 года; начало учебного года - 1 сентября; окончание - 1 

июня; дополнительное время на факультативные занятия на 3 и 4 курсах; 
время на руководство дипломными работами. Общее количество учебных 
часов на четыре года обучения составляло 5145. 

На работу в мастерских и экскурсии выделялось 100 часов на 1 и 2 
курсах, на педагогические практикумы на 3-4 курсах до 30% времени - по 300 
часов на курсе. На дипломную работу студенту отводилось 300 часов. К числу 
обязательных дисциплин на всех отделениях относились: философия - 100 

часов; политэкономия - 120 часов; история партии и Коминтерна - 90 часов; 
теория советского хозяйства - 80 часов; военное дело - 200 часов; физкультура 
- 150 часов; иностранный язык - 330 часов; психология - 60 часов; педология - 
80 часов; педагогика - 200 часов; школьная гигиена - 40 часов; методика - 200 

часов; педпрактика - 600 часов; факультативы (спецкурсы) - 120 часов. На 
зачетную сессию отводилось 240 часов. 

Общее количество дисциплин на 4 года около 30. Допускалось 
некоторая вариативность планов, и учитывалась специфика национальных 
педагогических институтов. 

Педагогика, педология и психология входили в программы 
психологической подготовки учителей на всех факультетах. Так из сведений 
по учебному плану историков за 1931-1935 гг. и нового учебного плана 
ГПИИЯ на 1938 г. [2, С. 146-149] видна динамика учебного времени, 
отводимого на указанные дисциплины, которая приведена в Таблице 1.  
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Таблица 1 

Динамика учебного времени, отводимого в учебных планах факультетов 
на педагогику, педологию и психологию 

Дисциплина Количество часов в учебном плане 

Исторического отделения 
(факультета) Пединститута 

ГПИИЯ 

1938 

1931 1935 

Педагогика  
(с историей) 

200 212 204 

Психология ? ? 60 

Педология  130 48 ? 

Итого (педагогика, 
педология, 
психология) 

330 260 264 

 

Но в 1933 г. с педологией еще все в порядке. На основе утвержденных 
коллегией Наркомпроса РСФСР новых учебных планов в педвузах были 
составлены инструкции о методике учебных занятий. Например, в инструкции 
ГПИ отмечалось, что содержание программ должно отражать новейшие 
достижения в области данной науки, вскрывая также время пути классовой, 
партийной борьбы в области данной дисциплины [2, с. 75]. 

На изучение педологии первокурсникам отводится 140 часов во II 
семестре, на психологию - 60 часов в I семестре, на экспериментальную 
психологию - 70 часов за год, в т.ч. на I семестр - 40 часов, на II семестр - 30 

часов. 
На II курсе по плану - возрастная педология в объеме 140 часов в год, в 

том числе на 1 семестр - 68 часов, на II семестр - 72 часа. На изучение 
психологии планируется - 60 часов в I семестре. На экспериментальную 
психологию - 80 часов за год, в т.ч. на I семестр - 50 часов, на II семестр - 30 

часов. 
Со второго курса вводится педагогика - 60 часов за год, все во II 

семестре, и педология труда - 50 часов в год, также все во II семестре.  
Первый аспирант проф. Василейского, преподаватель Крылов А.Н. 

представил программу по педологии детского труда - 50 часов.  
Программа по общей психологии написана профессором Василейским 

Серафимом Михайловичем и в духе веяний времени как «ленинского этапа 
науки» проникнута критикой буржуазной психологии за eë «механицизм, 
меньшевиствующий идеализм, метафизичность и идеалистичность» [9, Л. 6].  
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С введением новых стабильных учебных планов в педвузах был 
упорядочен учебный процесс. Для проведения учебных занятий подекадно 
составлялось расписание. Оно основывалось на типовых планах НКП РСФСР 
для педагогических вузов. Была изменена организация учебного процесса, 
продолжительность 1 академического часа занятий была определена в 45 
минут. Дисциплины стали изучаться в том последовательном порядке, как это 
было предусмотрено учебным планом. Было установлено определенное время, 
отводимое на изучение каждой дисциплины. Профессоры преподаватели, 
читающие соответствующий курс или ведущие практические занятия, не 
имели права это нарушать. Случаи произвольного перенесения изучающих 
дисциплин с одного семестра другой были устранены. Но имелся еще и целый 
ряд недостатков. Особенно неблагополучно обстояло с программами по 
учительским институтам. Там, как правило, отсутствовали программы, 
дисциплины изучались по программам педагогических институтов [2, С. 77].  

В 1936 году была принята руководством новая программа мер по 
дальнейшему развитию высшего образования в стране. В выводах по 
результатам обследования ГПИ им. М. Горького по выполнению 
Постановления СНК и ЦК ВКП(б) о работе в высшей школе в 1936 году 
отмечалось, что «…имеются многочисленные случаи превышения 
установленного числа читаемых в течение семестра дисциплин. Перегрузка 
обязательными часами и дисциплинами объясняется тремя причинами:  

а) Наличие «переходных групп». Это группы, перешедшие из 
двухгодичного педагогического отделения на различные факультеты 
четырехгодичного института.  

6) Невыполнение плана прошлого года. Целый ряд дисциплин не были 
закончены в положенные по плану сроки, и остатки их дочитываются в 
текущем учебном году сверх плановых дисциплин. 

• Плохо обстоит дело и с программами. По большинству дисциплин 
программы или вообще не было, или они не размножались для выдачи 
студентам. 

• Присланные Наркомпросом программы являются или устарелыми, 
или не достаточно удовлетворительными с точки зрения содержания и 
расположения материала.  

• Нет стабильных учебников по большинству дисциплин» [2, С. 78-79].  

Важными мерами по дальнейшему совершенствованию педагогического 
образования, по мнению власти, было улучшение идейно-политического 
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воспитании студентов. С этой целью в программы вводился новый предмет - 
основы марксизма-ленинизма. Для преподавания общественных наук в 
педвузы были направлены молодые ученые, пропагандистские работники. 

Для пединститутов в 1937-1940 гг. были изданы учебники и учебные 
пособия по педагогике, психологии, педагогические труды 
Н.Г. Чернышевского, H.A. Добролюбова, К.Д. Ушинского, Я.А. Каменского, 
И.Г. Песталоцци и других ученых-педагогов. Учебники и учебные пособия 
создавались учеными и в педвузах нашего региона. Так, Пленум Совета 
научных работников высшей школы и НИУ от 28.12.1938 г. заслушал вопрос 
о подготовке новых учебников и учебных пособий.  

«По ГПИ им. Горького написаны в текущем году учебники: история 
средних веков (проф. Архангельский С.И.), методика математики (т. Репьев). 
Пишутся: история психологии (проф. Василейский С.М.), русская литература 
(Сахаровский)…» [2, С. 82]. 

Таким образом, несмотря на множество недостатков, к началу 40-х 
годов XX века наблюдались позитивные изменения в организации учебного 
процесса в вузах, в программах психологической подготовки учителей в 
вузах. Лекции, в основном, читались на должном уровне. Практические 
занятия велись под руководством ассистентов и доцентов. Имевшиеся 
лаборатории и кабинеты обеспечивали учебный процесс. Студенты получили 
больше времени для самостоятельной работы. Наблюдалось сокращение 
многопредметности. Библиотеки составили библиографические справочники, 
каталоги. Деканы и дирекции пединститутов, в значительной мере, наладили 
контроль за состоянием учебного процесса, эти вопросы обсуждались на 
заседаниях кафедр, собраниях и конференциях. Улучшение учебной работы в 
высшей педагогической школе происходило в связи с реализацией 
политическим руководством страны осуществляемого ими контроля за 
деятельностью педвузов. 

В результате серьезного анализа педпрактики администрацией 
Пединститута предлагались рекомендации, в том числе по организации 
обмена опытом по педпрактике между вузами. Педпрактика перестала быть 
придатком к учебным планам, а превратилась в весомое звено во всей 
деятельности вузов по формированию высококвалифицированных 
специалистов. 

В 30-е годы ХХ века шел активный поиск, апробация и утверждение 
форм и методов обучения в высшей школе страны. Важное место в учебном 
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процессе занимает методика подготовки будущих учителей. Она являлась 
неотъемлемой частью педагогического образования и должна была вооружить 
студентов знаниями и умениями в области преподавания предмета своей 
специальности. В процессе педагогической и педологической практики 
закреплялись теоретические знания по педагогике и педологии, студенты 
овладевали педагогическими и методическими умениями. Общее руководство 
педпрактикой в 1936 г. осуществлял доцент Широкогоров О.В. 

Список литературы 

1. Маркова С.М., Быстрова Н.В. Становление школьной системы 
образования в Нижегородской губернии в 20-е годы XX века. - Н. Новгород: 
ВГИПУ, - 2007. – 144 с. 

2. Симановский С.В. Развитие высшего педагогического образования в 
Нижегородском Поволжье в 30-е гг. ХХ века: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук. науч. рук. проф. 
Берельковский И.В. - Н. Новгород: ВГИПУ, - 2003. 

3. Шулакова (студентка 1 курса дошкольного факультета). Как мы 
готовимся к зачетной сессии. // За педагогические кадры. - 1935. - № 10. - С. 4. 

4. Студентка. В заданиях по педологии у дошкольников – ползучий 
эмпиризм, конференции проходят вяло. // За педагогические кадры. - 1932. - 

№ 20. – С. 3. 
5. Бригада. О наших рабочих записях // За педагогические кадры. - 1932. 

- № 20. - С. 3. 
6. В.К. Срочно дать методику дошкольникам // За педагогические 

кадры. -1932. - № 20. С. 3. 
7. Кутузов М.Н. Подготовка к педпрактике на будущий учебный год. // 

За педагогические кадры. - 1932. - №22-23. – С. 21. 
8. Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в СССР: важнейшие этапы 

истории и современное состояние. – М.: Педагогика, - 1975. – 218 с. 
9. ГУ ЦАНО. Ф. 2734 (Горьковский педагогический институт им. М. 

Горького). Оп. 2. Д. 164. Программы и учебные планы Педологического 
отделения на 1932/33 год. 01.09.1932 г. – 01.09.1933 г. – 15 л. 

 

© К.Д. Смирнов, 2022 

 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

298 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 904 

 

ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Курпиль Валерия Николаевна 

студент 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова» 

 

Аннотация: Данная статья приурочена к годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Автор повествует о военной судьбе своих 
родственников, участников тех страшных событий, внесших свою лепту в 
победу над немецкими захватчиками. В 2021 году исполнилось 80 лет одной 
из самых печальных и трагических  дат в истории нашей страны – началу 
Великой Отечественной войны. Среди исторических дат 2021 года эта 
занимает особое место, по масштабам испытаний и потерь, по влиянию на 
мировую историю. Именно поэтому важным явилось сохранение памяти о тех 
ввергающих в ужас событиях. Автором был осуществлен сбор и анализ 
информации об участниках войны на основе рассказов тех родственников, кто 
застал ветеранов при жизни. Более того, сбор материалов осуществлялся 
посредством архивных данных, находящихся в сети Интернет. Следует 
отметить, что некоторые из героев статьи прошли всю войну, передав истории 
о своем боевом пути своим внукам, а кто-то погиб на фронте, сложив голову 
на поле боя во имя Родины и не успев рассказать об ужасах военного времени. 
Данная статья несет как информационно-познавательный, так патриотический 
характер и предназначена для актуализации проблемы сохранения 
исторической памяти о страшных событиях военного времени, а также о 
героях, совершивших бесценный подвиг и внесших весомый вклад в Великую 
победу над нацизмом.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, годовщина победы в 
ВОВ, сражения, подвиги, герои войны, ветераны, родственники, очевидцы 
войны, история семьи, память, военные события. 
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MEMORY THROUGH GENERATIONS: THE GREAT PATRIOTIC WAR 

IN THE HISTORY OF MY FAMILY 

 

Kurpil Valeria Nikolaevna 

 

Abstract: This article is dedicated to the anniversary of the Victory in the 

Great Patriotic War. The author tells about the military fate of his relatives, 

participants of those terrible events who contributed to the victory over the German 

invaders. The year 2021 marked the 80th anniversary of one of the saddest and most 

tragic dates in the history of our country – the beginning of the Great Patriotic War. 

Among the historical dates of 2021, this one occupies a special place, in terms of 

the scale of trials and losses, in terms of its impact on world history. That is why it 

was important to preserve the memory of those terrifying events. The author 

collected and analyzed information about the participants of the war based on the 

stories of those relatives who found veterans during their lifetime. Moreover, the 

collection of materials was carried out through archival data located on the Internet. 

It should be noted that some of the heroes of the article went through the whole war, 

passing stories about their military path to their grandchildren, and someone died at 

the front, laying down his head on the battlefield in the name of the Motherland and 

not having time to tell about the horrors of wartime. This article is both informative 

and patriotic in nature and is intended to actualize the problem of preserving the 

historical memory of the terrible events of wartime, as well as about the heroes who 

performed an invaluable feat and made a significant contribution to the Great 

Victory over Nazism. 

Key words: the Great Patriotic War, the anniversary of the victory in the 

Second World War, battles, exploits, war heroes, veterans, relatives, eyewitnesses 

of the war, family history, memory, military events. 

 

Стоит начать с того, что Великая Отечественная война – это ужасающие 
страницы истории нашей страны. Зверства карателей и полицаев, кошмары 
концлагерей, расстрелы и издевательства над невинными людьми, оккупация, 
ужасающие условия и титанический труд в тылу – всё это выпало на долю 
обычных людей, граждан Советского союза. Выросло три поколения с тех 
пор, как кончилась Великая Отечественная война, но память о тех, кто встал 
на защиту Родины, останется с нами навсегда. Подвиги героев, прошедших 
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эти страшные события, являются поистине бесценными. Мы знаем, что во 
многих семьях хранят память о ветеранах, прошедших этот страшный путь, 
испытавших на себе все тяготы самой кровопролитной войны в истории 

человечества. Она затронула каждую семью и наша не стала исключением. 
Мне было интересно, какой вклад внесли мои родственники в победу над 
нацизмом, каковой была их военная судьба. Полученная информация вызвала 
у меня неподдельный интерес и помогла больше узнать о событиях того 
времени. Это и побудило меня к написанию данной статьи, в которой я хочу 
поведать о родственниках, воевавших на фронтах Великой отечественной 
войны и внесших свой вклад в Великую победу над немецкими захватчиками.  

Хотелось бы отметить, что мое повествование не претендует на 
полноту, поскольку моих родственников, тех, кто непосредственно участвовал 
в военных событиях, уже нет в живых. Информация была собрана мной на 
основе рассказов моих родителей, которым ветераны поведывали историю 

войны при жизни. Более того, небольшой материал удалось найти в архивных 
документах, имеющихся в сети Интернет.  

Начать хотелось бы с истории моего прадеда Курпиль Николая 
Дмитриевича. Родился он в 1911 году на Украине в Сумской области в городе 
Тростянец. Был призван военным комиссариатом Беловского района Курской 
области. Служил в пехоте. Принимал участие во множестве военных 
операций, в частности, во взятии города Будапешт (Венгрия), а также воевал 
на озере Балатон. Известно, что данная оборонительная операция 
существенно повлияла на дальнейший ход военных событий. Рассмотрим 
историю данного сражения более подробно. В «Большой советской 
энциклопедии» указано, что Балатонская оборонительная операция               

(6–15 марта 1945 г.) - операция войск 3-го Украинского фронта, 
командующим которым был Маршал Советского Союза Федор Иванович 
Толбухин. Завершив Будапештскую операцию (1944—1945), в которой, как 
указывалось ранее, Николай Дмитриевич также принимал участие, войска 3-

го Украинского фронта приступили к подготовке наступления на Вену. В 
середине февраля советскому командованию стало известно о сосредоточении 
в районе озера Балатон крупных сил противника в целях готовящегося им 
контрнаступления. Было решено временно перейти к обороне, «измотать» и 
обескровить противника, после чего перейти в наступление на венском 
направлении. Немецкое командование надеялось разгромить войска 3-го 
Украинского фронта, восстановить фронт обороны по реке Дунай и 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

301 
МЦНП «Новая наука» 

стабилизировать положение на всём южном участке советско-германского 
фронта с целью ликвидировать угрозу южным районам Германии и 
группировкам своих войск в Югославии, Австрии и Чехословакии. Вместе с 
переброшенной с Западного фронта 6-й танковой армией СС в районе озера 
Балатон противник сосредоточил 31 дивизию, 5 боевых групп и 1 
моторизованную бригаду (свыше 430 тыс. чел., более 5600 орудий и 
миномётов, около 900 танков и штурмовых орудий и 850 самолётов). 
Наступление войск противника началось утром 6 марта. Главный удар 
наносился между озёрами Веленце и Балатон. Сосредоточивая на отдельных 
участках по 50—60 танков на 1 километр фронта, немецкие войска пытались 
расчленить советские войска и выйти к Дунаю. Помимо главного удара, 
противник наносил 2 вспомогательных удара: из района южнее озера Балатон 
на Капошвар и с южного берега реки Дравы на Печ. Стойкость советских 
частей и соединений, широкий маневр на поле боя артиллерийскими 
средствами и высокое воинское мастерство советских солдат и офицеров 
свели на нет все усилия врага. Потеряв свыше 40 тыс. человек, около 500 

танков и штурмовых орудий, 300 орудий и миномётов, немецко-фашистские 
войска были вынуждены 15 марта прекратить наступление. [1] Несмотря на 
то, что данная операция являлась короткой по времени, она была полна 
упорных сражений и динамики. Более того явилась образцом высокой 
организации, умелого ведения оперативной работы военного командования и 
мужества советских войск, проявленного на поле боя. Успешное завершение 
Балатонской оборонительной операции  позволило начать проведение 
Венской операции, также успешно завершенной в 1945 году. Данное 
обстоятельство создало условия для освобождения Чехословакии и ускорило 
освобождение Югославии. Провал попытки немецко-фашистского 
руководства организовать длительную оборону в так называемой «альпийской 
крепости» приблизил момент окончательного разгрома гитлеровской 
Германии. [5] В память боев за Вену cоветское правительство учредило 
медаль «За взятие Вены», которой был удостоен и Николай Дмитриевич, 
принимавший участие в этом сражении. По итогу войны, Курпиль Н.Д. имел 
множество ранений. В послевоенное время работал сапожником. Имел двое 
детей и жену, на долю которой в военные годы выпала оккупация, но об этом 
будет рассказано далее. Умер Курпиль Н.Д. в 1957 году. По словам 
родственников, лично знавших Николая Дмитриевича, помимо медали «за 
взятие Вены» был удостоен и множества других наград, сведения о которых, к 
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сожалению, не удалось найти. Стоит отметить, что краткие информационные 
данные о Курпиль Николае Дмитриевиче находятся на сайте музейного 
комплекса «Дорога памяти» [7], в котором содержатся фотографии, истории  
очевидцев и иные материалы, имеющие отношение к Великой Отечественной 
войне.    

Продолжить повествование хотелось бы, обратив внимание на военный 
путь моей прабабушки, жены Николая Дмитриевича, Улиновской Клавдии 
Васильевны. Родилась в 1911 году в городе Сковородино Амурской области. 
Накануне войны переехала в родной город мужа – город Тростянец 
Украинской ССР. В начале Великой Отечественной войны, Клавдию 
Васильевну настигла страшная учесть – она оказалась в оккупации у немецких 
захватчиков. Как известно, с точки зрения международного права, «военная 
оккупация - временное занятие территории государства вооруженными 
силами противника». [3] Очевидно, что оккупационная политика нацистов 
проводилась жестокими репрессивными методами. Доктор исторических наук 
Кадыров Б.Г. в своей работе «Немецко-фашистская оккупация советских 
территорий в 1941 – 1945 гг.: опыт и уроки» [2] пишет следующее: 
«Оккупационный немецкий режим являлся адской машиной «людомора», 
истребления людей. Все живое непроизвольно ощущало смертоносные токи 
от надменных непредсказуемых чужеземцев, одержимых идеей этнической 
чистки человечества. И потому даже те, кто пережил оккупацию относительно 
благополучно, на вопрос «как было при немцах?» чаще всего отвечают: «Как 
в страшном сне»». С этими словами нельзя не согласиться, ведь Клавдия 
Васильевна, очевидец тех страшных событий, отзывалась о них с тем же 
ужасом и болью. Она следующим образом описывала немцев: «Они были 
высокие, с большими плечами и засученными рукавами…От них веяло силой 
и жестокостью. Мы всё время жили в страхе». Мой дед, Курпиль Анатолий 
Николаевич, сын Клавдии Васильевны, в годы оккупации был еще ребенком, 
но успел запечатлеть ужасы этого периода и рассказал одну из историй, 
которая отпечаталась в его памяти. «Однажды утром, я увидел, как один 
немец, решил поиздеваться над девочкой. Так как было утро, он еще не был 
собран, на нем было одето одно лишь нижнее белье. Я наблюдал страшную 
картину, как он хватил ее за ноги и начал окунать головой в огромную бочку с 
водой и громко смеялся, в то время как она захлебывалась и кашляла. Я не 
смог долго терпеть это чудовищное зрелище. Я подбежал и выхватил из 
кармана его трусов именную зажигалку. Немец бросил девочку и помчался за 
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мной. Было понятно, что эта зажигалка была дорога ему, ведь, судя по 
надписям на ней, была подарена ему от близкого человека. Он остановился и 
по привычке хотел схватить автомат, который, как правило, висел у каждого 
немца на груди, и желал застрелить меня.  К счастью, оружия у него не 
оказалось,  а я в это время уже успел убежать и спрятаться. Благодаря такому 
стечению обстоятельств, мне повезло остаться в живых, и девочка была 
спасена…». Другую историю рассказала сама Клавдия Васильевна о том, как 
ей удалось спасти еврейскую женщину от смерти. «С нами по соседству жила 
женщина, которую звали Сара, она была еврейка. Всем известно, что евреев 
тогда безжалостно уничтожали. Так, однажды, пришли немцы и хотели 
расстрелять эту женщину, т.к. заподозрили ее в принадлежности к 
«унтерменш» (c нем. «недочеловек»). Я не знаю, что в тот момент сподвигло 
меня на этот шаг, но  я вступилась и сказала: «Постойте, она не еврейка, она 
узбечка!». Немцы были в недоумении и один и них спросил: «Что значит 
«узбечка»?». Я объяснила, что Советский Союз – многонациональная страна, 
гражданами которой является и такой народ, как узбеки. Мне было очень 
страшно, потому что я, объясняя всё это, сама была на волоске от смерти. Но, 
слава богу, они поверили, и оставили нас в живых. Сара заплакала, упала на 
колени и начала благодарить меня за спасение…». Говоря об оккупационном 
периоде, Клавдия Васильевна, упоминала и том, что на протяжении всех двух 
лет (именно столько она была в оккупации) она наблюдала страшные зрелища 
с насилием и издевательствами, с повешенными и расстрелянными людьми. 
Конечно, по словам прабабушки, были случаи добродушного и милосердного 
отношения некоторых немецких солдат к советским гражданам, однако такие 
случаи можно сосчитать на пальцах обеих рук. В целом, истории, увиденные и 
рассказанные моими родственниками, прошедшими войну – лишь малая часть 
истории этого ужасного периода, тех ввергающих в ужас событий, которые 
удалось пережить людям, прошедшим немецко-фашистскую оккупацию.  

Следует отметить, что у Клавдии Васильевны было два брата – 

Улиновский Владимир Васильевич и Улиновский Петр Васильевич, которые 
призвались на фронт в 1942 году, будучи совсем юными. К сожалению, 
получить развернутую информацию об их боевой судьбе не явилось 
возможным. Известно, лишь то, что родились они в городе Сковородино 
Амурской области. Владимир призвался на фронт в возрасте 17 лет. Дошел до 
Польши. До окончания войны не дожил, погиб в 1944 году. Его брату, Петру, 
на момент призвания в ряды советской армии, было 18 лет. Известно то, что 
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Петр Васильевич был пулеметчиком и участвовал в одном из крупнейших и 
важнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной 
войны - Сталинградской битве. Важно понимать, что именно это сражение 
перевернуло ход военной истории. Оно являлось одной из крупнейших битв 
20-го столетия, не имея себе равных по масштабу, размаху и результатам. Эта 
битва длилась более шести месяцев, охватила территорию свыше 100 тыс. 
квадратных километров, ширина полосы боевых действий достигала 800 
километров. С обеих сторон на отдельных этапах борьбы участвовало более 2 
млн. человек, свыше 2 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок, 2 
тыс. самолетов, более 26 тыс. орудий и минометов. [1] К сожалению, именно в 
этом поворотном и кровопролитном сражении погиб мой прадед, Улиновский 
Петр Васильевич, отдав свою жизнь во имя победы наряду с множеством 
других солдат, других героев.  

Далее хотелось бы поведать о военном пути моего прадеда Рябова 
Сергея Петровича. Родился он в 1911 году, в городе Верхнеудинск. Был 

призван на фронт Улан-Удинским ГВК, Бурят-Монгольской АССР. Служил в 
1263 стрелковом полку 381 стрелковой дивизии. Стоит отметить, что 
Ленинградская Краснознаменная  стрелковая дивизия комплектовалась за счет 
запасного состава в возрасте от 25 до 45 лет, из числа рабочих и колхозников. 
Боевые действия начала 22 декабря 1941 года в составе 39-й армии 
Калининского фронта северо-западнее Ржева, около месяца вела бои в 
окружении. В сентябре 1942 года переброшена в район Великих Лук. В 
составе 3-й ударной армии участвовала в окружении и ликвидации 
Великолукской группировки противника. После пополнения во 2-й половине 
1943 года дивизия участвовала в наступательных боях в Смоленской, затем в 
Витебской области. В мае 1944 года направлена под Ленинград. Вместе с 
другими соединениями ликвидировала угрозу с Выборгского перешейка, 
освобождала город Выборг. В дальнейшем перегруппирована в состав 2-го 
Белорусского фронта, участвовала в боях за Млаву, Старгардт, Данциг. [8] 
Однако до Берлина Сергей Петрович не дошел, но был там в послевоенное 
время. Во время службы Рябов Сергей Петрович был военным поваром, имел 
звание старшего сержанта. В обобщенном банке данных Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации было найдено упоминание о 
его боевых заслугах. В отрывке говорится следующее: «…Приготовлял 
вкусную пищу для бойцов и под огнем противника своевременно доставлял 
бойцам на передовую линию фронта…». [6] Он нес тяжелую ношу, постоянно 
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находясь под пулями врага. Ведь очевидно, что одной из первоочередных 
задач немцев было уничтожение кухни армии, для лишения ее источников 
питания. Так, в результате взорвавшейся бомбы, получил ранение в ногу. За 
боевые заслуги Рябов Сергей Петрович был  награжден «Медалью за отвагу», 
был удостоен «Ордена Красного знамени», «Ордена Отечественной войны 2 
степени», а также множества других наград и медалей. Вспоминая ужасы 
войны, а в частности, немецких захватчиков, он всегда философски отвечал: 
«Люди не виноваты». Он считал, что они лишь жертвы гитлеровской системы. 
Трудно не согласиться, что в этих словах проявляется настоящая сила, 
мужество и величие души простого советского солдата, коим являлся мой 
прадед, Рябов С.П., доблестно прошедший события этой чудовищной войны, 
отстоявший честь своего отечества, внесший свой вклад в защиту родины от 
иноземных захватчиков. 

К сожалению, материалы о военной судьбе и боевых подвигах других 
моих родственников не удалось найти, а, следовательно, не явилось 
возможным указать их в данной статье. 

В заключение хотелось бы сказать, что Великая Отечественная война 
явилась величайшим и страшнейшим испытанием для всего советского 
народа. Это самая кровопролитная война в истории нашей Родины. Ужасы 
этого «ада», через которые пришлось пройти нашим родственникам, 
непостижимы уму. На протяжении нескольких лет советский народ пребывал 
в состоянии непрекращающегося страха, в атмосфере разрухи и голода, пыток 
и смертей. Однако вопреки всему он сумел дать отпор нацизму и одержать 
всемирно-историческую победу над агрессором. Это был поистине 
величайший патриотический и интернациональный подвиг, за который 
советским людям пришлось отдать неимоверно огромную цену. Великая 
победа – результат доблести, отваги и мужества, проявленного участниками 
военных событий. Она была выкована их титаническим трудом и кровью. 
Этими героями и были наши родственники, память о которых чтят и хранят в 
каждой семье по сей день.  Моя семья не является исключением -  мы помним 
и гордимся подвигами родственников, внесших вклад в победу в Великой 
Отечественной войне. Их военная судьба и боевой путь были поведаны в 
данной статье.  Они, как и миллионы других советских людей, пожертвовали 
всем ради будущего следующих поколений, отдали свою жизнь ради нашей 
жизни, достойно прошли все испытания сквозь чудовищные тернии войны.  
Именно поэтому сохранение памяти о ветеранах является нашим 
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непоколебимым долгом, ведь только так мы имеем возможность отдать дань 
нашим героям за их бесценный подвиг, «пронести» память о героических 
судьбах сквозь поколения. 
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planning. An example of the development of a strategic plan for the Sverdlovsk 

region is given. The promising directions for the development of the culture of the 

region, as well as the problems that the region faces in this matter, have been 

determined. 
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Актуальность темы данного исследования заключается в том, что 
стратегическое планирование в культуре — это позиция, которая отвечает на 
вопрос о том, как должны действовать культурные организации, как 
планировать следующие шаги и как развиваться для эффективного 
достижения уставных целей и стремиться к достижению позиция лидера. 

Стратегическое планирование в культуре — это процесс выявления и 
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использования культурных ресурсов сообщества и интеграции культуры во 
все аспекты общества.  

Культурный стратегический план — это дорожная карта возможностей 
и идей относительно культурного роста и вовлечения всего сообщества. 
Культурное планирование создает место, где люди хотят жить, работать и 
творить. Он может способствовать экономическому развитию, 
благоустройству, культурной жизни, вовлечению граждан и усилению чувства 
места для сообщества.  

Культурное планирование состоит из следующих руководящих 
допущений [2]:  

- Культурное картирование. Культурное планирование начинается с 
культурного картирования, систематического подхода к выявлению и 
перекодированию материальных и нематериальных культурных ресурсов 
сообщества.  

- Культурные ресурсы. Культурное планирование включает в себя 
широкое определение культурных ресурсов, которое включает творческие 
культурные индустрии, культурные пространства и объекты, природное и 
культурное наследие, фестивали и мероприятия, а также общественные 
культурные организации.  

- Принятие точки зрения на культуру. Культурное планирование 
включает в себя создание процессов интеграции культуры как фактора, 
учитывающего все аспекты муниципального планирования и принятия 
решений.  

- Сети и взаимодействие. Культурное планирование включает в себя 
укрепление сетей в сфере искусства, культуры и наследия, а также 
комплексные и постоянные стратегии для поддержки участия сообщества.  

Рассмотрим основы применения стратегического планирования 
культурой на примере Свердловской области. 

Свердловская область - один из субъектов Российской Федерации с 
высоким уровнем развития культурной сферы. В Свердловской области 
накоплен значительный культурный потенциал: многочисленные объекты 
культурного наследия, формы жизни и ценности традиционной культуры 
этносов, населяющих Урал, развитая сеть культурно-просветительских 
организаций в области культуры и искусства. различные формы 
собственности, штат специалистов и региональных менеджеров культурных 
процессов. 
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В Свердловской области реализуются функции стратегического 
планирования в культуре. Так основным документом, определяющим основы 
использования стратегического планирования в сфере культуры в 
Свердловской области, является - Постановление от 16 июля 2019 года N 432-

ПП «Об утверждении Стратегии реализации государственной культурной 
политики в Свердловской области на период до 2035 года». 

Данный стратегический план нацелен на исполнение следующих задач в 
сфере культурной сферы Свердловской области: 

1) развитие историко-культурного и духовного потенциала, давних 
глубоких традиций народного творчества, профессионального искусства и 
образования в сфере культуры и искусства, представляющие интерес не 
только для других субъектов Российской Федерации, но и зарубежных стран.  

2) развитие масштабной сети организаций культуры, способной 
обеспечить как сохранение и распространение культурных ценностей, так и 
производство качественного культурного продукта практически во всех 
сферах культурной деятельности.  

3) восстановление стабильно и качественно работающей сети 
организаций образования в сфере культуры и искусства, способной 
обеспечить воспроизводство кадров для сферы культуры.  

4) развитие эффективной системы дополнительного профессионального 
образования руководителей и работников сферы культуры в контексте 
потребностей и процессов ее развития.  

5) приобретение опыта успешного решения творческих задач в условиях 
преодоления экономических проблем.  

6) внедрение успешного опыта реализации крупных культурных 
проектов российского и международного масштаба, способствующих 
продвижению Свердловской области, повышению его инвестиционной 
привлекательности. 

7) развитие системы управленческого и научного сопровождения 
функционирования и развития сферы культуры.  

8) развитие социальных практик гражданского общества в формах 
добровольчества, участия населения в деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, гражданских инициативах и 
частной филантропии; 

9) внедрение успешного опыта реализации проектов в сфере 
современного искусства.  
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10) внедрение опыта моделирования и применения инклюзивных 
технологий в сфере культуры и искусства, значительные достижения в 
реализации инклюзии в культуре. 

Однако, несмотря на данные приоритетные задачи, поставленные в 
стратегическом плане в сфере культуры Свердловской области, следует 
отметить, определенные проблемы с которыми сталкивается область в данном 
направлении, среди них: 

1) недостаточный уровень финансирования сферы культуры. 
2) изоляция и обособленность инфраструктуры сферы культуры, 

имеющей морально и материально устаревшие элементы, требующие 
обновления, обновления собственных ресурсов, открытости для создания 
новых межведомственных и межведомственных отношений, связей на уровне 
всех региональных субъекты и федеральная культурная политика; 

3) недостаточная доля доходов учреждений культуры от доходной 
деятельности в общей сумме финансовых доходов, а также низкий уровень 
поступающих благотворительных пожертвований и спонсорских средств на 
поддержку учреждений культуры. 

5) низкая эффективность многих учреждений культуры; 
7) существующие кадровые проблемы в сфере культуры и др. 
Анализ состояния и основных проблем реализации государственной 

культурной политики в Свердловской области позволяет сделать выводы о 
межведомственной потребности и готовности к преобразованиям, 
действенным действиям по реализации государственной культурной 
политики, выраженным в наличии.  
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Инновационные технологии коснулись не только сферы 
информационно-коммуникабельных технологий, но и сферы естественных 
наук. На сегодняшний день биотехнологии развивается огромными шагами, 
создавая различные искусственные формы. Это все связанно с потребностью 
человека. 

Растительный мир является естественной средой обитания не только 
животных, но и человека. Человек давно задумывался, что есть естественное и 
искусственное. «Естественное» и «Искусственное» является онтологической 
характеристикой объектов по способу происхождению.  

В настоящее время никого не удивить словосочетанием «искусственная 
природа» или «природный механизм». Внедрение ГМ-деревьев (генно-

модифицированных деревьев), невозможно рассматривать вне отношения 
«Искусственное - естественное» Природное и искусственное находятся в 
генетической и структурной взаимосвязи исходя из этого, порождается 
необходимость понимания естественного и искусственного. 

Впервые соотношение «искусственного и естественного» как 
философская проблема было осмыслено Платоном («Софист» 219 а-с; 268 d и 
др.). Позднее Аристотель в «Физике» (В1, 192 b 8–17) дает определение 
искусственного и естественного, ставшее классическим: «Из существующих 
[предметов] одни существуют по природе, а другие – в силу иных причин». 
Все образованное «по природе» имеет начало движения и покоя в самом себе 
(растения, животные и части их), а также простые тела: земля, вода, огонь, 
воздух. Наоборот, то, что образовано искусственно, не имеет врожденного 
стремления к изменению и поэтому ему природа не присуща первично, но «по 
совпадению», как только состоящему из природных тел. В античности 
доминирует представление, согласно которому естественное (природа, 
космос) есть онтологическая ценность, а искусственное – лишь как 
«производное» от него – «второстепенно» [1].  

Начиная с 15 в. идея замены «недолговечной» естественной природы на 
«природу» искусственную становится одной из фундаментальных 
составляющих техногенной цивилизации. Господство односторонне понятого 
научного разума, в конечном счете, привело к противоречию между 
естественной сущностью человека и окружающей его природы, с одной 
стороны, и искусственными формами их освоения и воспроизводства – с 
другой. Противоречие привело к возникновению экологического кризиса. 
Потребность в нормализации отношений «цивилизация – природа» 
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стимулировала появление экологической этики. Если раньше основой-

«материалом» для создания искусственных продуктов выступала внешняя 
природа, то в настоящее время в качестве такого «материала» человек начал 
активно использовать самого себя: генная инженерия, фетальная терапия, 
трансплантология и т.п. Искусственные органы, искусственное 
оплодотворение, искусственное продление или прерывание естественной 
жизни и др. становятся нормой бытия современного человека. Следствием 
вторжения «конструирования» в человеческую природу стало появление 
биоэтики [1].  

В бытие человека искусственное и естественное в чистом виде выделить 
невозможно. Это зафиксировал в 70-е годы прошлого столетия 
Г.П. Щедровицкий, отметивший, что человек не может осуществлять свою 
деятельность вне естественного действия самой природы. В различных 
формах деятельности он создает конструкции-модели, которые есть продукт 
их совместного действия: человек подчиняет природу, сам подчиняясь ей [11]. 

Лес является естественной, неотделимой частью бытия человека. В ходе 
ведения хозяйственной деятельности человека в лесу появляются 
экологические проблемы, одной из главных проблем леса является проблема 
восстановления лесов. 

Для возобновления лесов необходимы «естественные саженцы» или 
«естественные семена», из которых в дальнейшем будет произрастать лес 
долгие годы. Но лес как организм человека может заболевать, это связанно с 
вредителями (насекомыми) из-за которого лес может погибнуть. Исходя из 
этой проблемы, многие ученые различных стран начали изменять ген дерева, 
что бы оно могло противостоять различным заболеванием.  

На данном этапе развития в современном обществе био-химических 
технологий требуется внедрение инновационных форм лесовосстановления, 
направленных на получение качественного сырья в виде древесины за более 
короткие сроки. В связи с этой проблемой был разработан еще один метод 
восстановления деревьев - высадка генетически модифицированных деревьев. 

ГМ-деревья является инновационной технологией и еще не везде 
применяется. Генетически модифицированное дерево представляет собой 
дерево, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов 
генной инженерии [6]. Всего за последнее десятилетие было проведено около 
2700 экспериментальных исследований, связанных с внедрением различных 
биотехнологий в лесное хозяйство. Приблизительно 70% этих опытов 
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приходится на США, Канаду и Францию. В США сосредоточена большая 
часть участков для выращивания ГМ-деревьев. ГМ-деревья используют в 
лесном хозяйстве 35 стран мира. 

В России выведением новых сортов кедра занимается только 
лаборатория Института мониторинга климатических и экологических систем 
СО РАН (г.Томск). В лучших кедровниках данной лаборатории есть 
несколько пробных площадей со сплошной нумерацией деревьев. За ними 
ведутся многолетние наблюдения, такие как учёт состояния роста, количества 
и качества шишек. Среди деревьев есть обильно плодоносящие, 
крупношишечные, крупносемянные, тонкоскорлуповые, а также сочетающие 
некоторые из этих признаков. Именно черенки этих деревьев используются 
для прививок. Так это было доказано, что при вегетативном размножении все 
полезные свойства генотипа передаются клоновому потомству. Однако 
положительные результаты прививания гарантируются только в родном 
климате. Как поведут себя те или иные генотипы деревьев в других условиях 
пока неизвестно. Недостаткам данного метода можно отнести среднюю 
скорость роста и обычный внешний вид. 

Не смотря на все выше перечисленное регламентируемые выгоды 
генетической модификации деревьев стоит рассматривать, прежде всего, с 
точки зрения экологической безопасности, так как для экосистем существует 
угроза вытеснения естественного лесного фонда ГМ-деревьями за счёт их 
быстрой приспособляемости. При этом трансгенные породы не могут 
выполнять водоохраную функцию, поддерживать биоразнообразие, служить 
для местных жителей источником пищи и получения лекарственных средств. 

В отличие от ГМ-культур, таких как кукуруза, соя и хлопок, 
продолжительность жизни ГМ-деревьев может охватывать десятки и даже 
сотни лет. Поэтому, если они распространятся за пределы своих плантаций, 
такие деревья будет очень сложно уничтожить. Это может привести к тому, 
что природные деревья сильно пострадают и даже будет нанесен вред 
экологии. К примеру, сосны имеют возможность покрывать большие 
территории своей пыльцой и семенами. Это может привести к тому, что 
природные деревья могут быть опылены ГМ-пыльцой. Это разрушит лесные 
экосистемы, что, в свою очередь, повлияет на все остальное, так как 
природные леса дают пищу диким животным и являются местом их обитания. 

По мнению экологов, ГМ-деревья представляют большую опасность для 
мирового биоразнообразия и окружающей среды. Что говорить о посадках 
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ГМ-деревьев, они могут вытеснить естественные леса за очень короткий 
промежуток времени, заполняя их экологическую нишу. Но при этом они не 
смогут полноценно их заменить: поддерживать биоразнообразие, служить для 
местных жителей источником пищи, древесины и лекарственных растений, 
осуществлять водоохранные функции. Сокращение биологического 
разнообразия лесов – уже сейчас очень важная проблема. Исчезают не только 
виды животных и растений, обитающих в лесах, но и сами деревья. По 
данным журнала Nature, только в Бразилии 34 вида деревьев могут исчезнуть 
из-за деградации экосистем. 

Пыльца деревьев распространяется на сотни километров, никто и 
никогда не сможет исключить возможность генетического загрязнения 
естественных лесов. ГМ-тополь, например, легко сможет переопылиться с 
осиной, передав ей устойчивость к химикатам или «умение» заблокировать 
выработку нужного количества лигнина. 

На данный момент нельзя использовать данный метод, он очень опасен. 
Для экологии нашей планеты деревья имеет одну из важных звеньев 
существования нашей планеты, так как деревья не только являются «легкими 
планеты», а также домом для животных и других сложных биологических 
процессов, связанным с нашим существованием на Земле.  

Для внедрения ГМ-деревьев нужны дальнейшие исследования в 
лабораторных условиях, чтобы не загрязнять окружающую среду. Они 
должны быть безопасными для людей, животных и не вредить естественным 
деревьям. Это направления должно развиваться дальше, что бы можно было 
выращивать в короткие сроки леса, парки без вреда экологической системе. 
Благодаря данному методу можно будет восстанавливать вырубленные 
деляны, где уже долгое время не растут естественные деревья по различным 
причинам, а так же защитить деревья от пестицидов, гербицидов и болезней, 
которые могут развиться в неблагоприятной среде для естественного дерева. 
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Культура и искусство оказывают значительное влияние на все сферы 
общественной жизни, формируя ценностные установки граждан, их 
мировоззрение и жизненные приоритеты. В связи с этим сфера культуры 
выступает объектом государственного регулирования, стратегического 
планирования, всесторонней поддержки со стороны органов власти. Согласно 
основному нормативному документу в области регулирования сферой 
культуры, «Кодексу о культуре», культура признается одним из основных 
факторов самобытности белорусского народа и национальных общин, 
проживающих в Республике Беларусь; обеспечивает преемственность 
поколений; выступает основой формирования и развития личности.  

Культура – процесс создания и передачи из поколения в поколение 
определенного набора программ деятельности, общения и поведения людей.   

В нашей стране создана разнообразная сеть культурно-

просветительских, театральных и зрелищных и учреждений: театры, 
кинотеатры, дома культуры, концертные залы, клубные учреждения, 
библиотеки, музеи, парки, методические центры народного творчества и т. д. 

Основными целями государственной политики Республики Беларусь в 
области культуры являются: обеспечение и защита конституционного права 
каждого на участие в культурной жизни; установление гарантий свободы 
художественного творчества и другой творческой деятельности; содействие 
сохранению, развитию и распространению культуры на благо интересов 
человека и общества; социальная защита работников культуры и творческих 
работников; защита общественной морали, утверждение гуманистических 

идей и высоких нравственных начал в общественной жизни; развитие 
международного сотрудничества в области культуры [1].  

Проектная деятельность в сфере культуры и искусства предполагает 
осуществление процессов организации и управления учреждениями культуры, 

занимающихся созданием и реализацией комплекса мероприятий, 
направленных на решение задач государственной культурной политики и 
проблем культуры и искусства в условиях ограниченности во времени.  

Проект в сфере культуры и искусств представляет собой 
концептуализированное решение или нововведение, направленное на 
создание, поддержку и развитие материальных и духовных ценностей 
общества, имеющее определенные ресурсы и пространственно-временные 
рамки его реализации. Культурные проекты различаются по характеру 
проектируемых изменений (инновационные или поддерживающие), по 
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методам финансирования проектов (бюджетные, спонсорские, 
инвестиционные и т. д.), по срокам реализации (краткосрочные, 
среднесрочные, долгосрочные), по масштабу (монопроекты, мультипроекты, 
мегапроекты), по тематике и прочие.  

За время существования независимой республики, Беларусь накопила 
широкую и многоаспектную нормативно-правовую базу: Кодекс Республики 
Беларусь о культуре, Законы «Об авторском праве и смежных правах», «О 
ценообразовании», «О рекламе», «О свободе совести и религиозных 
организациях», «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь», «О 
массовых мероприятиях в Республике Беларусь», «Об охране историко-

культурного наследия» и др.; Указы Президента Республики Беларусь «О 
Президентских программах», «О фонде Президентских программ», «О Фонде 
Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства», «О 
предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи», «О 
поддержке отдельных организаций культуры», «О некоторых вопросах 
охраны историко-культурного наследия» и др.; государственная программа 
«Культура Беларуси» на 2021–2025 годы. 

Благодаря нормативно-правовым актам появилась возможность 
вычленения важнейших обобщающих норм в сфере культуры. Это создало 
условия для кодификации законодательства о культуре. Реализация 
мероприятий Кодекса, Законов и Указов Президента в сфере культуры создает 
необходимые условия, предпосылки и гарантии от государства для духовного 
социального совершенствования в соответствии с традиционными ценностями 
народов Беларуси и, конечно, с общечеловеческими ценностями. Весь спектр 
нормативно-правового регулирования проектной деятельности в сфере 
культуре способствует максимальной доступности культуры, преодолению 
диспропорций от различной степени обеспеченности граждан услугами в 
сфере культуры в сельской и городской местностях. Кодекс, Законы и Указы 
Президента содействуют созданию единого и универсального культурно-

информационного пространства, интеграции культуры Беларуси в мировой 
культурный процесс, вырабатыванию и укреплению положительного 
культурного имиджа государства за его пределами.  

Современные позитивные тенденции развития белорусской культуры 
обусловлены принятием ряда законодательных актов по вопросам культуры, 
систематичной и последовательной поддержкой искусства и культуры 
государством: сохранение ряда учреждений культуры, совершенствование 
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материально-технической базы, успешное представление Беларуси в 
международных конкурсах и фестивалях, системная поддержка детей и 
молодежи со стороны государства, а также региональные культурные 
контакты с соседними странами. 

В настоящее время достижение целей государственной культурной 
политики происходит в том числе в результате проектной деятельности 
галерейно–выставочных учреждений. Субъекты галерейной деятельности 
инициируют и принимают участие в организации отечественных и 
международных мероприятий в различных форматах: выставок, мастер-

классов, лекций, презентаций и прочих.  
Одним из таких учреждений является художественная галерея 

«Университет культуры», созданная в 2002 году в структуре Белорусского 
государственного университета культуры и искусств в соответствии с 
Протоколом поручений Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в 
целях содействия учебно-воспитательному процессу, организации 
оптимальных условий для развития творческого потенциала молодежи и 
трансляции отечественного и зарубежного искусства.  

Основными направлениями деятельности галереи выступают: 
всесторонняя поддержка талантливой молодежи; ознакомление белорусского 
зрителя с произведениями отечественного и зарубежного искусства; 
популяризация белорусского искусства средствами выставочной 
деятельности; развитие многостороннего международного сотрудничества с 
профильными организациями зарубежья; осуществление культурно-

просветительской деятельности; развитие межкультурного сотрудничества в 
сфере художественной культуры и другие.  

В течение многих лет галерея является куратором выставок 
художественных произведений лауреатов Специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. При 
художественной галерее «Университет культуры» существует Экспертный 
совет – совещательный орган, способствующий решению творческих задач и 
функций галереи. Деятельность галереи также направлена на развитие 
международных культурных связей, трансляцию творческого наследия 
белорусских и зарубежных авторов, осуществление культурно-

просветительской работы и др. Проекты, реализуемые на базе 
художественной галереи «Университет культуры», на регулярной основе 
освещаются в средствах массовой информации. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается определение PR-технологий 
и принципы продвижения культурного продукта. Также раскрывается идея 
структуризации PR-инструментов, как основополагающий комплекс 
маркетинга по отношению к продвижению культурного продукта, его 
представителей и предметов творческого процесса. 

Ключевые слова: продукт, арт-продукт, услуга, продвижение, PR-

инструменты. 
 

PR-TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR PROMOTING  
CULTURAL PRODUCT 
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Abstract: This article discloses the definition of PR technologies and the 
principles for promoting a cultural product. The idea of structuring PR tools is also 
revealed as a fundamental complex of marketing in relation to the promotion of a 
cultural product, its representatives and objects of the creative process. 

Key words: product, art product, service, promotion, PR tools. 
 

Сегодня перед специалистами социально-культурной деятельности 
остро стоят такие вопросы, как адаптация к условиям рыночной экономики, 
совмещение социальной составляющей и коммерческой привлекательности 
при организации мероприятий. 

Регулярный поиск инноваций в досуговой сфере, современных методов 
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их осуществления, совершенствования технологий, материально-технической 
базы и т.п., связан с ростом культурных запросов населения в области 
качества, разнообразия предоставляемых услуг. 

Согласно законодательству Российской Федерации, «услуга - 
предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение 
потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на 
основе трудовых правоотношений». 

«Услуги носят интегрированный характер и могут быть представлены в 
различной форме (массовой, камерной, индивидуальной, интерактивной) и на 
любой демонстрационной площадке (в зрительном зале, галерее, на площади,  
и т.д.)» Заказчиками услуг могут быть органы государственной власти и 
местного самоуправления: юридические и физические лица. 

Предметы, услуги и культурный продукт, сочетающий в себе признаки 
товара и услуги являются объектами предпринимательства в сфере культуры. 
Культурный же продукт сочетает в себе признаки и товара и услуги, 
представляет результат творческой работы, адресованный потребителям 
рынка. 

За сохранение популярности услуги (товара), информирования, 
стимулирования для  желания преобрести данный товар или услугу, отвечает 
«продвижение». То есть, «это комплекс мер, направленный на увеличение 
спроса продвигаемого продукта (услуги) и, как следствие, увеличение продаж 
и расширение рыночного его поля». 

Основные виды продвижения: 
1. Реклама; 
2. Паблисити («паблик релейшенз»); 
3. Стимулирование сбыта; 
4. Персональные продажи. 
Мероприятия по продвижению включают в себя: Рекламные акции, 

промо-мероприятия, выступления и публикации материалов, выставки, 
конференции, брифинги, мастер-классы и др. 

Целями PR-продвижения является установление контакта и обратной 
связи между участниками экономических, политических или социальных 
отношений для выявления общих представлений или интересов, достижения 
взаимопонимания. 

Продвижение является составной частью маркетингового комплекса 
(продукт; цена; место продажи; продвижение товара; люди; процесс; 
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окружение), главным принципом которого является ориентация на 
удовлетворение потребностей. Насколько менеджеры способны превратить 
арт-продукт (услугу) в товар, зависит эффективность продаж. 

Под культурным продуктом подразумевают: 
1. Ресурсы культурно-исторического наследия (памятники истории и 

культуры, достопримечательные места); 
2. Основные средства его представления (музеи, галереи, концертные 

залы и др.); 
3. Результаты культурной деятельности (выставки, массовые 

мероприятия, концерты и пр.). 
Формы, методы и средства разработки и реализации культурно-

досуговых арт-продуктов неразрывно связаны с общественными отношениями 
и отражают уровень духовного и материального развития культуры населения. 

Продвижение арт-продукта (услуги) состоит из взаимосвязи 
стимулирования продаж, прямого маркетинга, общественных связей и 
рекламы. 

Выделим основные принципы PR-продвижения культурного продукта: 
1. Узнаваемость и напоминание (комплекс регулярных действий по PR-

продвижению); 
2.  Адресность и дифференцированость сообщения (точное 

определение целевой аудитории культурного продукта (проекта) и какими 
способами он будет продвигаться); 

3.  Интерактивность (расширение границ, вовлечение целевой 
аудитории); 

4.  Масштаб коммуникации (комплексный подход и систематизация). 
Всё более зависимыми от правильно построенных PR-технологий, 

которые помогают стать полноправными конкурентами на рынке, становятся 
организации культуры. Для их реализации специалисты в области связей с 
общественностью широко используют инструменты PR. То есть, различные 
средства и методы, применяемые в деятельности по связям с 
общественностью, с целью достижения поставленных задач. 

Рассмотрим основные PR-инструменты по классификации 
Э.А. Капитонова: 

– Информационные (Размещение информации в СМИ. Работа с 
журналистами, информационными ресурсами и публикация различной 
информации о компании в СМИ); 
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– Аналитические (Средство односторонней (обратной) коммуникации, 
предназначенное для изучения мнений); 

– Коммуникативные (непосредственный контакт, личная 
коммуникация между организацией и её клиентами); 

– Организационные. 
Основные PR-инструменты: 
1. Пресс-релиз; 
2. Статьи, интервью; 
3.  Пресс-конференция; 
4. Брифинг; 
5.  Веб-сайт, «Горячая линия»; 
6.  Опрос; 
7.  Книга отзывов и предложений; 
8.  Конференции; 
9. Круглый стол; 
10. Публичные слушания, презентация; 
11. Запуск объекта; 
12. Выставки/экспозиции; 
13.  Блоги и форумы; 
14. Социальные проекты; 
15. Благотворительность и спонсорство и т.д. 
Итак, все PR-инструменты взаимосвязаны друг с другом и являются  

способом продвижения услуг организации, которые в свою очередь становятся 
более интересными для потенциальной аудитории и привлекают интерес 
спонсоров (инвесторов). PR в деятельности культуры является обязательной 
функцией управления, направленной на создание позитивного имиджа и 
надёжной репутации, благоприятной социальной среды и повышения 
лояльности потребителя услуг. 

Таким образом, владение технологиями PR становится одним из 
основных требований для продвижения культурного продукта в современном 
мире. 
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Аннотация: Общественно-значимые мероприятия Института 
современного искусства играют важную роль в процессах становления и 
раскрытия творческого потенциала студентов, в качественном развитии 
междисциплинарного образования, в формировании осознанного отношения к 
будущей профессии и проектируемой социокультурной среде. 
Художественные высказывания, созданные обучающимися разных 
факультетов, служат фундаментом для профессиональной и человеческой 
коэволюции. Насыщенное совместными творческими победами время 
становится точкой опоры в профессиональном будущем, живым 
междисциплинарным полем единомышленников, нацеленных на 
качественную трансформацию общества. 

Ключевые слова: творческий вуз, современное искусство, праздники, 
народные гуляния, духовное здоровье, коэволюция, единомышленники, 
творческие коллаборации, дизайн 
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Abstract: The socially significant events of the Institute of Modern Art, play 

an important role in the processes of formation and disclosure of the creative 

potential of students, in the qualitative development of interdisciplinary education, 

in the formation of a conscious attitude towards the future profession and the 

projected socio-cultural environment. Artistic expressions created by students from 

different faculties serve as the foundation for professional and human co-evolution. 

Time saturated with joint creative victories becomes a fulcrum in the professional 

future and a living interdisciplinary field of like-minded people, aimed at the 

qualitative transformation of society. 

Keywords: creative university, contemporary art, holidays, festivities, 

spiritual health, co-evolution, like-minded people, creative collaborations, design 

 

Высшая школа как основа становления и развития молодёжного 
сообщества значима не только для формирования профессиональных 
компетенций, но и для раскрытия всего личностного потенциала молодых 
людей. Ведь в будущем они призваны с помощью инструментов освоенных 
профессий выразить свою социокультурную, гражданскую, этическую и 
эстетическую позиции.  

Важной задачей вуза являются не только узкопрофессиональная, но и 
гуманитарная составляющая: привитие ценностных ориентиров, стремление 
работать в соответствии с этическими идеалами. Студентам творческих вузов 
предстоит в будущем сохранять и преумножать культурное наследие, 
выражать в актах творческой деятельности ценности той эпохи и среды, 
которая их воспитала.  
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Размышления о месте и роли артиста, художника, дизайнера в обществе, 
об истинных задачах творческой деятельности, о силе художественного 
высказывания могут стать постоянной потребностью, своего рода 
профессиональным навыком. Институт современного искусства стремится 
воспитывать своих студентов таким образом и вносит свой посильный вклад в 
формирование духовных основ и ориентиров у студентов творческих 
профессий. Один из инструментов этого — вовлечение ребят в мероприятия, 
имеющие социальную и культурную направленность. Речь идёт о ежегодном 
участии студентов вуза во всевозможных творческих проектах, фестивалях и 
праздниках, которые организует Институт. Среди них можно назвать 
проведение церковных праздников: «Масленицы — сырной седмицы» 

«Масленицы широкой», «Петровского Пасхального фестиваля», творческого 
фестиваля «Арт-Пасха».  

Одна из гуманитарных задач церковных праздников — возродить 
духовные традиции, включая проведение городских и сельских праздников, 
составляющих культурное наследие России собрать прихожан и близких к 
Церкви людей вокруг Храма и приобщить как можно больше людей к 
православной жизни.  

Церковные праздники – не единственное направление деятельности 
Института. Среди мероприятий, проводимых вузом, также можно назвать 
регулярные московские светские городские праздники, организованные под 
патронажем Московской городской Думы. Уличные программы, народные 
гуляния — прекрасный формат, способный объединить людей разных 
увлечений и интересов, социальных слоёв, профессий и возрастов, вызвать 
радостные эмоции, оставить яркие впечатления. 

Студенты Института участвовали в разработке и проведении комплекса 
мероприятий и программ, посвященных 85-летию Евгения Евтушенко, 
создали творческие проекты «Культурные коды театрального искусства», 
«Музыки связующая нить» в рамках Бахрушинского благотворительного 
фестиваля, проводимого ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, осуществили ряд 
творческих проектов в рамках молодёжного фестиваля «Отлично».  

К резонансным проектам вуза можно отнести ряд междисциплинарных 
мероприятий «Искусство для здоровья: Здоровье как искусство», 

посвященных  формированию образов здоровья средствами художественного 
творчества. Их цель — способствовать созданию новой аксиологической 
парадигмы, пропагандировать отношение к здоровью как большой ценности, 
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которая предполагает чувство ответственности за своё персональное здоровье, 
проектирование среды для жизни здорового общества. Распространение такой 
парадигмы будет способствовать развитию здорового общества, для которого 
проектируется адекватная среда.  Духовное здоровье выступает при этом как 
одна из важнейших первопричин оздоровления общества.  

Часть заботы о здоровом обществе – это предоставление больным 
людям, в особенности детям, возможности получать позитивные эстетические 
впечатления: «Важное значение  имеют волонтёрские проекты — так,  при 
поддержке благотворительного фонда, студенты-дизайнеры расписали 
интерьеры детской Морозовской больницы» [2, с. 11]. 

Междисциплинарный проект «Правнуки победы» посвящён сохранению 
и преумножению памяти о доблестной Победе в Великой Отечественной 
войне, развитию патриотизма в среде молодёжи.  

Проект «Добрые чувства» представляет собой квинтэссенцию 
позитивного искусства в разных областях. Искренние, добрые, естественные, 
непридуманные эмоции, вызываемые объектами и мероприятиями, 
проводимыми в рамках «Добрых чувств», имеют созидательный характер, 
благотворно влияющий на общественное настроение.  

В процессах проектирования, организации и проведения мероприятий, в 
стенах ИСИ создаются настоящие творческие коллаборации для решения 
совместных задач. У студентов появляются устойчивые навыки совместной 
междисциплинарной работы, и это оказывает положительное влияние на 
качественный уровень выполнения совместных проектов. Режиссёры-

постановщики продумывают сценарий и согласуют место и время мульти-

дисциплинарного художественного высказывания, вокалисты  разрабатывают 
и готовят концертную программу, хореографы отвечают за танцевальные 
номера. У дизайнеров своя зона ответственности: визуальные коммуникации 
и айдентика проектов, воплощаемая не только материальных объектах и 
оформлении среды в целом, но и в создании веб-дизайна и прочих визуальных 
цифровых коммуникаций.  

Студенты самостоятельно находят новые проектные темы, актуальные 
для них самих и для их сверстников, создают социально-ориентированные 
проекты. Они ведут активный поиск единомышленников, формируют 
творческие коллективы для решения задач. На принципах активной 
интеграции в такую работу возможно качественное становление будущих 
профессиональных художников, дизайнеров, артистов, режиссёров. Так у 
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ребят появляется ответственное и осознанное отношение к творческой 
деятельности, а также оттачиваться методы формирования командного 
междисциплинарного поля. 

При совместной творческой работе возникает благоприятная, активная, 
живая среда, что столь важно для полноценного творческого раскрытия и 
реализации потенциала индивида. Междисциплинарные художественные 
синтетические произведения, созданные представителями разных творческих 
профессий, имеют возможность обрести дополнительное богатство и 
выразительность. У каждой творческой единицы есть свой собственный 

взгляд, видение объекта или системы художественных высказываний, но уже 
начальная разработка концепции, названия, основных принципиальных 
решений проекта должна стать местом приложения совместных усилий: 
«Проект — это место встречи и интеграции многочисленного опыта 
коллективного разума» [3, c. 92].  

Каждый участник вовлекается в предпроектные исследования, которые 
позволяют не только найти материал по теме, но и спроектировать своё 
собственное место и роль в коллективной деятельности. Участники 
творческого процесса, как правило, активно взаимодействуют, делятся 
опытом, выявляют и отбирают наиболее подходящие образные решения и 
изобразительные средства, проектируют и создают интегральную 
художественную форму. Художник, музыкант, артист, режиссёр — каждый 
обогащает свой внутренний мир за счёт совместного творческого роста, 
происходит качественная профессиональная коэволюция. Восприятие и 
глубокое переосмысление образов, создаваемых представителями смежных 
профессий, питает и вдохновляет на саморазвитие. Ребята тренируют свою 
фантазию, ищут подходящую художественные приемы и форму в целом, 
учатся слышать принципиально новые для себя творческие высказывания, 
ценить и уважать самобытные проявления одаренности другого человека, 
поддерживать друг друга и вдохновлять на открытие новых горизонтов 
профессий. Они «осваивают специфику коммуникационных процессов внутри 
творческих специальностей, находят новых друзей и потенциальных 
заказчиков, вовлечены в жизнь вуза на совершенно новом уровне, 
предполагающем альтруизм и командность» [1, с. 64]. 

Если художник чувствует дух своей эпохи и умеет выразить своё 
видение, основываясь на своём опыте и опыте предшествующих поколений, 
если он вооружен знаниями из разных областей искусства, он поистине богат. 
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Когда в творческой работе объединяются единомышленники с горящими 
глазами и открытыми сердцами, то мир творчества раскрывается с небывалой 
силой, человек открывает себя-нового, доселе неизвестного, и стремится 
закрепить обретённый опыт в творческом акте. Особенно важное значение 
имеет  творческая атмосфера открытости. Время, которое ребята проживают в 
кругу единомышленников, становится насыщенным и плотным. 
Человечность, тепло, доброта — качества, раскрывающиеся в такие моменты. 
Обретение чужих творческих побед как своих дают ощущение значимости 
художественных профессий, счастья от приобщения к совместному 
творчеству. 

Произведения, выполненные коллективами единомышленников, имеют 
гораздо больше коммуникативной ценности, чем отдельно взятые выставки, 
сыгранные концерты, показанные спектакли. В стенах ИСИ творческие 
коллаборации позволяют обучаться, производить обмен художественными 
знаниями и опытом, достигать высоких результатов и степеней 
выразительности в совместных произведениях, наиболее доступно доносить 
до зрителей суть духовно-ориентированного современного искусства. При 
этом локации бытования такого искусства становятся открытой 
социокультурной площадкой, способной влиять на преумножение 
гуманистических ценностей и оказывать положительное влияние на развитие 
общества. 
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Аннотация. Статья вводит в научный обиход три сербские песни в 
записи и обработке выдающегося хорватского ученого, композитора, 
фольклориста Франьо Кухача. В издании Литольфа опубликовано 
фортепианное изложение данных песен, фактура которых позволяет 
исполнять их как соло, так и двух-четырехголосным  хором. 

Ключевые слова. Франьо Кухач, издание Литольфа, сербская народная 
песня, обработка, хор, фортепиано. 

 

SERBIAN FOLK SONGS IN PROCESSING BY F. KUHACH 

 

Strazova Nadezhda Stanislavovna 

 

Abstract. The article introduces three Serbian songs into scientific use, 

recorded and processed by the outstanding Croatian scholar, composer, folklorist 

Franjo Kuchac. The Litolph edition published a piano presentation of these songs, 

the texture of which allows them to be performed both solo and in a two-four-part 

choir. 

Key words. Franjo Kuchac, Litolf edition, Serbian folk song, arrangement, 

choir, piano. 

 

Имя выдающегося композитора и музыковеда Франьо Кухача         
(1834-1911)  известно в Европе. Его деятельность имела большое значение для 
культуры южных славян. Он является основоположником хорватской 
музыкальной историографии, фольклористики, теории музыки и музыкальной 
публицистики.  

Ф. Кухач получил классическое музыкальное образование, занимаясь в 
консерватории Пешта у выдающихся педагогов Ф. Эркеля, А. Маркса. 
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Проявляя отличные способности в области фортепианного исполнительства, 
Ф. Кухач  совершенствовался под руководством великого Ф. Листа. Приехав в 
Вену в 1857 году, он брал уроки в знаменитого виртуоза К. Черни. В этом же 
году начал более активно проявляться интерес Кухача к фольклору: именно в 
Вене он начал записывать и изучать чешские народные песни.  

В 1858 году он вернулся в свой родной город Осиек (в Далмации), 
приступив в работе педагога-пианиста. При этом сохранил глубокий интерес к 
славянскому фольклору: в Осиеке Кухач основал Певческое общество, 
исполняющее народные песни, а также организовывал фольклорные 
экспедиции по городам Балкан, Австрии, Венгрии, Италии.  

В 1871 году Кухач переезжает в Загреб. Именно здесь его многогранный 
талант раскрылся наиболее полно. Кухач создает научные труды, 
посвященные жизни и творчеству хорватских исполнителей и композиторов 
периода иллиризма, снабжая исследования подробными и точными 
библиографическими сведениями. Он выступает как критик и публицист, 
пропагандируя хорватскую музыку. Но главной сферой его интересов 
является фольклор, который Кухач продолжает собирать и изучать, 
закладывая основы научной музыкальной фольклористики.  В центре его 
внимания находится хорватский фольклор, связи с которым Кухач находит 
даже в творчестве И. Гайдна и Л. Бетховена. Но широкую европейскую 
известность ему принесло издание сборника «Южнославянские народные 
песни», четыре тома которого включили более полутора тысяч песен, 
гармонизованных Кухачем. Об этом сборнике в России была опубликована 
работа А.И. Степовича [1]. Позднее он упоминался в статье И.М. Ямпольского 
[2], однако в последующие годы творчество Кухача внимания российских 
исследователей не привлекало. Причиной, возможно, была недоступность 
нотных источников. В нашем распоряжении находятся обработки Кухача трех 
сербских песен, включенных в знаменитую «коллекцию Литольфа» (Collection 
Litolff № 1334) [3]. Обратимся к их рассмотрению. 

Песня «Сива магло» («Серый туман») изложена четырехголосно (рис.1). 
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Рис. 1. Песня «Сива магло» [3, с. 48]. 
 

Мелодия вращается в узком квартовом диапазоне (лишь в тактах 3 и 7 
«захватывая» квинту). Теноровая партия удваивает напев в сексту, а другие 
голоса «удерживают» тонический органный пункт. Господство в куплете 
плагальных оборотов дополняет этот достаточно сумрачный и статичный 
образ. Смена тактового размера лишает изложение ритмической четкости, 
что, возможно, призвано воплотить «размытость» очертаний предметов 
туманного пейзажа. Динамика «piano» гармонично дополняет этот тихий, 
словно застывший образ, лишь в начальном такте припева (на возгласе «Ой!») 
нарушаемый кратким, сразу же гаснущим «forte». 

Фортепианное изложение песни показывает, что она может быть 
исполнена  смешанным 4-голосным хором, в котором органные пункты 
куплета будут звучать в партиях альтов и басов.  При этом возникает 
параллель церковному пению с исоном, характерному для ряда православных 
храмов Сербии, ассимилировавших эту греческую (византийскую) традицию. 
Данную параллель усиливает мелодия первого такта, воспроизводя очертания 
типовой мелодической формулы, общей для сербского, греческого, 
болгарского, русского церковного пения (в российском знаменном пении эта 
попевка получила название «Пригласка»). Подобные фольклорные отголоски 
канонической интонационности неоднократно были отмечены 
исследователями. 

Песня «Смртна болест» («Смертельная болезнь») [3, с. 36-37] вызывает 
другую жанровую ассоциацию (рис. 2).  
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Рис. 2. Песня «Смртна болест» (такты 1-6). 

 

Вращательное движение мелодии в узком диапазоне было и в «Сива 
магло», но здесь минорный лад сразу же создает печальную окраску, а 
покачивающийся аккомпанемент вызывает связь с жанром романса. Заметно и 
стремление Кухача отразить смысл словесного текста: в пятом такте он на 
слабой доле «синкопой» вводит доминантовую гармонию, сохраняя ее и в 
следующем такте. Такое нарушение логики европейской гармонии создает 
вполне обоснованный рост напряжения на словах: «Сердце мое горит». 

Отступление от гармонической логики есть и в песне «Опроштаj» 
(«Прости») [3, с. 55]: здесь в 6-8 тактах полная несовершенная каденция 
завершается тоникой на втором слоге слова «родила», а третий слог 
включается в следующий далее плагальный оборот, ведущий ко второй 
каденции (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Песня «Опроштаj» (такты 6-11) 

 

Не поддерживая напряжением гармонии кульминационный раздел 
мелодии, Кухач создает эффект утраты внутренней энергии образа, что 
создает ясное ощущение внутренней «раздвоенности», характерное для 
ситуаций, связанных с поисками прощения. 
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Три сербские песни, включенные в сборник Литольфа, могут быть 
исполнены и различными хоровыми составами, и сольно, и даже просто как 
фортепианные пьесы (в которых, кстати, указана удобная аппликатура). В 
любом случае в гармонизациях Кухача ощущается его глубокая симпатия к 
данным напевам, стремление отразить смысл словесного текста, внести в 
мелодию дополнительную выразительность. Известно, что в Кухач собирал, 
записывал и изучал не только песни южных славян, но и народные 
инструменты, многие из которых описаны в его труде «Материалы к истории 
южнославянской музыки». Обработки сербских песен, рассмотренных в 
данной статье, выполнены для фортепиано, что не случайно: самый 
распространенный в Европе инструмент позволяет сделать эти песни 
доступными для европейских слушателей. Выдающийся хорватский ученый, 
композитор, фольклорист Франьо Кухач записавший сербские напевы, 
способствовал тем самым их сохранению в европейской культуре. 
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AUXILIARY BUILDINGS AND STRUCTURES OF TEMPLE COMPLEXES 
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Abstract. This article examines auxiliary buildings and structures located on 

the territory of temple complexes, their location, functional purpose, taking into 

account the canons of Orthodox church construction and the developed regulatory 

documents in force in the territory of the Russian Federation. 
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Для обеспечения полноценного функционирования храмового 
комплекса, на его территории необходимо размещение ряда вспомогательных 
сооружений  

Данные сооружения можно разделить на 4 группы: 
1. Сооружения инженерно-технического обеспечения. 
К данным сооружениям хозяйственный блок, включающий в себя гараж, 

мастерские, складские помещения, так же в хозяйственном блоке 
целесообразно разместить вводно-распределительное устройство, тепловой 
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узел и прочие объекты необходимые для полноценного функционирования 
комплекса [5, с. 78]. 

Как правило здания хозяйственного назначения являются отдельно 
стоящими. 

2. Сооружения бытового назначения. 
Церковно-причтовый дом предназначен для удовлетворения 

хозяйственно-бытовых нужд, и включают следующие типы помещений: 
входная группа, административные помещения, трапезная, комната отдыха, 
подсобные помещения. Кроме этого, в зависимости от принятых 
архитектурных решений, вида деятельности и места расположения может 
включать в себя помещения, предназначенные для образовательно-

просветительской деятельности, благотворительности, обеспечения ночлега 
паломников. Так же может являться жилищем священника.  

Гостиничный комплекс как правило устраивается при сельских, либо 
удаленно расположенных от населенных пунктов храмах, предназначен для 
размещения паломников, при проектировании необходимо учитывать 
требования СП 379.1325800.2018 Общежития и хостелы [2, с. 17].  

Богадельня выполняет благотворительную функцию для содержания 
неимущих и нетрудоспособных лиц, желательно располагать в озелененной 
зоне. Как правило имеют 1-3 этажа. При проектировании необходимо 
предусмотреть помещения для хозяйственно-бытового обслуживания, 
хранения белья, прачечную, хранения инвентаря, комнату отдыха, помещения 
для персонала. В случае если в здании 2 этажа и выше необходимо 
предусмотреть лифт. При проектировании следует учитывать требования СП 
145. 13330.2012 Дома-интернаты [4, с. 9]. 

Жилые дома притча. Являются местом проживания 
священнослужителей, как правило при сельских храмах. Включают жилые 
комнаты, гостиную, кухню, санузел. В случае необходимости холодный 
тамбур, кладовую. 

Церковно-приходская школа. Обеспечения комфортных условий 
обучения, как правило с учетом ориентации по сторонам света и обеспечения 
необходимой инсоляции с выполнением требований, предусмотренных 
нормативно правовыми актами действующими на территории РФ. 

Духовно-просветительский центр. Включает кинозал, концертный зал, 
библиотеку, кружки по интересам, художественные и музыкальные студии. 
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Все вышеперечисленные здания и сооружения допускается располагать 
как отдельно стоящими, так и в сблокированном виде. При проектировании 
вышеперечисленных зданий и сооружений помимо действующих на 
территории РФ нормативно-правовых документов необходимо учитывать 
требования СП 391.13258002017 «Храмы православные. Правила 
проектирования» [3, с. 14]. 

3. Сооружения, предусмотренные канонами православного 
храмостроения. 

Святой колодец. Служит для слива освященной воды от алтаря и 
крещальной купели. Слив как правило осуществляется в специальный 
резервуар, либо колодец. 

Печь для сжигания поминальных записок. Конструкция не 
регламентируется, основное требование- обеспечение выполнения требований 
правил пожарной безопасности. 

4. Некапитальные сооружения. 
Детская площадка с оборудованием для тихих игр. 
Отдельно стоящие туалеты для прихожан. 
Главный вход в храмовый комплекс оборудуется «Святыми воротами», 

выполняемыми в форм-факторе архитектурно-значимого сооружения. 
Все ворота, проезды должны иметь высоту не менее 4,5м и ширину 3,5 

для проезда пожарного автомобиля. Ширина и устройство калиток должна 
обеспечивать беспрепятственный инвалидов на креслах колясках. Так же 
необходима установка пандусов либо подъемников, соответствующих 
требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» [1, с. 22]. 

На рисунке 1 представлен генеральный план храмового комплекса на 
примере Храмового комплекса Святого Благоверного Великого князя 
Дмитрия Донского в Северном Бутове. 
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Рис. 1. План храмового комплекса 

 

В заключении необходимо отметить, что все вспомогательные здания и 
сооружения должны быть выполнены в едином стиле со зданием храма, 
обеспечить рациональную организацию как транспортной, так и инженерной 
составляющей комплекса, наряду с соблюдением канонов православного 
храмового строительства. Так же необходимо выполнение условия 
сохранения за зданием храма функции архитектурной доминанты.  
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Аннотация: Представлено сравнение вариантов эксплуатируемых 
кровель по теплотехническим и экономическим показателям. Указаны 
преимущества и недостатки каждого из выбранных видов кровель для 
строительства в умеренно континентальном климате. 
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Abstract: In this article, the authors conducted a study and comparison of the 

variants of the roofs used, a comparison of thermal and economic indicators, as well 

as the advantages and disadvantages of each of the three selected types of roofs for 

construction in a temperate continental climate. 
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Введение. Эксплуатируемая кровля – это вид плоской кровли. Как 
вариант, можно  использовать её в качестве зоны отдыха для посетителей, 
летней веранды под открытым небом и тому подобных вариантов 

эксплуатации [1-4]. Применяют такие кровли для оптимизации террирории и 
архитектурной выразительности здания. Наиболее распространенные виды 
эксплуатируемых кровель с их преимуществами и недостатками даны ниже. 
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Для традиционного варианта кровли существует возможность 
использования при ее устройстве любых теплоизоляционных материалов, а 
также использование вместо ЭППС негорючей минеральной ваты, что дает 
более низкую стоимость всего покрытия (рис.1). Однако, гидроизоляционный 
слой такой кровли имеет маленький срок службы, поскольку не защищается 
теплоизоляцией, подвергается перепаду температур и точечным нагрузкам [5-

8]. Сам кровельный пирог имеет более тяжелый вес, поскольку утеплитель из 
минеральной ваты тяжелее ЭППС в несколько раз. 

 

 
 

Рис. 1. Традиционная кровля 

 

Инверсионная кровля, в отличие от традиционной, держит значительные 
нагрузки, т.к. гидроизоляционный барьер залегает в глубине конструкции, 
поэтому не подвергается механическому воздействию (рис.2). Глубокое 
расположение гидроизоляции влияет и на долговечность инверсионной 
кровли. Она защищена не только от механического воздействия, но и от 
других негативных факторов, например, ультрафиолетового излучения, 
морозов (снаружи материал разрушается при замерзании проникшей в поры 
воды), перепадов температур. Инверсионная кровля служит 60 лет и более. У 
такой кровли высокое термическое сопротивление. Инверсионная кровля в 
сравнении с обычной является более тёплой. 

К недостаткам инверсионной кровли относятся: 

• Сложность в устройстве. Требуется подъём на крышу и укладка 
большого количества дополнительного материала — для дренажного слоя и 
финишного покрытия. 
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• Трудоёмкость ремонта. Чтобы залатать или заменить износившийся 
гидроизоляционный материал, придётся демонтировать вышележащие слои. 

• Ограниченность применения. Инверсионная кровля не подходит для 
регионов с дождливым климатом, так как в условиях постоянной сырости под 
утеплителем могут развиваться грибок и плесень, разрушающие строительные 
материалы. 

• Визуальная недоступность гидроизоляционного слоя. Это делает 
невыполнимым его профилактический осмотр. 

 

 
 

Рис. 2. Инверсионные кровли 

 

У зеленой кровли высокая эстетическая составляющая, возможность 
создания самых разных композиций и ландшафтов, улучшение внешнего 
облика здания, появление дополнительных зон отдыха (рис.3). Она 
экологична в связи с применением исключительно природных материалов, 
что ведет к увеличению экологической обстановки возле дома, в районе, в 
городе. С ее использованием появляется возможность создания собственного 
микроклимата и снижение теплопотерь [9-10]. Конкурентным преимуществом 
является сравнительно невысокая стоимость воплощения зеленой кровли. В 
качестве недостатков можно выделить дополнительный и достаточно 
большой вес, в связи с чем в конструкцию дома должен быть заложен 
большой запас прочности, а также трудоёмкие ремонтные работы в случае 
возникновения протечек. 
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Рис. 3. Зеленые кровли 

 

Результаты теплотехнических расчетов по вариантам использования 
эксплуатируемых кровель представлены ниже. 

Район строительства – г. Ростов на Дону. 
Зона влажности территории – 3 (нормальная влажность).  
Параметры наружного воздуха:  
- средняя температура в отопительный период: tот = -0,1°С;  
- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

равная средней температуре наиболее холодной пятидневки с 
обеспеченностью 0,92: tн = -19°С;  

- продолжительность отопительного периода: zот = 166 сут;  
Параметры внутреннего воздуха:  
- расчетная средняя температура внутреннего воздуха: tв = 20°С; 
- относительная влажность внутреннего воздуха: φ = 55% (влажностный 

режим нормальный).  
Условия эксплуатации ограждающей конструкции – Б.  
В соответствии с СП 50.13330 в проектируемом здании тепловая защита 

обеспечена, если соблюдаются требования показателей «а» и «б»: 
а) приведенное сопротивление теплопередачи отдельных элементов 

ограждающих конструкций должно быть не менее нормируемых значений:  
R0 ≥ R0п

тр 
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Соблюдение требования показателя «а»  
R0

тр = a·ГСОП + b, 
ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, (по табл.3 СП 

50.13330.2012);  

a, b –коэффициенты (по табл.3 СП 50.13330.2012).  
а = 0,0004; b = 1,6. 
ГСОП = (tв - tот) · zот = (20 – (– 0,1)) ⋅ 166 = 3336,6 °С·сут 

R0
тр = 0,0004 ⋅ 3336,6+ 1,6 = 2,93 м2·°С/Вт. 

Покрытие традиционной эксплуатируемой кровли (рис.4):  
– железобетонная плита =180 мм, =1,92 Вт/(м С); 
–уклонообразующий слой   =50 мм, =0,16 Вт/(м С);  

–цементно-песчаная стяжка =30 мм, =0,76 Вт/(м С);  

– пароизоляция  =0,2 мм, =0,05 Вт/(м С); 
– утеплитель   =150 мм, =0,04 Вт/(м С);  

– гидроизоляционный ковер = 2 мм, =0,17 Вт/(м С); 
– мембрана дренажная профилированная =0,2 мм, =0,27 Вт/(м С); 
 – разделительный фильтрующий слой =0,2 мм, =0,27 Вт/(м С); 
– эксплуатируемое покрытие =30 мм, =1,92 Вт/(м С). 
 

 
 

Рис. 4. Покрытие традиционной эксплуатируемой кровли 
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Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции определялось 
по формуле R0= ( 1αв + 

∑ δλ  + 
1αн ), 

где αв – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 
ограждающей конструкции для условий холодного периода по таблице 4 СП 
50.13330;  

αн – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции для условий холодного периода по таблице 6 СП 50.13330;  

δ, λ – толщина и расчетный коэффициент теплопроводности материала 
i-го слоя ограждения. 

Тогда 

2

0

1 0,18 0,05 0,03 0,0002 0,15 0,002 0,0002 0,0002 0,03 1
4,39

8,7 1,92 0,16 0,76 0,05 0,04 0,17 0,27 0,27 1,92 23

м C
R

Bm


= + + + + + + + + + + =

 

Фактическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции  

Bm

CM
R

Bm

CM
R Т 

=


=
2

р
0

2

0 93.239.4       – условие R0 ≥ R0
тр соблюдается. 

Покрытие инверсионной конструкции эксплуатируемой кровли (рис.5): 
– железобетонная плита =180 мм, =1,92 Вт/(м С); 
– бетонная  стяжка =30 мм, =1,6 Вт/(м С);  

– гидроизоляционная мембрана =0,3 мм, =0,27 Вт/(м С); 
– дренажный материал =0,2 мм, =0,27 Вт/(м С); 
– утеплитель   =150 мм, =0,04 Вт/(м С);  

– геотекстиль  =0,3 мм, =0,08 Вт/(м С); 
– цементно-песчаная смесь «Подушка» =30 мм, =0,76 Вт/(м С);  

– тратуарная плитка =60 мм, =1,6 Вт/(м С), 
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Рис. 5. Покрытие инверсионной конструкции эксплуатируемой кровли 

 

Фактическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 
равно 
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Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 
составляет 

Bm

CM
R

Bm

CM
R Т 

=


=
2

р
0

2

0 93.21.4     – условие R0 ≥ R0
тр соблюдается. 

Покрытие эксплуатируемой кровли с озеленением (рис.6): 
– железобетонная плита =180 мм, =1,92 Вт/(м С); 
– битумно-полимерная кровельная мембрана  =1 мм, =0,47 Вт/(м С); 
– утеплитель   =100 мм, =0,04 Вт/(м С);  

– разделительный слой (геотекстиль) =0,3мм, =0,08 Вт/(м С); 
– дренажно профилирующая мембрана =50 мм, =0,27 Вт/(м С); 
– фильтрующий слой =30 мм, =0,08 Вт/(м С),  
– плодородный слой с растениями  =150 мм, =2,03 Вт/(м С), 
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Рис. 6. Покрытие эксплуатируемой кровли с озеленением 

 

Фактическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 
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Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 
составляет 

Bm

CM
R

Bm

CM
R Т 

=


=
2

р
0

2

0 93.239.3    – условие R0 ≥ R0
тр соблюдается.      

Сравнительная себестоимость кровель разных типов представлена на 
рис. 7. Показатель цены за 1м2 самый малый у эксплуатируемой кровли с 
озелением, а самый высокий у инверсионной эксплуатируемой кровли. 
Стоимость трудозатрат у кровли с озеленением составляет 1607 руб., у 
остальных показатель одинаков и составляет 900 руб. Традиционно 
эксплуатируемая кровля является более дешевой в устройстве по сравнению с 
остальными. 
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Рис. 7. Диаграмма себестоимости устройства кровель 

 

Заключение 

В результате сравнения установлено, что дешевле всего будет устроить 
традиционную эксплуатируемую кровлю, но она не имеет презентабельного 
внешнего вида. По теплотехническим показателям у кровли с озеленением 
больше преимуществ чем у остальных, что дает возможность восполнить 
утраченные зеленые насаждения на участке при строительстве здания. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию особенностей 
текстов научного стиля на примере статьи нефтегазовой тематики V. P. P. de 

Campos, E. C. Sansone, G. F. B. L. e Silvа «Hydraulic fracturing proppants». В 
работе приводится определение научного стиля, рассматриваются его 
характерные черты. Также разбираются примеры использования специальной 
лексики, сложных предложений, однородных членов и профессиональной 
терминологии. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the features of scientific style 

texts on the material of an oil and gas article by V. P. P. de Campos, E. C. Sansone, 

G. F. B. L. e Silva "Hydraulic fracturing proppants". The article defines the 

scientific style, its characteristic features are also considered. Examples of the use 

of special vocabulary, complex sentences, homogeneous terms and professional 

terminology are also analyzed. 
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Изучение специальной терминологии является перспективным и 
динамично развивающимся направлением лингвистики. В каждой 
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профессиональной области вырабатывается уникальный словарь, 
обозначающий понятия и наименования данной конкретной сферы. 
Исследование нефтегазовой терминологии можно смело назвать актуальным, 
так как добыча и реализация углеводородов является перспективной отраслью 
промышленности. Нефтехимия является одной из самых успешных и 
быстроразвивающихся отраслей промышленности по темпам роста и объемам 
производства и реализации. Серьёзный объем научных исследований, 
проводящихся в области производства и добычи УВ, а также внедрение 
инновационных технологий обосновывают обогащение профессионального 
вокабуляра, поэтому исследование особенностей применения нефтегазовой 
терминологии является актуальным направлением научной работы. [2, с. 30]  

Задачей данной статьи является установление и исследование 
специфики применения профессиональных терминов текстов нефтегазовой 
отрасли. Материалом для исследования послужила статья V. P. P. de Campos, 
E.C. Sansone, G.F.B.L. e Silvа «Hydraulic fracturing proppants», опубликованная 
в сборнике Cerâmica 64 в 2018 году. 

«Научный стиль представляет научную сферу общения и речевой 

деятельности, связанную с реализацией науки как формы общественного 
сознания; отражает теоретическое мышление, выступающее в понятийно-

логической форме, для которого характерны объективность и отвлечение от 
конкретного и случайного (поскольку назначение науки — вскрывать 
закономерности), логическая доказательность и последовательность 
изложения (как воплощение динамики мышления в суждениях и 
умозаключениях). Общая цель научной речи — сообщение нового знания о 
действительности и доказательство ее истинности». [3, с. 242]  

Научный функциональный стиль речи включает в себя тексты научной 
сферы деятельности: статьи, монографии, рецензии аттестационные работы, 
учебную литературу и др. Активное развитие человеческого общества, 
планомерно возрастающее количество открытий и достижений научно-

технического прогресса, систематизация полученных знаний с одной стороны 
и усовершенствование национального языка и появление новых направлений 
в лингвистике с другой – факторы, связанные с развитием научной речи и 
выделением ее в обособленный функциональный стиль. 

Основными особенностями текстов научного стиля можно назвать 
логичную и последовательную структуру изложения информации, 
обобщенно-отвлеченный характер, наличие доказательной базы, 
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минимальный уровень субъективных оценочных суждений и наличие 
профессиональной терминологии. 

Итак, следует отметить, что стремительное развитие энергетического 
комплекса, открытие новых месторождений, проведение научных 
исследований, направленных на приобщение к разработке и эксплуатации 
трудноизвлекаемых запасов, а также активное международное и 
внутригосударственное сотрудничество по добыче и реализации 
углеводородов позволили нефтегазовой отрасли стать одной из приоритетных 
в российской экономике, поэтому научные тексты нефтегазовой тематики 
являются сейчас актуальными как никогда.  

Основной целью нефтегазового дискурса можно назвать обмен научной 
информацией между коммуникатором и реципиентом. Для наиболее 
эффективного ее достижения необходимо учитывать ряд особенностей, 
которыми обладают научные тексты (в частности тексты нефтегазовой 
тематики): чрезвычайно важно точно изложить смысл материала без 
упущения важных деталей, поэтому следует минимизировать использование 
художественных средств выразительности, оценочных субъективных и 
суждений и активно применять профессиональную терминологию. [4, с. 145]  

С использованием специальной лексики также связаны определенные 
трудности. Нефтегазовое дело – сложное комплексное направление научной 
деятельности, тесно связанное с различными дисциплинами: геологией, 
гидравликой, химией, гидромеханикой и многими другими. Поэтому 
необходимо правильно применять профессиональную терминологию, 
сокращения и аббревиатуры, а также проверять корректность ее 
использования в каждом конкретном случае. [5, с. 145] 

Научные тексты всегда содержат множество схем, чертежей и 
изображений. Следует соблюдать стандарты при выполнении подписей к 
рисункам, заметок, заполнении чертежных листов. 

Также важно отметить необходимость соблюдения логического 
соответствия. Неверная последовательность изложения информации может 
ввести читателя в заблуждение и исказить смысл материала. 

Итак, для подчеркивания отвлеченно-обобщенности научного стиля 
автор использует специальные слова (наречия частоты и степени) и 
абстрактную лексику: 

The proppants are usually made by the sintering of high-grade bauxite and 

kaolin.  
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At the present time, the use of hydraulic fracturing in assistance of the 

extraction of hydrocarbon from shale formation has significantly increased.  

The main characteristics of the conventional reservoirs are the smaller 

amount of resource, smaller depth, lower cost of extraction and the use of fluid 

displacement technique.  

Последовательность структуры достигается в основном за счет 
синтаксиса. Одним из средств, способствующих ее реализации, является 
использование сложных предложений: 

High-grade bauxite is used because it achieves high mechanical strength, a 

requirement for proppants at great depths where the closure stress in the 

hydrocarbon region can exceed 8,000 to 10,000 psi (~55.2 to 68.9 MPa)  

При общем высоком проценте сложных предложений (41-50%) в 
текстах научного стиля, основная их масса приходится на 
сложноподчиненные (62%). Приведенное выше предложение является 
сложноподчиненным с тремя основами, оно подчеркивает связность и 
последовательность изложения мысли автора, а также полнооформленность 
его высказывания. 

Доказательность и аргументированность достигается с помощью 
предложений, осложненных однородными членами. 

Some examples of these reservoirs are: low permeability layered oil, compact 

sand gas, coalbed methane, petroleum shale, heavy oil, reservoirs located at 

extreme depths (below 5 km depth), shale gas, among others.  

Это простое предложение, осложненное однородными членами с 
обобщающим словом. Использование подобных синтаксических приемов 
помогает раскрыть тему исследования, а также обосновать приводимые 
авторов доводы и данные. 

Точность и ясность достигаются с помощью применения большого 
количества специализированных терминов. 

With higher resistance to crushing, sintered ceramic materials can be used in 

environments up to 140 MPa (~20,305 psi) besides being chemically inert.  

The increase on temperature and pressure produce the shale gas, usually 

with a composition of 75 to 95% of methane containing nitrogen and traces of 

ethane, propane, oxygen and carbon monoxide.  

A study of the addition of barium carbonate (BaCO3) and reduction of 

silicon oxide (SiO2) in the composition of the proppant was conducted in order to 

increase the acid resistance (the acid environment being proppant fracturing fluid 

and the reservoir itself). 
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В перечисленных выше примерах активно используется 
специализированная лексика. Отдельно стоит отметить то, что помимо 
нефтегазовых терминов (proppant, fracturing fluid, reservoir) используются 
также понятия из материаловедения (resistance to crushing) и химии (carbon 

monoxide, barium carbonate etc.), что указывает на тесную взаимосвязь этих 
научных дисциплин. 

Итак, нефтегазовое дело является одним из самых перспективных 
направлений современной промышленности. Это обосновывает актуальность 
изучения текстов об углеводородной промышленности. По результатам 
данной работы можно сделать вывод о том, что нефтегазовые тексты 
обладают всеми особенностями, характерными для текстов научного стиля. 
Автор рассматриваемой в исследовании статьи использует 
специализированную терминологию, сложные предложения и многие другие 
лексические и синтаксические конструкции, чтобы подчеркнуть отвлеченно-

обобщенный характер текста, его точность, аргументированность и 
последовательность изложения. 
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Аннотация: Осознанное чтение – процесс трудоёмкий, но 
вознаграждаемый, ведь открытие путей художественной выразительности 
приводит к пониманию авторской мысли, а, значит, к общению. Эти пути 
неочевидны. Они скрыты от нас или, иначе говоря, закодированы. В целом, 
говоря о стилистике восприятия, важно прийти к пониманию основных 
постулатов теории информации, так как именно коммуникативный акт лежит 
в основе данного подхода стилистического анализа. 
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Abstract: Conscious reading is a laborious process, but rewarding, because 

the discovery of ways of artistic expression leads to an understanding of the author's 

thought, and, therefore, to communication. These paths are not obvious. They are 

hidden from us or, in other words, encoded. In general, speaking about the stylistics 

of perception, it is important to come to an understanding of the basic postulates of 

information theory, since it is the communicative act that underlies this approach of 

stylistic analysis. 
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Глубина содержания раскрывается самим текстом… 

Арнольд И.В. 
 

«… каждый интеллигентный человек должен быть хотя бы немного 
филологом. Этого требует культура» - пишет Д.С. Лихачёв в своём сорок 
четвёртом письме «Об искусстве слова и филологии» [1, c. 231]. 

И ведь не опровергнуть этого суждения никому. Филология означает 
любовь к слову, а любовь к слову зарождается в культурной жизни. Да и быть 
грамотным человеком просто необходимо (хотя бы во избежание путаницы 
или неловкости). И, с другой стороны, мы не можем ограничиться одной 
только способностью сочинять что-то из «А» и «Б» (условно), способностью 
придавать мыслям, так сказать, форменное выражение и даже какой-то вес. 
Когда мы пишем письмо или, что случается гораздо чаще в наше время, 
передаём любое другое сообщение, мы рассчитываем на ответ, ибо каждый из 
нас, вне зависимости от общего уровня «окультуривания», желает в конечном 
итоге быть услышанным и, что самое главное, понятым.  

Всё это очевидно. Процесс коммуникации как он есть. Всё же не сказать 
об этом, было бы упущением, так как речь пойдёт о специфике восприятия 
художественного произведения читателем, а чтение – это всегда общение, 
диалог, столкновение двух миров: один мы находим между строк, другой 
вокруг себя. И с иной реальностью мы должны обходиться так же осторожно 
и деликатно, как если б нам в руки вручили не книгу, а фарфоровую чашечку: 
«…сперва текст нужно читать медленно, а потом ещё медленнее наслаждаясь 
и вдумываясь» [2]. 

И вот размышления, начавшиеся очень давно, ещё над фолиантами, 
натолкнули людей на рассуждения об этом самом эстетическом наслаждении. 
И возник закономерный вопрос, на который (это наверняка допустимо 
утверждать) находит ответ стилистический анализ; а вопрос заключается в 
тайне воздействия на нас хитросплетений слов. 

«Стилистический разбор можно вести, концентрируя внимание либо на 
движущих силах творческого процесса писателя, т.е. от автора, либо на 
восприятии самого текста читателем» [3, c. 26]. Памятуя о вышесказанном, 
правильно будет остановиться на втором подходе. Всё-таки первый 
подразумевает под собой решение иных творческих задач: определение темы, 
проблемы произведения; выяснение того, что нам известно о жизни автора в 
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период написания, допустим, романа, и что он нам, читателям, хотел сказать. 
Однако здесь не нужно слишком увлекаться – зачастую автор вовсе не 
планировал иметь ввиду то самое, что читающие усмотрели в его 
произведении. Воплощал ли Дж. Р.Р. Толкин в своих романах образы, 
присущие «потерянному поколению»? Ответ: нет. Полагаться исключительно 
на интуицию в этом деле да на догадки касательно истинного замысла опасно. 
Или ситуация окажется обратной: неискушённый читатель упустил нечто 
важное. И в обоих случаях (когда мы поняли слишком много или не поняли 
ничего) специальные индикаторы, как указатели на карте сокровищ, помогут 
вывести к кладу мысли, но понять эти индикаторы, разгадать этот код, можно 
только тогда, когда мы знаем, куда надо смотреть. Именно в этом умении 
декодировать и заключается суть второго подхода: «стилистика 
декодирования как теоретическая основа интерпретации текста при его 
восприятии учит обращать внимание на связи внутри текста <…> приучает 
составлять о тексте собственное мнение. Возможная при этом излишняя 
субъективность уменьшается, если читатель приучается искать в тексте 
объективные лингвистические подтверждения своей догадке» [3, c. 31-32]. 

Хотя не будем забывать, что стилистики «от автора» и «от читателя» 
взаимодополняемы, и одна в полноценном виде не существует без другой – 

даже при анализе читательского восприятия, мы рано или поздно 
сосредоточимся на «движущих силах писателя».  

В данном исследовании приходится прибегать к специализированной 
лексике: сообщение, код, декодирование. Эти термины позаимствованы 
гуманитарной дисциплиной из теории информации. Сделано это было, 
впрочем, не для того, чтобы усложнить понимание, а напротив, облегчить. 
Ведь, подчеркнём снова, литература начинается с диалога художника с миром, 
затем через мир отражённый читатель вступает в диалог с этим художником, 
и, если это происходит при жизни обоих, то можно предполагать действенную 
обратную связь. Так, рассмотрим схему акта коммуникации Р. Якобсона [4]: 
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Рис. 1. Схема акта коммуникации 

 

Общение возможно лишь при том условии, что все элементы исправно 
функционируют, то есть, код-язык отправителя декодирован получателем и 
спроецирован на собственный код-язык, к тому же контекст должен быть 
воспринят правильно. 

Эжен Ионеско, представитель театра абсурда, в своей пьесе «Лысая 
певица» продемонстрировал, как последовательное уничтожение 
вышеуказанных элементов нарушает весь акт коммуникации. Сначала это 
просто искажение действительности, а потом полная потеря 
взаимопонимания. И чтение пьесы с подобным знанием всё проясняет: 
«Йогурт прекрасно действует на желудок, почки, аппендицит и апофеоз. Это 
мне доктор Маккензи-Кинг сказал, который лечит детей у наших соседей, у 
Джонсов. Он хороший врач. Ему можно верить. Он никогда не пропишет 
средства, которого бы на себе не испробовал. Прежде чем оперировать 
Паркера, он сперва сам лег на операцию печени, хоть был абсолютно здоров» 
[5]. Йогурт и апофеоз никоим образом не связаны, хороший врач, если он 
здоров, не должен ложится под нож – всё звучит как абсурд, особенно 
поражает само название пьесы. Знакомство с этим автором без понимания его 
художественного кода, а точнее того, как он его исказил, не имеет особого 
смысла. 

И, обобщая, без понимания художественного кода любого творца, будь 
то писатель, артист, скульптор или живописец, культурного диалога совсем не 
состоится. 
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