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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 619:616.992.28 

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗВИТИЯ МИКОТОКСИКОЗОВ В 
УСЛОВИЯХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Е.Г. Дулетов, 

к.в.н., доц., 
В.Е. Соколова, 
студент 3 курса, 

ФГБОУ ВО «ДГАУ», 
пос. Персиановский 

 
Аннотация: В данной статье представлена информация о 

токсинах вызывающих микотоксикоз и симптомах, указывающих на 
данное заболевание. Также предоставлены мероприятия, 
способствующие предотвращению распространения микотоксикоза.  

Ключевые слова: микотоксикоз, микотоксин, 
зеараленонтоксикоз, трихотеценовые токсикозы, афлатоксикоз, 
охратоксикоз, стахиботриотоксикоз 

 
В современном животноводстве, при неправильном хранении 

кормов и дальнейшем их вскармливании животным, возникает риск 
развития микотоксикозов.  

Микотоксикозы представляют собой отравления, вызванные 
токсинами плесневых грибов, развивающихся в основном на 
концентрированных кормах. Сами по себе грибки не обладают 
способностью паразитировать в органах и тканях живого организма, 
однако, при попадании в организм вместе с кормом, выделяют 
микотоксины, которые обладают раздражающим действием на 
слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, вызывая 
воспалительную реакцию в организме. После всасывания в кровь 
токсины вызывают поражения центральной нервной системы, 
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дистрофию почек, печени, миокарда и способствуют нарушению 
обменных процессов в организме. 

Причинами развития данного недуга могут быть различные 
грибковые микроорганизмы, которые поражают кормовые продукты, 
вследствие нарушения технологий возделывания и хранения [1-4]. 

В ветеринарной и животноводческой практике наибольшее 
токсикологическое значение имеют такие микотоксикозы, как 
зеараленонтоксикоз, трихотеценовые токсикозы, афлатоксикоз, 
охратоксикоз, стахиботриотоксикоз и неспецифические 
микотоксикозы [1]. 

Зеараленонтоксикоз вызывается микотоксином зеараленоном, 
продуцируемым Fusarium graminearum, а также Fusarium Moniliforme 
и Fusarium Tricinctum. Наиболее чувствительны к данному токсину 
свиньи, индейки, цыплята, из лабораторных животных – морские 
свинки, крысы и мыши. Зеараленон способствует развитию у свиней 
вульвовагинитов, дегенеративным изменениям матки, яичников, 
орхита, отека препуция, вследствие чего развивается бесплодие. У 
зрелых животных возможны аборты, рассасывание плода, рождение 
уродливого, мертвого или мумифицированного потомства. 
Аналогичная картина интоксикации регистрируется у крупного 
рогатого скота и других сельскохозяйственных животных. У птицы 
токсическое действие микотоксина выраженно слабее.  

Трихотеценовые токсикозы представляют собой значительную 
категорию вторичных метаболитов различных представителей 
дейтеромицетов. Трихотецены высокотоксичные. Они вызывают 
геморрагии внутренних органов и мышц, некроз кожи, способствуют 
разрушению клеток тимуса, селезенки, семенников и яичников, а 
также ингибируют протеин. 

Выделяют несколько видов трихотеценовых токсикозов. 
Например, Т-2-токсикоз. Его вызывает Т-2-микотоксин, 
продуцируемый F. Trcinctum (F.sporotrichiella var. Tricinctum). При 
попадании в организм он достаточно быстро распределяется по 
органам и тканям: желудочно-кишечному тракту, печени, почках, 
мышцах; поражает клетки тимуса, лимфатических узлов и костного 
мозга, сердечнососудистую и нервную системы, ингибирует 
биосинтез белка, нарушает функции Т- и В-лимфоцитов, возможен 
летальный исход.  
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При поедании пораженных кормов у животных наблюдается 
угнетение, саливация, рвота, нарушение координации движения, при 
остром течении возможен летальный исход. У птиц Т-2 - микотоксин 
вызывает некроз слизистой оболочки ротовой полости, разрушение 
костного мозга, нарушение функциональной активности нервной 
системы и другие явления.  

Афлатоксикоз вызывается вторичными метаболитами 
аспергилловых грибов – афлатоксинами. Они продуцируются 
плесневыми грибами рода Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. 
Они представляют собой сильные гепатотропные яды и обладают 
канцерогенными, тератогенными и мутагенными свойствами. Среди 
метаболитов аспергилловых грибов наиболее токсичным является 
афлатоксин В1. Он является сильным иммунодепрессантом, подавляет 
гуморальный и клеточный иммунитет, поражает печень и подавляет 
синтез белка и нуклеиновых кислот. Помимо этого, афлатоксин 
способствует снижению продуктивности и производительности 
животных.  

Охратоксикоз вызывается охратоксинами, продуцируемыми 
плесневыми грибами рода Aspergillus ochraceus. Выделяют 
охратоксин А и В. В большей степени эти токсины поражают почки, в 
меньшей – печень, желудочно-кишечный тракт и лимфоидную ткань. 
Чувствительны к данным токсинам цыплята, свиньи, куры, индюшата, 
утята, крупный рогатый скот и собаки.  

Стахиботриотоксикоз возникает вследствие поедания зерна и 
стерни, пораженных грибковыми микроорганизмами из рода 
стахиботриа. 

К неспецифическим микотоксикозам относят отравления, 
происходящие при вскармливании различного недоброкачественного 
или испорченного корма, вследствие интенсивного развития в нем 
неспецифической микрофлоры и плесеней, таких как Mucor, 
Aspergillus, Rhizopus, Penicillium и др. [2]. 

Вообще, практически во всех кормах встречается небольшое 
количество токсических грибов, однако малая их концентрация не 
вредит здоровью животных, в то время как токсины в большой 
концентрации, находящиеся в кормах, оказывают существенный вред 
и вызывают интоксикацию организма. Корма, пораженные грибами и 
их токсическими веществами, не рекомендуется использовать в 
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качестве питания животным, или перед их употреблением, 
необходимо провести тщательное обезвреживание [3]. 

С целью профилактики микотоксикозов, необходимо 
соблюдать точную организацию заготовки доброкачественных кормов 
и соблюдение правил их хранения, для этого необходимо строгое 
координирование агрономической, зоотехнической и ветеринарной 
отраслей [5]. 

Таким образом, для профилактики микотоксикозов 
необходимы соблюдения технологий уборки, заготовки и хранения 
корма, а также перед его употреблением, необходимо тщательное 
исследование корма и при необходимости его обеззараживание. 
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Аннотация: Наибольший интерес в энергоаудите зданий 

представляет анализ тепловых потерь. Автоматизация этой функции 
позволяет снизить стоимость процесса, сделать его постоянным и 
исключить человеческий фактор. В статье предлагается подход, 
позволяющий проводить первичный анализ тепловизионных 
изображений, полученных с помощью устройств низкого разрешения. 
Процедура первичного анализа включает процедуры сглаживания 
изображений, изменения цветовых пространств, масштабирования и 
выделения локальных стационарных областей. Завершающим этапом 
является процедура поиска мелких трещин в конструкциях, толщина 
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зоны протечки устанавливается оператором или может меняться 
равномерно. Операция принятия решения осуществляется 
пользователем, предложенный подход позволяет минимизировать 
процедуру анализа и повысить производительность. Набор тестовых 
изображений, полученных камерой FLIR C2, показывает 
эффективность обнаружения трещин в стенах зданий, построенных из 
различных материалов. 

Ключевые слова: тепловизионные изображения, локальные 
особенности, аудит зданий 

 
Разработка новых систем анализа цифровых изображений, так 

же, как и возможность автоматизации процессов позволяют 
производить инновационные системы контроля и поиска утечек 
тепловой энергии. Задача чрезвычайно актуальна в контексте аудита 
малых предприятий или жилых квартир, расположенных в старых 
домах. Задача аудита зданий - анализ эффективности использования 
энергии и поиск путей минимизации их затрат [1]. Эти процессы 
включают поиск возможных точек утечки энергии и поиск деталей 
для их устранения. Нередко визуально целые стены, окна и двери 
конструкций могут содержать микротрещины и давать утечку 
тепловой энергии. Частые и качественные исследования конструкций 
зданий позволяют снизить затраты на содержание и, как следствие, 
повысить рентабельность здания. Энергетический ущерб может быть 
вызван как потерей тепла в холодное время года, так и холодом в 
жару. Поддержание комфортной температуры в помещении - задача 
сложная и дорогостоящая. 

Мешающими факторами, препятствующими контролю 
качества и аудиту зданий, являются проблемы с изображениями. К 
таким проблемам относятся различные шумы [2], размытости [3] и 
физический характер источника энергии. Обнаружение трещин и 
участков потери тепловой энергии может выполняться различными 
способами, которые могут включать: анализ оптических потоков [4]; 
визуальный контроль; управление с помощью датчиков и 
фиксированных датчиков, расположенных на стенах; малые 
пирометры; лазерные измерители и др. [5]. Анализ потерь тепла 
можно проводить в дальнем инфракрасном диапазоне. Инфракрасный 
диапазон позволяет записывать градиенты температуры. 
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Использование тепловизионных камер позволяет формировать 
двумерные матрицы температурных градиентов в понятной человеку 
форме. Распределение температуры в воздушном пространстве не 
точечное. При отсутствии движения воздушных потоков она имеет 
сферическое распределение с небольшим искажением формы к верху. 
Это связано с физическими принципами передачи энергии и, как 
следствие, с ее отображением на тепловом изображении в виде пятен 
различной интенсивности. В связи с этим форма распределения 
градиентов температуры не соответствует форме реальных объектов 
[3]. Данные, получаемые датчиками в ИК - диапазоне, не идеальны и 
содержат шумовую составляющую. Наличие шума обусловлено 
многими факторами и требует их устранения на первом этапе анализа, 
так как он может повлиять на результат исследования [2]. 
Предлагаемый в работе подход позволяет автоматический поиск 
утечек тепловой энергии в зданиях и сооружениях путем анализа 
комбинированных данных, полученных группой датчиков, которые 
фиксируют информацию в видимом спектре (представленных в виде 
изображений RGB) и изображений, полученных в дальнем 
инфракрасном диапазоне (представлены как градиенты температуры, 
выраженные в изображениях RBG). 

Алгоритм автоматического поиска тепловой энергии для 
аудита зданий на основе мобильного комплекса: 

1. Математическая модель слияния данных. 
Модель автоматизированной системы поиска тепловых утечек 

включает в себя блок фиксации изображений в видимом спектре и 
блок фиксации тепловизионных изображений. Матрица двумерного 
изображения может быть представлена как s , = y , + η и s , = y , +

η, соответственно. Размеры изображений различаются, 
рассогласованием сеток матриц можно пренебречь из-за отсутствия 
четких границ объектов и размытости объектов на тепловизионных 
изображениях. На рисунке 1 представлена модель объединения пар 
изображений.  
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Рисунок 1 – Модель слияния изображений 

 
Математическая модель данных слияния данных будет иметь 

вид: 
sслияния; , = 0,5 ∙ ρ ∙ s , + 0,2 ∙ ρ ∙  sграниц; , + 0,3 ∙ ρ ∙ s ∙ , ∙

′  , (1) 
где ρ – коэффициент слияния изображений sграниц; , – края объекта; 
l, m - коэффициент масштабирования, используемый для 
выравнивания размеров тепловизионного изображения по строкам и 
столбцам. 

2. Алгоритм автоматического аудита зданий по анализу RGB 
и тепловизионных изображений на мобильном комплексе. 

Для анализа зданий в статье используется подход к 
объединению информационных параметров, полученных в видимом и 
дальнем инфракрасном (тепловом) диапазонах. Алгоритм 
автоматического аудита зданий по анализу RGB и тепловизионного 
изображений на мобильном комплексе реализован следующим 
образом: 

1) на первом этапе загружаются пары изображений, 
полученных в видимом и инфракрасном диапазоне. Изображения 
могут различаться по масштабу и создаваться с использованием 
различных оптических систем; 

2) на втором этапе выполняется операция уменьшения 
действия шумовой составляющей на изображении. Результат 
минимизации целевой функции (2): 
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𝜙 �̄� , , �̄� , , . . . , �̄� , , �̄� , , �̄� , , �̄� , , . . . , �̄� , , �̄� , , . . . , �̄� , =

= �̄� , − 𝑠 , + 𝜆 �̄� , − �̄� ,

+ 𝜇 �̄� , − 𝑠 ,  . 

(2) 

Включает комбинацию L2 нормы результатов измерений и 
последовательности разностей квадратов первого порядка оценок 
строк и столбцов [6, 7]. Где 𝜆, 𝜇 – фиксированные положительные 
константы; 

3) на третьем шаге осуществляется поиск локальных 
особенностей на изображении, полученном в видимом диапазоне; 
поиск границ объектов. Для поиска детализированных областей 
используется метод «Плотность», основанный на поиске объектов в 
определенном объеме [8]. Поиск границ объектов осуществляется на 
основе модификации целевой функции (2). Модификация заключается 
в анализе данных только по строкам в 8 направлениях [7]; 

4) изменение цветового баланса. В статье предлагается 
использовать согласование гистограмм локального и глобального 
логарифмического преобразования с пространственным 
выравниванием [9]. В качестве параметров используются функции 
максимума и минимума. Использование этих значений позволяет 
выделить диапазон минимальных и максимальных температур; 

5) изменение диапазона баланса. Расчет гистограммы 
интенсивностей каждого из цветовых каналов, присутствующих на 
изображении. Суммируются области с низким значением и 
заменяются на соседние с большим значением. Условием объединения 
является значение количества пикселей, превышающее порог в 3 % от 
общего количества. В случае совпадения размеров соседних областей, 
эта область помечается и перепроверяется после всех процедур 
замены. В случае повторного совпадения, следующие за ними 
значения, проверяются, и по ним принимается решение [10]; 

6) слияние изображений. Объединение происходит по трем 
каналам. Смешивание основано на изменении коэффициента, 
представленного в целевой функции (1). 

3. Метод многокритериальной фильтрации изображений. 
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Для устранения шумовой составляющей предлагается 
использовать метод многокритериальной фильтрации. Подробное 
описание метода дается в работах [6, 7]. Используется метод, 
основанный на одновременной минимизации, на одновременной 

минимизации L2 нормы ∑ ∑ �̄� , − 𝑠 , . Здесь используются 
результаты измерений𝑠 ,  оценок �̄� ,  и последовательность разностей 

квадратов первого порядка строк ∑ ∑ �̄� , − �̄� ,  и столбцов 

∑ ∑ �̄� , − �̄� , .  
Фиксируется произвольная пара значений 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚,  0 ≤ 𝑗 ≤

𝑛.  
Первая двойная сумма в правой части содержит одно 

слагаемое, второе (𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑖) + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑚 − 𝑖)) и третье (𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑗) +
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑛 − 𝑗)), зависящие от �̄� ,  (𝑠𝑖𝑔𝑛0 = 0, при 𝑡 > 0  𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑡) = 1). 
Коэффициент �̄� , : 

𝑐 , = 1 + 𝜆(𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑖) + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑚 − 𝑖)) + 𝜇(𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑗) + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑛 − 𝑗)) . 
Предположим, 𝑠 , = 0, если не выполняется, по крайней мере, 

одно из двойных неравенств 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑚,  0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑛.  

Берется выражение �̄� = �̄� , , 𝑘 = 0, 1, 2, . . ., 

итерационная формула для нахождения оценок 

�̄�∗ = �̄� ,
∗ ,  𝑘 = 0,1,2, . . ., сигнал: 

�̄� , = �̄� , − 2𝛼
1

2

∂𝜙 �̄�

∂𝑠 ,

= �̄� ,

− 2𝛼 𝑐 , ⋅ 𝑠 , − 𝑠 , − 𝜆 𝑠 , + 𝑠 ,

− 𝜇 𝑠 , + 𝑠 , . 

4. Метод поиска локальных объектов. 
В методе используется анализ областей изображения в 

скользящем окне. В качестве первичной итерации используется 
детектор границ на основе детектора Прюитта. Данный детектор 
работает с размытыми изображениями и с шумом. При поиске 
детализированных областей используется метод «Плотность», 
основанный на поиске объектов в определенном объеме [9]. На 
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первом этапе метода рассчитывается общий коэффициент 
детализации всего изображения (3), который определяется по 
формуле: 

∑ 𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑖 ⋅ 𝑗
= 𝑃общий , (3) 

где I (x, y) - значение пикселя с координатами x и y; 
i - количество строк; 
j - количество столбцов; 
P - коэффициент детализации. 

Коэффициент детализации P определяется автоматически для 
каждого изображения, и его выбор не требует эмпирического 
вмешательства. 

Затем аналогичным образом рассчитывается плотность в 
каждом скользящем окне (4): 

∑ 𝐼(𝑥, 𝑦)

0.1 ⋅ 𝑖 ⋅ 𝑗
= 𝑃окна , (4) 

где коэффициент 0,1 является усреднением, связанным с 
автоматическим выбором размера окна, равного 10 % от общего 
изображения. 

Плотность Робщ и Рокна сравниваются, и когда порог превышает 
значение, область выделяется как детализированная.  

На основании результатов эксперимента было установлено, 
что количество границ должно быть не менее двух в одном окне, что 

соответствует 
Робщ

Рокна
≥ 0,2 ⋅ i ⋅ j. Далее окно сдвигается на пиксель. 

На основании результатов эксперимента в работе [9] было 
установлено, что наилучшим размером окна, подходящим для этой 
задачи, является окно размером 5 % от исходного изображения.  

На следующем этапе происходит поиск границ объектов на 
основе модификации целевой функции (2). Модификация заключается 
в том, чтобы исключить возможность обработки по столбцам μ = 0. 
Обнаружение основано на анализе восьми направлений. Расчет 
значения целевой функции в окне обработки с параметрами λ1= 0,02 и 
λ2 = 4,5, начиная с трех пикселей в восьми направлениях. Условием 
для поиска границы является превышение порога полученного 

значения с параметрами �̄�  и �̄�  (𝑃 = (�̄� − �̄� ) ). Расхождение 
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параметров показывает переход функции, которая соответствует 
достижению границы. Если 𝑃 > 0,1, то нестационарности нет. 

5. Алгоритм слияния данных. 
Завершающим этапом в автоматическом аудите зданий на 

основе анализа RGB и тепловизионных изображений с 
использованием мобильного комплекса является объединение данных. 
Алгоритм слияния данных реализован следующим образом: 

1) на первом этапе выполняется изменение размеров 
тепловизионного изображения s , . Также на этом этапе можно 
добавить функцию геометрических преобразований над одним или 
группой изображений. В качестве таких преобразований можно 
использовать аффинные или проективные преобразования. В 
результате алгоритма изменения масштаба вместо g, k будет получено 
изображение размерности i, j; 

2) изменение интенсивности каждого изображения. Элемент 
используется как коэффициент смешения ρ. В статье используется 
единичный коэффициент, который можно корректировать для 
различных условий применения алгоритма. Используются различные 
коэффициенты смешивания изображений для различных типов 
данных. Коэффициент 0,5 для изображений RGB; 0,2 для данных о 
границах объектов и 0,3 для данных о температурных градиентах; 

3) слияние данных. Заключительный этап - суммирование 
всех диапазонов в единую матрицу. 

Результаты экспериментов путем автоматического аудита 
зданий по анализу RGB и тепловых изображений на мобильном 
комплексе. 

В статье в качестве тестовых данных были взяты изображения 
стены здания. Кадры были получены в инфракрасном диапазоне с 
помощью тепловизора SEAK. Логотипы были удалены с изображения, 
операция была выполнена путем кадрирования данных. Алгоритм 2.4 
используется для поиска локальных объектов на ИК-изображениях. 
Снимки сделаны в дневное время, температура окружающей среды + 
20С (+ 68F), диапазон утечки тепла +27 градусов (+ 81F). На рисунке 2 
показан пример обработки тестовых данных. Рисунок 2а - 
изображение в видимом диапазоне, рисунок 2б - тепловизионное 
изображение, 2в - маска тепловых потерь, 2г - пограничный детектор, 
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2д - показан результат комбинации, 2ж - результат применения 
алгоритма, предложенного в статье. 

 

Рисунок 
2 – Результаты экспериментов по автоматическому аудиту зданий по 

анализу RGB и тепловизионных изображений на мобильном 
комплексе 
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В результате применения алгоритма (рис. 2) появилась 
возможность выполнять автоматический аудит зданий по анализу 
RGB и тепловизионных изображений на мобильном комплексе. 
Размер изображений, полученных в видимом диапазоне, составляет 
1920 × 1080 пикселей. Размер тепловизионного изображения 300x200 
пикселей. В качестве дальнейшего улучшения предлагается 
применить подходы, позволяющие сглаживать границы, или 
применять методы, позволяющие адаптивно изменять диапазоны 
цветов результирующих изображений. 

Работа выполнена на основании гранта Министерства 
образования и науки Российской Федерации в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 (проект 
№ 074-11-2018-013 от 31 мая 2018 г. (03.G25.31.0284)). 
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Аннотация: В данной статье исследуется зависимость 

коэффициента парного взаимодействия от температуры бинарных 
систем метан - диоксид углерода и этан - диоксид углерода для 
уравнения состояния Пенга – Робинсона. Исследование зависимости 
производится с помощью расчета равновесных фазовых 
концентраций. Целью исследования является уменьшение 
относительной ошибки в расчетах фазового равновесия бинарных 
систем. В работе выведены аналитические зависимости коэффициента 
парного взаимодействия от температуры для данных компонентов 
системы, уменьшающие относительную погрешность. Определена 
область применения результатов исследования. 

Ключевые слова: фазовые превращения, уравнения 
состояния, бинарная система, количественный состав фаз, 
коэффициент парного взаимодействия 

 
Исследование процессов, связанные с фазовыми 

превращениями углеводородных смесей является важным вопросом, 
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так как в ходе проектирования и разработки газоконденсатных и 
нефтегазовых месторождений, огромную роль играют массообменные 
процессы между фазами смеси, происходящие в системе «пласт – 
скважина – промысловая подготовка углеводородов – 
транспортировка углеводородного сырья» [1]. 

Уже на протяжении долгих десятков лет по всему миру 
проводятся различные исследования, с целью развития методов 
описания, фазового равновесия систем природных углеводородов [2].  

Наиболее достоверную информацию о фазовых переходах 
можно получить с помощью проведения эксперимента на 
специальном лабораторном оборудовании, основной задачей которого 
является описание состава газовой и жидкой фаз при различных 
давлениях и температурах, но данный способ является очень долгим и 
дорогим исследованием систем пластовой смеси. Поэтому широкое 
распространение получил расчетный способ моделирования 
поведения углеводородных систем. В основу расчета 
парожидкостного равновесия с использованием уравнений состояния 
заложены основные классические положения термодинамики, 
равенство химических потенциалов (летучестей) компонентов смеси 
во всех сосуществующих фазах [3].  

На данный момент существует множество уравнений 
состояния, самые известные из них уравнения состояния Ван – дер – 
Ваальса, Редлиха – Квонга, Соаве – Редлиха – Квонга, Пенга – 
Робинсона [4]. 

На практике широкое применение получило уравнение 
состояния Пенга – Робинсона, которое имеет вид: 

 P=
RT

V-b
-

a

V(V+b)+b(V-b)
 , (1) 

где а, b – коэффициенты уравнения для чистых веществ, 
определяются только свойствами этого вещества, [м3]; 
P – давление смеси, [МПа];  
V – молярный объем смеси, [м3/ кмоль]; 
T – температура смеси, [К]; 
R –– универсальная газовая постоянная [МПа/(кмоль.К)]. 

Данное уравнение (1) является модификацией уравнения Ван – 
дер – Вальса и имеет, по сравнению с ним, более высокую точность 
при расчётах свойств паровой и жидкой фаз. С использованием 
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матрицы коэффициентов парного взаимодействия (КПВ) компонентов 
смеси, входящих в расчет коэффициента a для чистых веществ, 
увеличивается точность расчетов по данному уравнению состояния.  

Коэффициент парного взаимодействия характеризует степень 
взаимодействия между отдельными компонентами в смеси. 
Определение этого коэффициента, есть заключительная часть в 
составлении уравнения состояния описывающее парожидкостное 
равновесие системы [4, 5].  

На данный момент коэффициенты парного взаимодействия 
считаются постоянными и не зависящими от температуры, однако при 
анализе этих значений наблюдается их существенная зависимость от 
температуры для многих пар веществ. На практике применение 
постоянного КПВ привносит дополнительную погрешность в 
моделирование состояния смеси углеводородов. Таким образом, 
одной из важнейших тем изучения является исследование и 
использование зависимости коэффициента парного взаимодействия 
бинарных систем от температуры для уравнения состояния 
углеводородных систем Пенга – Робинсона.  

Расчет равновесного состава паровой и жидкой фазы 
проводится для бинарных систем метан – диоксид углерода, этан – 
диоксид углерода при разных температурах. Для каждой изотермы 
выбирается КВП, дающий минимальную ошибку в расчете фазового 
равновесия бинарных систем. Тем самым возможно построение 
графика оптимального КПВ от температуры и, следовательно, 
возможно выведение аналитических зависимостей от температуры 
КПВ для систем метан – диоксид углерода, этан – диоксид углерода 
для уравнения Пенга-Робинсона. 

Графики зависимостей значений коэффициентов парного 
взаимодействия от температуры для систем метан – диоксид углерода, 
этан – диоксид углерода представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Зависимость КПВ от температуры для системы метан – 

диоксид углерода 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость КПВ от температуры для системы  

этан – диоксид углерода 
 
Уравнение зависимости КПВ от температуры для системы 

метан – диоксид углерода в интервале температур от 200 до 271 К 
запишется в следующем виде: 

C12 = 1,236 ∙
𝑇

100

3

-8,8862 ∙
𝑇

100

2

 (2) 
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+21,261 ∙
𝑇

100
- 16,828 , 

где T – температура смеси, [К]. 
Для аппроксимации использовался полином 3-й степени. 

Качество аппроксимации высоко, о чем можно судить по показателю 
аппроксимации R2 =0,9964. 

Благодаря использованию зависимости (2), удалось добиться 
снижения относительной погрешности расчета для системы метан – 
диоксид углерода, общая погрешность изменилась с 6,98 % до 4,00 %. 
Снижение ошибки на 2,98 % в расчетах фазового равновесия 
бинарной системы очень хороший результат. Значительное снижение 
погрешности происходит как по жидкой, так и паровой фазе для 
каждой изотермы. 

Уравнение зависимости КПВ от температуры для системы 
этан – диоксид углерода в интервале температур от 207 до 270 К 
запишется в виде: 

C12 = -0,2289 ∙
𝑇

100

2

+1,1581 ∙
𝑇

100
- 1,3239 , (3) 

где T – температура смеси, [К]. 
Аппроксимация зависимости полиномом 2-й степени дает 

высокое качество, т.к. показатель аппроксимации равен R2 =9244. 
Для системы этан – диоксид углерода погрешность снижается 

с 11,99 % до 8,31 % при расчете с использованием 
аппроксимированного коэффициента парного взаимодействия. 
Снижение ошибки на 3,68 %. Для данной пары веществ также 
происходит значительное снижение погрешности, происходит как по 
жидкой, так и паровой фазе для каждой изотермы. 

Подводя итог анализа результатов расчета фазового 
равновесия с применением коэффициента парного взаимодействия, 
зависящего от температуры, для систем метан – диоксид углерода, 
этан – диоксид углерода позволяет уточнить получаемые результаты 
по составам фаз при использовании в расчетах уравнения Пенга – 
Робинсона, снижение погрешности достигается на 2,98 % и 3,68 % 
соответственно (сравнительная характеристика погрешности 
приведена в табл. 1).  
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Таблица 1 – Сравнение относительной погрешности по парам веществ 
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6,98 4,00 2,98 

Этан - 
диоксид 
углерода 

11,99 8,31 3,68 

 
Для данных систем рекомендуется использовать в расчетах 

фазового равновесия по уравнению Пенга - Робинсона полученные 
зависимости (1) и (2) коэффициента парного взаимодействия от 
температуры. 

Проведение новых исследований на новых современных 
установках для бинарных систем природных углеводородов, можно 
получить новые данные, позволяющие произвести более точные 
расчеты. 

Применение зависимостей от температуры коэффициента 
парного взаимодействия в уравнении состояния Пенга – Робинсона 
приведет к уменьшению ошибки расчета равновесного состава фаз и, 
естественно, к более точному моделированию фазовых превращений 
углеводородных смесей на всем своем пути, начиная с геологического 
моделирования пластов месторождений до транспортировки 
углеводородов потребителю [1].  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые 

проблемные аспекты, возникающие в связи с применением 
технических средств таможенного контроля. Предложены различные 
пути их решения с целью совершенствования применения данных 
мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. 
Исследование показало, что применение технических средств 
таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через 
границу ЕАЭС играет значительную роль при осуществлении 
таможенного контроля за объектами, подпадающими под систему 
управления рисками.  

Ключевые слова: технические средства таможенного 
контроля (ТСТК), механизм применения ТСТК, система управления 
рисками (СУР), контрабанда 

 
В современное время в условиях глобализации мировой 

экономики перемещение товаров и услуг через таможенную границу с 
каждым годом стремительно увеличивается. Особого внимания 
заслуживают товары, которые подпадают под систему управления 
рисками (СУР), и как следствие, под применение таможенными 
органами по отношению к таким объектам технических средств 
таможенного контроля (ТСТК) [1].  

Далее следует отметить преимущества технических средств 
таможенного контроля:  
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- возможность не вскрывать объект таможенного контроля и 
получать полную информацию об объекте; 

- возможность контроля транспортных средств;  
- возможность выявления закамуфлированных предметов;  
- сокращение времени таможенного контроля. 
Также необходимо выделить цель применения технических 

средств – это установление соответствия содержимого объекта 
данных, декларирующих в документах, а также выявления среди них 
материалов, предметов и веществ, запрещенных к ввозу (вывозу) на 
(из) территории государства. 

Далее, для того чтобы выявить проблемные аспекты 
механизма применения ТСТК следует обратиться к статистике. 
Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, 
представленным на рисунке 1, количество возбужденных дел, 
касающихся контрабанды, начиная с 2016 года стремительно растет 
[2]. Данные случаи были выявлены с использованием технических 
средств таможенного контроля. 

 

Рисунок 1 – Количество возбужденных дел по ст.226.1 УК РФ  
 
Данный рост обусловлен тем, что в условиях рыночной 

экономики, а также в связи со сложившимися неблагоприятными 
последствиями пандемии COVID-19 достаточно существенное 
количество участников внешнеэкономической деятельности хотят 
получить большую выгоду, чем в обычное время. Именно поэтому 
недобросовестные заявители довольно часто прибегают к такому 
способу перемещения товаров, как контрабанда. 

Также ФТС России отмечает тот факт, что более восьми 
миллионов единиц контрафактной продукции выявили таможенные 
органы в январе-сентябре 2020 года. 
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Кроме того, в последние годы в связи с активным ростом 
Интернет-торговли и учитывая, что использование контрафакта может 
нанести вред жизни и здоровью граждан, ФТС России усилила 
контроль за перемещением контрафактной продукции в 
международных почтовых отправлениях (МПО). За 9 месяцев 2020 
года в МПО было выявлено 26,9 тыс. единиц таких товаров. 
Информацией о выявленных нарушениях российские таможенники 
обмениваются с зарубежными коллегами. Полученные данные 
иностранные таможенные администрации, в частности, в Китае, 
используют для борьбы, как с пересылкой, так и с производством 
контрафакта. 

Следует отметить, что в настоящее время происходит 
импортозамещение технических средств таможенного контроля и их 
программных средств. В данном случае возникает достаточно много 
проблемных аспектов. Например, мобильный инспекционно-
досмотровый комплекс (ИДК) не имеет возможности просветить 
некоторые зоны [3]. Для того, чтобы усовершенствовать данное 
ТСТК, необходимо дооборудовать его, путем добавления мощности 
излучения, установления дополнительной защиты для инспектора 
таможенной службы и т.д. Однако данное решение проблемы 
невозможно, так как подобные действия значительно добавят вес 
мобильному ИДК, и следствие такой комплекс не сможет 
перемещаться. Аналогичная тенденция наблюдается при 
использовании информационного обеспечения к некоторым 
техническим средствам таможенного контроля [4]. 

Для того, чтобы производить эффективный, быстрый и 
безопасный таможенный контроль, с использованием технических 
средств таможенного контроля необходимо достичь и выполнить 
следующие задачи: 

- создание и поддержание системы инспекционно-
досмотровых комплексов, рациональной по составу и основным 
характеристикам, организация эффективного ее применения; 

- внедрение в деятельность таможенных органов новейших 
технологий, направленных на совершенствование осуществления 
таможенного оформления и таможенного контроля, увеличение 
эффективности таможенного контроля транспортных средств и 
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крупногабаритных грузов, информационную поддержку деятельности 
правоохранительных подразделений таможенных органов; 

- включение инспекционно-досмотровых комплексов в 
единое информационное поле таможенных органов, организация 
обмена информацией о контроле с их помощью между таможенными 
органами, с внешними организациями, в том числе зарубежными; 

- организация таможенными органами эффективного 
противодействия существующим проблемам международного 
терроризма, организованной преступности и незаконного 
перемещения через границу оружия, боеприпасов, наркотических и 
взрывчатых веществ, взрывных устройств; 

- подбор высококвалифицированного персонала по 
обеспечению и обслуживанию ТСТК; 

- обеспечение бесперебойного функционирования 
обеспечения; 

- проведение анализа работы; 
- совершенствование уже имеющихся ТСТК. 
Таким образом, технические средства таможенного контроля 

представляют собой важную категорию таможенной техники. Они 
обеспечивают оперативность таможенного контроля, оптимизируют 
его проведение, делают его безопасным, надежным и эффективным. 

Применение технических средств таможенного контроля 
способствует пресечению попыток нарушения таможенного 
законодательства, так же определяет стратегию таможенного 
контроля, исходя из системы мер оценки рисков, и является 
необходимым условием ускорения международного товарооборота. 
Также необходимо отметить, что для грамотного применения 
технических средств таможенного контроля, должностные лица 
таможенного органа должны проходить соответствующую 
подготовку. Эффективное и целенаправленное использование ТСТК 
определяется уровнем подготовки инспекторского состава, знанием 
основных тактико-технических характеристик ТСТК и методик их 
применения. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность внедрения 

технологий информационного 3D-моделирования в землеустройстве 
по аналогии с BIM-технологиями в строительстве. Большое место в 
работе занимает рассмотрение необходимости цифровизации 
строительного и землеустроительного проектирования, а также 
анализируются возможности, открываемые внедрением 
информационного моделирования в землеустройстве. Главное 
внимание обращается на реализацию землеустроительных 
мероприятий, предусмотренных проектом Федерального закона «О 
землеустройстве». 

В основной части статьи раскрывается необходимость 
перехода на новый в технологическом плане этап в землеустройстве. 
Описываются этапы внедрения технологии землеустроительного 
моделирования. В заключение указывается необходимость создания 
информационных систем обеспечения землеустроительной 
деятельности.  

Ключевые слова: землеустройство, 3D-моделирование, 
цифровые модели, землеустроительное проектирование 

 
На сегодняшний день в строительстве активно применяются 

технологии информационного моделирования зданий BIM (Building 
Information Modeling), позволяющие специалистам путем построения 
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3D-моделей объектов капитального строительства повысить 
эффективность проектирования, строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений. Иными словами, технологии BIM дают возможность 
визуализировать различные варианты проектов строительства и 
реализовать комплекс мероприятий по управлению жизненным 
циклом объекта капитального строительства [1]. 

В строительной отрасли активно используются программные 
продукты, работающие с BIM-моделью: Autodesk Revit, Autodesk 
Robot Structural Analysis, STAAD.Pro, Tekla Structure, Advance Steel, 
SCAD++ и т. д. [2]. 

Проведенный в 2018 г. опрос российских строительных 
организаций показал, что 22 % из них уже применяют продукты BIM 
в проектной деятельности. В США и Канаде этот показатель в 2012 г. 
составлял 72 %, в Великобритании в 2018 г. – 74 % [3]. 

В российской законодательной базе понятие информационного 
моделирования появилось сравнительно недавно: понятие было 
введено в Градостроительный кодекс Российской Федерации в 2019 
году [4]. В марте 2020 года в число разделов государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности (ГИСОГД) был добавлен раздел «Информационные 
модели объектов капитального строительства» [5]. В течение 2020 
года должен быть утвержден перечень объектов, при строительстве 
которых за счет средств бюджета использование BIM-технологий 
станет обязательным. Предполагается, что в этот перечень попадут 
объекты социальной сферы: больницы, школы, учреждения культуры 
и спорта [6]. С целью внедрения единой строительной терминологии 
АО «ЦНИИПромзданий» по заказу Федерального центра 
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 
строительстве (ФАУ «ФЦС») разрабатывает классификатор 
строительной информации [7]. 

Отправной точкой для реализации программы внедрения BIM-
технологий в строительстве явилось Поручение Президента РФ В.В. 
Путина от 19 июля 2018 года N Пр-1235 Д.А. Медведеву, в котором 
переход к системе управления жизненным циклом объектов 
капитального строительства путем внедрения технологий 
информационного моделирования признан одним из ключевых 
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компонентов модернизации строительной отрасли и повышения 
качества строительства [8]. 

В нынешних условиях развития мировой науки и техники, 
очевидно, что цифровизация является приоритетным направлением 
экономической политики в различных областях. Опыт внедрения 
информационного моделирования в строительстве может послужить 
примером для реализации подобной программы в областях 
землеустройства и кадастра.  

Сегодня 3D-моделирование применяется в землеустройстве и 
кадастре в рамках разработки цифровых моделей местности (ЦММ) и 
цифровых моделей рельефа (ЦМР) для различных целей: 
формирование поверхностей топографических планов, подсчет 
объемов объектов местности, выбор оптимальных маршрутов 
размещения линейных объектов и др. 

В представленных случаях модели создаются с применением 
цифровых фотокамер при проведении аэрофотосъемки [9]. На 
сегодняшний день широкое распространение получили беспилотные 
авиационные системы (БАС), предусматривающие наземное 
отслеживание и управление полетом.  

Решение землеустроительных задач связано с обработкой 
большого объема данных, моделированием экономических, 
экологических и прочих ситуаций, а также ведением 
землеустроительного мониторинга [10]. С целью повышения качества 
проектно-изыскательских работ в землеустройстве активно 
используются системы автоматизированного проектирования 
(САЗПР). 

Таким образом, по аналогии с BIM могут быть 
усовершенствованы и внедрены технологии информационного 3D-
моделирования в землеустройстве. Под усовершенствованием здесь 
понимается объединение в едином цифровом проекте данных из 
различных источников: топографических карт местности, цифровых 
моделей местности и рельефа, данных изысканий, почвенных и 
геоботанических исследований территории и т.д. Реализация данного 
предложения позволит повысить эффективность землеустроительного 
проектирования и сократить финансовые и временные затраты. 

Особенно актуальным применение информационного 
моделирования будет для внутрихозяйственного землеустройства. 3D-
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моделирование позволит достичь наилучших результатов при выборе 
специализации хозяйства и устройстве территории, так как позволит 
визуализировать влияние различных факторов: природно-
климатических, почвенных и других особенностей участка, наличие 
на нем производственных построек, их состояние и целесообразность 
использования по прямому назначению. Так же, как и BIM, 
технологии землеустроительного моделирования позволят 
визуализировать, анализировать и оценивать различные варианты 
проектов, что в свою очередь даст возможность специалистам 
оценивать их не только при помощи экономико-математических 
методов. 

На основании всего вышесказанного можно выделить 
следующие возможности, которые предоставит внедрение 
информационного трехмерного моделирования в землеустройстве: 

1. Сокращение временных и трудовых затрат на изучение 
состояния земель. 

2. Возможность непрерывного мониторинга земель, в том 
числе мониторинга негативных процессов, возникающих в процессе 
использования земельных ресурсов. 

3. Эффективное планирование использования земель 
сельскохозяйственными предприятиями. 

4. Выбор наиболее выгодных проектов внутрихозяйственного 
землеустройства. 

5. Снижение потерь при трансформации угодий в рамках 
землеустроительного проектирования территорий 
сельскохозяйственных предприятий. 

6. Определение наиболее подходящих видов разрешенного 
использования земельных участков с учетом плодородия почв и 
существующих способов ведения сельского хозяйства. 

7. Возможность осуществления надзора за деятельностью 
субъектов землеустройства в части выполнения утвержденных 
проектов и др. 

Очевидно, что представленный список является далеко не 
исчерпывающим. Перечисленные положительные стороны внедрения 
информационного моделирования в землеустройстве способны 
оказать неоценимую поддержку осуществлению землеустроительных 
мероприятий. 
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Актуальность рассматриваемой темы обуславливается 
назревающими изменениями в отечественном законодательстве. 
Министерством экономики и развития РФ был подготовлен проект 
Федерального закона «О землеустройстве», в котором 
регламентированы такие понятия, как землеустроительные 
документы, участники землеустройства, признаки ненадлежащего 
использования земель и т.д. Согласно проекту закона к 
землеустроительным мероприятиям будут относиться изучение 
состояния земель, планирование их использования, подготовка 
сельскохозяйственного регламента, а также проекта землеустройства 
[11]. В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2020 года. 

Процесс внедрения технологий землеустроительного 
моделирования можно представить следующими этапами: 

1. Формирование правовых основ функционирования 
землеустроительного моделирования. 

2. Разработка классификатора землеустроительной 
информации. 

3. Актуализация и разработка нормативно-технической базы. 
4. Разработка нового и совершенствование существующего 

программного обеспечения. 
5. Создание инфраструктуры, обеспечивающей 

взаимодействие участников землеустроительной деятельности. 
В заключение стоит сказать, что неотъемлемой частью 

процесса внедрения технологий землеустроительного моделирования 
является создание и апробация информационной системы 
обеспечения землеустроительной деятельности, которая по аналогии с 
ГИСОГД позволит реализовать принцип доступности и открытости 
землеустроительной информации, а также принцип многоадресности 
и многоцелевого назначения землеустроительных сведений.  
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Аннотация: В статье анализируется влияние пандемии на 

платежный баланс развитых и развивающихся стран. Разработаны 
предложения и рекомендации, направленные на смягчение влияния 
пандемии на платежный баланс в Республике Узбекистан. 

Ключевые слов: пандемия, валютная политика, девальвация, 
экспорт, импорт, баланс товаров и услуг, движение капиталов, 
золотовалютные резервы 

 
Необходимость финансирования программ, направленных на 

поддержку экономики в ответ на кризис COVID-19, привела к 
значительному увеличению внешней задолженности как развитых, так 
и развивающихся стран. Кроме того, если в одних странах темпы 
экономического роста резко упали, то в экономике других стран 
наблюдаются отрицательные темпы. 

В результате распространения пандемии COVID-19 произошли 
сбои в глобальных цепочках поставок. Это оказало значительное 
негативное воздействие на потоки международной торговли и 
инвестиций. В результате снижения экспортных поступлений 
произошло сильное давление на курс национальных валют, отток 
капитала и сокращение международных резервов из-за валютных 
интервенций центральных банков. В частности, в условиях 
Узбекистана принимаются меры по предотвращению углубления 
экономического кризиса, вызванного пандемией, и смягчению его 
последствий. Среди них максимальное восстановление деятельности 
хозяйствующих субъектов, поддержка предприятий, пострадавшим от 
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кризиса, предоставление налоговых и кредитных каникул, 
освобождение от арендных платежей и т.д. 

Между тем оценка воздействия пандемии на платежный 
баланс страны, использование разумной политики и инструментов, 
направленных на ее смягчение, имеет первостепенное значение. В 
условиях пандемии правительства активно используют различные 
стратегии и меры по смягчению последствий экономического кризиса. 

В настоящее время практически все страны вмешиваются в 
рынок, минимальное вмешательство происходит хотя бы через 
установление процентных ставок (с помощью монетарной политики) 
[1]. 

Влияние девальвации валюты на экономику будет 
положительным на фоне резкого падения цен на основные экспортные 
товары страны [2]. 

Также некоторые исследователи утверждают, что при 
преодолении кризиса платежного баланса необходимо учитывать 
такие факторы, как трансмиссионные каналы монетарной политики, 
ликвидность в банковском секторе, структурный дефицит 
ликвидности, структура финансовой системы, развитие финансового 
рынка, риски финансовой стабильности [3]. 

 Известно, что экономические последствия пандемии были 
одинаково негативными как для развитых, так и для развивающихся 
стран. Для оценки негативного воздействия пандемии на экономику 
стран целесообразно проанализировать и оценить изменения в их 
платежном балансе. 

В первом полугодии 2020 года в Российской Федерации 
профицит счета текущих операций составил 22,3 млрд.долл.США [4]. 
Для сравнения: в соответствующем периоде прошлого года профицит 
счета текущих операций составил 43,4 млрд.долл.США. Значительное 
снижение объема профицита сопровождалось значительным 
сокращением экспорта из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке 
топливно-энергетических товаров. В отчетном периоде также 
наблюдалось снижение объемов импорта товаров. Однако импорт 
товаров сокращался более низкими темпами, чем их экспорт. 

В первом полугодии 2020 года остаток финансовых операций 
частного сектора в Российской Федерации составило 28,9 
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млрд.долл.США. Это на 5,6 млрд.долл.США больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Кроме того, международные резервы России сократились до 
7,9 млрд.долл.США. Исходя из этого, можно привести две причины: 

1) операции, связанные с погашением суверенных долгов; 
2) продажа Центральным Банком России иностранной 

валюты. 
Однако во втором квартале 2020 года глобальная пандемия 

оказала негативное влияние на платежный баланс. Резко упали и 
доходы от экспорта нефти и газа. На это, в свою очередь, также 
повлияло снижение цен из-за сокращения объемов добычи нефти в 
России и низкого спроса на нефть в рамках соглашений ОПЕК+. 

К концу 1-го квартала 2020 года сальдо счета текущих 
операций Республики Узбекистан вышло с дефицитом и составило 
812,18 млн.долл.США. Однако было бы неверно связывать дефицит 
счета текущих операций только с глобальной пандемией. Потому что 
в соответствующем периоде прошлого года также был дефицит в 
размере 1049,9 млн.долл.США. В целом, в нашей стране в последние 
два года текущий счет операций выходит с дефицитом (за 
исключением 3-го квартала 2019 года). 

В последние два года импорт товаров во всех кварталах 
финансового года в республике был выше, чем ее экспорт. Такая же 
ситуация сложилась и в сфере экспорта и импорта услуг. 

В целом, пандемия COVID-19 негативно сказалась на 
экономической интеграции, глобальных цепочках поставок, 
достигнутых в мировой экономике. Ее последствия проявились в 
упадке экономики развитых и развивающихся стран, падении объемов 
внешней торговли и инвестиций. Это также подтверждается 
состоянием платежного баланса этих государств. 

В условиях пандемии снижение экспортных поступлений, 
компенсация дефицита торгового баланса может привести к 
расходованию валютных резервов. С другой стороны, с ростом 
государственного внешнего долга для поддержания международной 
ликвидности и платежеспособности также требуется больше резервов, 
чем когда-либо прежде. 

Для этого необходимо не допустить резкого повышения 
реального обменного курса сума по отношению к валютам основных 
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торговых партнеров Узбекистана и не допустить свободного 
формирования обменного курса и обемценивания сума. По нашему 
мнению, влияние девальвации сума на национальную экономику 
проявляется в следующем: во-первых, приведет к снижению издержек 
в национальной валюте в структуре балансов иностранных компаний; 
во-вторых, объем налоговых платежей в государственный бюджет 
увеличится за счет увеличения прибыли компаний; в-третьих, станет 
стимулом для экспорта товаров; в-четырех, сохранится объем 
золотовалютных резервов Центрального банка; в-пятых, будет развита 
национальная промышленность, в результате повышения импортных 
цен, преобритения населением местных товаров вместо импортных.  

В целях поддержки местных товаропроизводителей политика 
Центрального банка должна быть направлена на снижение стоимости 
финансовых ресурсов и увеличение массы денег в обращении 
посредством различных мер по повышению ликвидности (РЕПО, 
кредитные аукционы, операции на открытом рынке). 
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влияние на экономический рост через рынок капитала. Разработаны 
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В последнее время особое внимание уделяется развитию 

рынка капитала, созданию всех условий, необходимых для его 
эффективного функционирования, в частности, совершенствованию 
нормативно-правовой базы. В настоящее время тот факт, что 
отношение объема рынка капитала Узбекистана к ВВП не составляет 
даже 1 %, с одной стороны, показывает, насколько актуальна реформа 
этого сектора, с другой стороны, показывает, что неиспользованный 
потенциал для стимулирования роста национальной экономики 
стабильными темпами высок. Между тем, развитие рынка капитала 
позволяет предотвратить зависимость экономики от банковского 
сектора и одновременно сократить участие государства в банковском 
секторе. 

В проекте Стратегии развития рынка капитала, разработанном 
Агентством по развитию рынка капитала Республики Узбекистан на 
2020-2025 годы, среди целей и задач стратегии приоритет отдается 
привлечению институциональных и портфельных инвесторов. Так как 
роль институциональных инвесторов и многочисленных 
миноритарных акционеров в управлении компанией несколько 
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отличаются. Институциональные инвесторы больше поощряются к 
осуществлению и мониторингу инвестиций, поскольку они имеют 
большую долю. Кроме этого, институциональные инвесторы более 
активно участвуют в корпоративном управлении, чем мелкие 
акционеры. Институциональные инвесторы существенно 
требовательны к контролю и подотчетности менеджмента, который не 
чувствует достаточной ответственности за повышение стоимости 
акционерного капитала. 

Международная практика показывает, что качество 
менеджмента в этих странах играет важную роль в определении 
целевой страны для инвестирования иностранными инвесторами. 
Например, инвесторы страны с высоким качеством корпоративного 
управления видят в нем решающий фактор качества управления при 
инвестировании. Между тем, вполне возможно, что уровень 
корпоративного управления в государстве, где корпоративное 
управление предназначено для инвестирования государственных 
инвесторов, которые не развивают корпоративное управление, 
ничтожно мал. 

Например, главным фактором инвестирования на финансовом 
рынке США является желание инвесторов страны с слабо развитым 
финансовым рынком, инвестировать в развитый рынок [1-3]. 

Еще одним важным аспектом в этом отношении является 
информационная ассиметрия. Потому что местные инвесторы будут 
иметь ряд преимуществ в получении информации по отношению к 
иностранным инвесторам. Это приводит к увеличению стоимости 
иностранных инвестиций со стороны иностранных инвесторов. 
Однако в связи с углублением процессов глобализации иностранный 
капитал стал важным источником финансирования на многих рынках 
капитала и начал мобилизовывать значительную часть ресурсов 
иностранных инвесторов для инвестирования за пределами страны [4-
6]. 

На наш взгляд, слабость системы защиты инвесторов, низкий 
уровень информационной открытости и возникающая на этой основе 
информационная асимметрия обусловлены низким качеством 
управления в стране.  

Эмпирические исследования показали, что внедрение 
современных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, 
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обеспечение прав акционеров и правовые механизмы привлекают 
больше иностранных инвестиций [1]. 

В свою очередь, уместно отметить ряд преимуществ 
инвестирования через институционального инвестора. В частности: 

− профессиональное управление инвестициями через 
рациональную диверсификацию. Инвестор, который передал свои 
ресурсы в такое управление, может быть уверен, что он работает со 
специалистами, которые способны сосредоточиться на этой 
инвестиции; 

− институциональные инвесторы будут иметь больше 
стратегических возможностей в отличии от их вложений из-за того, 
что многие частные инвесторы работают с большим количеством 
заказов. Кроме того, для них значительно снижены комиссионные 
сборы за проведение биржевых и внебиржевых операций. 

Некоторые экономисты в развитии финансовой системы 
выделяют фазы, основанные на банках, рынке и ценных бумагах [7]. В 
банковской фазе все финансы распределяются через банки, в 
рыночной фазе начинают развиваться рынок ценных бумаг и 
институциональные инвесторы, а в фазе, основанной на ценных 
бумагах, лидерами являются институциональные инвесторы. 

На наш взгляд, исходя из приведенной выше классификации, 
развитие финансовой системы в большинстве развивающихся стран 
остается в банковской фазе. В частности, даже в Узбекистане объемы 
финансирования через фондовый рынок не могут адекватно 
конкурировать с банковскими кредитами. 

В настоящее время общая номинальная стоимость ценных 
бумаг, выпущенных в нашей стране, составляет 92,35 трлн. сумов, а 
общий объем ценных бумаг, находящихся в обращении, составляет 1,4 
трлн.сумов, т.е. на его долю приходится 1,5 процента от общего 
объема выпущенных ценных бумаг. Номинальная стоимость 
эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении, составляет 
0,4 процента от стоимости эмиссионных ценных бумаг. Для 
сравнения: в Сингапуре этот показатель составляет 188 %, в Малайзии 
– 112 %, а в России – 34 %. 

Однако следует также отметить, что даже среди развитых 
стран существуют различные аспекты развития и лидерства 
банковской системы и рынка ценных бумаг, обусловленные 
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особенностями модели финансовой системы. Например, в странах, где 
внедряются американская и другие англосаксонские модели, рынок 
ценных бумаг очень велик и имеет определенные преимущества перед 
банковской системой, можно наблюдать лидерство банков в странах 
континентальной Европы, в частности в немецкой финансовой 
системе. Кроме того, в Японии банки выполняют определенные 
функции в соответствии со своим масштабом финансирования и своей 
ролью в управлении компаниями. 

В среднем банки, небанковские учреждения и фондовый 
рынок в богатых странах крупнее, активнее и эффективнее [4]. 

В международной практике установлено, что уровень 
ликвидности фондового рынка и развитие банковского сектора 
являются одними из важных факторов, влияющих на экономический 
рост [5]. По нашему мнению, фондовый рынок служит важным 
эндогенным фактором обеспечения экономического роста путем 
стимулирования долгосрочных инвестиций. Банковские кредиты, с 
другой стороны, оказывают значительное положительное влияние на 
стимулирование экономического роста в относительно краткосрочном 
диапазоне. 

Однако трансформация и распределение рисков признаются 
некоторыми исследователями слабым аспектом англо-американского 
рынка капитала, где пенсионные фонды являются лидерами [2]. В 
связи с этим финансовая система, основанная на лидерстве банков, за 
счет монопольного господства в направлении финансирования 
сбережений, накопления резервов может иметь возможность снизить 
такие риски. 

Тем не менее, в модели, основанной на руководстве банка, 
соотношение заемных средств и капитала очень велико, и 
подверженность крупных банков банковскому риску может иметь 
опасные последствия для всей финансовой системы. Поэтому в 
данной модели важнейшие банки на уровне, формирующем систему, 
рассматриваются как отдельные регулятивные объекты. 

Институциональные инвесторы обычно предпочитают 
инвестировать в страны со значительно более высокой ликвидностью 
и рыночным капиталом. Кроме этого институциональные инвесторы 
отличаются от розничных трейдеров, полагающих на 
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результативность, тем, что они опираются на долгосрочный период в 
оценке риска и доходности.  

Как показывает мировая практика, наблюдается низкий риск и 
высокая доходность в ходе реформ, т.е. по инвестированию стран, 
показавших хорошие результаты. Успехи, достигнутые в 
либерализации, реформировании фискальной и регулятивной систем, 
могут обеспечить приток в страну крупных портфельных инвестиций. 

На наш взгляд, для того чтобы развивающиеся страны в 
полной мере использовали потенциал институциональных инвесторов 
в развитии рынка капитала, необходимо организовать работу по 
следующим двум направлениям: 

1. Формирование системы национальных институциональных 
инвесторов. Здесь в основном идет речь об инвестиционных банках, 
пенсионных фондах, страховых компаниях, инвестиционных фондах 
(венчурный капитал, взаимные фонды, инвестиционные фонды 
биржа), суверенных фондах благосостояния и т. д. В то же время 
выполнение функции маркет-мейкера также входит в сферу 
ответственности институциональных инвесторов.  

2. Активное вовлечение иностранных институциональных 
инвесторов в национальный рынок капитала. Это, во-первых, 
обеспечит появление квалифицированных институциональных 
инвесторов на национальном рынке капитала, а во-вторых, будет 
стимулировать рынки капитала и участвующих эмитентов соблюдать 
международные стандарты в отрасли. На наш взгляд, реальному и 
финансовому сектору экономики представляется целесообразным 
использовать потенциал иностранных институциональных инвесторов 
при размещении ценных бумаг стабильных экономических обществ, в 
частности еврооблигаций IPO и SPO. 

На наш взгляд, проблема привязки экономики к банковскому 
сектору в республике не может быть решена в краткосрочной 
перспективе. Действительно, уровень активов банковского сектора 
также недостаточен для экономики нашей развивающейся страны. 
Поэтому необходимо принять меры по увеличению участия 
коммерческих банков в уставном капитале компаний. Это служит, с 
одной стороны, увеличению капитала фондового рынка, с другой 
стороны, важным ориентиром для инвестиционной деятельности 
банков. Если будут созданы достаточные условия для инвестиционной 
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банковской деятельности, то этот институциональный инвестор не 
только окажет положительное влияние на качество управления 
компаниями, но и будет способствовать появлению внешних 
измерений управления, способствуя формированию рынка 
корпоративного контроля. 

В условиях низкого доверия к финансовой системе населения 
и низкого уровня финансовой грамотности решающую роль в запуске 
механизма преобразования сбережений в инвестиции может сыграть 
система национальных институциональных инвесторов. Поэтому 
необходимо смягчить ограничения, связанные с организационно-
правовой формой и инвестиционной деятельностью действующих 
институциональных инвесторов, и принять меры по их устранению в 
соответствии с развитием рынка капитала. 

При привлечении иностранных институциональных 
инвесторов необходимо внедрение международных стандартов 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности национальных 
хозяйствующих субъектов, обеспечение прозрачности и открытости 
информации, дальнейшее совершенствование реализации принципов 
корпоративного управления, разработка мер, направленных на 
повышение стоимости акционерного капитала национальных 
компаний за счет участия институциональных инвесторов в 
управлении. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние использования 

криптовалют на денежно-кредитную политику, регулирование 
обращения криптовалют и эмиссию цифровой валюты Центрального 
банка. Разработаны научные предложения и практические 
рекомендации по регулированию криптовалют в Узбекистане. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая валюта, 
криптовалюта, биткоин, блокчейн, цифровой актив, цифровая валюта 
Центрального банка 

 
Появление биткоина и других криптовалют стало беспокоить 

Центральный банк и другие финансовые органы по всему миру. 
Одной из причин этого является возникновение угрозы монетарной 
монополии монетарных властей в результате популяризации частных 
цифровых валют. Учитывая ответственность центральных банков за 
обеспечение стабильности цен, финансов и платежной системы, 
проявляется важность конкуренции с частными криптовалютами и 
регулирования их обращения. 

Во взглядах экономистов-ученых на введение цифровой 
валюты центрального банка (ЦВЦБ) имеются разногласия. В 
частности, Д. Андальфато считает, что процентные ЦВЦБ: 

- во-первых, стимулируют финансовую популярность 
(инклюзивность) в общем случае (спрос на наличные деньги 
снижается); 

- во-вторых, введение ЦВЦБ не оказывает негативного 
влияния на функцию финансового посредничества банков (в 
частности, на их кредитную деятельность), а наоборот, ЦВЦБ служит 
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расширению депозитарной базы путем стимулирования банков 
повышать свои депозитные ставки [1]. 

Тот же взгляд был выражен Риксом и другими. По их мнению, 
ЦВЦБ позволит повысить финансовую (инклюзивность) и снизить 
государственные масштабы теневого субсидирования банков [2-7]. 
Это, в свою очередь, будет способствовать поддержанию финансовой 
стабильности. 

Однако встречаются и экономисты, которые имеют 
негативные взгляды по отношению к ЦВЦБ. В частности, некоторые 
экономисты сомневаются в возможности того, что Центральный банк 
будет эффективно функционировать на уровне розничных услуг и 
сокращать издержки. В качестве причины указывается наличие точно 
таких же технологий в частном секторе [4]. 

Кроме того, ЦВЦБ также указывается как причина финансовой 
нестабильности. Потому что, поскольку ЦВЦБ предоставляет 
инвесторам удобные финансовые ресурсы, банковская паника может 
обостриться как первый признак слабости на финансовых рынках [5]. 

Дж. Бардеар и М. Кумхоф разработали модель общего 
равновесия для изучения макроэкономических эффектов ЦВЦБ [3]. В 
качестве эксперимента, когда ЦВЦБ вводится в платежную систему 
через покупку государственных облигаций, происходит снижение 
кредитных и депозитных ставок. Снижение процентной ставки 
Центрального банка усиливает макроэкономическую активность, за 
счет чего увеличивается объем кредитов и займов. 

Другой теоретической модели исследования 
макроэкономических последствий ЦВЦБ является модель, 
разработанная Т. Кейстером и Д. Санчесом [7]. Важным аспектом этой 
модели является введение кредитного ограничения (а credit constraint), 
которое не позволяет коммерческим банкам финансировать 
инвестиции на эффективном уровне. Процентные ЦВЦБ, с одной 
стороны, повышают эффективность обмена за счет снижения 
альтернативных издержек сбережения денег, а следовательно, и 
спроса на реальные деньги, а с другой стороны, вызывают увеличение 
издержек привлечения финансовых ресурсов банков, переживающие 
финансовые трудности и, как следствие, уменьшение объема 
инвестиций. 
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А.Б. Бакар и другие считают, что криптовалюты не следует 
относить к категории денег по следующим 3 причинам [2]: 

1) отсутствие справедливой (фундаментальной) ценности; 
2) конфиденциальность (анонимность) хранителя; 
3) нестабильность. 
Среди экономистов есть и те, кто утверждает, что в частном 

случае, на примере биткоина, криптовалюте не следует позволять 
выполнение ими функции денег [6]. Это связано с тем, что, во-первых, 
биткоин не регулируется государством, а во-вторых, его риски и 
негативные последствия, которые он приносит, считаются выше, чем 
выгода от введения криптовалюты. 

Используя метод GARCH, разработанного Сисуанторо и 
другими, был проведен сравнительный анализ данных, волатильности 
и уровней риска между 23 криптовалютами и S&P500 в долгосрочном 
диапазоне времени. Результаты показали, что большинство 
криптовалют оказались в 3-4 раза более рискованными, чем индекс 
S&P500 [8]. 

На наш взгляд, такая ситуация является одной из основных 
причин негативного отношения монетарных властей, ответственных 
за финансовую стабильность, к обращению криптовалют. Потому что, 
не имея стабильности, криптовалюты не могут в полной мере 
выполнять полноправную функцию средства накопления денег. 
Однако найдутся и те, кто не поддержит такой подход, и они будут 
утверждать, что их стоимость не будет подвержена инфляции, так как 
предложение криптовалют ограничено.  

Кроме того, увеличение масштабов использования 
криптовалют может служить специфической платформой для вывода 
капитала из страны, помимо финансирования незаконных видов 
деятельности. 

Эмиссия биткоина (майнинг) приводит к увеличению 
предложения платежных средств в экономике. В том случае, если 
биткоин в определенной степени заменяет национальную валюту, 
необходимо, чтобы Центральный банк принял меры по сокращению 
денежной массы из-за снижения спроса на фиатные деньги. 

В свою очередь, влияние биткоина на скорость обращения 
зависит от быстрого реагирования Центрального банка на изменения 
спроса на деньги и общественного признания биткоина в качестве 
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законного платежного средства. Если уровень использования 
наличных фиатных денег снизится, произойдет уменьшение баланса 
центрального банка, через которое будет происходить воздействие на 
банковскую систему. В конечном счете, возможность Центрального 
банка влиять на краткосрочные процентные ставки в определенной 
степени снижается и подрывает эффективность трансмиссионного 
механизма монетарной политики. 

Частные криптовалюты являются монетарно экзогенными и 
имеют заранее определенное денежное предложение. Другими 
словами, нет никакой возможности неограниченной эмиссии 
криптовалют, таких как фиатные деньги.  

ЦВЦБ – это универсальная, электронная, непрерывная (24/7), 
деноминированная (деноминированная) и процентная валюта, которая 
выпускается на основе четко определенных правил политики. Для 
представления ЦВЦБ также используется понятие «цифровые 
фиатные деньги». ЦВЦБ, в отличие от криптовалют, имеет 
монетарный институт, который проводит эмиссию и контролирует ее. 
Иными словами, ЦВЦБ – это достойный ответ Центрального банка на 
снижение масштабов использования наличных денег в условиях 
цифровой экономики.  

Согласно результатам исследования Дж. Бардеара и М. 
Кумхофа выпуск ЦВЦБ в обращение на 30 % за счет покупки 
государственных облигаций может привести к увеличению ВВП на 3 
% [3].  

Кроме того, сейчас в рамках концепции ЦВЦБ 2.0 широко 
обсуждается вопрос выпуска децентрализованной, основанной на 
блокчейне цифровой валюты Центрального банка. 

В связи с темпами широкого внедрения цифровых технологий 
в общественную и экономическую жизнь формируется спрос на 
цифровые валюты, и очень важно, чтобы центральные банки также 
участвовали в этом новом рынке. В связи с этим ряд центральных 
банков по всему миру работают над внедрением собственных 
цифровых валют. Кроме того, Центральный Банк Швеции, Канады, 
Великобритании, Японии, Швейцарии, Европейский Центральный 
банк в сотрудничестве с Международным банком счетов 
сформировали группу центральных банков с целью оценки текущей 
ситуации по МБРР и обмена опытом. 
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На наш взгляд, регулирование криптовалют может вызвать ряд 
трудностей для центральных банков. Потому что, во-первых, 
поскольку нет никакой уникальности в регулировании криптовалют, 
центральные банки не обладают достаточными знаниями, опытом и 
четкой позицией в этой области. Во-вторых, еще не ясно как 
классифицировать криптовалюты - как активы или как валюты. Ведь, 
приходя к окончательной классификации, также важно уточнить 
регуляторный орган. Потому что если криптовалюта трактуется как 
деньги (валюта), то ее регулирование возлагается на Центральный 
банк. И наоборот, если криптовалюты будут классифицироваться как 
актив, то функцию регулирующего органа, скажем, в условиях 
Узбекистана, должно будет выполнять Агентство по развитию рынка 
капитала. 

Еще одним важным аспектом регулирования криптовалют 
является то, что они не принадлежат конкретному суверенному 
институту. Другими словами, криптовалюты функционируют в 
онлайн-режиме, и они безграничны, нет независимого института, 
гарантирующего обязательства по ним. 

Развитие операций с финансовыми активами на основе 
блокчейн-технологий в условиях цифровой экономики, увеличение 
участия частных цифровых валют в осуществлении операций в 
реальном секторе экономики через выполнение функций трансакции и 
платежного средства может повлиять на эффективность денежно-
кредитной и валютной политики центральных банков. В этой связи 
следует отметить, что никто не отрицает преимуществ (быстрых, 
дешевых и удобных) криптовалют в выполнении функций обращения 
и платежного средства. Однако в ближайшем будущем вероятность 
того, что криптовалюты займут место фиатных денег, считается очень 
низкой. 

На наш взгляд, хотя объем эмиссии фиатных денег не 
ограничен и всегда существует инфляционное давление на их 
стоимость, вмешательство центрального банка позволяет эффективно 
регулировать массу денег. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что в нашей стране по 
стимулированию участия криптовалют в создании стоимости и 
формированию эффективной системы регулирования стоит 
осуществить следующие меры: 
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1. Во-первых, необходимо разработать нормативно-правовые 
акты по регулированию цифровых валют и уточнить правовой статус 
криптовалют в них. При этом с точки зрения налогообложения – 
важно рассматривать криптовалюту как на законное платежное 
средство или финансовый актив.  

2. Во-вторых, необходимо законодательно усилить механизмы 
по организации бухгалтерского учета с цифровыми валютами, по 
предотвращению финансирования терроризм, легализации денег и 
различных финансовых махинаций, из-за анонимности тех, кто 
осуществляет трансакции в системе блокчейн. 

3. В-третьих, необходимо разработать стратегию внедрения 
блокчейн-технологий в денежную систему и дорожную карту по ее 
реализации. Это требует эффективного взаимодействия между 
Центральным банком Республики Узбекистан и Национальным 
агентством по управлению проектами. 

4. В-четвертых, необходимо, чтобы Центральный банк принял 
меры по выпуску цифровых валют в Центральный банк в форме 
uzcoin или e-soum, который представляет собой цифровую генерацию 
фиатных денег в связи с требованиями цифровой экономики. 
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Аннотация: В статье исследуется международный опыт 

управления финансовыми рисками компании. Представлены наиболее 
известные стандарты управления финансовыми рисками. В процессе 
работы были выявлены основные особенности стандартов управления 
рисками и выявлены общие черты. В завершении статьи выделены 
общие черты методик рассматриваемых стандартов. 

Ключевые слова: риск, финансовые риски, система 
управления финансовыми рисками, системный подход, риск-
менеджмент 

 
История возникновения финансовых рисков зародилась в 

период появления денежного обращения, а, следовательно, и 
денежных отношений между различными субъектами экономики. При 
этом полноценное развитие проблемы системы управления и 
стандартизации управления финансовыми рисками берёт свое начало 
во второй половине – конце прошлого века. 

Одним из наиболее известных и часто применяемых 
стандартов управления финансовыми рисками является модель COSO 
или куб COSO (The committee of sponsoring organizations of the 
treadway commission) [1-5], названная в честь создателя модели - 
комитета-организаций – спонсоров Комиссии Тредвея. Система 
состоит из следующих элементов управления: 

1. Внутренняя среда (Internal environment). Внутренняя среда 
является важнейшим элементом системы управления рисками. Она 
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определяет, каким образом сотрудники компании воспринимают 
финансовые риски. Внутренняя среда включает в себя философию 
управления рисками, честность и этические ценности, компетенции и 
стандарты управления персоналом. 

2. Постановка целей (Objective setting). Важный процесс, так 
как заблаговременная постановка целей, соответствующая миссии 
компании, является отправной точкой для принятия управленческих 
решений руководством. 

3. Определение потенциальных событий (Event identification). 
Потенциальные события должны рассматриваться в аспектах 
возможных рисков и возможностей, что впоследствии необходимо для 
разработки стратегии управления рисками. 

4. Оценка рисков (Risk assessment). Грамотная оценка 
вероятности возникновения рисков и степени их возможного влияния 
на деятельность компании также необходима для разработки 
стратегии риск-менеджмента. 

5. Реагирование на риск (Risk response). Возможные реакции 
руководителей на финансовые риски: уклонение, принятие, 
сокращение или перераспределение риска. 

6. Контролирующая деятельность (Control activities). 
Необходимы для контроля эффективного и своевременного 
реагирования на возникающий финансовый риск.  

7. Информация и коммуникации (Information and 
communication). Осуществляется вертикальный и горизонтальный 
информационный обмен, поэтому информация должна быть точной, 
понятной и переданной в определенные сроки. 

8. Мониторинг (Monitoring). Данный процесс предполагает 
отслеживание финансовых рисков, которое осуществляется 
периодически или в процессе деятельности руководителей. 

Модель COSO зарекомендовала себя как эффективная 
концепция управления финансовыми рисками. Её особенность 
заключается в том, что большее внимание при работе с рисками 
уделяется внешней среде компании и мониторингу рисков. 

Недостатком системы является человеческий фактор, так как 
большинство элементов зависит от решения конкретного круга лиц. 
Несмотря на недостатки, концепция обновляется и переиздается, 
пользуясь, популярность, как за рубежом, так и в России.  



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

Также одной из наиболее распространенных зарубежных 
моделей финансового риск-менеджмента является модель FERMA 
(Federation of European Risk Management Association), разработанная 
Федерацией европейских ассоциаций риск-менеджеров. Стандарт 
определяет выявление и управление финансовыми рисками как 
главную задачу стратегического управления организации [4]. 

Стандарт FERMA выделяет следующие виды рисков, 
обусловленные внешними и внутренними факторами: 

1) финансовые риски (связанные со ставкой процента, а также 
валютный, кредитный риск); 

2) стратегический риск (конкуренция, изменения рынка и 
отрасли); 

3) операционные риски (связанные с законодательством, 
неверными управленческими решениями); 

4) риски опасности (связанные с заключением договора, 
поставщиками и др.). 

К внутренним факторам влияния на финансовые риски 
относятся ликвидность средств, исследования и интеллектуальный 
капитал, качество персонала, продукция и услуги, бухгалтерский учет, 
информационные технологии, набор кадров и др. 

Также стандарт включает в себя краткую характеристику 
стадий управления финансовыми рисками компаний, а также 
требования к отчету в рисках. Так, если отчет составляется для 
внешних пользователей, обязательными элементами будут являться 
методы системы внутреннего контроля (зоны ответственности 
подразделений), применимые к организации способы выявления 
рисков, элементы системы внутреннего контроля за рисками и 
мониторинга. Также в стандарте описана организационная структура 
и требования к нормативным документам управления финансовыми 
рисками. 

Несмотря на популярность моделей COSO и FERMA, одним из 
наиболее проработанных является внеотраслевой стандарт AS/NZS 
4360 – стандарт по риск-менеджменту Австралии и Новой Зеландии. 
В данном случае управление финансовыми рисками представлено 
последовательными стадиями: 
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1. Определение окружения (среды). На данном этапе 
необходимо провести анализ внешней и внутренней среды, а также 
среды риск-менеджмента: 

− риск-менеджмент должен соответствовать целям и задачам 
компании; 

− все цели и задачи компании в разрезе видов деятельности, 
целевая направленность при внедрении и осуществлении отдельных 
проектов должны соответствовать общим целям компании;  

− особое внимание необходимо уделять рискам 
(препятствиям), возникающих на пути достижения стратегических 
целей компании. 

2. Идентификация рисков. На этапе идентификации 
выявляются риски, связанные с факторами внешней и внутренней 
среды, определенными на предыдущем этапе. На данном этапе 
выявляются слабые места компании, где могут возникнуть 
финансовые риски, выявляется принадлежность к внутренней или 
внешней среде. Информация, на основе которой происходит 
идентификация, должна быть максимально точной и полной. 

3. Анализ рисков. На основании предыдущего этапа 
происходит анализ выявленных рисков посредством качественного и 
количественного анализов, выявляется вероятность и возможные 
последствия наступления рисков. 

4. Оценивание рисков. На данном этапе оценивается ущерб и 
затраты, необходимые для предотвращения рисков, а также 
оценивается допустимость или недопустимость риска. 

5. Обработка риска. Если риск, оцениваемый на предыдущей 
стадии, расценивается как недопустимый, он переходит настоящую 
стадию, где рассматриваются альтернативные варианты обработки 
рисков:  

− избежание риска (приостановление рисковой деятельности, 
выбор приемлемых направлений деятельности, изменение 
методологии рассматриваемого процесса и др.); 

− снижение вероятности наступления рискового события; 
− разделение риска с третьими лицами; 
− удержание риска. 
На основании изученных моделей управления финансовыми 

рисками компании можно выделить общие черты и подходы: 
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1. Управление рисками имеет комплексный и системный 
характер. 

2. Управление рисками в рассмотренных концепциях 
соответствует принципам адаптивного и активного подходов к 
рискам, то есть, направлены на раннюю диагностику и 
предотвращение рисков. 

3. В большинстве случаев стандарты носят рекомендательный 
характер, что дает компаниям возможность детализировать и 
адаптировать стандарты в рамках своей деятельности.  

Таким образом, управление рисками компании является 
многонаправленным, циклическим процессом, в котором почти все 
компоненты могут воздействовать и воздействуют друг на друга. 
Приведенные международные стандарты управления рисками 
являются полезными инструментами снижения вероятности 
возникновения риска и повышения эффективности деятельности 
компаний в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрены показатели денежных 

потоков предприятия и определяющие их прямые и косвенные 
факторы. Большое внимание уделено рассмотрению методов оценки 
влияния возможных управленческих решений на сбалансированность 
и эффективность денежных потоков.  

Основной упор был сделан на оперативное прогнозирование 
денежных потоков компании и их оптимизацию. В статье 
представлены преимущества непрерывного планирования денежных 
потоков, которое позволяет постоянно поддерживать временный 
подход, «покрытый» платежным календарем. 

Ключевые слова: денежные средства, денежный поток, 
платежный календарь, оптимизация денежных потоков 

 
Анализ на основе отчетной информации позволяет оценить 

денежные потоки в контексте прошлых событий финансово-
хозяйственной деятельности компании. Для решения стратегических 
задач системе управления необходима информация о будущих 
денежных потоках компании, т.е. их прогнозируемые значения. 

Прогнозирование само по себе как процедура расчета 
контрольных показателей с количественным измерением не может 
решить всю проблему. На денежные потоки компании влияет 
множество факторов вероятностного характера. Поэтому для подбора 
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примерного значения исходных показателей необходимо сначала 
рассчитать различные варианты, а затем полученные результаты 
подвергнуть дальнейшему анализу с целью выбора их оптимального 
значения. 

Процедура прогнозирования сводится к построению таблиц, 
отражающих возможные источники доходов и направления 
использования денежных средств. Акцент делается на погрешности 
расчета альтернативных значений показателей, согласно которым 
развитие событий может продолжаться. Сделано как минимум три 
прогноза: оптимистический (минимум), реалистичный 
(правдоподобный) и пессимистический (максимум) [1]. 

Расчеты производятся на основе процентного соотношения 
показателей, определяющих денежный поток, сложившийся в 
предыдущие периоды, с учетом их возможных изменений в будущем. 
Изучение зависимости денежных потоков от конкретных событий и 
событий позволяет рассчитать ожидаемые значения соответствующих 
показателей, заранее определить целесообразность мер и оценить 
последствия событий. 

Отправной точкой для разработки методологии 
прогнозирования денежных потоков является установление 
взаимосвязи между показателями, которые характеризуют и 
определяют денежный поток компании, факторами, влияющими на 
эти показатели, и действиями или событиями. Следующим шагом 
является математическое описание взаимосвязи показателей и 
факторов, действие которых обусловлено определенными событиями. 

Заключительный шаг - выбор оптимальных значений 
изучаемых показателей в будущем. Этот этап предусматривает 
выполнение двух процедур. Первая – экспериментирование с 
аналитической моделью и получение соответствующего ряда 
возможных значений исследуемых показателей. Вторая – анализ 
полученного ряда значений исследуемых показателей и выбор 
оптимальных или средних, которые и будут являться прогнозными 
ориентирами [2]. 

Чтобы система управления работала в режиме оповещения о 
нежелательных ситуациях, а не в режиме устранения последствий, 
необходимо своевременно отслеживать формирование каждого 
показателя, своевременно выявляя отклонения. Важность 
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операционного анализа еще больше усиливается тем фактом, что 
деньги – это самый мобильный актив компании. 

Обязательным условием для проведения оперативного анализа 
является наличие плана. Из всевозможных планов денежных потоков 
одним из самых совершенных и надежных признается платежный 
календарь, так как реалистичный прогноз денежных средств можно 
составить только на относительно короткий промежуток времени. 

Платежный календарь – это количественное выражение 
ожидаемых доходов и выплат денежных средств за определенный 
период в разрезе их конкретных статей с заданием временных 
параметров. Создав платежный календарь, можно определить 
моменты, когда у компании будет нехватка или избыток средств, 
чтобы адекватно избежать или смягчить кризисные явления, а также 
рационально использовать временно свободные средства [3]. 

Преимущество непрерывного планирования денежных 
потоков и в том, что оно дает возможность сохранять постоянным 
временный подход, «охваченный» платежным календарем. Проблему 
при составлении платежного календаря представляет информационная 
база. Часто она бывает несогласованной, недостаточной или содержит 
лишнюю информацию. Ее обработка требует значительных 
временных и трудовых затрат. Все это приводит к тому, что 
платежный календарь, если и составляется в компании, то с большими 
условностями и не всегда вовремя. Решение данной проблемы видится 
в составлении вспомогательных таблиц, содержащих информацию о 
ликвидности активов предприятия и предстоящем исполнении 
обязательств [4]. 

При составлении платежного календаря необходимо 
ориентироваться не только на денежные средства, но и на другие 
активы, учитывая их способность принять денежную форму. Чтобы 
при составлении платежного календаря владеть соответствующей 
информацией, предлагается составлять таблицу ликвидности активов 
предприятия, включая в ее состав активы, время ликвидности в 
пределах того периода времени, на который определен платежный 
календарь. Несоблюдение перечисленных условий снижает 
практическую значимость информации, так как теряется ее 
наглядность. При принятии решений о повышении ликвидности 
активов, кроме производственной необходимости, следует учитывать 
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и возможность использования внешних источников. Чтобы 
регулировать использование денежных средств, необходимо знать 
время погашения обязательств и возможные последствия в случае его 
нарушения.  

Важность таблиц ликвидности активов предприятия и 
использования его обязательств для анализа денежных потоков 
компании обусловлена, тем, что они фактически представляют собой 
информационную базу для составления платежного календаря.  

Содержание платежного календаря определено теми же 
показателями, что и содержание формы «Отчет о движении денежных 
средств». Методическое единство расчета фактических и плановых 
показателей позволяет на основе платежного календаря непрерывно 
отслеживать денежные потоки компании, своевременно выявлять 
отклонения. 
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Аннотация: Промышленные предприятия являются крупными 

потребителями энергии, для получения которой необходимо сжигание 
определённого количества топлива. Республика Беларусь не обладает 
топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) в достаточном объёме. В 
этих условиях приоритетным направлением развития сферы 
промышленности в стране является экономия ТЭР. Достижению 
экономического эффекта способствует снижение затрат 
промышленных предприятий на производство продукции вместе с 
сокращением потребления ТЭР. В республике разработан ряд 
мероприятий, реализация которых позволит снизить издержки 
производства и, соответственно, себестоимость производимой 
продукции и повысить ее конкурентоспособность. 

Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, система 
энергетического менеджмента, планирование, организация, 
мотивация, контроль, экономия 

 
Республика Беларусь недостаточно обеспечена собственными 

топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР). Рост цен на 
энергоносители, высокая энергетическая составляющая в 
себестоимости выпускаемой продукции приводит к снижению ее 
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конкурентоспособности на внешних и внутренних рынках. Основной 
задачей для современных промышленных предприятий республики 
является сокращение издержек на производство продукции. 
Перспективным направлением для управления производственными 
издержками является сокращение затрат на потребление 
энергетических ресурсов. Однократные мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности не 
приводят к получению ожидаемого эффекта по снижению 
энергозатрат в масштабах всего предприятия. Основой 
энергосбережения на предприятии является создание системы 
энергетического менеджмента – системы управления 
энергоресурсами. Задачи, входящие в область системы 
энергетического менеджмента (СЭМ) охватывают широкий круг 
деятельности промышленного предприятия. Ряд авторов выделяет 
функции энергетического менеджмента, приведенные на рисунке 1. 

 

  
Рисунок 1 – Функции энергетического менеджмента 

 
В зависимости от специфики и структуры промышленного 

предприятия перечень задач может дополняться и комбинироваться 
[1-4]. 

Проведем анализ структуры затрат предприятия, 
производящего торфяную продукцию за 2018-2019 годы (табл. 1).  
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Таблица 1 – Структура затрат предприятия, производящего торфяную 
продукцию, 2018-2019 гг. 

Статья затрат 

2018 г. 2019 г. 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

Топливо 801,0 14,0 436,8 8,0 

Электроэнергия 734,1 13,0 720,4 14,0 

Всего затрат на 
энергоносители 

1535,1 27,0 1157,2 22,0 

Затраты на оплату 
труда 

1719,0 31,0 1600,1 30,0 

Другие затраты: 2327,1 42,0 2512,8 48,0 

Амортизация 898,3 16,0 1017,7 19,0 
Отчисления на 
социальные 
нужды 

587,7 11,0 553,7 11,0 

Прочие затраты 841,1 15,0 941,4 18,0 

Всего затрат на 
производство 
продукции 

5581,2 100 5270,1 100 

 
Анализируя данные таблицы 1 можно отметить, что в общей 

доле затрат на производство продукции в 2019 году 22 % составляют 
затраты на энергоносители. Положительным моментом является то, 
что по сравнению с 2018 годом затраты на энергоносители снизились 
на 5 %.  

Потребление ТЭР на предприятии за 2019 год составило 7854 т 
у.т. (котельно-печное топливо 5757 т у.т. и электрическая энергия 
2097 т у.т.). Схему потребления ТЭР за 2019 год приведем в таблице 2. 
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Таблица 2 – Схему потребления ТЭР на предприятии, производящем 
торфяную продукцию за 2019 год  

Потребление ТЭР на предприятии 

Котельно-печное 
топливо 
5757 т у.т.: 

Электрическая энергия 
6086 тыс. кВт·ч (2097 т у.т.) 

Выработка тепловой 
энергии 5472 т у.т. 

Выработка торфяных брикетов 
(БТ-2, БТ-ТУ) влажностью 48-51 % 1898 

тыс. кВт·ч 

Выработка 
электрической энергии 
279 т у.т. 

Выработка торфяных брикетов 
(БТ-2, БТ-ТУ) влажностью 45-48 % 1634 

тыс. кВт·ч 

Коммунально-бытовое 
потребление 
6 т у. т. 

Производство тепловой энергии 
899 тыс. кВт·ч 

Подъем и перекачка воды 
330 тыс. кВт·ч 

Добыча воды - 132 тыс. кВт·ч 
Производство грунтов - 85 тыс. кВт·ч 

Погрузка брикетов – 9 тыс. кВт·ч 
Добыча торфа - 369 тыс. кВт·ч 

Производство топлива на основе торфа - 
43 тыс. кВт·ч 

Прочее производственное 
потребление - 386 тыс. кВт·ч 

Коммунально-бытовое потребление 
132 тыс. кВт·ч 

Отпущено другим организациям 
169 тыс. кВт·ч 

 
На предприятии выявлено наличие горючих и тепловых 

вторичных энергоресурсов (ВЭР). К горючим ВЭР на предприятии 
относятся отработанные масла, отсев торфа, к тепловым – тепло 
конденсата от пароиспользующего оборудования, теплый воздух. Не 
смотря, на снижение потребления энергоресурсов на предприятии по 
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результатам проведенного мониторинга были выявлены резервы их 
экономии. Разработана программа мероприятия по экономии ТЭР, 
которая предусматривает резервы экономии: тепловой энергии – 
260,26 Гкал, электрической энергии – 429,02 тыс. кВт·ч. В качестве 
мероприятий по снижению потребления ТЭР предприятием 
предлагаются: 

1. Замена остекления оконных проемов в здании котельной и 
брикетного цеха.  

2. В качестве мероприятия по экономии электрической 
энергии предлагается установка частотно-регулируемых приводов на 
электродвигатели вентиляторов сушилок второго эффекта.  

3. В качестве мероприятия по экономии тепловой энергии 
предлагается реконструкция тепловых сетей с применением 
предизолированных труб.  

4. Для исключения фактов нерационального использования 
топливно- энергетических ресурсов, а также для снижения 
потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего 
водоснабжения, увеличения комфортности, предлагается произвести 
термореновацию запорной арматуры и фланцевых соединений. 
Термореновация запорной арматуры и фланцевых соединений 
приведет к увеличению термосопротивления изоляции и уменьшению 
тепловых потерь через неё. Снижение тепловых потерь через 
арматуру достигается наложением внешней быстросъемной тепловой 
изоляции. 

5. В качестве мероприятия по экономии электрической 
энергии предлагается замена энергоемких сварочных аппаратов на 
сварочные аппараты инверторного типа. Мероприятие позволит 
сэкономить 2,9 т у.т. 

6. В качестве рекомендуемого мероприятия по снижению 
потребления электрической энергии предлагается внедрение 
автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов. 

Реализация запланированных мероприятий позволит получить 
суммарный экономический эффект в размере 175,78 т у. т., снизить 
себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции.  
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Аннотация: За последние годы научное сообщество всё чаще 

приходит к выводу о том, что наиболее эффективное развитие 
экономики любой территориальной единицы в большей степени 
зависит от того, насколько пристальное внимание в ней уделяется 
населению. В условиях экономических реалий, сложившихся по сей 
день, в фокусе развития цифровой экономики особое внимание 
современных экономистов привлекает развитие человеческого 
капитала как фактора эффективного развития экономики. Так, на 
примере Нижегородской области, в данной статье анализируется роль 
и место человеческого капитала в её социально-экономическом 
развитии как одного из ведущих субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, 
уровень жизни населения, качество жизни населения, демография, 
экономический рост, знания, навыки, Нижегородская область 

 
Социально-экономические преобразования, произошедшие во 

второй половине ХХ века и начале XXI, напрямую связаны с 
возрастающей ролью человеческого фактора. В фундаменте 
экономической науки, сложившемся по сей день, степень влияния 
человеческого капитала на обеспечение количественного и 
качественного экономического роста любого субъекта трудно 
переоценить. Перспективы этого развития в XXI в. связывают именно 
с качественными преобразованиями человеческого капитала как 
носителя знания. Ещё к середине ХХ века появилось множество 
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предпосылок для разработки теории «человеческого капитала». Ядро 
этой теории, относительно которого в настоящий момент среди 
экономистов сложился некоторый консенсус, сформировалось в конце 
1950-х - начале 1960-х годов. Сам термин «человеческий капитал» 
был предложен американским экономистом Теодором Шульцем, а 
затем был развит в трудах Гэри Беккера и Джейкоба Минцера [1-8].  

В настоящее время имеется много научных трудов и подходов, 
посвящённых оценке человеческого капитала. Среди таковых можно 
отметить монографию Козлова А.И. «Становление теории 
человеческого капитала в рыночной экономике», в которой 
констатируется, что «в большинстве компаний начинают придавать 
большое значение накоплению человеческого капитала, как самого 
ценного из всех видов капитала» [4], статью Тугускиной Г.Н. 
«Человеческий капитал: управление развитием», в которой роль 
человеческого капитала трактуется как определяющая, 
обеспечивающая качественные параметры экономического роста [9], 
исследование Спиридонова С.П. «Роль качества жизни и 
человеческого капитала в повышении конкурентоспособности 
экономики», констатирующее взаимосвязь качества жизни и его 
основных параметров (здоровье населения, инфраструктура, уровень 
образования) с темпами развития человеческого капитала [8]. 

В эпоху стремительного научно-технического прогресса 
структура производительных сил свидетельствует, что основным 
фактором экономического развития выступает непосредственно сам 
работник. Степень эффективности эксплуатации трудовых ресурсов 
всё больше зависит от степени моральной и материальной 
заинтересованности персонала в достижении определённых целей. 
Иначе говоря, современная теория человеческого капитала содержит в 
себе экономический подход к человеческому поведению. Выразим 
сказанное с помощью рисунка 1: 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 76 ~ 

 
Рисунок 1 – Современная трактовка теории человеческого капитала 

 
Резюмируя вышесказанное, нельзя не согласиться со 

следующими определениями человеческого капитала: 
1. Человеческий капитал — это интенсивный 

производительный фактор экономического развития, развития 
общества и семьи, включающий образованную часть трудовых 
ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 
управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, 
обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование 
человеческого капитала как производительного фактора развития [9]. 

2. Человеческий капитал – это сложная категория, состоящая 
из профессиональных знаний и потенциала человека (работника) или 
трудового коллектива, направленная на получение прибыли и 
обеспечение процесса воспроизводства. 

3. По определению Козлова А.И., «человеческий капитал есть 
производительная способность человека, и в этом смысле категория 
«человеческий капитал» является формой представления понятия 
«труд» [5]. Иначе говоря, человеческий капитал – это навыки и 
здоровье, которые люди аккумулируют в течение своей жизни, что 
позволяет им реализовывать свой социально-экономический 
потенциал в обществе.  

Нельзя не замечать, что благодаря конструктивному уяснению 
дефиниции человеческого капитала учёные смогли прийти к общему 
консенсусу, поскольку различные определения не отрицают друг 
друга, а лишь взаимно дополняют. Опираясь на определения 
человеческого капитала можно сделать вывод о наличии его 
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взаимосвязи с экономическим ростом как территориально-отраслевых 
субъектов хозяйствования, так и физических единиц. В этой связи, 
человеческий капитал выступает в качестве фактора роста на 
макроуровне (государство, регионы, экономические отрасли) и 
микроуровне (предприятия и индивиды). В современной научной 
практике многофакторный анализ влияния человеческого капитала на 
экономические ситуации регионов России остаётся относительно 
малоизученным, поэтому интересным, на наш взгляд, выступает 
анализ человеческого капитала Нижегородской области. 

Уровень развития человеческого капитала определяется 
множеством факторов, основными из которых являются: 

- экономико-географическое положение региона. 
Нижегородская область занимает выгодное географическое 
положение, находясь на пересечении Волги, главной реки 
Европейской части России, с широтными магистралями, 
связывающими Центральную Россию с восточными частями страны – 
Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. В данном аспекте можно 
сказать, что регион является ключевой логистической цепочкой 
страны [2]. Именно благодаря превалирующим экономическим 
отраслям (более 50%), составляющим основу ВРП Нижегородской 
области и представленным на рисунке 2, появляются новые 
возможности для использования человеческого капитала посредством 
наличия рабочих мест в сфере производства, торговли и логистики: 

 
Рисунок 2 – Структура ВРП Нижегородской области  

по основным отраслям экономики в 2018 году [7] 
 Структура ВРП рассматриваемого региона, представленная на 
рисунке 2, объясняется кадровой востребованностью и региональной 
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экономической спецификой. В подтверждение экономических 
приоритетов региона, которые оказывают значительное влияние на 
формирование человеческого капитала, приведём численность 
занятых по основным секторам экономики Нижегородской области: 

 
Рисунок 3 – Численность занятых в отраслевой структуре экономики  

Нижегородской области в 2019 году, тыс. чел. [7] 
 

По данным рисунка 3, влияние экономико-географического 
положения Нижегородской области на развитие человеческого 
капитала можно охарактеризовать как положительное. Нижегородская 
область, находясь в 2019 году на 15 строке рейтинга регионов России 
по производственному потенциалу, весьма очевидно имеет такую 
отраслевую структуру, где лидирующую позицию среди численности 
занятых людей занимают обрабатывающие производства. На втором 
месте отраслевой структуры региона, а также и России в целом, 
находится оптовая и розничная торговля. Третью строчку занимает 
транспортировка и хранение грузов, соответствуя общероссийской 
тенденции. Следовательно, с учётом высокого производственного 
потенциала региона и, как следствие, высокого уровня предложения 
готовой продукции, долевое распределение человеческого капитала 
можно считать весьма рациональным. 

Кроме этого, на протяжении последнего десятилетия в 
Нижегородской области наблюдается тенденция увеличения доли 
науки в формировании программ социально-экономического развития 
региона, рост вклада в экономику области посредством инвестиций в 
отрасли развития человеческого капитала. Речь, в первую очередь, 
идёт о социальной сфере: образовательных, медицинских и 
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социальных услугах, спектр и объёмы которых расширяются (рисунок 
3). Это тоже, безусловно, момент позитивный, свидетельствующий о 
повышении качества жизни и развитии человеческого капитала. 
Возможно, рост данных отраслей в формировании ВРП идёт не 
такими темпами, но положительная динамика всё же есть (за 
последние 10 лет рост составляет с 7 до 9 %). Следовательно, нельзя 
не отметить и соответствующий экономический рост, повлекший за 
собой положительное изменение количественных и качественных 
показателей региона [2]; 

- демографический потенциал. Потребность в экономически 
активном населении как носителях человеческого капитала 
формируется набором институтов, состав которых напрямую зависит 
от региональной демографической ситуации. Демография, в свою 
очередь, отчасти демонстрирует структуру населения, создающего 
набор определённых потребностей, позволяющих определить 
основные сферы функционирования человеческого капитала. В 
современных условиях, сложившихся в мировой практике, при оценке 
степени развития человеческого капитала всё более часто 
используется анализ демографической ситуации как категории, 
формирующей человеческий капитал. Так, наиболее оптимальным 
инструментарием оценки данного показателя является динамика 
численности населения, которая, в случае с Нижегородской областью, 
имеет достаточно неблагоприятную тенденцию: 

Рисунок 4 – Динамика численности населения Нижегородской 
области в период с 2017 по 2019 годы [7] 
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 Как видно из данных вышеприведённого рисунка, численность 
населения Нижегородской области за последние 3 года стабильно 
уменьшается, что является отрицательным моментом. Снижение 
динамики роста населения Нижегородской области является 
первоисточником негативных демографических тенденций в регионе, 
основная причина которых – устойчивое сокращение численности 
постоянного населения в регионе. Ключевой причиной 
отрицательного естественного прироста населения является 
превышение смертности над рождаемостью. Одной из составляющих 
данного положения является неблагоприятная экологическая 
обстановка, которой располагает регион. По данным на 2019 год, 
Нижегородская область заняла 81 место из 85 в экологическом 
рейтинге России. При составлении данного рейтинга учитывалось 
более 20 критериев, в том числе состояние окружающей среды, 
динамика увеличения выбросов загрязняющих веществ, а также 
экологическая ответственность бизнеса и населения. Всё это, 
безусловно, оказывает неблагоприятное влияние на развитие 
человеческого капитала региона [3]. 

В связи с этим, вопрос повышения качества человеческого 
капитала при разработке Программы социально-экономического 
развития региона на 2021 год является первостепенным моментом, 
стоящим на повестке дня. Иначе говоря, если не обращать внимания 
на темпы развития человеческого капитала и претерпевать стабильное 
снижение человеческих ресурсов на региональном уровне, экономика 
региона в своей перспективе может достигнуть весьма значительной 
рецессии. Это, в свою очередь, окажет немаловажное влияние на 
уровень жизни (снижение реальных располагаемых денежных 
доходов) и качество жизни граждан (перераспределение региональных 
бюджетных денежных средств из социальной сферы в восстановление 
экономики). Как следствие, помимо того, что на данный момент 
человеческий капитал региона по признаку демографического 
потенциала находится в неблагоприятной ситуации, экономические 
волатильности в дальнейшей перспективе будут способны оказать ещё 
больший мультипликативный эффект; 

- структура населения региона. Структуру населения 
Нижегородской области при анализе уровня развития человеческого 
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капитала целесообразно рассматривать с позиции вычисления доли 
трудоспособного населения: 

 
Таблица 1 – Доля трудоспособного населения в Нижегородской 

области в 2017 – 2019 гг. [6] 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общая численность населения 
Нижегородской области, чел. 

3 241 
232 

3 224 
687 

3 208 
785 

Численность трудоспособного 
населения (без учёта подростков), 
чел. 

1 968 
906 

1 934 
058 

1 933 
254 

Доля трудоспособного населения, % 60,7 60,0 60,2 
 

Обращаясь к вышеприведённой таблице можно сказать, что 
несмотря на удовлетворительные показатели кадрового спроса в 
основных отраслях экономики доля трудоспособного населения для 
Нижегородской области как одного из ключевых регионов России 
остаётся достаточно низкой. Следовательно, в ближайшей 
перспективе существует вероятность возникновения значительной 
проблемы спроса на человеческий капитал. Как показывает 
отечественная и мировая практика, нехватка трудовых ресурсов (как в 
случае с Нижегородской областью) оказывает негативное влияние на 
экономической рост рассматриваемой территории. Таким образом, 
приобретённых людьми запаса знаний, навыков и умений в 
перспективе может не хватить для удовлетворения кадровых 
потребностей региона; 

- образовательный и кадровый потенциал региона. 
Современные реалии свидетельствуют о том, что уровень образования 
и профессиональная квалификация людей, проживающих в 
конкретном регионе, способны наиболее объективно определить его 
перспективные позиции [1]. В этой связи, управление человеческими 
способностями, знаниями, мотивами и профессиональным опытом в 
целях совершенствования профессиональной деятельности и роста 
производительности труда работников – первостепенные вопросы, 
стоящие на повестке дня в рамках любого российского региона, в том 
числе Нижегородской области. В основе такого экономического 
инструментария, как человеческий капитал, лежат прежде всего 
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практические, профессиональные и интеллектуальные знания, 
которыми владеют потенциальные носители человеческого капитала – 
работники. Такие работники, в свою очередь, представляют 
наибольшую ценность для современного предприятия и способствуют 
экономическому росту [8].  

Говоря наиболее обобщённо, весь экономический рост любой 
рассматриваемой территориальной единицы основан на экономике 
знаний, важнейшую роль в которой играет развитие человеческого 
капитала. Под экономикой знаний принято понимать новый этап 
развития человеческого общества, возникший в связи с переходом 
накопленных человечеством знаний в беспрецедентно новое качество, 
когда по-прежнему производятся материальные блага, но технологии 
такого производства становятся принципиально другими. В процессе 
приобретения новых знаний особо актуальной становится роль 
высшего образования как повышения уровня человеческого капитала 
и оценки уровня образованности населения. Динамику числа 
студентов, получающих высшее образование в Нижегородской 
области, представим с помощью рисунка 5: 

 

 
Рисунок 5 – Динамика численности студентов, получающих высшее 
образование в Нижегородской области в период с 2017 по 2019 годы 

[6] 
Обращая внимание на численность студентов, получающих 

высшее образование в частных образовательных организациях 
Нижегородской области можно сказать, что с 2017 по 2019 год она 
снизилась в 2,87 раза. Это, безусловно, является отрицательным 
моментом. Что касается численности студентов, обучающихся в 
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государственных и муниципальных образовательных организациях, то 
здесь ситуация несколько иная: численность студентов незначительно 
сокращается. Это в некоторой степени объясняется ростом выпуска 
специалистов данных образовательных организаций (в 2019 году): 

 
 

 
Рисунок 6 – Динамика выпуска специалистов государственных и 

муниципальных образовательных организаций высшего образования 
по Нижегородской области в период с 2017 по 2019 годы [6] 

 
Обращаясь к аналогичному показателю частных 

образовательных организаций можно заявить, что ситуация в данном 
образовательном сегменте оставляет желать лучшего. Так, в 2017 году 
численность выпущенных специалистов составила 870 человек, в 2018 
году произошёл небольшой прирост – выпустились 900 человек, а в 
2019 году показатель сократился в 4,5 раза – 195 человек. Всё это, 
безусловно, является отрицательным моментом. 

Рассматривая наиболее популярную образовательную сферу, 
которой является обучение студентов в государственных и 
муниципальных образовательных организациях высшего образования, 
продемонстрируем долю выпускников, получивших направления на 
работу в общей численности выпускников: 
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Таблица 2 – Доля выпускников ГМОО, получивших направления  
на работу в общей численности выпускников Нижегородской  

области в период с 2017 по 2019 годы [7] 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общая численность 
выпускников ГМОО, чел. 

18449 18272 18471 

Численность выпускников 
ГМОО, получивших 
направления на работу, чел. 

2876 2852 3395 

Доля выпускников ГМОО, 
получивших направления на 
работу, в общей численности 
таких выпускников, % 

15,6 15,6 18,4 

 
Как видно из таблицы 2, по окончании учёбы направления на 

работу в 2017 – 2019 годах получили лишь 15,6%, 15,6% и 18,4% 
студентов соответственно. Показатель, безусловно, далеко не 
высокий, однако положительная динамика трудоустройства 
потенциальных носителей человеческого капитала региона всё же 
есть. 

В таком случае, как нам представляется, в первую очередь 
необходимо уделить внимание инвестициям в обучение 
потенциальных носителей человеческого капитала, разработке 
программ профессиональной переквалификации и повышения 
текущей квалификации; мотивированию и стимулированию НИОКР. 
Основными показателями, с помощью которых представится 
возможным оценить экономическую эффективность подобных 
инвестиционных проектов и, как следствие, эффективность 
управления человеческим капиталом, могут быть:  

– объём реализации продукции на одного работника; 
– динамика прибыли организаций, в которых работает целевая 

аудитория;  
– объём производства, в том числе, на одного работника;  
– динамика размеров прибавочной стоимости (в случае с 

административно-управленческим персоналом);  
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– коэффициент административной нагрузки, определяемый как 
отношение административно-управленческого и инженерного 
персонала к производственным рабочим. 

Таким образом, инвестиции в создание, модернизацию и 
реструктуризацию образовательных систем современных 
организаций, формирование эффективной системы мотивации 
обучающегося персонала и наличие стремления к повышению уровня 
своих знаний и компетенций со стороны носителей человеческого 
капитала является главным источником роста человеческого капитала 
любого региона. По нашему мнению, именно такой механизм служит 
основой для формирования личностей с гибким и нестандартным 
мышлением, наличие которого является особенно актуальным в 
современной экономической ситуации, сложившейся в 
Нижегородской области. 

- уровень и качество жизни граждан. Следующим и, пожалуй, 
немаловажным показателем оценки человеческого капитала 
Нижегородской области являются показатели финансовой 
обеспеченности и физического здоровья граждан. Как 
свидетельствуют международные исследования ЮНЕСКО, уровень 
жизни населения оказывает неоспоримое влияние на возможность 
человека получать платное образование, приобретать необходимые 
продукты питания, лекарства и т.д. Под уровнем жизни населения 
понимается уровень благосостояния населения, потребления благ и 
услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру 
удовлетворения основных жизненных потребностей людей. Таким 
образом, уровень жизни базируется на объёме доходов [3]. Однако 
стоит помнить, что для конструктивного уяснения уровня жизни и, 
как следствие, степени развития человеческого капитала, такие 
доходы должны иметь не номинальное, а реальное выражение. 
Представим динамику реальных располагаемых денежных доходов 
населения Нижегородской области в период с 2017 по 2019 годы: 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 86 ~ 

 
Рисунок 7 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов 

населения Нижегородской области с 2017 по 2019 годы, % [6] 
 
Как видно из рисунка 7, динамика реальных располагаемых 

денежных доходов населения Нижегородской области в период с 2017 
по 2019 годы неоднозначна: в 2017 и 2018 годах наблюдалось 
снижение реальных доходов, в то время как в 2019 году произошло их 
повышение. Иначе говоря, в 2019 году уровень реальных доходов 
населения Нижегородской области в лучшем случае вернулся на 
уровень 2017 года. Безусловно, это событие не является 
удовлетворительным и свидетельствует об отсутствии развития 
человеческого капитала.  

Обращаясь к среднедушевым денежным доходам, сравним 
показатель Нижегородской области с аналогичным общероссийским 
показателем: 

 

 
Рисунок 8 – Динамика среднедушевых доходов населения 

Нижегородской области и России в период с 2017 по 2019 годы, руб. 
[6] 
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Исходя из данных, приведённых на рисунке 8, можно сказать, 
что у работающего населения Нижегородской области (как и России в 
целом), как минимум за последние 3 года, номинально имеется 
больше свободных денежных средств, которые можно потратить на 
свои цели. Однако, обратная сторона ситуации – реальное выражение 
денежных средств, всё же оставляет желать лучшего. Всё это 
свидетельствует об умеренном развитии человеческого капитала 
рассматриваемого региона. 

Понятие «качество жизни» является более широким, чем 
«уровень жизни» (материальная обеспеченность), и включает в себя 
такие объективные и субъективные показатели, как 
продолжительность жизни, медицина, условия окружающей среды и 
т.п. [3]  

Многие экономисты приходят к выводу о том, что 
благосостояние территориальной единицы во многом зависит от 
состояния здоровья населения и, как следствие, продолжительности 
жизни граждан. Учитывая то, что эти показатели входят в состав 
человеческого капитала, представим общую продолжительность 
жизни по Нижегородской области и сравним данный показатель с 
аналогичным всероссийским: 

 
Рисунок 9 – Продолжительность жизни населения в Нижегородской 

области и России в период с 2017 по 2019 годы, лет [6] 
 

Из рисунка 9 видно, что в динамике продолжительность жизни 
населения и Нижегородской области, и России, имеет тенденцию 
роста. Кроме этого, Россия следует общемировому тренду: результаты 
расчётов населения мира пересмотра 2019 года подтверждают 
значительные успехи в снижении смертности и повышении 
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продолжительности жизни. Следовательно, это оказывает значимое 
положительное влияние на отечественный человеческий капитал в 
целом и Нижегородской области в частности. Однако, обратим 
внимание на мировой рейтинг стран мира по продолжительности 
жизни: 
Таблица 3 – Рейтинг стран по продолжительности жизни в 2019 году 

(по данным ООН) 
№ в 

рейтинге 
Страна Продолжительность жизни, лет 

1 Гонконг 84 
2 Макао 84 
3 Италия 84 
4 Япония 84 
5 Сингапур 84 
6 Испания 84 
7 Швейцария 84 
8 Австралия 83 
9 Канада 83 

10 Франция 83 
......... ......... ......... 

20 Германия 82 
......... ......... ......... 

41 США 80 
......... ......... ......... 

64 Китай 77 
......... ......... ......... 
130 Россия 71 

 
Как видно из приведённой таблицы, Россия в рейтинге стран 

мира по продолжительности жизни занимает 130 место из 198 
объектов выборочного массива. Отставание от первой десятки 
данного рейтинга составляет 12-13 лет. Это означает, что несмотря на 
увеличение продолжительности жизни в стране, развитию 
человеческого капитала до сих пор не отводится должного внимания. 

Безусловно, продолжительность жизни напрямую зависит от 
степени эффективности функционирования медицинской отрасли. 
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Одним из ключевых показателей степени эффективности, в свою 
очередь, является уровень медицинских расходов на душу населения. 
В данном случае человеческий капитал как экономическая категория 
обладает способностью при определённых инвестициях (денег, 
времени, усилий) приумножать свою потребительскую стоимость за 
счёт увеличения доли здорового населения, и, как следствие, получать 
при этом больший доход. Однако, финансирование медицинской 
отрасли в Нижегородской области оставляет желать лучшего. Об этом 
свидетельствуют следующие данные: 

 
Таблица 4 – Рейтинг регионов России по уровню расходов на 

медицину в 2019 году 
Регионы с самыми высокими 

расходами на медицину 
Регионы с самыми низкими 

расходами на медицину  

№ Субъект РФ 

Расходы на 
душу 

населения, 
тыс. руб. 

№ Субъект РФ 

Расходы на 
душу 

населения, 
тыс. руб. 

1 
Сахалинская 

область 
45,41 

1 
Забайкальский 

край 
1,91 

2 Чукотский АО 
43,81 

2 
Чувашская 
республика 

2,12 

3 
Ямало-

Ненецкий АО 
40,68 

3 
Республика 
Марий-Эл 

2,26 

4 Ненецкий АО 
34,74 

4 
Ростовская 

область 
2,36 

5 
Магаданская 

область 
24,48 

5 
Саратовская 

область 
2,41 

6 ХМАО 
23,52 

6 
Кировская 

область 
2,44 

7 
Камчатский 

край 
22,58 

7 
Волгоградская 

область 
2,59 

8 г. Москва 
17,95 

8 
Омская 
область 

2,66 

9 
г. Санкт-

Петербург 
15,37 ....

. 
......... 

......... 

10 
Красноярский 

край 
14,13 

26 
Нижегородская 

область 
3,93 
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Исходя из этого, ещё одним наиболее острым вопросом, 
стоящим перед Правительством Нижегородской области на 
сегодняшний день, становится повышение уровня финансирования 
медицинской отрасли с целью повышения уровня развития 
человеческого капитала. Это объясняется тем, что различного рода 
услуги по охране здоровья также представляют собой 
капиталовложение, поскольку они увеличивают отдачу от труда, 
снижая заболеваемость и смертность, и помогают сохранить здоровье 
и, соответственно, увеличить длительность продуктивного периода 
жизни. 

В целом, рейтинг регионов по качеству жизни в 2019 году 
выглядит следующим образом: 

 
Таблица 5 – Рейтинг регионов России по качеству жизни в 2019 году 

Субъект РФ 
Рейтинговый 

балл 
Место в 

2019 году 

Место 
в 2018 
году 

Москва 79,275 1 1 
Санкт-Петербург 77,308 2 2 
Московская область 74,500 3 3 
Республика Татарстан 66,806 4 4 
Белгородская область 63,978 5 5 
Краснодарский край 63,067 6 6 
Воронежская область 61,981 7 7 
Ленинградская область 60,695 8 11 
Калининградская область 59,247 9 10 
ХМАО – Югра 58,813 10 8 
...... ...... ...... ...... 
Нижегородская область 55,519 15 16 

 
Судя по результатам исследования, первые позиции в рейтинге 

по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская 
область, сводный балл у которых превышает 70 (возможный минимум 
– 1, возможный максимум – 100). Эта тройка регионов возглавляет 
рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока 
недосягаемые для других регионов. Что касается Нижегородской 
области, то данный регион в 2019 году поднялся на 1 строчку по 
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сравнению с годом ранее, заняв при этом 15 место в общероссийском 
рейтинге. Это, безусловно, момент позитивный, свидетельствующий 
об умеренном развитии человеческого капитала. 

Обращаясь к экологической обстановке, вспомним 
вышенаписанное: по данным на 2019 год, Нижегородская область 
заняла 81 место из 85 в экологическом рейтинге России. В этом 
направлении, как нам представляется, будет целесообразным 
проделать наибольшую работу с целью обеспечения безопасности 
жизнедеятельности граждан как носителей человеческого капитала 
[2]. 

Также немаловажным фактором, влияющим на качество жизни 
населения и, как следствие, на развитие человеческого капитала, 
является предоставление жилищных условий гражданам региона. 
Данные показатели представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Показатель предоставления жилищных условий, 

характеризующий  
Нижегородскую область в период с 2017 по 2019 годы [7] 

показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Число семей, состоящих на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

37 256 35 481 33 256 

Число семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших 
жилищные условия 

1 513 897 1 456 

Число семей, выселенных из 
жилых помещений 

688 111 111 

 
По данным таблицы 6, следует отметить, что количество 

семей, которые состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, стремительно снижается. Наряду с этим, снижается и 
количество семей, выселенных из жилых помещений. Рост числа 
семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные 
условия, весьма неоднозначен: в 2018 году количество таких семей 
снизилось на 41%, а в 2019 году и вовсе возросло на 62%. Это 
выступает как свидетельство нестабильности в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства и, как следствие, требует пристального 
внимания региональных властей. 

В целом, говоря о взаимосвязи человеческого капитала и 
качества жизни, необходимо отметить, что в настоящее время затраты 
на развитие человеческого капитала при разработке Программ 
социально-экономического развития не стоит приравнивать к 
издержкам, а целесообразно рассматривать как самые настоящие 
долгосрочные инвестиции.  

В современном мире человеческий капитал – наиболее ценный 
ресурс, нежели природные ресурсы или накопленное богатство. 
Исследования Всемирного банка показывают, что производственная 
составляющая ВВП стран в настоящее время равна всего 18-20%, в то 
время как 80% зависят от качества человеческих ресурсов, которое 
напрямую зависит от качества жизни людей. 

Резюмируя сказанное можно сделать вывод о том, что на 
данный момент человеческий капитал Нижегородской области 
развивается лишь умеренно, в то время как в некоторых аспектах и 
вовсе наблюдаются неудовлетворительные результаты, что 
показывает сравнительный анализ. Без грамотного и значительного 
вложения в своих граждан невозможно обеспечить стабильные и 
высокие темпы экономического роста. Процесс модернизации 
экономики требует эффективного использования всех имеющихся 
региональных ресурсов и в том числе человеческого капитала – 
капитальных ресурсов общества, вложенных в людей, конкретного 
человека. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

приоритетных направлений научно-технической политики в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции. Эта проблема приобрела 
мировое значение, так как в результате проведения карантинных 
мероприятий был нанесён сильный удар по мировой экономике. 
Основу статьи составили подходы к интерпретации истории мировой 
экономики. Предложена модель осмысления глобальных событий в 
условиях научно-технического прогресса. В рамках статьи 
предпринята попытка системно проанализировать и выделить 
ключевые аспекты происходящих изменений. Исследование показало, 
что новые технологии играют важнейшую роль при формировании 
современной экономической модели многих государств. 

Ключевые слова: научно-техническая политика, новые 
технологии, коронавирусная инфекция, экономика, кризис 

 
Весной 2020 года мировое сообщество столкнулось с таким 

явлением как коронавирусная инфекция, которая оказала влияние на 
все стороны жизни человечества. Во второй половине лета 2020 года 
постепенно из карантина стали выходить многие европейские страны, 
но тенденции осени 2020 года говорят, что проблема с 
коронавирусной инфекцией не ушла и остаётся актуальной. Многие 
страны не хотят ужесточения мер, так как это отрицательно влияет на 
экономику страны. В данных реалиях одним из ключевых 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

инструментов в борьбе с коронавирусной инфекцией и возвращению к 
нормальной жизнедеятельности страны является научно-техническая 
политика государства. Государственная научно-техническая политика 
- составная часть социально-экономической политики, которая 
выражает отношение государства к научной и научно-технической 
деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности 
органов государственной власти Российской Федерации в области 
науки, техники и реализации достижений науки и техники. 
Основными целями государственной научно-технической политики 
являются развитие, рациональное размещение и эффективное 
использование научно-технического потенциала, увеличение вклада 
науки и техники в развитие экономики государства, реализацию 
важнейших социальных задач, обеспечение прогрессивных 
структурных преобразований в области материального производства, 
повышение его эффективности и конкурентоспособности продукции, 
улучшение экологической обстановки и защиты информационных 
ресурсов государства, укрепление обороноспособности государства и 
безопасности личности, общества и государства, интеграция науки и 
образования [1]. 

Сначала надо было понять, как действовать в условиях 
неизвестной опасности, но Правительство Российской Федерации 
научилось работать в ручном режиме, что очень важно для 
перераспределения ресурсов в тех направлениях, которые нужны для 
обеспечения общественной безопасности. Эти меры в краткосрочном 
плане дали хороший импульс для создания новых инструментов 
управления экономическим развитием. В период пандемии 
Центральный банк России и Правительство Российской Федерации 
начали работать вместе, что очень важно, потому что становится 
понятным, что без кредитов в современной экономике ни одну 
проблему развития не решить. Резко поднялась ценность 
здравоохранения, карантинные мероприятия были направлены на 
снижение скорости заражения граждан, потому что очевидно, что если 
заболеют одновременно все, то медицинские мощности ни в какой 
стране, даже в такой богатой как США, где 20 % ВВП приходится на 
здравоохранение, не справятся. Задача недопущения быстрого 
распространения COVID-19 была решена и поэтому, постепенно 
прекращая карантин и самоизоляцию, правительства поддерживают те 
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виды экономической деятельности, которые работают на 
воспроизводство экономики и на создание новых точек развития. 
Вопрос, насколько разные страны эффективно выйдут из застоя, очень 
важен. По моему мнению, в самом тяжелом положении оказываются 
сегодня США, где одновременно наблюдается финансовая 
турбулентность, паника и судорожные действия правительства США 
без какого-либо серьезного плана, по принципу «всё зальём деньгами» 
[2]. 

Экономический кризис связан с технологической революцией, 
которая происходит примерно раз в 50 лет и, собственно, всё, что 
сегодня потрясает мир: снижение цен на нефть, внедрение 
информационных технологий, всё это вполне могло быть 
прогнозируемо и предсказуемо. Дело в том, что проблемы в 
экономике, возникшие в связи с пандемией, резко повысили спрос на 
технологии, который и без того был возрастающим. Технологическая 
часть этого кризиса представляет собой структурную часть революции 
в экономике, связанную с технологическими изменениями, начало 
которых приходится на 70 – 80 годы прошлого века. Данная 
революция всегда сопровождается длительными депрессиями и 
требуется время, пока капитал высвобождается из устаревших 
производств, концентрируется в финансовом секторе на 5-10 лет, 
формируя «финансовые пузыри». Всё это выглядит как 
турбулентность, как депрессия с точки зрения реального сектора 
экономики. В конце концов «финансовые пузыри» лопаются, и 
оставшийся капитал переходит в технологические траектории нового 
уклада экономики, порождая новый экономический рост. Этот 
процесс идёт в настоящее время уже около 15 лет, и мы видим, что 
новые технологии, которые формируют основу нового 
технологического уклада, бурно развиваются. Это, в первую очередь, 
биоинженерные технологии, на которые сейчас особенный спрос в 
связи с попытками производства новых вакцин. Это, во-вторых, 
информационно-коммуникационные технологии, востребованные в 
связи с необходимостью проведения изоляционных мер и переводом 
на дистанционные формы работы во многих сферах социально-
экономической жизни. Это нанотехнологии, которые позволяют 
конструировать различные миниатюрные и высокопроизводительные 
электронные и биоинженерные продукты. Это аддитивные 
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технологии, которые позволяют обходиться без человека при 
формировании большого количества изделий с помощью лазерного 
принтера и, конечно же, цифровые технологии. Но при этом вызывает 
большую тревогу тот факт, что не работают обычные институты 
организации экономики, на которые мы привыкли полагаться и 
которые, как думают некоторые верующие в рыночный 
фундаментализм эксперты, сами по себе выведут из кризиса в 
посткризисное будущее. Если провести историческую аналогию, то 
этот процесс похож на то, что наблюдалось в период «Великой 
депрессии», когда происходила смена системы управления.  

Это система управления, которая двигала экономику в XIX 
веке, была основана на частных семейных капиталистических 
предприятиях, характеризовалась беспощадной эксплуатацией 
рабочей силы и лежала в основании европейских колониальных 
империй, которые поддерживали благополучие своих граждан, 
занимающихся частным бизнесом в масштабах этих колониальных 
империй, за счёт неэквивалентного перераспределения национального 
дохода из колонии в пользу метрополии. Этот колониальный мировой 
порядок начал «трещать по швам» ещё в период Первой мировой 
войны 1914 – 1918 гг., когда рухнули практически все колониальные 
империи, кроме Великобритании. Последняя просуществовала в таком 
статусе ещё около 10 лет, думая, что она достигла гегемонии в мире. 
Но наступил кризис «Великая депрессия», в ходе которого Британская 
империя пыталась отгородиться от всего мира, прежде всего от США, 
однако эти попытки удержать глобальное господство вылились в 
попустительства фашизму и начало Второй мировой войны, после 
чего мир снова кардинально изменился. То, что сейчас происходит, 
напоминает период 30-40 годов прошлого века, когда старый мировой 
порядок уже не обеспечивал развития экономики. Начинается 
формирование нового хозяйственного уклада, то есть новая система 
институтов, которая призвана поддержать дальнейшее социально-
экономическое развитие. В прошлом веке этот процесс приобрёл 
катастрофический характер: в первых двух мировых войнах, погибло 
больше 100 миллионов человек и были произведены колоссальные 
разрушения [3]. В итоге этих войн в мире сформировались две 
глобальные системы. Советская - с крупными вертикально 
интегрированными министерствами и производственными 
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объединениями, в которых работали сотни тысяч людей, которая 
охватила одну треть мира. Американская - со своими 
транснациональными корпорациями, в которой тоже были такие же 
гиганты как советские Министерства, и которая также организовывала 
воспроизводство экономики в масштабах другой части мира. У 
каждой системы были свои достоинства и недостатки, которые, тем не 
менее, обеспечивали труд сотен тысяч людей в длинных 
производственных цепочках по производству огромного количества 
товаров, в том числе потребительских. Сформировалось общество 
потребления и стало востребовано социальное государство, как 
глобальное явление в разных формах.  

В большинстве стран реализовано всеобщее среднее 
образование, права трудящихся защищены, и в целом сформировалась 
та модель мира, которую мы знаем [4]. Сейчас мы переживаем 
трансформацию, при которой старая модель опять не работает и тот 
хозяйственный уклад мира, который определял функционирование 
мировой экономики в форме конкуренции двух политических систем, 
после 1991 года превратился в одну политическую систему. В 
Российской Федерации доминировали иностранные инвесторы, 
которые, как надеялись многие, «придут и всё организуют», построят 
новые заводы, а значит – проведут модернизацию [5]. Но главным 
образом, это был американский и европейский капитал, который 
привязан к эмиссии мировой валюты, важнейшим элементом для 
этого старого хозяйственного уклада была возможность эмитировать 
мировые деньги, чем занимается сегодня в огромных масштабах ФРС 
США, Европейский Центральный банк и банки Японии, которые 
выбрасывают гигантскую сумму денег для того, чтобы поддержать 
экономическую активность.  

Для Правительства Российской Федерации важно выработать 
общую систему мер, ориентированную на рост производства, рост 
инвестиций, для развития нового технологического уклада экономики 
страны с целевым кредитованием по разным программам. 
Государство должно выступить в качестве стабилизатора созданных 
условий по развитию экономики в рамках сегодняшних реалий. Стоит 
задача формирования такого хозяйствующего механизма, который бы 
обеспечил перераспределение ресурсов из устаревших производств, а 
также от экспорта природных ресурсов в новые производственно-
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технологические системы, модернизацию экономики, повышение её 
конкурентоспособности на мировом рынке за счёт внедрения новых 
технологий. 

Исходя из целей государственной научно-технической 
политики Российской Федерации, мы видим, что укрепление 
безопасности личности, общества и государства в условиях пандемии 
главным образом направлена на создание эффективной вакцины, 
производство которой начинается, что также принесёт экономическую 
прибыль, при реализации на мировом рынке, так как аналоги у других 
стран на данный момент отсутствуют. Российский научно-
технический потенциал в очередной раз показал, что Российская 
Федерация является одной из ведущих мировых научных держав.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается общая 

характеристика этнических конфликтов в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Данная характеристика необходима для 
понимания данных конфликтов. Этнические конфликты различаются 
по разным критериям и основаниям. Этнические конфликты, в своём 
понимании, представляют собой достаточно сложные черты и 
характеристики. Выход и разрешение этнических конфликтов несёт в 
себе определенные трудности. Сложившаяся политическая, 
социальная и культурная ситуация на территории Северо-Кавказского 
федерального округа Российской Федерации требует обязательного 
решения. 
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В современных условиях социально-политическая ситуация в 

России и тенденции ее развития являются предметом пристального 
внимания федеральных и региональных органов власти. 
Политизированная этничность, принимающая все более агрессивные 
формы, угрожает российскому сообществу этническим сепаратизмом, 
модерном, межэтническими конфликтами и этнополитическими 
кризисами [1]. 

Сложившаяся политическая, социальная и культурная 
ситуация на территории Северо-Кавказского федерального округа 
Российской Федерации требует безотлагательного решения. 
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Отмечается острая недостаточность разработки теоретического 
аспекта данной проблемы, а также практических рекомендаций по 
реализации этносоциальной политики государства в условиях 
нарастания Национального радикализма на стороне противников 
территориальной целостности Российской Федерации. В то же время 
этнос приобретает политические функции, и этнос становится 
субъектом политики. Последнее представляет собой угрозу 
территориальной и социальной целостности государства. Особенно 
остро это проявляется, когда экстремизм распространяется вглубь 
религиозной составляющей жизни общества [2]. 

Проблема национального радикализма в аспекте политологии 
и социальной антропологии на Северном Кавказе отражена в работах 
отечественных и зарубежных авторов, результаты этих исследований 
важны для понимания происходящих процессов. Некоторые 
исследователи трактуют феномен национального радикализма как 
социальный, сопряженный с гипертрофией этничности, как 
шовинизацию национальной истории и культуры. Другие придают 
ему чисто политический смысл и связывают его генезис и эволюцию с 
процессом формирования государственности в различных 
исторических условиях [3]. 

В современной этносоциологии доминируют три подхода, не 
допускающие иных, кроме официально принятых, толкований 
этногенеза и межнациональных конфликтов. Один из них-
этнографический, который объясняет конфликт интересов этнических 
групп различиями в культурных традициях, мравочах, образе жизни и 
вере. Второй – политологический, объясняющий межнациональные 
конфликты различием политических позиций национальной элиты 
или буржуазии, идеологической «диверсией» оппозиционных 
политических образований или националистических групп, 
сепаратистских движений. Третий – это конфликтологический подход, 
который рассматривает межэтнические конфликты как конфликт 
интересов, вызванный частными интересами политического или 
культурного характера, которые могут быть разрешены путем поиска 
компромиссов. 

Из концепции цивилизационного подхода вытекает вывод о 
том, что исследование причин межнациональных конфликтов в 
России нельзя осуществлять, опираясь только на западный (прежде 
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всего американский) опыт конфликтологических исследований. В 
отличие от США, Канады, Австралии, большинство этнических 
образований в России не является эмигрантским этническим 
землячеством, а представляет собой автономные государственные 
объединения на исторических территориях. Поэтому ожидать от них 
идентичности этнического сознания наподобие эмигрантского 
«гостевого» менталитета землячеств мигрантов США и Канады, в 
основе которого лежат сугубо экономический интерес и большей 
частью лишенная этических основ масскультурная коммуникация, 
неправомерно. 

Национальные проблемы в России коренным образом 
отличаются от национальных проблем в США. Там есть только 
проблема национальная, как гражданско-экономическая, но нет на 
государственном уровне проблемы собственно этнической (все 
эмигранты). На общегосударственном уровне «псевдо-этническая» 
проблема проявляется только как расовая, поэтому разделение труда 
по этническому признаку не считается дискриминацией, а только 
результатом профессиональной конкуренции. 

На современном этапе при исследовании причин 
межнациональных конфликтов можно исходить из концепции 
конфликта цивилизаций, в последние два десятилетия 
акцентированного американским социальным философом и 
политологом Сэмюэлем Хантингтоном. Согласно этой концепции, все 
формы межэтнических конфликтов, в том числе и религиозных, 
являются выражением единого противоречия – цивилизационного. 
Всевозможные формы (этнические, социальные, политические) в этом 
смысле являются не истинными источниками, а только формой 
проявления. Подход к исследованию источника конфликта с позиции 
конфликта цивилизаций предоставляет возможность правильно 
измерять те ожидания конфликтующих сторон, которые могут лечь в 
основу компромисс [4]. 

Таким образом, В России крупные этносы исторически 
объединены в государство, поэтому не приемлют разделения труда на 
общефедеральном уровне и у себя, в этом государстве, строят 
микромодель по федеральному типу. Теоретически это предполагает 
конкурентоспособность («самоокупаемость») государства внутри 
федерации. Если это не происходит, и государство внутри федерации 
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находится на дотации, тогда оно непроизвольно признает свой 
колониальный статус (материальную зависимость от метрополии). 
Национальные государства в России пытаются нивелировать эту 
проблему и позиционируют свое исторически сложившееся 
государство не как экономически автономный союз граждан, а как 
этническое сообщество, подменяя экономические проблемы 
этнокультурными. 

 
Список литературы 

 
[1] Дзуцев Х.В. Этносоциологический портрет республик Северо-

Кавказского Федерального округа РФ. – М., 2012. – С.74-75. 
[2] Тишков В.А., Степанов В.В. Межэтнические отношения и 

этнокультурное образование в регионах России, 2016. - С. 59. 
[3] Амелин В.В. Этническое многообразие и власть в российском 

регионе. М.: УОП ИЭА РАН, 2014. - С. 102-103. 
[4] Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся 

обществах. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – С. 174-175. 
 

© Э.В. Тишкевич, 2020 
  



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 104 ~ 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обеспечения 

безопасности профессионально-трудовой деятельности должностных 
лиц таможенных органов при осуществлении таможенного контроля 
экологически опасных товаров и грузов. Авторами определены 
источники экологических рисков на объектах таможенной 
инфраструктуры, а также исследован организационно-правовой 
механизм охраны труда должностных лиц таможенных органов от 
воздействия ряда негативных экологических факторов естественного 
и искусственного происхождения 

Ключевые слова: таможенная инфраструктура, экологическая 
безопасность, экологические риски экологически опасные грузы, 
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Обеспечивая безопасность внешнеэкономической 

деятельности в процессе осуществления таможенного контроля 
экологически опасных товаров, государственные таможенные 
служащие подвергаются воздействию ряда негативных факторов 
естественного и искусственного происхождения. Вследствие чего, 
возникает серьезная проблема защиты жизни и здоровья должностных 
лиц таможенных органов от потенциальных и реальных угроз 
воздействия неблагоприятных экологических факторов (химических, 
физических, биологических). Минимизировать экологические риски 
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подобного рода на территории объектов таможенной инфраструктуры 
позволит построение эффективного организационно-правового 
механизма защиты труда.  

В контексте сказанного целесообразно затронуть проблемы 
обеспечения безопасности труда в таможенных органах при 
совершении должностными лицами таможенных операций с товарами 
и грузами, содержащими источники экологических рисков. В рамках 
данного локального исследования, следует акцентировать внимание 
на следующих вопросах: нормативном обосновании эколого-
правового статуса Федеральной таможенной службы и ее 
территориальных органов; идентификации источников экологических 
рисков на объектах таможенной инфраструктуры; общей 
характеристике правовых основ и принципов организации 
безопасности труда государственного таможенного служащего; 
характеристике организационно-правовых мер защиты должностных 
лиц таможенных органов от вредного экологического воздействия в 
процессе исполнения ими своих полномочий в области таможенного 
дела.  

К экологически значимым функциям таможенных органов, 
реализуемым ими в пределах компетенции, установленной ТК ЕАЭС 
и ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 
следует отнести следующее:  

− таможенный контроль трансграничного перемещения 
товаров, представляющих экологическую опасность для жизни и 
здоровья человека, окружающей среды, растений и животных [1];  

− обеспечение защиты экологических прав и свобод граждан, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации [2, с. 42]; 

− противодействие незаконному перемещению растений и 
животных, находящихся на грани исчезновения [3, 4];  

− выявление и пресечение нарушений порядка и правил 
внешнеторгового оборота экологически неблагоприятных товаров; 

− юрисдикционная деятельность должностных лиц 
таможенных органов по применению мер принуждения к участникам 
ВЭД в случае несоблюдения ими запретов и ограничений, 
установленных в отношении товаров, являющихся источниками 
экологических рисков. 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 106 ~ 

Следует непременно отметить, что, способствуя охране 
окружающей среды и предупреждая проникновение на территорию 
Евразийского экономического союза комплекса экологических угроз, 
в процессе своей профессиональной деятельности федеральные 
таможенные служащие попадают в группу экологического риска.  

Следуя смыслу ст. 209 ТК РФ, условия труда в таможенных 
органах можно определить, как безопасные только в случае 
исключения воздействия вредных и опасных факторов на 
должностных лиц, либо если уровни подобного воздействия не 
превышают установленных нормативов. Таким образом, контроль 
внешних факторов искусственного и естественного происхождения, 
под воздействием которых осуществляют свою деятельность 
должностные лица таможенных органов Российской Федерации, 
является обязательным условием обеспечения безопасных условий 
труда в таможенном деле [5]. 

В контексте воздействия источников экологической опасности, 
приоритеты в области организации охраны труда, жизни и здоровья 
таможенных служащих сосредоточены, прежде всего, на комплексе 
мер предупредительного характера. Так, в целях предотвращения 
реализации экологических угроз в деятельности таможенных органов 
перед осуществлением таможенных операций проводится 
экологически значимая таможенная экспертиза. Основной целью 
таможенной экспертизы является установление соответствия 
импортируемых грузов экологическим требованиям.  

Специальные меры обеспечения безопасности труда при 
осуществлении таможенного контроля предусмотрены для отдельных 
категорий экологически опасных товаров, вовлеченных во 
внешнеторговый оборот, к примеру, в отношении разрушающих озон 
веществ. Озоноразрушающие вещества (ОРВ) включают широкий 
спектр химических веществ с различными химическими и 
физическими свойствами.  

С учетом вышеизложенного можно подытожить, что 
таможенные органы в процессе контрольно-надзорной деятельности 
обеспечивают сохранение экологической безопасности окружающей 
среды. В свою очередь, экологическая безопасность труда на объектах 
таможенной инфраструктуры характеризуется защитой окружающей 
среды, жизни и здоровья государственных служащих в период их 
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повседневной профессиональной деятельности. При полном 
техническом оснащении таможенной инфраструктуры и должном 
информировании должностных лиц о реальных и потенциальных 
источниках экологического риска, можно говорить об эффективном 
обеспечении экологической безопасности труда государственных 
служащих таможенных органов.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема определения 

понятия, договора международной перевозки пассажира и багажа 
воздушным транспортом. На основе анализа норм гражданского и 
воздушного законодательства, регулирующих институт договора 
перевозки, дается характеристика правовой природы договора 
международной воздушной перевозки пассажира и багажа, 
формулируется его понятие. Исследуется специфика понятия 
международной воздушной перевозки. 

Ключевые слова: договор перевозки пассажира, 
международная воздушная перевозка, договор международной 
воздушной перевозки, международное частное право 

 
Услуги по международной воздушной перевозке являются 

одними из востребованных услуг в современном мире. Это 
объясняется скоростью, оперативностью и безопасностью перелетного 
процесса. Одной из правовых форм существования отношений, 
возникающих по поводу данных услуг, является договор 
международной перевозки пассажира и багажа воздушным 
транспортом. Однако, несмотря на распространенность его 
применения, на сегодняшний день отсутствует легальная дефиниция 
обозначенной договорной конструкции. 

В российском законодательстве закреплены определения таких 
понятий, как «договор перевозки пассажира», «договор воздушной 
перевозки», «международная воздушная перевозка», признаки 
которых в совокупности и позволяют сформулировать понятие 
вышеуказанного договора. 
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Согласно пункту 1 статьи 786 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [1] по договору перевозки пассажира 
перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в 
случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт 
назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; 
пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при 
сдаче багажа и за провоз багажа. 

Указанная норма является общей, она содержит основные 
условия договора перевозки пассажира и багажа, используемые в 
равной мере к правоотношениям, которые возникают в перевозочной 
деятельности, осуществляемой всеми видами транспорта и по всем 
направлениям (то есть внутренним и международным). Кроме этого, 
признаки договора перевозки пассажира и багажа применимы и для 
его подвидов, к которым и относится рассматриваемый договор. 

Подробное определение договора воздушной перевозки 
пассажира закреплено в статье 103 Воздушного кодекса Российской 
Федерации [2], согласно которой по договору воздушной перевозки 
пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного 
судна в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном 
судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае сдачи 
пассажиром воздушного судна багажа обязуется доставить багаж в 
пункт назначения и выдать пассажиру воздушного судна или 
управомоченному им на получение багажа лицу. 

На основании приведенных выше норм можно выделить 
следующие признаки договора международной воздушной перевозки 
пассажира и багажа. Так, данный договор является консенсуальным, 
поскольку считается заключенным с момента приобретения 
пассажиром билета, который содержит в себе все существенные 
условия договора и удостоверяет его заключение. В зависимости от 
наличия встречного предоставления договор международной 
воздушной перевозки пассажира и багажа относится к числу 
возмездных, поскольку перевозка осуществляется за провозную плату. 
По соотношению прав и обязанностей сторон – взаимный, так как 
порождает и у авиаперевозчика, и у пассажира, как права, так и 
обязанности. Данная договорная конструкция относится к числу 
публичных договоров. Договор заключается путем присоединения 
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пассажира к опубликованным условиям перевозки, что позволяет 
определить его в качестве договора присоединения. 

Составляющим элементом понятия исследуемого договора 
является дефиниция международной воздушной перевозки. Она 
закреплена в таких ведущих транспортных международных 
конвенциях, как Конвенция для унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок, заключенная в г. 
Варшаве 12 октября 1929 г., [3] и Конвенция для унификации 
некоторых правил международных воздушных перевозок, 
подписанная в Монреале 28 мая 1999 г [4]. 

Необходимо отметить, что понимание международной 
воздушной перевозки в международных соглашениях, национальном 
законодательстве единообразно. Она представляет собой такую 
перевозку, «при которой пункт отправления и пункт назначения 
расположены соответственно на территориях двух государств или на 
территории одного государства, если договором перевозки 
предусмотрен пункт посадки (остановка) на территории любого 
иностранного государства (сквозное сообщение) даже если оно не 
участвует в конвенции» [5]. 

Кроме этого, авиаперевозка пассажира и багажа считается 
международной при выполнении условия заключения соглашения 
между авиаперевозчиком и пассажиром, в котором ими 
предусматриваются соответствующие пункты отправления и 
назначения, фактическое же перемещение пассажира за границу не 
является обязательным условием для признания ее таковой [5]. Так, 
например, перевозка может прекратиться в пункте отправления из-за 
технических причин воздушного судна, но, несмотря на это, она будет 
признаваться международной. 

При присвоении перевозке статуса международной и, 
следовательно, предмета правового регулирования транспортных 
конвенций необходимо использовать определение, закрепленное в 
данных международных документах, ввиду того что дефинитивные 
нормы национального законодательства могут по-разному определять 
рассматриваемую категорию. 

Воздушный кодекс Российской Федерации содержит более 
простое определение международной воздушной перевозки. Оно 
закреплено в норме пункта 2 статьи 101 Воздушного кодекса 
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Российской Федерации, в соответствии с которой международная 
воздушная перевозка – воздушная перевозка, при которой пункт 
отправления и пункт назначения расположены: соответственно на 
территориях двух государств; на территории одного государства, если 
предусмотрен пункт (пункты) посадки на территории другого 
государства. 

Из содержания обозначенных выше норм следует, что 
отличительной чертой международной воздушной перевозки является 
расположение пункта отправления и пункта назначения, а также в 
некоторых случаях пункта остановки на территории разных 
государств. Этот процесс перемещения и есть иностранный элемент в 
возникших правоотношениях, который выражается в юридическом 
факте. Данная характеристика присуща договору международной 
воздушной перевозки пассажира и багажа. Именно она является 
спецификой рассматриваемого договора, позволяющая отличить его 
от других видов. 

Таким образом, договор международной перевозки пассажира 
и багажа воздушным транспортом является частным случаем, 
подвидом определенного Гражданским кодексом Российской 
Федерации договора перевозки. Анализ приведенных выше норм 
позволяет под данной договорной конструкцией определить 
соглашение, в силу которого авиаперевозчик обязуется перевезти 
пассажира в пункт назначения, расположенный на территории другого 
государства (или того же государства в случае, если предусмотрен 
пункт (пункты) остановки на территории другого государства) с 
предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, 
указанный в билете, а в случае, если пассажир воздушного судна 
следует с багажом - обязуется доставить багаж в пункт назначения и 
выдать пассажиру воздушного судна или управомоченному им на 
получение багажа лицу. 
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Аннотация: Становление любого общества и государства не 

обошлось без появления такого явления как преступность, а если есть 
преступность, значит, есть и принуждение со стороны государства в 
отношении лица, совершившего преступление. «...Принуждение 
человека – физическое или психическое воздействие на человека с 
целью его побуждения вопреки или помимо его воли и согласия к 
совершению каких-либо действий или к отказу от их совершения в 
пользу принуждающего лица или иных лиц…».  

Ключевые слова: меры пресечения, классификация мер 
пресечения, меры принуждения 

 
Проводя анализ статей 91-118 УПК РФ, ученые 

процессуалисты так и не пришли к единому выводу о том, какими 
принципами руководствовался законодатель при организационном 
построении данных мер [1, 2]. Например, Ю.Д. Лившиц 
классифицирует меры принуждения на:  

− меры пресечения;  
− меры по обнаружению и изъятию доказательств;  
− меры, обеспечивающие порядок в судебном заседании. 
Вместе с тем, в предложенной классификации не рассмотрены 

превентивные меры, а также меры ответственности.  
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Проводя анализ мер, приведенных И.Л. Петрухиным можно 
выделить следующие группы: 

− фактически ограничивающие личную свободу граждан, 
включая свободу передвижения;  

− действующие только психологически, в том числе: 
имущественные, неимущественные [3]. 

Изучая меры, приведенные процессуалистом Смирнова А.В., 
мы видим иную классификацию:  

1) по содержанию принуждения:  
− меры физического принуждения;  
− меры психического принуждения; 
2) по процедуре применения:  
− применяемые в состязательном порядке;  
− применяемые в розыскном порядке;  
3) по основанию применения:  
− меры последующего характера (дальнейшее принуждение 

применяется в качестве санкции за нарушение, а также как 
восстановительная мера);  

− превентивного характера («предупредительное» 
принуждение);  

4) по целям меры принуждения классифицируются на:  
− обеспечивающие получение доказательств;  
− обеспечивающие гражданский иск или возможную 

конфискацию имущества;  
− обеспечивающие надлежащее поведение обвиняемого или 

подозреваемого [4]. 
По характеру и целям мер уголовно-процессуального 

принуждения В.П. Божьев приводит несколько сокращенную 
классификацию:  

− преследующие ограничительные задачи (заключение под 
стражу, домашний арест, привод, удаление из зала судебного 
заседания за нарушение порядка и др.);  

− преследующие две группы целей: ограничительные и 
познавательные (задержание подозреваемого, наложение ареста на 
имущество, обыск, выемка и другие следственные действия 
принудительного характера) [5]. 
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Взаимосвязь между первой и второй группой мер проявляется 
в производстве определенных следственных и процессуальных 
действий, в случае противодействия лиц, чьи права ограничиваются 
[6].  

Также на три группы разделяют принудительные меры 
процессуалисты Гуляев А., Зайцев О.:  

− задержание подозреваемого;  
− меры пресечения, связанные с лишением свободы; меры 

пресечения, не связанные с лишением свободы;  
− иные меры процессуального принуждения [7]. 
По мнению Вандышева В.В. в систему мер принуждения 

должны быть включены следующие категории:  
− меры обеспечения получения доказательств, к которым 

относят привод, задержание;  
− обыск и выемку, освидетельствование;  
− наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка;  
− контроль и запись переговоров; 
− получение образцов для сравнительного исследования;  
− временное отстранение от должности;  
− помещение обвиняемого или подозреваемого в 

медицинский или психиатрический стационар для производства 
судебной экспертизы; 

− меры обеспечения гражданского иска или возможной 
конфискации имущества;  

− меры воздействия за нарушение порядка в судебном 
заседании;  

− меры пресечения, предусмотренные ст. 102 – 108 УПК 
Российской Федерации [8].  

УПК РФ в актуальной редакции классифицирует меры 
принудительного характера следующим способом:  

− задержание подозреваемого (гл. 12);  
− меры пресечения (гл. 13);  
− иные меры процессуального принуждения (гл. 14).  
При этом последняя категория включает в себя ещё две 

группы:  
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− применяемые к подозреваемому и обвиняемому (ч. 1 ст. 111 
УПК РФ);  

− применяемые к потерпевшему, свидетелю, гражданскому 
истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику 
и (или) понятому (ч. 2 ст. 111 УПК Российской Федерации).  

Также, принуждение может быть способом по собиранию 
доказательств в рамках следственных действий. Так, обыск, 
осуществляется с вторжением в жилище собственника против его 
воли и возможно проживающих там же лиц, вскрытие помещений, 
при отказе собственника по собственной воле их открыть и т.д. [9].  

При этом игнорирование законных требований сотрудников 
правоохранительных органов, осуществляющих следственные 
действия, противодействие или активное сопротивление 
осуществлению следственных действий может повлечь применение 
спец. средств, вплоть до огнестрельного оружия в соответствии с 
Федеральным Законом № 3 ФЗ «О полиции». 

Таким образом, рассмотрев систему мер уголовно-
процессуального принуждения необходимо сказать, что попытки 
привести собственную (субъективную) классификацию мер 
предпринимали множество ученых процессуалистов, однако 
законодательного закрепления ни одна из предложенных так и не 
нашла. Вместе с тем, мы попытаемся выразить собственное мнение по 
поводу мер процессуального принуждения.  

В отношении потерпевшего, свидетеля и других участников 
процессуальной деятельности они сформулированы посредством 
формулировки «не вправе» (не совершать противоправных действий; 
не препятствовать судопроизводству; являться по каждому 
требованию и суд и так далее). Следует сказать, что подобные 
обязательства не нарушают конституционные права, и законодателю 
целесообразнее было бы исключить их из перечня мер 
процессуального принуждения и включить в перечень обязанностей 
тех или иных участников уголовного судопроизводства.  
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Аннотация: В статье рассматривается сложившаяся ситуация 

в России по регистрации «других обозначений» в качестве товарных 
знаков. Отмечается, что под «другими обозначениями» в научной 
литературе понимаются нетрадиционные товарные знаки. 
Выделяются следующие виды нетрадиционных товарных знаков: 
звуковые, световые, изменяющиеся, голографические, осязательные, 
позиционные, обонятельные, вкусовые, обозначения, состоящие 
исключительно из одного или нескольких цветов. Главное внимание 
обращается на такие не визуальные нетрадиционные товарные знаки, 
как звуковые, обонятельные и вкусовые товарные знаки. В 
заключении сделан вывод, что причиной отсутствия большой 
популярности использования нетрадиционных товарных знаков 
являются сложности при их регистрации.  

Ключевые слова: средство индивидуализации, 
нетрадиционный товарный знак, звуковой товарный знак, 
обонятельный товарный знак, вкусовой товарный знак, регистрация 
товарного знака 

 
В современных экономических условиях с учетом высокого 

уровня конкуренции хозяйствующих субъектов особое внимание 
уделяется такой правовой категории как товарный знак.  

Как следует из легального определения товарного знака, 
закрепленного в п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту – ГК РФ) [1] во взаимосвязи со ст. 1479 
ГК РФ, под ним понимается зарегистрированное в установленном 
законом или международным договором Российской Федерации 
порядке обозначение, служащее средством индивидуализации товаров 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, на которое 
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признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на 
товарный знак. 

При этом ст. 1482 ГК РФ регламентируется, что «в качестве 
товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 
изобразительные, объемные и другие обозначения или их 
комбинации», т.е. перечень видов товарных знаков в ГК РФ носит 
открытый характер. В юридической научной литературе «другие 
обозначения» определяются как «нетрадиционные» товарные знаки». 
Исходя из буквального толкования вышеуказанной статьи, можно 
сказать, что гражданское законодательство Российской Федерации 
предусматривает возможность регистрации нетрадиционных 
товарных знаков, процедура которой значительно сложнее по 
сравнению с процедурой регистрации традиционно используемых 
товарных знаков.  

В соответствии с п. 32 Приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 к другим 
обозначениям относятся звуковые, световые, изменяющиеся, 
голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, 
вкусовые, обозначения, состоящие исключительно из одного или 
нескольких цветов [2]. Рассмотрим некоторые из не визуальных 
нетрадиционных товарных знаков.  

Среди рассматриваемой категории товарных знаков 
наибольшее распространение получили звуковые товарные знаки 
ввиду отсутствия затруднений при графическом представлении 
заявленных обозначений [3, с. 41-42].  

Как следует из положений пп. 3 п. 27 вышеуказанного Приказа 
Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482, при подаче 
заявки на регистрацию товарного знака в виде звукового обозначения 
представляется образец фонограммы, записанный на цифровой 
носитель информации. Там же предусматриваются ограничения по 
длительности звукового товарного знака: мелодия не должна быть 
больше, чем музыкальная фраза или 10 тактов; 30 секунд для звука, 
производимого живым существом или предметом. В силу пп. 9 п. 29 
Приказа Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 в 
описании звукового обозначения помимо словесного описания звука 
(звуков) или указания его характеристик дополнительно должна 
приводиться либо нотная запись мелодии (музыкального 
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произведения), либо диаграмма частот звука, источником которого 
являются живые существа или предметы. 

Следует отметить, что количество звуковых обозначений, 
зарегистрированных в качестве товарных знаков, в России не велико. 
Это, в частности, представленные фрагментами нотной записи, 
зарегистрированные звуковые знаки на имя ЗАО «Региональный 
радиоканал», на имя ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», а 
также на имя Siemens Aktiengesellschaft по международной 
регистрации. Более того, зарегистрированы позывные радиостанций 
«Шансон», «Европа плюс», «Маяк», «Поле чудес» и др. [4, с. 35]  

Следующими невизуальными нетрадиционными товарными 
знаками являются обонятельные товарные знаки. В данном случае 
такие основные препятствия в регистрации рассматриваемой 
категории товарных знаков, как сложность графического 
представления заявленного обозначения и отсутствие метода 
оповещения потребителей товаров о выполнении запахом функции 
товарного знака, проявляются более ярко [4, с. 31].  

Упомянутый выше Приказ Минэкономразвития России от 20 
июля 2015 г. № 482 в пп. 11 п. 29 содержит требование о 
необходимости представления при заявке на регистрацию 
обонятельного обозначения в качестве товарного знака словесного 
описания точных и ясных характеристик запаха или букета запахов и 
состава композиции или формулы химического соединения, 
характеризующих источник запаха. 

В Российской Федерации отсутствует зарегистрированный 
обонятельный товарный знак как таковой. Однако в 2012 году была 
произведена регистрация обозначения «Кожаный аромат» в качестве 
товарного знака, оформленного в виде кожаной бирки квадратной 
формы с запахом натуральной кожи.  

Первой страной в мире, которая зарегистрировала такой вид 
нетрадиционных товарных знаков, как обонятельный товарный знак, 
стали Соединенные Штаты Америки [5, с. 83]. Одним из таких 
примеров может служить запах плюмерии, тропического дерева, 
являющийся средством индивидуализации пряжи, используемой для 
вышивки в русском стиле. Решением апелляционного суда США было 
постановлено, что запах плюмерии обладает критериями охрано-
способности товарного знака в связи с тем, что потребители считают 
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конкретно правообладателя товарного знака производителем 
указанной пряжи ввиду наличия на рынке единственного 
производителя такой продукции, как пахучая пряжа [6, с. 37]. 

Вкусовые товарные знаки являются еще более редко 
встречающимися на практике, чем обонятельные. В качестве такого 
вида товарных знаков обычно регистрируются вкусовые добавки [5, с. 
83], при этом, согласно пп. 3 п. 27 Приказа Минэкономразвития 
России от 20 июля 2015 г. № 482, при представлении заявленного 
вкусового обозначения необходимо предъявлять словесное описание 
вкуса и их точные и ясные характеристики, включающие описание 
состава композиции вещества, формулу химического соединения, 
характеризующую источник вкуса. 

Несмотря на законодательно представленную возможность 
регистрации вкусового обозначения в качестве товарного знака, в 
России такого опыта пока не существует. В литературе высказывается 
мнение, что подобным обозначениям не должна предоставляться 
правовая охрана, так как вкусовой товарный знак не может определять 
выбор товара ввиду невозможности оценки ощущения вкуса до 
приобретения товара [7, с. 12-13]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что нетрадиционные товарные знаки, отличающиеся 
нестандартностью и, следовательно, большей узнаваемостью от 
традиционных товарных знаков, ввиду возникающих сложностей на 
этапе их регистрации на сегодняшний день не получили широкого 
распространения в практическом использовании в России.  

 
Список литературы 

 
[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ: [в ред. от 24.07.2020] // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 52 (часть I). - с. 
5496. 

[2] Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения 
документов, являющихся основанием для совершения юридически 
значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, 
знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к 
документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию 



 
PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 122 ~ 

товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и 
прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования 
заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку 
на государственную регистрацию товарного знака, знака 
обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме 
свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме 
свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на 
товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на 
коллективный знак [Текст]: Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 // СПС 
«Консультант Плюс» с. 231-234. 

[3] Мотылькова, А.В. Проблемы правовой охраны товарного 
знака в законодательстве Российской Федерации [Текст]: дис. на 
соиск. учен. степ. канд. юрид. наук (12.00.03) / Мотылькова Алиса 
Вадимовна. – Ростов н/Д., 2015. – 208 с. 

[4] Карлиев, Р.А. Проблемы регистрации нетрадиционных 
товарных знаков [Текст] / Р.А. Карлиев // Интеллектуальная 
собственность. Промышленная собственность. – 2017. - № 12. – С. 27-
36. 

[5] Дмитриева, Е.О. Проблемы правоприменения в отношении 
особых («нетрадиционных») товарных знаков и знаков обслуживания 
[Текст] / Е.О. Дмитриева, О.В. Дмитриев // Вестник Омского 
университета. Серия «Право». – 2019. – Т. 16. - № 1. – С. 79-91.  

[6] Мельников, В. М. Охраноспособны ли обонятельные и 
вкусовые товарные знаки? [Текст] / В. М. Мельников // Патенты и 
лицензии. -2006. - № 4. - С. 34- 39. 

[7] Герман, П.В. Правовая охрана «нетрадиционных» товарных 
знаков в Российской Федерации и в странах Европейского союза 
[Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук (12.00.03) 
/ Герман Павел Валерьевич; Российский государственный институт 
интеллектуальной собственности. - М., 2007. – 27 с. 

 
© В.К. Краснова, 2020 

 
  



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 123 ~ 

УДК 347.772 
 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
БАНКРОТСТВА 

 
С.А. Масленников, 

магистрант 2 курса, напр. «Юриспруденция» 
М.В. Рыбкина, 

научный руководитель,  
д.ю.н., проф.,  

ГИЭФПТ,  
г. Гатчина 

 
Аннотация: Банкротство любой кредитной организации 

вызывает значительное число негативных экономических 
последствий. В статье рассматриваются ключевые проблемы 
признания российских кредитных организаций банкротами. Также 
дается оценка их степени влияния на макроэкономические процессы в 
современных условиях. После прошедших финансовых кризисов 
появилась острая необходимость в реформировании института 
банкротства кредитных организаций. Результаты исследования 
должны лечь в основу разработки мер по его совершенствованию. 
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При банкротстве кредитной организации под ударом 

оказываются ее вкладчики, как физические, так и юридические лица. 
В результате резкого ослабления рубля по отношению к иностранной 
валюте в 2014-2015 годах, причиной которого послужило снижение 
цен на нефть, множество банков были вынуждены пройти через 
процедуру банкротства, тем самым, прекратив свое существование [1-
3]. Учитывая нынешнюю нестабильную ситуацию в мире, вызванную 
COVID-19, давление на экономику страны заметно увеличилось, что в 
свою очередь может также привести к банкротству многих кредитных 
организаций.  
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Следует отметить, что в сфере несостоятельности, не только 
физических лиц, но и банкротства в целом, существует положительная 
динамика развития данной области, в первую очередь, за счет 
принятия НПА, которые восполняют пробелы в данном правовом 
институте, однако, по-прежнему существует и ряд недостатков. В 
качестве одного из возможного условия банкротства кредитных 
организаций выступают проблемы, связанные с ликвидностью 
активов. Как правило, кредитные организации стремятся достичь 
баланса в своей деятельности, это проявляется в следующих 
действиях: 

- при чрезмерно высокой ликвидности начинают 
сокращаться доходы, что, в свою очередь, идет вразрез с целями 
кредитных организаций, которые, как правило, направлены, на 
увеличение доходности; 

- с другой стороны, при низкой ликвидности банк рискует не 
исполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками. 

Центральный Банк РФ выступает в качестве регулятора 
деятельности других кредитных организаций, к его функциям 
относится, в том числе, осуществление проверки банков на наличие 
способности исполнять свои обязательства. В случаях несоблюдения 
обязательных нормативов ликвидности, на кредитные организации 
накладываются штрафные санкции. Как правило, данные меры могут 
послужить свидетельством того, что у банка имеется определенные 
трудности, которые в дальнейшем могут вылиться в его банкротство. 
Также в качестве распространенной проблемы выступает искажение 
кредитными организациями своей отчетности, они идут на такой шаг, 
с целью сокрытия своих трудностей, которые зачастую могут грозить 
им банкротством. Исходя из нормы закона, банки обязаны регулярно 
предоставлять необходимую отчетность в установленные сроки, ЦБ 
РФ, в свою очередь, обязан проводить плановые проверочные 
мероприятия не реже одного раза в каждые два года.  

В случаях обнаружения искажений в отчетностях, ЦБ РФ 
имеет право на отзыв лицензии кредитной организации, которая 
находится в данной ситуации, что в свою очередь является прямым 
основанием для банкротства. Необходимо также отметить, что ЦБ 
России в 2018 году ужесточил требования, предъявляемые к 
отчетности кредитных организаций, в зарубежном законодательстве 
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она носит название «Базель 3». Новые требования стали опираться на 
международные стандарты финансовой отчетности, что привело к 
тому, что кредитным организациям стало сложнее скрывать 
имеющиеся у них недостатки. В результате данной реформы, 
некоторые кредитные организации, которые относились к категории 
финансово-устойчивых, перешли в разряд организаций с 
сомнительными активами, что, не могло не отразиться на количестве 
кредитных организаций, прекративших свое существование в 
результате процедуры банкротства. У сравнительно крупных банков в 
2019 году лицензии не отзывались. Совокупный объем чистых 
активов банков, потерявших лицензию (по последней опубликованной 
перед отзывом отчетности) составил 107,2 млрд рублей. Это всего 
0,11 % от суммы активов банковского сектора на начало 2020 года. Не 
смотря на угрозу банкротства, кредитные организации, находящиеся 
на грани данной процедуры, зачастую не выполняют действий, 
направленных на финансовое оздоровление или реорганизацию, с 
целью избегания неблагоприятных последствий.  

Также стоит отметить, что некоторые кредитные организации 
при возникновении риска отзыва лицензии, начинают совершать 
операции исключительно по обналичиванию денежных средств. У 
некоторых кредитных организаций, признанных банкротами, имеется 
общая особенность, она заключается в том, что большая часть их 
активов складывается из необеспеченных кредитов и векселей 
мнимых предприятий. Так, в 2019 году, исходя из данных, 
полученным в результате анализа финансового состояния должников, 
реальная стоимость активов банков-банкротов составила всего 38 %. 
Эта статистика говорит о том, что активы данных банков были 
образованы в результате заключения сомнительных сделок, то есть, 
искусственным способом.  

С принятием ФЗ о страховых выплатах Банка России, 
руководители кредитных организаций, находящихся на грани 
банкротства, нашли новый способ злоупотребления своими правами. 
Если банк, не состоит в системе страхования вкладов, то вкладчикам, 
имеющим крупные вложения, предлагается способ застраховать 
собственные сбережения от возможного банкротства. Данный способ 
выглядит следующим образом: с таким вкладчиком перезаключается 
договор банковского вклада, в результате которого, он переходит из 
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статуса юридического лица, в статус физического. Таким образом, 
происходит разделение крупных депозитов на более мелкие, если 
вкладчик уже является физическим лицом, то его депозит также 
можно поделить на мелкие, однако есть предел, нельзя, чтобы данная 
сумма превышала ту, что гарантирована государством [3-5]. Во время 
данных действий, как правило, кредитная организация утрачивает 
способность к возврату денежных средств вкладчикам, чтобы 
погасить задолженность, банк осуществляет внутрибанковские 
манипуляции путем внесения технических записей в документы 
бухгалтерского учета. Как итог, денежные средства переводятся со 
счета вклада старого клиента на счет новых клиентов [4, с. 30]. В 
качестве примера, подтверждающего данное высказывание, можно 
привести результаты проверки, произведенной Агентством 
страхования вкладов, в отношении банка «Монолит» в 2014 году. 
Согласно ей, в данной кредитной организации за полгода до отзыва 
лицензии было преобразовано 256 депозитов, причем в 130 операциях 
денежные средства переводились с расчетных счетов юридических 
лиц на текущие счета физических лиц, а в 144 дробились крупные 
вклады граждан в нужных пределах для гарантированной страховой 
выплаты [1]. Исходя, из более свежей статистики, можно отметить, 
что по итогам 2018 года АСВ выявило более 1000 случаев по 
дроблению вкладов на сумму 1,5 млрд. рублей. На практике, может 
сложиться такая ситуация, при которой кредитные организации, имея 
большую сумму необеспеченных активов, длительный период 
времени могут поддерживать собственную платежеспособность. 
Однако она порождает нестабильную обстановку, так как данная 
ситуация возникает путем заимствования с каждым разом большей 
суммы для выполнения своих обязательств по ранее приобретенным 
займам и выплате процентов. Фактически, это и является 
несостоятельностью кредитной организации. Опять же, в качестве 
примера можно привести ситуацию с отзывом лицензии 
«Мосбизнесбанк», на момент ее отзыва, задолженность 
продолжительностью более 300 дней [5].  

Подводя итоги, следует сказать, что законодательство в сфере 
банкротства кредитных организаций требует усовершенствования, так 
как в результате недочетов, имеющихся в нем, возникают сложности в 
должной работе института несостоятельности кредитных 
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организаций. В результате законодательных пробелов в 
регулировании системы страхования вкладов, чрезмерного 
ужесточения обязательных нормативов и злоупотребления со стороны 
собственников, в конечном счете, приводят к росту числа кредитных 
организаций, оказывающихся на грани банкротства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

обучения творческому рассказыванию детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР 3 уровня. Авторами теоретически обосновано, что 
творческое рассказывание является речевой деятельностью, 
результатом которой является придуманный детьми рассказ 
самостоятельно созданными новыми образами, ситуациями, 
действиями, с естественно развивающимся сюжетом, логически 
построенную и определенную словарную форму, соответствующую 
содержанию. Проведенное исследование позволяет утверждать, что 
карты В.Я. Проппа имеют огромный потенциал в развития детского 
словотворчества. 

Ключевые слова: виды рассказов, дети старшего 
дошкольного возраста, перевирание сказки, сказочный материал, 
сказка, карты В.Я. Проппа 

 
Сказка – это жанр в литературе, основанный, как правило, на 

фольклоре. Может быть как прозаической, так и поэтической. Однако 
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в основном это фольклорная проза, и у каждого народа есть свои 
сказки. Главным отличием для них обычно являются наличие 
мифических существ и/или фэнтезийных, фантастических, волшебных 
элементов [1-4]. 

Но в отличие от фольклорных произведений, сказки всегда 
имеют автора. Зачастую в них идет очевидная борьба добра и зла, 
плохого и хорошего. Обычно есть главный герой - «любимец» автора 
и, как следствие, читателя. 

А есть и антигерой - мифический злодей. 
Виды. Многие исследователи подразделяют литературные 

сказки на несколько категорий. Э. В. Померанцева, например, делит 
их на 4 жанра: 

− авантюрно-новеллистические; 
− бытовые; 
− о животных; 
− волшебные. 
Отечественный фольклорист В.Я. Пропп делит сказки на 

большее количество категорий: 
1. О неживой природе, животных, растениях, предметах. Тут 

все просто: сказки об этом повествуют, соответственно, про животных 
или неживую природу как о главном элементе. Тут интересен тот 
факт, что такие произведения редко бывают русскими или 
европейскими. Зато подобные сказки часто встречаются у народов 
Африки, Северной Америки. 

2. Кумулятивные сказки обозначают такие произведения, где 
делается неоднократный сюжетный повтор, пока развязка не дойдет 
до кульминации. Так дети проще их воспринимают. Ярким примером 
являются рассказы про репку и колобка. 

3. Бытовой (новеллистический) жанр рассказывает о разных 
людях по характерам. Например, сказка про злого обманщика или про 
глупого человека. 

4. Докучные сказки созданы для убаюкивания детей. Они 
очень короткие и простые. (Например, сказка про белого бычка). 

5. Небылицы про то, чего не могло бы быть в реальности. 
Стоит отметить, что все сказки имеют долю вымысла, но в небылицах 
вымысла больше всего: говорящие животные, очеловеченные медведи 
(живут как люди, общаются и т. д.). Как правило, все подвиды между 
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собой пересекаются. Редко какое произведение принадлежит только к 
одному из них. 

В русских сказках еще выделяют богатырские, солдатские 
ответвления. 

Самое интересное, что сказки как жанр изучаются очень 
серьезно.  

В Европе А. Аарне написал так называемый «Указатель 
сказочных типов» в 1910 году, где тоже есть деления на виды. В 
отличие от типологии Проппа и Померанцевой, тут добавляются всем 
известные европейские сказки об одураченных чертях и анекдоты. На 
основании работ Аарне создал свой указатель сказочных сюжетов и С. 
Томпсон в 1928 г. Чуть позже такой типологией, но с внесением 
русских (славянских) видов занимался фольклорист Н.П. Андреев и 
еще многие другие исследователи. 

Исследователи детской речи Е.И. Тихеева, А.П. Усова, О.И. 
Соловьева, Ф.А. Сохни, О.С. Ушакова отмечают, что овладение 
связными формами высказываний – сложный и длительный процесс, 
требующий умелого педагогического воздействия и руководства [1]. 

Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию 
означает обучение их воссозданию готовых текстов (т.е. пересказу) и 
созданию собственных текстов. Оно осуществляется в процессе 
повседневной жизни, а также на занятиях. Конкретные задачи 
обучения детей рассказыванию определены учебной программой 
дошкольного образования. 

Педагог, обучая ребенка рассказыванию, т.е. 
самостоятельному связному и последовательному изложению своих 
мыслей, помогает ему находить точные слова и словосочетания, 
правильно строить предложения, логически связывать их друг с 
другом, соблюдать нормы звуко- и слово-произношения. 

В младшем дошкольном возрасте на занятиях по развитию 
речи проводится подготовительная работа по обучению 
дошкольников рассказыванию. Ребенок может описать предмет, 
игрушку, картинку, лишь отвечая на вопросы педагога. Занятия 
проводятся в игровой форме [3]. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте дети уже начинают 
овладевать основными видами монологической речи.  
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С ними проводят специальные занятия по пересказу, 
составлению рассказов. 

Влияние творчества в сказке на развитие познавательной 
речевой деятельности детей [2]. 

У детей дошкольного возраста знания и представления 
формируются раньше и лучше, чем сама связная речь. 

Очень часто малыш хочет что-то рассказать, но 
останавливается, не найдя в своем словаре нужного слова. Поэтому 
нужно помочь ребёнку перенести слова из пассивного в активный 
словарь. А для этого требуется тренировка активного словаря детей. 
Для этого можно использовать следующие речевые игры. (Вместе 
придумаем красивые слова, назови по-другому знакомое 
стихотворение).  

Эта игра предполагает большую умственную и речевую 
работу. Например, название сказки «Репка» по сути, объяснило, что 
же объединяло семью. Поэтому отталкиваясь от дружбы, дети 
придумали следующие названия (Дружная семейка, Помощники, 
Один в поле не воин).  

Интересна для развития активного словаря игра «Назови по-
разному». Это и обыгрывание однокоренных слов (баба, бабуленька, 
бабуличка, бабушка). И слова, отражающие характеристику 
предметов, – облако пушистое, мохнатое, мягкое, воздушное).  

Для развития распространенной речи можно использовать 
игры типа «Если бы я стал волшебником» или «Угадай по описанию».  

Здесь важна нетрадиционность, оригинальность мышления 
ребёнка. Чтобы дать толчок детской фантазии можно помочь 
наводящими вопросами «Что бы делал волк, попадись ему навстречу 
не Красная шапочка, а деревянный Буратино» или «Что бы ты сделал, 
если бы у тебя выросли крылья, или четыре ноги»?  

Далее можно подвести детей к развитию способностей видеть 
обычные и необычные свойства в обычных предметах. Например, 
изучая свойства стекла, рассказать о его изготовлении, о его 
применении и использовании, вспомнить вместе с детьми. Затем 
рассматривая различные виды стекла, можно подойти к свойству 
цветного стекла - изменять цветовую гамму окружающего мира.  

А затем на игре цветовых зайчиков придумать ему волшебные 
свойства: переносит в волшебную страну. Тут будет уместным 
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вспомнить и говорящее зеркальце в сказке «О мертвой царевне…» и 
кривое зеркало «Снежной королевы», и королевство кривых зеркал 
«Олёши», и волшебные очки «Волшебника Изумрудного города». 

 Так постепенно мы будем подводить детей к желанию и 
умению творить в сказочном мире. 

Чтобы детям было легче сочинять сказки, вначале лучше будет 
составлять сказки с опорой на иллюстрации и картинки, в которых 
будет последовательно раскрываться действие героев сказки. 

При этом нужно учить детей соблюдать жанровые 
особенности сказок: завязка (жили-были, в некотором царстве в 
тридесятом государстве…), волшебные превращения, исчезновения, 
сюрпризы. 

И, конечно же, счастливая развязка (жили они долго и 
счастливо, и я там был, мёд пиво пил …и т.д.).  

Но для этого необходимо, чтобы у детей был необходимый 
запас уже знакомых, начитанных сказок и русского фольклора 
(присказок, прибауток, потешек, пословиц, припевок и т.д.). Они 
вводят ребёнка в богатый, яркий мир образного русского языка. 

Далее последовательно чередующиеся действия в картинках 
можно сменить загадочной картинкой с собирательными образами 
сказки, что даст ребёнку ещё один толчок к проявлению фантазии и 
творчества в сказке.  

Например, уже знакомая сказка «Колобок» с румяным 
колобком, а за деревьями мы видим образы Красной шапочки, 
Буратино, Чебурашки, ковра самолёта… «Что дальше произойдёт с 
колобком, кто его спасёт от хитрой лисы, а может он улетит 
путешествовать на ковре-самолёте? Много вопросов – много 
пространства для фантазии и сочинительства. Или придумать к этой 
сказке другое развитие сюжета «повстречал колобок на пути Красную 
шапочку, а волка пригласили вместе пойти к бабушке, где после 
вкусного пирога с вишнями волк навсегда стал вегетарианцем.  

И волк подумал, что уж лучше кушать здоровую полезную 
пищу, чем иметь несварение желудка, кушая старую бабушку в очках 
и переедать таким количеством козлят и поросят. Ведь так можно и 
желудок испортить. А после совместного обеда, волк остался жить у 
бабушки в качестве помощника и защитника. Тут уместно подвести к 
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моральному аспекту, о необходимости помогать слабым и старым 
людям, дать знания о здоровой и полезной пище.  

Так в новой сказке удалось избежать страшной кровожадной 
развязке и подвести к мысли о гуманном отношении к непохожим на 
нас людям. Для лучшего усвоения способов построения сказки 
(завязки, цепной композиции, троекратного повторения, завязки, 
кульминации и т.д.) можно использовать показ кукольного театра, 
драматизацию сказки детьми, рисование, лепку отдельных героев, 
придуманных персонажей отдельных действий сказки. Можно 
предложить детям придумать свой конец сказки.  

Например, после прочтения сказки «Колобок» спросить детей, 
а что бы произошло, если бы лиса не съела колобка или колобок 
оказался осмотрительней и убежал от лисы?  

Предполагаемые ответы детей: Колобок вернулся к деду и 
бабе и стал жить с ними в качестве внука, или: нашёл домик 
соломинки, пузыря и лаптя и стал жить вместе с ними.  

Когда дети научились придумывать конец сказки, можно 
предложить переделывать сказку с наиболее напряжённого эпизода.  

Затем самостоятельно сочинять сказку с хорошо знакомым 
сказочным героем, но по сюжету другой сказки.  

Например, «Мама попросила сыночка Колобка отнести 
бабушке корзинку с пирожками и маслицем. Вот вам и новая Румяная 
шапочка. Сложнее детям придумывать сказки по фантастическим 
образам. Зачастую дети просто переходят на пересказ знакомым 
зарубежных мультфильмов с их человеками-пауками, суперменами и 
т.д.  

Поэтому в этом случае важно перейти к наглядному 
изображению будущего героя.  

В этом помогут разрезные картинки с изображением героев 
сказок одного формата. И вот появляются фантастические герои, 
имеющие голову кота и туловище дровосека, или руки – крылья орла, 
голову – крокодила, ноги – страуса. 

Вариантов преподнесения сказки множество. И это зависит от 
возраста детей, их пола, уровня развития, умения анализировать, от 
развитости творческого воображения, которое развивается в словесно-
сказочной творческой деятельности.  
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При обсуждении сказки важно задавать не только 
констатирующие вопросы, но и вопросы поискового характера. 
Вопросы проблемного характера следует задавать по хорошо 
знакомой сказке. Вопрос должен побуждать детей изобретать, 
помогать героям сказки выходить из сложных ситуаций, придумывать 
сразу несколько вариантов выхода из ситуации, проанализировать и 
выбрать лучший вариант решения сказочной ситуации.  

Например, «А что если бы в сказке «Гуси-лебеди» яблонька, 
печка и речка отказались помочь девочке»? Или «Что случилось бы, 
если бы Ивану-царевичу не помогли медведь, сокол и щука из сказки 
«Царевна-лягушка»? Также важно научить детей видеть в сказке 
противоречия в действиях, поступках, явлениях. Думать и находить 
решения этих противоречий. Разве не противоречиво то, что 
принцесса, промокшая и продрогшая на холодном ветру, не может 
уснуть на множестве перин и сказочной горошине?  

Сказки хороши тем, что развивают ребёнка всесторонне.  
Они способствуют развитию мышления, логики, развития 

элементарных математических представлений («Козлёнок, который 
умел считать до десяти», «Волк и семеро козлят», «Три медведя»). 
Например, логично будет задать вопросы типа: Какое желание Женя 
задала каждому из лепестков (первому, второму…) Или: Кого 
Колобок встретил первым, кого четвертым и т.д.». Вопросы типа: Кто 
стоял между внучкой и кошкой в сказке «Репка» или, где ехал Емеля 
на печке или в печке?», – способствуют развитию ориентации в 
пространстве.  

Такие вопросы как: Чей стул (чашка, кровать) самый большой, 
чей поменьше, а чей самый маленький, – дают возможность развивать 
понятие о величине (высота, ширина, длина). 

Постепенно можно подвести детей к моделированию 
(созданию алгоритмов) сказок, обозначению героев сказок символами. 

Например: один большой, жёлтый кружок и шесть 
одинакового размера, но разных по цвету кружков – обозначают 
сказку «Репка», или три одинаковых, розовых кружка и один серый 
кружок обозначают героев сказки «Три поросёнка» и т.д. Сказка 
помогает и в решении морально-нравственных проблем, воспитанию 
добрых чувств. Ну, кажется, – злой волк, в сказках «Волк и семеро 
козлят», «Красная шапочка», наказан. Поделом злодею. Но мы 
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должны учить детей прощать, жалеть, даже если это злой волк. Быть 
может, то волк злой, потому что он одинок и с ним никто не дружит? 
Так пускай же Волк не съест козлят, а разучит с ними новую песню. А 
поросятам поможет построить один общий дом. Вот так немного 
изменив сказку, мы сделали её менее жестокой. Ведь никто не 
рождается жестоким-жестоким, зачастую делает жизнь и общество. 
«Как бы вы поступили с ленивыми мышатами на месте петушка из 
сказки «Колосок»? Или «Почему девочка Женя из сказки (Цветик-
семицветик) отдала последний лепесток хромому мальчику»? У детей 
появляется выбор в решении нравственных проблем. Сказка с раннего 
детства помогает развитию экологической культуры ребёнка.  

Нужно увидеть в каждой сказке, что-то от истоков природы. 
Например: как дед ухаживал за репкой, что она выросла такой 
большой? Или что получилось бы из яйца в сказке «Курочка Ряба», 
если бы мышка его не разбила? В кого превратится маленький 
цыплёнок, когда вырастет? Или как мы можем помочь животным из 
сказки «Зимовье зверей»?  

Введение пословиц, поговорок и фразеологизмов помогает 
расширить словарный запас детей, глубже понять смысл сказки. 
Например, какая из пословиц: без труда не вытянешь и рыбку из 
пруда, под лежачий камень вода не течёт, - подойдёт к сказке про 
Емелю? Хорошо развивают мышление речевые зарядки: придумаем 
свои небылицы к сказке «Путаница», используя опыт общения с 
окружающим миром. 

 Сказка должна и может учить думать. Так Джани Родари учил 
сочинять сказки, опираясь только на одно слово. Так мы начинаем 
сказку - «Жили-были…», ребёнок продолжает - «дед и баба…». Или 
еще один из опытов Джани Родари – ПЕРЕВИРАНИЕ СКАЗКИ. 
(Катится Колобок, а навстречу ему тигр…). Нет не тигр, а заяц – 
кричит ребёнок. Ребёнок принимает условие игры. 

– А вдруг получится что-то прекрасное и увлекательное? 
Нет предела творчеству в сказках. Можно посылать героев в 

другие сказки, наделять их новыми качествами, делать неожиданные 
превращения, – главное, чтобы сказка была доброй и необходимой.  

И как поётся в одной песне: 
«Горят причудливо краски 
И как не мудра голова 
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Вы всё-таки верьте сказке, - 
Сказка всегда права». 
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Аннотация: В условиях современной персонализированной 

модели обучения сделать из школьника компетентного гражданина и 
патриота, развить в нём нравственные качества и адаптировать его к 
переменчивой и сложной социальной действительности, определяя 
роль и место в нём человека, является официальной целью занятий по 
обществознанию. Именно поэтому в российских школах 
обществознание является базовым курсом в условия ФГОС. 
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Необходимость и важность преподавания курса 

обществознания в общеобразовательных школах России уже 
достаточно осознаны. С научной точки зрения такая необходимость 
заключается в том, что ни одна наука не сможет заменить данный 
курс, ведь он закладывает в себе целостное представление об 
обществе, формируя и создавая новое знание и новое мировоззрение у 
ученика [1]. Он вбирает в себя самое важное, принципиальное и 
ценное из социальных наук, но не является простой суммой их. 
Именно благодаря обществознанию мы имеем возможность 
приобретать знания об обществе, в которых многообразие 
информации приводит к мировоззренческим изменениям в сознании, 
связанным с пониманием общества, а это, необходимо заметить, 
является основой для будущего ребёнка.  

Создавая изменения в мировоззрении, обществознание 
становится основой для формирования нравственных ценностей 
личности, ее моральных устоев. К этому подводит изучение духовной 
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сферы общества: религии, философии, культуры, искусства и других 
немаловажных наук. Этот, так называемый, гуманистический смысл 
обществознания даёт молодёжи необходимые познания о морали и 
обществе, помогает учащимся адаптироваться к изменчивой жизни в 
социуме, способствует успешной социализации личности, оказывает 
профессиональную ориентационную помощь. 

Тем не менее, у многих родителей возникает вопрос: зачем же 
нужно изучать обществознание в школе? Ответ очевиден, во-первых, 
не стоит забывать об общем кругозоре обучающихся. Те знания, 
которые учащиеся приобретают при изучении обществознания, 
остаются с ними на всю жизнь, кем бы они ни стали, какую бы 
профессию ни получили, какое бы социальное и экономическое 
положение ни заняли. Обществознание дает основу практических 
компетентностей, помогающих занять в обществе достойное место, 
оно способствует самореализации, а отсюда и общественному 
прогрессу.  

Во-вторых, курс обществознания является учебной 
дисциплиной, которую в последующем школьники будут изучать в 
колледжах и университетах. Цель данного учебного предмета 
структурирована путем выделения пяти направлений: развитие 
личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, выработка 
умений, формирование способности применять полученные знания и 
умения в практической деятельности [2]. Так как обществознание 
охватывает широкий круг различных наук, то изучение этого 
предмета необходимо тем, кто выбирает такие профессии как 
политолог, социолог, культуролог, юрист, экономист, психолог, 
педагог, правовед, менеджер и т.д. 

В-третьих, обществознание является одним из самых 
популярных предметов по выбору на ЕГЭ среди выпускников. Почему 
его выбирают чаще других? Ответ прост – российские ВУЗы 
принимают этот предмет как вступительный, ведь обществознание 
является междисциплинарным предметом, оно связано практически со 
всеми предметами гуманитарного цикла [3]. К тому же, для удачного 
закрепления знаний других предметов, школьники участвуют в 
различных олимпиадах, и практически во всех олимпиадах 
гуманитарного направления требуются знание обществознания. 
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Таким образом, по нашему мнению, теоретическая разработка, 
систематическое обновление и внедрение в массовую учебную 
практику содержания обществоведческого образования является 
приоритетным в условиях современного развития федерального 
государственного общеобразовательного стандарта. Создание новых 
учебных пособий, подготовка хрестоматий и методических 
руководств для учителей обществознания должна являться основной 
задачей не только в рамках общеобразовательных школ, но и 
подниматься на обсуждения в федеральных учреждениях образования.  

В этом контексте встает задача созидания концепции 
профильного образования в средней школе и на этой основе создания 
учебников по обществознанию как базовых, так и для различных 
профилей, например, таких как гуманитарного, естественного, 
общеобразовательного. 

Надеемся, что в российских школах реализуется целостная 
программа гражданско-правового, экономического, социологического 
образования и воспитания учащихся и, безусловно, обществознание 
укрепит свои позиции в системе школьного образования. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим обучение 

аудированию как виду речевой деятельности направленной на 
формирование коммуникативной компетенции, у учащихся средней 
школы. Данная проблема является очень актуальной, поскольку на 
уроках иностранного языка зачастую приходится сталкиваться с 
ситуацией, когда учащиеся не могут выразить свои собственные 
мысли в монологическом высказывании, отвечают односложными, 
свёрнутыми предложениями. В программу действий с аудиотекстом 
обязательно должен быть включен контроль. Перед прослушиванием 
материала учащимся сообщается, каким образом будет проверяться 
результат понимания. В частности, дана методика по освоению 
смыслового восприятия звучащего иноязычного текста на 
преддекстовом, текстовом и послетекстовом этапах работы с 
аудированием.  
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Основной целью обучения иностранному языку в средней 

школе на современном этапе является формирование 
коммуникативной компетенции. Иноязычная коммуникативная 
компетенция, по мнению отечественных исследователей (Н.Д. 
Гальскова, Л.Ю. Кулиш и др.), – способность и готовность к 
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иноязычному общению с носителями языка в четырех основных видах 
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 
Аудирование – один из наиболее важных аспектов коммуникации. В 
реальном общении люди вынуждены очень много слушать и понимать 
партнёров, поэтому необходимо осознавать, что точность понимания 
услышанного, определяет дальнейшие действия. Учителю 
иностранного языка необходимо научить школьников понимать речь 
говорящего и вычленять из неё главное.  

Методисты выделяют учебное и коммуникативное 
аудирование. Учебное аудирование, по мнению Щукина А.Н., 
допускает многократное прослушивание текста и анализ его 
содержания, в то время как коммуникативное аудирование 
ориентирует слушателя на восприятие устной речи, а также её 
понимание без повторения, услышанного два и более раз [1, с. 135].  

Как уже было сказано ранее, аудирование является одним из 
основных компонентов формирования коммуникативной компетенции 
в школе. На уроках иностранного языка учителю необходимо научить 
школьников извлекать нужную информацию из услышанного.  

Аудирование (слушание и понимание) используется в 
рекламных объявлениях, в телепередачах, в театральных постановках, 
в разговоре с собеседником и т. п. Всё, что мы слушаем и слышим на 
уроках иностранного языка, также является аудированием  

Известно, что аудирование может являться как средством 
обучения, так и его целью. В первом случае оно формирует знания, 
умения и навыки, а во втором способствует восприятию и пониманию 
различных иноязычных текстов на слух. Таким образом, аудирование 
является одним из важных видов речевой деятельности при обучении 
иностранному языку [2, 3].  

Во время прохождения педагогической практики в IX классе 
средней школы №1 города Костаная в сентябре - октябре 2020 года 
мы акцентировали внимание на обучении аудированию. Мы 
использовали учебник английского языка «Rainbow English» под 
редакцией О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой, а также 
аудиоприложение к нему. Исходя из программных требований к 
данному виду речевой деятельности, учащиеся развивают свои 
способности к восприятию на слух и осмыслению информации в 
аутентичных текстах разной степени сложности. Согласно 
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программным требованиям для IX класса средней школы, учащиеся 
должны овладеть умениями воспринимать на слух простые и короткие 
тексты с различной глубиной проникновения в их содержание. 
Девятиклассники должны также научиться вычленять из услышанного 
главное, понимать тему текста и выделять отдельные факты, 
необходимые для выполнения заданий [4, с. 15].  

По мнению Н.В. Елухиной, текстовый материал, 
используемый при обучении аудированию, должен быть: 
аутентичным, доступным, информативным, фабульным. При выборе 
текста стоит также принимать во внимание его воспитывающее 
воздействие и языковую форму, а именно доступность, а также его 
содержание [3, с. 29]. Текстовый и аудиоматериал в УМК «Rainbow 
English» под редакцией О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой 
соответствует данным требованиям. Учащимся предлагаются 
фабульные тексты, подобранные в соответствии с интересами и 
возможностями учащихся, все задания имеют доступную и понятную 
форму изложения. Каждый урок в учебно-методическом комплексе 
начинается с монологического текста или текста-диалога, в рабочей 
тетради к данному пособию также содержатся задания на развитие 
умений аудирования.  

Нами также была проанализирована книга для учителя к 
учебнику «Rainbow English» под редакцией О.В. Афанасьевой и И.В. 
Михеевой. На основе данного анализа были сделаны следующие 
выводы:  

− в учебнике используются разные аудиотексты (диалоги, 
монологи, песни, стихотворения);  

− развиваются различные умения аудирования: 
прогнозирование содержания устного текста по началу сообщения, 
выделение основной мысли, отбор главных фактов без учета 
второстепенных, выборочное понимание информации в текстах с 
опорой на языковую догадку.  

Вместе с тем, мы считаем, что имеющихся в учебно-
методическом комплексе текстов и заданий к ним недостаточно для 
достижения программных требований к аудированию. Нами были 
разработаны дополнительные учебные материалы: тексты и 
упражнения к ним с целью формирования умений аудирования. 
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Необходимо отметить, что во время проведения уроков в IX 
классе мы столкнулись с некоторыми трудностями при обучении 
аудированию, препятствующими пониманию аудиотекстов. Все эти 
трудности связаны, в первую очередь, как с психологическими 
особенностями учащихся, так и с особенностями самого процесса 
восприятия информации на слух.  

Одна из наиболее существенных трудностей – отсутствие у 
учащегося возможности регулировать эту деятельность. При 
прослушивании информации ученик, в отличие от говорящего, не в 
состоянии как-либо облегчить выполняемую деятельность или 
приспособить её под свои возможности. Трудностью также является 
невозможность подстроить звучащую речь под себя. Кроме того, 
девятиклассники столкнулись при прослушивании текста с такой 
трудностью как отсутствие говорящего. Учащимся было гораздо 
труднее воспринимать тексты из аудиопроигрывателя, нежели 
слушать говорящего, мимику и жесты которого они могли видеть.  

Согласно Солововой Е.Н., существует различные приёмы 
снятия и преодоления трудностей [2, с. 50]. Однако стоит иметь в 
виду, что полное снятие трудностей не готовит к восприятию речи, 
как она есть, поэтому мы предпочли предварительное преодоления 
трудностей при прослушивании текста. Ниже приведён текст, на 
основе которого показана методика работы с аудиотекстами, 
направленная на преодоление трудностей и формирование умений 
аудирования.  

Данный текст был выбран в соответствии с требованиями к 
аудиотекстам: он является фабульным, проблемным и 
информативным. Он ориентирован на учащихся IX класса средней 
школы. В нём отсутствует незнакомый грамматический материал и 
содержится не более 5 % незнакомого лексического материала. 
Выбранный нами текст также отвечает интересам девятиклассников, 
поскольку содержание текста посвящено теме «Образование», 
выполнению домашних заданий, а эта тема остра и важна для 
учащихся.  

Pupils have too much homework at schools nowadays and Russia is 
not an exception. Parents think that their children have too much stress 
because of the avalanche of homework and tests. Some famous writers who 
were at first school-teachers also think so. Some of them write they want to 
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change the way how children are taught at schools. Boys and girls are given 
too many tests and it is awful. Children have no time to read books with 
pleasure or to learn something they actually want to know. They just have 
tests and stop thinking. They take exams and this process is very stressful 
for kids. Some children even leave school because they do not want to take 
exams and to have stress. Those who do not leave schools should do a lot 
of homework and tests in order to take exams. They stop doing what they 
like, they stop attending swimming pools, dancing lessons or light athletics. 
They just live in their notebooks and textbooks. Scientists say that when 
children are given many tests they stop working hard. Luckily, many 
schools try to make children’s life less stressful. There are special tools that 
are used during the classes such as listening to classical music or having 
rest in special rest rooms.  

In conclusion it must be said that teachers and parents should help 
the children to overcome all the difficulties they have during the process of 
schooling.  

Текст был прочитан два раза, поскольку предполагал его 
дальнейшее обсуждение. Время воспроизведения текста – 1,5 минуты. 
Работа с аудиотекстом содержала три этапа:  

1) преддекстовый; 
2) текстовый; 
3) послетекстовый. 
На предтекстовом этапе работы (до прослушивания 

аудиотекста) был задан вопрос «What is the main idea of the text?» (рус. 
Какова главная мысль текста?), на который учащиеся должны были 
ответить после первого прослушивания. На данном этапе учащимся 
были даны следующие составленные нами задания, в которых после 
первого прослушивания текста необходимо было выбрать правильный 
ответ. Для ознакомления с заданием была дана 1 минута:  

1. Parents think their children have: 
− too much homework;  
− too many bad marks;  
− too many problems at schools.  
2. Many famous writers say it is important: 
− not to give children homework;  
− not to complain about school life;  
− to change the methods of teaching.  
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3. The writers think that children: 
− have stopped learning what they want;  
− are too lazy nowadays;  
− have to do more tests. 
4. Children leave schools because: 
− they do not like to study;  
− they have found a job;  
− they do not want to take exams because of stress.  
5. Those who stay at school: 
− do not have hobbies anymore;  
− stop doing their homework;  
− take exams with pleasure.  
6. Scientists say: 
− children stop thinking because of the tests;  
− children stop working hard;  
− children must be given more tests.  
После ознакомления с заданиями был проведён лексико-

грамматический комментарий. Поскольку в заданиях содержится 
небольшой процент незнакомой лексики и нет незнакомого 
грамматического материала, то эти слова были выписаны на доску, 
прочитаны и переведены учащимися также до прослушивания текста. 
Таким образом, были сняты лексические трудности. Было 
организовано повторение знакомых грамматических структур, 
используемых в тексте: passive voice, gerund etc.  

На следующем (текстовом) этапе работы текст был прослушан 
в первый раз. Учащиеся восприняли информацию и вычленили 
главную мысль текста. 

Текст был прочитан учителем, что предотвратило появление 
трудностей, связанных с отсутствием источника информации. Темп 
речи был близок к естественному. После прослушивания учащиеся 
выполнили предложенные задания, затем текст был прочитан 
учителем во второй раз с целью более полного понимания содержания 
и последующего его обсуждения.  

На послетекстовом этапе была проведена проверка понимания 
прослушанного текста и обсуждение содержащихся в нём основных 
проблем. Учащиеся выполнили языковые упражнения, например: 
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Make sentences with the word combination «to complain about», «to do 
something with pleasure», «because of stress».  

Затем учащимся были предложены задания на 
внимательность: им были даны предложения из аудиотекста с 
пропущенными словами, которые необходимо было вставить вместо 
пропусков:  

Пример: Parents think their children have too much ______.  
_______ say children stop working hard.  
______ as rest rooms were ____ at schools.  
Следующим заданием было обсуждение проблемы, 

содержащейся в тексте. Учащимся предлагалось ответить на вопрос 
«What is your attention towards tests at school? Are they stressful?» (рус. 
Каково ваше отношение к тестам в школе? Вызывают ли они стресс?).  

В конце урока девятиклассники пересказали текст, что не 
вызвало у них трудностей, поскольку предварительно было 
выполнено большое количество упражнений и организовано 
обсуждение проблем, содержащихся в аудиотексте. Данный вид 
работы проводился на каждом уроке в качестве одно из его аспектов. 
Нами использовались тексты как диалогического, так и 
монологического характера, а также стихотворения. Комплекс 
заданий к ним был направлен на преодоление трудностей, а также на 
обучение девятиклассников умению аудирования текстов различного 
содержания и характера [5, 6]. 

Следует отметить, что на уроках английского языка развитию 
умений аудирования уделялось достаточное внимание. После 
прослушивания соответствующих текстов и выполнения подобного 
рода заданий к ним девятиклассники научились выделять главную 
мысль текста, вычленять факты, необходимые для детального 
понимания, стали быстрее ориентироваться в заданиях на 
послетекстовом этапе и активнее включаться в обсуждение 
услышанного, что, на наш взгляд, связано с регулярным выполнением 
заданий на развитие умений аудирования.  

На основе опытного обучения мы пришли к выводу, что 
необходимо обучать аудированию целенаправленно и уделять 
данному виду речевой деятельности особое внимание на уроках 
иностранного языка. Лишь при таком подходе у учащихся 
сформируются умения аудирования иноязычных текстов.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

эффективности выполнения двигательно-координационного задания 
при акцентированном воздействии эндогенных и экзогенных 
помехообразующих факторов. Отображены результаты описательной 
и сравнительной статистической интерпретации показателей двух 
выборок в различных условиях организации тестирования.  

Ключевые слова: сбивающие факторы, помехоустойчивость, 
координация движений, подготовка, адаптация, специфика, 
сравнительная статистика, психофизиологические способности 

 
Обзор научной и учебно-методической литературы. 

Двигательные действия в проекции решения определенных задач 
должны отличаться высокой степенью надежности: 
помехоустойчивостью и эффективностью [1, 2]. Следует отметить, что 
помехоустойчивость движений человека в экстремальных условиях 
зависит от многих переменных и действий различных сбивающих 
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факторов [3, 4]. Ученые считают, что помехи могут носить характер 
эмоциональной напряженности, прогрессирующего утомления и 
гипоксии (эндогенные факторы), а также зависеть от факторов 
внешнего проявления (экзогенные) таких, как «шум трибун», 
скандирование зрителей, неожиданность соревновательных ситуаций, 
противодействие соперников и др.  

Действие сбивающих факторов во времени может быть 
непрерывным (высокоинтенсивные нагрузки), дискретным 
(нарастание и снижение нагрузок или эмоциональной напряженности 
в ходе состязания) и длительным (отсутствие возможности 
передвигаться после получения травм или заболевания) [5, 6]. Как 
отмечает Н. А. Бернштейн (1991), подверженность влиянию 
сбивающих факторов и усугубление психофизиологического контроля 
над движениями может быть обусловлена, во-первых, осложняющими 
воздействиями или переменными, способными нарушить или 
деавтоматизировать движение, во-вторых, допущением чрезмерных, 
не выдерживаемых вариативных изменений [1]. 

Под сбивающими факторами надо понимать различные 
возмущения, выступающие в виде помех в необычных условиях 
деятельности и приводящие к частичной или полной дискоординации 
движений. Вместе с тем, помехоустойчивость определяется 
способностью систем работать эффективно в условиях воздействия 
помехообразующих факторов [2, 4]. 

Исследования Е. Б. Мякинченко (2005) и В.И. Ляха (2006) 
показали, что наиболее сильным раздражителем, приводящим к 
рассогласованию функций и дискоординации движений, является 
прогрессирующее утомление [3, 5]. 

В некоторых исследованиях выявлено, что наиболее 
чувствительными индикаторами к действию экзогенных и эндогенных 
факторов являются точностно-целевые движения, связанные с 
поражением цели. Эти факторы оказывают воздействие на различные 
системы организма [7, 8]. 

Методы и материалы. В исследовании приняли участие две 
группы испытуемых по 8 мужчин в каждой. Структура работы 
основывается на изучении различий в результативности решения 
поставленных перед группами задач при акцентированном 
воздействии сбивающих факторов. Таким образом, предварительное и 
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контрольное задание предполагало метание трех дротиков в цель, 
однако контрольный тест выполнялся при акцентированном 
воздействии сбивающих факторов: эндогенных – прогрессирующее 
утомление и раздражение вестибулярных рецепторов, а также 
экзогенных – шумовое и световое воздействие. При этом, организация 
тестирования при воздействии определенного типа раздражителей 
имела следующую структуру: прогрессирующее утомление 
достигалось путем выполнения бега 1000 м с выполнением комплекса 
«упор присев + упор лежа + 2 сгибания-разгибания рук + упор присев 
+ прыжок вверх». Воздействие на анализаторы вестибулярного 
аппарата осуществлялось путем вращения вдоль своей оси путем бега 
вокруг стойки-конуса высотой 50 см с касанием и удержанием ее 
пальцем на плоскости вершины (10 оборотов в быстром темпе). 
Шумовой эффект производился путем громкого воспроизведения 
интенсивного звука ударных музыкальных инструментов посредствам 
портативного дистанционного монодинамика исключительно в 
момент выполнения испытуемыми контрольных упражнений. 
Световой раздражитель, как предмет действия экзогенных сбивающих 
факторов организован в качестве световых лучей, исходящих 
диагонально по обеим сторонам под углом 40º от выполняемого 
броски дротиком испытуемого. Мишень находилась на расстоянии 2,5 
м и имела 5 выделенных окружностей с градацией от 1 до 5 баллов, 
где 5 баллов – центр доски, а 1 балл – внешняя окружность. 
Последовательность разделов итогового контроля, следующая: 1-ый 
день – шумовые раздражители и световые, 2-ой день – тест 
вестибулярного аппарата и бег с комплексами упражнений. 

Экспериментальная составляющая работы предполагала 
периодическое выполнение испытуемыми экспериментальной группы 
контрольных упражнений в течение трех семидневных микроциклов 
при организации акцентированного воздействия идентичных 
контрольным испытаниям эндогенных и экзогенных сбивающих 
факторов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Посредствам 
исследовательской работы и результатов математико-статистической 
интерпретации полученных данных, мы выявили определенные 
факты. Таким образом, в таблице ниже мы отображаем результаты 
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предварительного контроля испытуемых обеих групп и итогового 
контроля во всех заявленных формах (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Среднестатистические результаты предварительного и 

итогового контроля (баллы, X±σ) 
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3,87±0,99 2,95±1,04 1,70±1,08 3,08±1,24 2,61±1,12 

Э
кс
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 г
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3,70±1,04 2,20±1,17 1,37±1,05 2,75±1,11 2,25±1,32 

 
Из показателей таблицы видно, что средние значения 

результатов предварительного контроля определенным образом 
превышают результаты контроля при воздействии сбивающих 
факторов, что вполне очевидно, ввиду недостаточно 
продолжительного времени формирования психофизиологических 
процессов адаптации к помехообразующим условиям. Исходя из 
этого, мы определили, достоверны ли статистически средние значения 
результатов предварительного тестирования и каждого из вариантов 
контроля при использовании помехообразующих средств внешнего и 
внутреннего воздействия (табл. 2). 
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Таблица 2 – Статистическая достоверность различий между 
предварительными и итоговыми показателями контроля 

Значения 
Бег с упр-

ми 
Вращение 

Шумовой 
эффект 

Световой 
эффект 

Контр. гр. P<0,01 P>0,1 P<0,01 P<0,001 
Эксп. гр. P>0,1 P>0,1 P<0,01 P>0,1 

 
Мы видим, что статистически достоверных различий в 

экспериментальной группе не выявлено при сравнении выполнения 
тестового задания предварительно контроля и тестирования с 
использованием продолжительного бега с выполнением серии 
упражнений, при организации воздействия на вестибулярную систему, 
а также при раздражении зрительных анализаторов световым потоком. 
Однако, как ни странно, статистически достоверные различия 
определились при соотношении показателей бросков до начала 
работы и показателей контроля при использовании звуковых средств 
воздействия в режиме относительного адаптации 
психофизиологических систем к помехообразующим факторам. 
Результаты контрольной группы определяют наличие статистически 
достоверных различий в сторону предварительного контроля, кроме 
тестирования с применением звуковых раздражителей, где 
объективные различия не выявлены. 

Вывод. Результаты исследований статистически определяют 
различия в показателях предварительного тестирования и всех 
вариаций итогового контроля в контрольной группе, где результаты 
при воздействии помехообразующих факторов существенно ниже. 
Вместе с тем, результаты исследований экспериментальной группы 
показали довольно близкие результаты к исходному контролю, что 
свидетельствует о повышении уровня помехоустойчивости 
испытуемых ввиду адаптированности психофизиологических систем 
посредствам использования соответствующих тренирующих условий. 
Следует заметить, что исследование с воздействием звуковых 
раздражителей существенно не показало статистически значимых 
изменений в экспериментальной группе. Возможно, это можно 
объяснить посредственной связью самих анализаторов с механизмами 
обеспечения выполнения собственно броска дротиков, как 
комплексного двигательно-координационного компонента 
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произведения двигательного действия. Наиболее существенный 
эффект на регрессию эффективности двигательных действий под 
воздействием сбивающих факторов, оказало тестовое задание с 
вращением как в экспериментальной, так и в контрольной группах. 
Здесь вполне понятно, что при любом уровне разнонаправленной 
подготовленности, отсутствие должной специальной тренировки 
вестибулярной устойчивости к вращению предполагает минимизацию 
результативности выполнения двигательных действий в период или 
после вращений, тем более двигательных действий координационной 
направленности [9, 10].  

Практические рекомендации. Следует заметить, что 
планомерное и плановое использование, как в образовательном, так и 
учебно-тренировочном процессах помехообразующих средств и 
грамотное методологическое подведение занимающихся к 
способности эффективно решать при этом поставленные задачи – 
существенным образом положительно отразится на эффективности 
достижения более глобальных, стратегических целей. Не стоит 
забывать о том, что ко всем помехообразующим факторам стоит 
подходить обособленно, поскольку каждый из них весьма специфичен 
и затрагивает определенный психофизиологический или 
нейрофизиологический механизмы.  
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Аннотация: В педагогической науке компетентностный 

подход составляет основу проектирования современного 
образовательного процесса. Классификация ключевых компетенций, 
описание предметных компетенций, адекватную постановку целей, 
отбор содержания и организацию учебного материала, объективную 
оценку результатов учебной деятельности. 
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компетенций 

 
Основой современной образовательной системы является 

компетентностный подход к целеполаганию, отбору содержания и 
организации учебной деятельности, оценке ее результатов. Его 
преимущество заключается в том, что компетенции носят 
интегративный характер, объединяют знания - интеллектуальную и 
умения - деятельностную составляющую образования, позволяя тем 
самым характеризовать степень готовности к осуществлению той или 
иной деятельности. Компетенция может включать в себя однородные 
и близкородственные знания и умения, которые относятся, в свою 
очередь, к широким сферам жизни и разнообразным видам 
деятельности, поэтому классификация компетенций имеет решающее 
значение проектирования учебного процесса. 

Серьезным препятствием в реализации целей и 
преемственности отечественного образования становятся, на наш 
взгляд, различные подходы к описанию в нормативных документах 
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результативно-целевых характеристик среднего и высшего 
образования. Так, в основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего образования лежит системно-
деятельностный подход, который устанавливает требования к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы. «Примерная 
основная образовательная программа образовательного учреждения» 
также оперирует терминами «способность», «готовность», «умение» и 
достаточно осторожно отмечает: «В результате изучения всех без 
исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие 
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся» [1, с. 17]. 

С другой стороны, российскими учеными (В.А. Адольф, И.А. 
Зимняя, А.Р. Камалеева, Н.В. Кузьмина, Р.П. Мильруд, А.А. Рыбакова, 
А.В. Хуторской и др.) успешно разрабатывается компетентностный 
подход, в рамках которого предложены классификации компетенций, 
описана структура компетентности, дана всеобъемлющая 
характеристика ключевых компетенций. Федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования закрепили, в свою очередь, 
употребление терминов «компетентность» и «компетенция» в 
отечественном образовании. 

В данной статье предпринята очередная попытка рассмотреть 
объем понятий «компетентность» и «компетенция» и 
продемонстрировать не только возможности, но и целесообразность 
использования данных терминов при проектировании учебного 
процесса на разных уровнях образования. 

Постановка данной проблемы в области обучения 
иностранным языкам уже имеет свою историю и относится к 60-м 
годам прошлого столетия. Исследователи указывают на следующие 
причины широкомасштабного продвижения компетентностного 
подхода в образовании: 

− общеевропейские, мировые тенденции интеграции, 
глобализация мировой экономики; 

− смена образовательных парадигм (знаниевая, гуманитарная, 
личностно-ориентированная, индивидуально -ориентированная, 
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личностно-центрированная, коммуникативная), основанная на смене 
образовательных ценностей и технологий; 

− предписания официальных документов - 
«общеобразовательная школа должна формировать новую систему 
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучаемых - 
ключевых компетенций» [1, с. 8]. 

В зарубежной традиции компетенции определяются как 
сочетание знаний, навыков и умений в определенном контексте. 
В.Хутмахер разделяет мнение Джона Колахана о том, что 
компетенции не могут быть сведены к практическим знаниям и 
репродуктивной деятельности (традиционной практике). Они 
полагают, что эта характеристика может быть выведена только в ходе 
наблюдения за выполняемой деятельностью и обеспечивает эту 
деятельность, позволяет сделать ее эффективной, повысить 
производительность. В. Хутмахер предлагает рассматривать 
компетенцию как «общую способность, основанную на знаниях, 
опыте, ценностях, склонностях, которые человек приобрел и развил в 
процессе всесторонней образовательной практики» [2, с. 4]. 

Новые вызовы современного общества требуют от гражданина 
владение широким диапазоном ключевых компетенций, 
обеспечивающих успешную социализацию, позволяющих гибко 
адаптироваться к быстро меняющейся ситуации и адекватно 
реагировать на подобные изменения. В этом контексте для 
образовательной политики Совета Европы крайне важно: 

− выявить и определить ключевые компетенции, 
необходимые для самореализации личности, активной гражданской 
позиции, обеспечения социальной сплоченности и трудоустройства в 
обществе; 

− оказать поддержку государствам в разработке ключевых 
компетенций уже на уровне начального образования, которое готовит 
молодых людей к взрослой жизни, формирует основу для 
профессиональной деятельности и обучения на протяжении всей их 
жизни; 

− обеспечить образовательные учреждения и работодателей 
справочными пособиями, чтобы содействовать на национальном и 
Европейском уровне консолидации усилий по достижению 
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согласованных целей образования, заложив тем самым основу для 
реализации соответствующих программ обучения [3, с. 2]. 

Очевидно, что образование должно реагировать на личные 
запросы, социальные изменения, культурные или экономические 
обстоятельства и нуждается в этом смысле в особой поддержке. 
Именно поэтому Совет Европы определил 5 групп ключевых 
компетенций, формированию которых придается особое значение в 
подготовке специалистов: 

1. Политические и социальные компетенции, такие как 
способность, брать на себя ответственность, участвовать в принятии 
групповых решений, разрешать конфликты ненасильственно, 
участвовать в поддержании и улучшении демократических 
институтов. 

2. Компетенции, связанные с жизнью в многокультурном 
обществе. Для того чтобы контролировать проявление расизма и 
ксенофобии и развития климата нетолерантности, образование 
должно «оснастить» молодых людей межкультурными 
компетенциями, такими как принятие различий, уважение других и 
способность жить с людьми других культур, языков и религий. 

3. Компетенции, относящиеся к владению устной и 
письменной коммуникацией, которые особенно важны для работы и 
социальной жизни, с акцентом на то, что тем людям, которые не 
владеют ими, угрожает социальная изоляция. В этом же контексте 
коммуникации все большую важность приобретает владение более 
чем одним языком. 

4. Компетенции, связанные с информатизацией общества. 
Владение информационно-коммуникационными технологиями, 
понимание возможностей их применения, слабых и сильных сторон, 
овладение способами критического суждения в отношении 
информации, распространяемой массмедийными средствами и 
рекламой. 

5. Способность учиться на протяжении всей жизни, 
непрерывного обучения и саморазвития в контексте как личной 
профессиональной, так и социальной жизни. [4, с. 11] (перевод 
автора). 
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Основу Европейской платформы ключевых компетенций 
составляют 8 компетенций, включенных в рекомендации Совета 
Европы от 18 декабря 2006 года: 

− коммуникативная компетенция в родном языке; 
− коммуникативная компетенция в иностранных языках; 
− математическая компетенция и основные компетенции в 

области науки и техники; 
− цифровая компетенция (икт-компетенция); 
− умение учиться; 
− социальная и гражданская компетенции; 
− чувство инициативы и предпринимательства; 
− культурное самосознание и самовыражение [4, с. 3]. 
В документе сказано, что образовательные системы должны 

всесторонне поддерживать развитие данных компетенций, ибо они 
необходимы гражданам Европы для самореализации, социальной 
интеграции, формирования активной гражданской позиции и 
повышения потенциальных возможностей трудоустройства. 

Авторы инициативы Intel «Обучение для будущего», 
разработанной в США в 2000 году, относят компетентности к 
ключевым, если овладение ими позволяет решать различные 
проблемы в повседневной, профессиональной или социальной жизни. 
По их мнению, к ключевым компетентностям относятся: 

− компетентность в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний 
из различных источников информации, в том числе внешкольных; 

− компетентность в сфере гражданско-общественной 
деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, 
потребителя); 

− компетентность в сфере социально-трудовой деятельности 
(умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 
собственные профессиональные возможности, ориентироваться в 
нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки 
самоорганизации); 

− компетентность в бытовой сфере (включая аспекты 
собственного здоровья, семейного бытия и проч.); 
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− компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, 
(включая выбор путей и способов использования свободного времени, 
культурно и духовно обогащающих личность).  

Несмотря на то, что перечень компетенций, составленный 
Жан-Франсуа Перре, состоит из 38 наименований, а состав ключевых 
компетенций колеблется от пяти до восьми [5, с. 3], их сквозными 
характеристиками, основой являются: языковая грамотность, 
грамотность в области информационных и коммуникационных 
технологий, критическое мышление, творчество, инициативность, 
владение способами решения проблем и оценки рисков, принятие 
конструктивных решений. 
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Аннотация: Автором статьи рассматривается глобальная 

проблема в формировании жизненных ценностей учебной 
деятельности в начальной школе, устанавливаются причинно-
следственные зависимости жизненных ценностей в современной 
сущности, происходят переосмысление новых в развитии жизненных 
ценностей у школьника начальных в современном пространстве  

Ключевые слова: значимый смысл учения, ценности как ядро 
личности, формировании ценностного отношения, понятие 
справедливости объективной 

 
 С вступлением в современную школу ребенок начинает 

осуществлять общественно значимую и общественно оцениваемую 
деятельность - учебную деятельность и это ставит его в совершенно 
новую позицию по отношению ко всем окружающим. Через 
выполнение новой роли, через новую позицию определяются все 
отношения ребенка с взрослыми и сверстниками, в семье и вне 
школы, отношение к себе и самооценка [1, с.337]. Несмотря на 
актуальность и современное звучание в психолого-педагогической 
литературе вопросы учебной деятельности и ее формирования 
изучены, очень мало. 

 В начале младшего школьного возраста общественный смысл 
учения переживается ребенком в форме потребности в серьезной 
ответственной деятельности, результаты которой оцениваются 
взрослыми. Как указывает Л.И. Божович, «он еще не осознает 
достаточно отчетливо ни целей, ни мотивов своей учебной 
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деятельности, но он испытывает потребность в этой деятельности, так 
как именно она приводит его к переживанию чувства собственного 
достоинства» [2, с. 464]. 

Важно подчеркнуть, что ребенок при этом хорошо понимает 
то, что от него требуется, и даже понимает объективную 
справедливость этих требований, но они являются чуждыми его 
собственным переживаниям и стремлениям, что остаются для него 
лишенными подлинного смысла. Поэтому, по мнению А.Н. Леонтьева, 
«не достаточно, чтобы ребенок усвоил значение данного предмета. ..., 
но нужно, чтобы он соответственно отнесся к изучаемому, нужно 
воспитывать у него требуемое отношение» [3, с.560]. 

Появление в жизнедеятельности ребенка нового вида 
деятельности предполагает проявление особого отношения со 
стороны учащегося к процессу учения и его результату. Анализ 
работы школы показывает, что учебная деятельность зачастую не 
является личностно значимой для школьника, однако по своему 
содержанию и организации позволяет развивать адекватные ей 
потребности, смыслы и значимость, а также ценностное отношение 
учащихся. 

На пути достижения этой цели серьезной преградой встает 
негативное отношение к учению у значительной части учащихся. Оно 
возникает как результат безуспешного поиска учеником личного 
смысла учебной деятельности. Поиск смысла проявляется уже в 
младшем школьном возрасте и усиливается в средних и старших 
классах.  

Не обнаружив перспективное и непосредственное значение 
учения лично для себя, ученик такое учение считает бессмысленным и 
может проявлять к нему негативное отношение. В связи с этим 
возникает необходимость сосредоточить все усилия на изменение и 
совершенствование учебного процесса, формировании ценностного 
отношения к учебной деятельности. Только при таком условии, 
учебная деятельность для учащегося становится личностно-значимой, 
осмысленной. 

Необходимо помнить, что в школе обучают не только письму, 
чтению и счету, но и дают знания об общественных ценностях. 
Следовательно, учебную деятельность необходимо ориентировать, 
согласно В.В. Давыдову, А.У. Варданян, на раскрытие смысла самого 
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учения, на формирование адекватного отношения детей к учению, его 
мотивации, личности. 

Без соответствующего методического обеспечения обучение 
неизбежно превращается, по словам В.В. Давыдова, «в формальное 
натаскивание» детей в различных областях предметных значений слов 
[4, с.56]. 

Указанные обстоятельства в некоторой степени объясняют 
причину того, что процесс обучения не интересен детям. Учителя 
сталкиваются нередко со снижением интереса школьников к учебе, 
психологи высказывают тревогу по поводу процесса внутреннего 
отхода от школы (А.Н. Леонтьев), когда школа перестает быть для 
ученика центром его духовной жизни. 

Психолого-педагогическим феноменом ценность становится 
тогда, когда обретает личностный смысл. Так, Б.В. Зейгарник, Б.С. 
Братусь, главным в понимании сути личности и системы ее ценностей 
видят совокупность смысловых связей субъекта. С точки зрения 
авторов, именно ценности как общие смысловые образования 
являются «основными конституирующими единицами личности и 
определяют главные и относительно постоянные отношения человека 
к миру, к другим людям и самому себе» [5, с. 22-28]. Определяя 
ценности как «ядро личности», Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь 
подчеркивают, что позиция человека в мире задается системой общих 
смысловых образований в форме их осознания - личностных 
ценностей. Поэтому именно ценности человека в виде принятых 
общих смыслов жизни определяют смысловую сторону любой 
деятельности. Регуляция видов деятельности, в том, числе и учебной, 
детерминирована у личности степенью их осознанности общих 
смысловых образований - именно они переводят деятельность в 
ценностный план. Смысл учебной деятельности «выражает 
объективность практики, организующей определенные взаимосвязи 
вещей и социального субъекта», где вещью будет выступать 
непосредственно сама учебная деятельность, а социальным субъектом 
этой деятельности - младший школьник [6, с. 182.]. 

Ценностность учебной деятельности рассматривается нами, 
как субъективно-личностное психолого-педагогическое образование, 
характеризующее ценностную направленность вступающего 
школьника в учебную деятельность и проявляющееся в осознании, 
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выделении себя, своего «Я», как субъекта отношения к учебной 
деятельности в системе отношений «Я-другой» в единстве 
операционально-деятельностного (субъективно-личностные, 
значимые стороны учебной деятельности) эмоционально-ценностного 
(эмоциональная окрашенность отношения к учебной деятельности) и 
рефлексивно-оценочного (содержание «Я-образа» как субъекта 
отношения к учебной деятельности) компонентов. 

Изучение результатов по методике «Картинки предметные» 
показало, что для детей младшего школьного возраста характерно 4 
типа личностной ценностности. Наиболее представленной является 
ценностность реально-практического функционирования (58 %), при 
котором важным является не достижение определенного результата 
деятельности, определенного отношения, оценки со стороны других, а 
само осуществление и сохранение сложившегося образа жизни. 15 % 
детей с ценностностью общения преобладают непосредственные 
формы контактов с взрослыми, что проявляется в значительной 
активности в общении с экспериментатором. У 17 % опрошенных 
детей с ценностностью учебной деятельности характерна 
самостоятельность, активное отношение к инструкции, 
направленность на процесс выполнения деятельности. Лишь у 10 % 
испытуемых наблюдается ценностность отношения к себе 
окружающих, которая проявляется в повышенной значимости 
отношения к себе окружающих [7, с. 512]. 

Следует отметить некое противоречие в полученных данных: 
основное содержание деятельности в младшем школьном возрасте 
занимает учебная деятельность, в связи с этим ценностности учебной 
деятельности должно принадлежать главенствующее положение. Но, 
как показывают полученные результаты, младшие школьники 
обладают всеми типами личностной ценностности. Полученные 
результаты позволяют говорить о недостаточной разработанности 
теоретико-методологических оснований для формирования 
ценностности учебной деятельности и становления ребенка как 
субъекта учебной деятельности. 

Анализ теоретических и методических основ деятельности 
психолога в образовательном учреждении (И.В. Дубровина, В.В. 
Рубцов, Л.М. Фридман, Д.И. Фельдштейн и др.) позволил определить, 
что психологическая работа по формированию ценностности учебной 
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деятельности младшего школьника требует объединения усилий 
учителей, родителей, психологов, которое может быть осуществлено 
на основе специально разработанных, психологически обоснованных 
программ формирования ценностности учебной деятельности 
младшего школьника, учитывающих специфику возраста. 

В основе разработанной модели лежит идея психолого-
педагогического сопровождения. 

Субъекты психологического сопровождения и 
психологической помощи детям исходили из того, что формирование 
ценностности учебной деятельности младшего школьника будет 
успешным в том случае, если в образовательном пространстве 
создаются предпосылки формирования ценностного отношения 
школьников к учебной деятельности, а именно: 

− осуществляется личностно-ориентированное обучение, 
формирующее ценностное отношение к учебной деятельности и 
позитивную Я-концепцию школьника; 

− осуществляется целенаправленное развитие ценностного 
отношения к познанию, к себе как субъекту учебной деятельности; 

− создаются дополнительные условия, активизирующие 
формирование субъективно-личностного опыта ребенка в различных 
ценностно-смысловых сферах в соответствии с нормами возрастного 
развития личности (И.В. Слободчиков); 

− сущностной характеристикой учебного процесса является 
диалогичность как показатель его перехода на личностно-смысловой 
уровень, на реализацию ценностно-ориентационной функции 
образования. В содержании отражены развивающая и формирующая 
стратегии деятельности субъектов формирования ценностности 
учебной деятельности младшего школьника. 

В связи с этим были выделены такие направления работы как 
повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 
родителей, активация их деятельности, разработка и внедрение 
психолого-педагогических программ, формирующих ценностность 
учебной деятельности младшего школьника. 

Первое направление предусматривало поэтапное выполнение 
следующих видов деятельности: 

− информирование педагогов и родителей о роли и значении 
ценностного отношения к учебной деятельности в аспекте 
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становления младшего школьника как ее субъекта; трудностях его 
формирования; формах, методах и приемах педагогической 
поддержки (консультирование и просвещение педагогов и родителей); 

− методическая работа учителей по анализу возможностей 
учебно-воспитательного процесса по формированию ценностности 
учебной деятельности младшего школьника; 

− разработка упражнений развивающего характера на 
материале учебных предметов; 

− формирование общей стратегии сопровождения по 
созданию условий, стимулирующих ценностности учебной 
деятельности. 

Второе направление – формирующее - предусматривало 
поэтапное выполнение психологом следующих видов деятельности: 

1. Проведение психологической диагностики по изучению 
типов ценностной направленности личности младшего школьника; 
анализ результатов диагностических процедур. 

2. Система работы психолога со школьниками по 
формированию ценностности учебной деятельности. 

3. Проведение итоговой диагностики эффективности 
реализации условий формирований ценностности учебной 
деятельности младшего школьника. 

В рамках разработанной модели по формированию 
ценностности учебной деятельности психолог организовал 
деятельность, включающую в себя три блока: работа с учителями, 
родителями и учащимися. 

Работа психолога с родителями включала в себя проведение 
групповых и индивидуальных консультаций, родительских собраний. 
Их цель состояла в том, чтобы сформировать понимание значимости и 
необходимости формирования ценностности учебной деятельности в 
младшем школьном возрасте, предоставлении знаний необходимых 
для создания благоприятных условий для обеспечения этого процесса, 
а также в закреплении опыта, полученного в школе. 

Работа психолога с учителями - проведение групповых, 
индивидуальных консультаций, психолого-педагогического 
консилиума, выступление на методических семинарах, 
педагогических советах. Основная цель этой работы - создание и 
оптимизация психологических условий по формированию 
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ценностности учебной деятельности в младшем школьном возрасте» 
[7, c.560]. Работа с учащимися включала в себя комплекс 
развивающих занятий, стимулирующих процесс формирования 
ценностности учебной деятельности. 

Использование идей, призванных обеспечить стремление 
школьника к самореализации в учебной деятельности (Ф.Е. Василюк, 
Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, А.Г. Асмолов, В.Э. Чудновский, В.И. 
Слободчиков, Д.А. Леонтьев, Н.И. Непомнящая, М.Е. Каневская, СИ. 
Рубцова, О.Н. Пахомова, В.В. Барцалкина) позволило определить 
условия для обогащения развивающего потенциала участников 
образовательной среды по формированию ценностности учебной 
деятельности младшего школьника. 

В качестве психологических условий мы выделили: 
формирование у школьника субъективно-личностной значимости 
учебной деятельности посредством создания положительных 
эмоциональных переживаний и непосредственного получения 
удовольствия от процесса ее освоения; формирование содержания «Я-
образа» как субъекта отношения посредством отнесения полученных в 
учебной деятельности достижений к личности самого ребенка в 
эмоционально окрашенной форме; овладение способами учебной 
работы в системе отношения «Я-другой» посредством создания 
ситуации учебного сотрудничества, культивирование учителем 
собственной позиции ребенка в различных ситуациях урока через 
проекцию оценочной деятельности на положительный образ «Я-
ученика» [8]. 
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Аннотация: Автором статьи представлены классификация 

основных компетенций в педагогической науке, содержательной 
частью в педагогическом процессе является преемственность, которая 
определяет сущность воспитания и обучения в процессе 
формирования личности.  

Ключевые слова: преемственность, ключевой характер, 
трансформация компетенций, педагогические условия 

 
Рассматривая ключевые компетенции, определяемые через 

основные знания, навыки, умения и виды деятельности, считаются 
одинаково важными, поскольку каждая из них способствует успешной 
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жизни в обществе знаний, готовит к «обучению на протяжении всей 
жизни». Можно сделать вывод, что ключевые компетенции носят 
общий универсальный характер и адресованы всем школам, 
воспитывающим новое поколение «молодых европейцев». Многие 
компетенции перекрываются и взаимосвязаны, состав одних 
оказывает существенное влияние на другие, но приобретение 
компетенции осуществляется по принципу «learning by doing» - 
«обучение в деятельности». 

Существенно отметить, что ключевые компетенции - полезный 
инструмент для разработчиков национальной образовательной 
политики и распространения компетентностного подхода. Состав и 
содержание компетенций может уточняться с трансформацией 
взглядов на профессиональную компетенцию, изменением личных 
потребностей и потребностей общества и определяется 
исследователями через основные знания, навыки, умения и виды 
деятельности. Выражения «знать», «уметь», «владеть», «быть 
способным», «быть готовым» выступают, согласно И. А. Зимней, 
«дескрипторами» компетенций [1, с. 4]. По замечанию Л.Г. 
Махмутовой, «специфика компетентностного обучения состоит в том, 
что усваивается не «готовое знание», кем-то предложенное к 
усвоению, а прослеживаются условия происхождения данного 
знания» [2, с. 19]. 

Для И.А. Зимней компетентностный подход есть 
«результативно-целевая основа развития и формирования 
разноуровневых и разнопорядковых компетенций», а само понятие 
«компетенция» может трактоваться с трех позиций [3, с. 4]: 

1. Собственно педагогической – это задаваемое и подлежащее 
освоению содержание обучения (заказ общества, качества личности 
для продуктивной деятельности). 

2. Психологической: компетенция - дополнительные к 
знаниям и умениям психологические условия, характеристики людей, 
позволяющие достигать лич-ностно значимых целей 
(инструментальные, межличностные и системные компетенции). 

3. Лингво-психологической: компетенция - внутреннее, 
психическое образование. 

Здесь следует указать, что в отечественной науке особое 
значение придается прочтению понятий «компетентность» и 
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«компетенция». Мы разделяем точку зрения отечественных 
исследователей (И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, А.В. Хуторской, Н.В. 
Языкова), указывающих на разную природу данных понятий и, 
следовательно, отрицающих их синонимическое использование. В 
соответствии с их взглядами компетентность основывается на том, что 
многими определяется как компетенции и включает их в себя, 
поэтому компетенция и компетентность связанные, но 
«феноменологически разные данности», где компетентность - 
«интегративное воплощение» компетенций, «результат 
образовательного процесса» [4, с. 6], основывающаяся на знаниях, 
интеллектуально- и личностно-обусловленная социально-
профессиональная жизнедеятельность человека. 

И.А. Зимняя уделяет весьма серьезное внимание изучению 
психологической природы компетенции и компетентности. Ученым 
опубликован ряд работ, в которых детально рассматривается 
сущность данных понятий, анализируется их содержание, выделяются 
ключевые компетенции. Исследователь подчеркивает, что 
компетентностный подход в его первоначальном варианте, 
предложенном разработчиками ключевых компетенций для молодых 
европейцев, лишь усиливает практикоориентированность 
образования, расставляя акценты на операциональную, навыковую 
сторону результата. В отечественной психолого-педагогической науке 
компетентностный подход, ориентированный преимущественно на 
ценностно-смысловую, содержательную, личностную составляющие 
образования, не противопоставляется традиционному знаниевому или 
точнее «ЗУНовскому», а существенно расширяет его содержание 
практической значимостью и гуманистической направленностью 
образования. 

Это означает, что компетенции, проявляясь в поведении, 
деятельности человека, становятся его личностными качествами, 
свойствами - «компетентностями, которые характеризуются и 
мотивационными, и смысловыми, и отношенческими, и 
регуляторными составляющими, наряду с когнитивными (знанием) и 
опытом» [5, с. 25]. Компетенция в понимании И.А. Зимней - 
внутреннее когнитивное образование, актуализируемое затем в 
деятельности, предпосылка, основа формирования «компетентности 
как актуализированного, интегративного, базирующегося на знаниях, 
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интеллектуально и социокультурно обусловленного личностного 
качества, проявляющегося в деятельности, поведении человека в его 
взаимодействии с другими людьми в процессе решения 
разнообразных задач» [6, с. 6]. 

Компетентность, по мнению И. А. Зимней, имеет уровневую 
структуру, а компонентный состав ее содержания представляется 
следующим образом: 

1) знание содержания компетентности (когнитивный аспект); 
2) умение, опыт проявления компетентности в разнообразных 

стандартных и нестандартных ситуациях (поведенческий аспект); 
3) ценностное отношение к содержанию, процессу и 

результату актуализации компетентности (ценностно-смысловой 
аспект); 

4) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата 
проявления компетентности (регулятивный аспект); 

5) готовность к актуализации проявления компетентности в 
разнообразных ситуациях решения социальных и профессиональных 
задач (мотивационный аспект) [7, с. 8]. 

С этих позиций ученым выделены 10 ключевых компетенций, 
которые разбиты на три основные группы компетентностей: 

− компетентности, относящиеся к самому себе как личности, 
как субъекту жизнедеятельности (компетенции здоровьесбережения, 
компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире, компетенции 
интеграции (знаний), компетенции гражданственности, компетенции 
самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, 
личностной и предметной рефлексии); 

− компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с 
другими людьми (компетенции социального взаимодействия с 
обществом и принятие другого, социальная мобильность; 
компетенции в общении); 

− компетентности, относящиеся к деятельности человека, 
проявляющиеся во всех ее типах и формах (компетенция 
познавательной деятельности, компетенции деятельности, 
компетенции информационных технологий). [8, с. 23]. 

В духе отечественного образования А.В. Хуторской выделяет 
в компетенции ее инструментальный, операциональный, 
прагматичный характер и рассматривает компетенцию как 
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«совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним». 
Компетентность же относится к компетенции как общее к 
индивидуальному, представляя собой «владение, обладание 
человеком соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности» [7]. 

Как отмечает А.В. Хуторской, принципиальное отличие 
стандартов нового поколения состоит в попытке реализовать 
личностную ориентацию образования, его деятельностно-
практическую и культурологическую составляющую, сохранив 
традиционную фундаментальность и универсальность. В соответствии 
с разделением содержания образования на общее мета-предметное 
(для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или 
образовательных областей) и предметное (для каждого учебного 
предмета), ученый предлагает трехуровневую иерархию компетенций: 

1) ключевые компетенции - относятся к общему 
(метапредметному) содержанию образования; 

2) общепредметные компетенции - относятся к определенному 
кругу учебных предметов и образовательных областей; 

3) предметные компетенции - частные по отношению к двум 
предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и 
возможность формирования в рамках учебных предметов. 

Исходя из предлагаемой классификации и европейского опыта 
описания компетенций, ключевые образовательные компетенции 
конкретизируются ученым на уровне образовательных областей и 
учебных предметов для каждой ступени обучения. Можно 
констатировать, что развитие функциональной грамотности личности, 
определяемой как овладение социальным опытом и основными 
навыками практической деятельности, обеспечивается, согласно 
концепции А.В. Хуторского, формированием следующих ключевых 
образовательных компетенций, состав которых исчерпывающе описан 
в работах автора: ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-
познавательной, информационной, коммуникативной, социально-
трудовой и компетенцией личностного самосовершенствования. 
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В дидактических целях А.В. Хуторской предлагает ввести 
понятие «образовательная компетенция», отражающее суть 
личностно-деятельностного подхода к образованию, относящееся 
исключительно к личности ученика и определяемое как 
«совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу 
объектов реальной действительности, необходимых для 
осуществления личностно и социально-значимой продуктивной 
деятельности». 

Таким образом, для А.В. Хуторского компетенция задается 
извне, это «отчужденное, заранее заданное социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его 
эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере», а 
компетентность - уже состоявшееся качество, «совокупность 
личностных качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, 
знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его 
деятельности в определенной социально и личностно-значимой 
сфере» [5]. 

Подобной точки зрения придерживается и А.А. Рыбакова, 
подвергшая сущностному анализу различные позиции по трактованию 
базовых категорий компетентностного подхода: «компетентность - 
есть совокупность личностных характеристик индивида, владение 
определенными знаниями, умениями и навыками, способностями и 
мотивационно-ценностными установками, обеспечивающими 
возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром, а 
также соответствие личности предъявляемым требованиям, критериям 
и стандартам в соответствующих областях профессиональной 
деятельности, которые задаются соответствующими компетенциями, 
как проектируемыми характеристиками и свойствами, 
обеспечивающими продуктивное выполнение профессиональной 
деятельности» [8, с. 56]. 

А.Р. Камалеева группирует общеучебные умения, навыки и 
способы деятельности в блоки соответствующих личностных качеств 
(ср. ключевых компетенций), подлежащих развитию [4, с. 63]: 

1) когнитивные (познавательные) качества - умение 
чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать 
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причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание 
вопроса и др.; 

2) креативные (творческие) качества - вдохновленность, 
фантазия, гибкость ума, чуткость к противоречиям; 

3) раскованность мыслей, чувств, движений; 
4) прогностичность; 
5) критичность; 
6) наличие своего мнения и др.; 
7) оргдеятельностные (методологические) качества - 

способность осознания целей учебной деятельности и умение их 
пояснить; умение поставить цель и организовать её достижение; 
способность к нормотворчеству; рефлексивное мышление, самоанализ 
и самооценка и др.; 

8) коммуникативные качества, обусловленные 
необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами 
окружающего мира и его информационными потоками; умение 
отыскивать, преобразовывать и передавать информацию; выполнять 
различные социальные роли в группе и коллективе, использовать 
современные телекоммуникационные технологии (электронная почта, 
Интернет) и др. 

9) мировоззренческие качества, определяющие эмоционально-
ценностные установки обучаемого, его способность к самопознанию и 
самодвижению, умения определять свое место и роль в окружающем 
мире, в семье, в коллективе, в природе, государстве, национальные и 
общечеловеческие устремления, патриотические и толерантные 
качества личности и т.п. 

Являясь приобретаемым качеством, компетенция и 
компетентность составляют интегральную характеристику личности. 
«Компетентность – это комплексный личностный ресурс, 
обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с 
окружающим миром в той или иной области и зависящий от 
необходимых для этого компетенций, - пишет А. Р. Камалеева. 
Компетенция является сферой отношений, существующих между 
знанием и действием в человеческой практике. Без знаний нет 
компетенции, но не всякое знание и не во всякой ситуации проявляет 
себя как компетенция» [8, с. 61]. 
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Аннотация: В данной статье танец рассматривается, как 

социокультурный феномен. Определены важнейшие функции танца. 
Выявлены особенности и формы примитивных танцев, а также их 
важное место в обрядах. Исследование показало, что с выделением 
ветвей наук, искусств, вероисповеданий судьба танца стала довольно 
разнообразной.  

Ключевые слова: танец, обряд, примитивный танец, функции 
танца, пляска 

 
Обрядовая культура русского народа – довольно непростой 

историко-культурный феномен, который даже в настоящее время 
проходит сложную ступень изменений и привыканий к современным 
coциoкультуpным пoлитичecким действительностям. Особенно 
сегодня выросла необходимость изучать, познавать ценности как 
трaдициoнные трудовые, нравственные, духовные, так и семейные 
обряды, и обычаи, которые складывались на протяжении многих 
веков и передавались от поколения в поколение. В наше реальное 
время особое внимание привлекло такое выражение как «экология 
культуры». Это понятие было введено Д.С Лихачёвым. Сохранение 
культурной среды, сохранение активной, действенной памяти о 
прошлом каждого народа, его традиций, обрядов, понимание 
непоправимого уничтожения памятников и явлений культуры и 
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сознания страшной опасности забвения. Всё это и определяет 
«экологию культуры». Говоря о заботе экологии культуры нельзя не 
отметить, что сохранность первобытных танцев несёт в себе глубокий 
смысл. Ведь огромное значение в обрядовой культуре любого этноса 
играет именно танец. Ведь на самом деле, нет такой народности, у 
которой бы не было своего традиционного танца.  

Танец – это довольно древнее средство, которое помогаем 
выражать различные чувства, эмоциональные переживания человека с 
помощью ярких, ритмичных движений тела, выстраиваемых в 
конкретную композицию. Любой танец, как правило, сопровождается 
музыкой.  

Самые первые упоминания о танцах были найдены в 
сборниках религиозных гимнов Ригведы (11-12 в. до н. э.), где были 
указаны значения жестов, сопровождаемых чтением религиозных 
книг. Примитивный танец имеет огромное значение для любого 
человека, в том числе и современного. И этому есть не одно 
объяснение. Во-первых, он является началом всех уже имеющихся 
видов и форм хореографического искусства. Во-вторых, как образец 
танцевальных психотерапевтических и тренировочных групп. Ведь 
именно танец является главной формой выражения самого себя, а 
также взаимоотношения друг с другом не только для первобытного 
человека, но и для участника какой-либо лечебно-тренировочной 
группы. 

Примитивный танец практически во всех источниках 
характеризуется различными особенностями: 

1) танец можно назвать главной формой обряда в 
примитивном обществе людей. Именно отсюда и идёт его важнейшая 
роль в жизни различных племён; 

2) нет чёткого и конкретного разделения между 
исполнителем, зрителем и постановщиком самого танца; 

3) наиболее распространённой формой воплощения 
примитивного танца был круг, который, с одной стороны, очень 
удобен при проведении массовых ритуальных танцев, с другой 
стороны, содержит в себе загадочный смысл, связанный с Солнцем и 
Луной. Ведь именно эти культовые символы имеют круглые формы, и 
поэтому, по мнению предков, именно круг обладает магией. Отсюда и 
зародилась традиция водить хороводы.  
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Хочу привести примеры танца и его своеобразия в различных 
праздниках: семейно-бытовых, календарных: 

1. Новый год, Святки – самые известные праздники зимы. 
Они представлены, в основном, пантомимами и плясовыми 
задорными сценками ряженых, которые показывали жесты и повадки 
животных. С течением времени здесь стал происходить переход к 
игровому детскому хороводу. Главенствующей стала парная и сольная 
пляска, но общие чувства людей – радость, воодушевление – 
оставались прежними чувствами праздника, что подтверждало 
наступление удачного года. То есть, во время таких праздничных 
танцев нельзя было грустить. Ярким и довольно эмоциональным 
хореографическим искусством танцоры поднимали всем зрителям 
настроение, способствовали встрече Нового Года, приближению 
весны и пробуждению Матушки Природы.  

2. Масленица – популярный праздник на Руси с давних 
времён. Символизирует проводы зимы. Здесь очень часто используют 
игровые состязания, вечёрки, хороводы. Все танцевальные и 
праздничные действия можно разделить не только на домашние и 
уличные, здесь также мы можем наблюдать действия масштабного 
массового, даже карнавального характера. На таких праздниках 
большинство участников – это дети, и поэтому на Масленице, в 
большинстве игр, используют такой символ, как круг. Для 
привлечения в действо максимального количества людей. Также 
проводятся ритуалы аграрной тематики, способствующие успешному 
урожаю, благоденствию скота. Как и в более раннюю эпоху, так и в 
настоящее время можно часто услышать танцы и песни, имеющие 
заклинательный характер. Однако в настоящее время они имеют более 
развлекательный и праздничный характер! 

Разные племена представляли под хороводом предстоящую 
охоту, плодородие земель. Во все времена существовало поверие, если 
хоровод будет максимально широким, значит, и Солнце будет светить 
ярче. Из этого следует, что урожая будет намного больше. Существует 
такая информация, что в первобытные времена существовали как 
парные (любовные), так и одиночные танцы. Однако и при этом, 
форма круга всегда сохранялась. Танцоры исполняли свои движения, 
двигаясь по кругу. По сути, танец, в зависимости от его содержания и 
многообразия выполняет довольно разнообразные функции в 
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жизнедеятельности общин: от пcиxoфизичecкиx и 
пcиxoфизиoлoгичecкиx до coциaльнoпcиxологичecкиx.  

Танец создавался в результате эмоциональных чувств, 
переживаний в течение жизни человека. К одним из древних можно 
отнести именно ритуальные пляски. Первые люди обитали не в 
одиночку, а племенами, и, поэтому, все самые важные моменты их 
жизнедеятельности находили своё отражение именно в ритуальных 
плясках. В подобных танцах, во всех движениях имели место две 
главные темы: тема охоты (или войны) и тема любви. Хочу обратить 
внимание на то, что массовость в данных танцах и круговые движения 
стали со временем порождать такую форму танца, как хоровод. По 
прошествии времени, в плясках стало появляться деление на пляски-
игры, которые в свою очередь имеют военно-охотничью тематику, 
культовые пляски, олицетворяющие преклонение Богам, и бытовые 
пляски. Нельзя не отметить и любовную линию, которая занимает 
одно из главенствующих мест. Именно отсюда и пошло разнообразие 
при отборе пары для совместного танца. Танец, возможно, 
квалифицировать как социокультурный парадокс. В нём можно найти 
важнейшие психические и пластические интонации, а также 
отражение человеческих мотивов. Если рассматривать танец как 
социокультурный феномен, его можно отнести к виду невербального 
общения и наделить большим количеством функций: функцией 
формирования и выстраивания отношений, познавательной функцией, 
функцией воздействия людей друг на друга. Танец обладает 
комплексом полноценных символов и сигналов, которые несут в себе 
всю возможную информацию о психологических особенностях 
индивида или группы индивидов. Именно благодаря этому танец 
имеет и такую, не мало важную функцию, как функцию общения.  

Выделяют три главенствующие формы ритуальных плясок: 
тотемические, охотничьи и военнослужащие. В настоящее время нет 
конкретного понятия о том, что тотемический танец сформировался в 
результате становления охотничьего. Как раз в тотемических 
ритуальных танцах и содержится первая квалификация плясок. В 
результате этого, все виды ритуальных плясок можно разделить не 
только по времени их образования, но и по их важнейшим функциям:  

− функция сохранения нацией навыков и умений для 
передачи их подрастающему поколению; 
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− функция магического слияния античного человека с 
тотемом;  

− функция самопознания и знания окружающей 
действительности; - знаковая функция, при которой пляска становится 
именной «визитной карточкой семейства, клана или же отдельной 
личности» [1];  

− функция изучения и воспитания;  
− объединяющая функция, например, как тотемические 

пляски подразумевали участие всего племени, в чём утверждалось 
«единство и неразрывная связь с ней каждого члена» [2-5]. 

Охотничьи и военнослужащие пляски осуществляли такие 
функции, отличаясь только тем, что в боевых плясках человек служит 
мишенью для другого человека. Домашние пляски появились от 
ритуальных. Это такие же обрядовые танцы, но утерявшие свой 
магический смысл. Самой первой формой таких плясок был танец, 
который тесно сплетён с мистикой и деятельность древнего человека. 
Основное отличие ритуальных плясок от домашних в том, что 
ритуальные пляски имеют определённую систему правил, в них 
придерживаются конкретных ритмических канонов, рисунков и так 
далее. В то время домашние пляски являются, в большей степени, 
импровизацией. Но при этом они тоже имеют немного определённых 
критериев.  

Хочу отметить два облика домашних плясок:  
1. Сюжетные пляски (например, трудовые), главенствующей 

функцией которых является повествовательная тема. Она же 
применяется для различных утех, а также развлечений.  

2. Бессюжетные пляски – это, в большей степени, 
импровизации. Такие пляски можно разделить на романтические и 
гимнастические. Основной функцией гимнастических плясок является 
самопроизвольность и самовыраженность. Чем больше изгибов тел, 
придуманных на ходу, тем характер танца становится более 
эмоциональным и вызывает массу восхищений. Функция любовных 
плясок заключается во взаимоотношении мужчины и женщины. 
Парни и девушка старались понравиться друг другу во время парного 
танца. 

Судьба пляски довольно разнообразна особенно с выделение 
ветвей наук, искусств, вероисповеданий. Неотъемлемой частью 
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этнического творчества были и есть, до настоящего времени, пляски, 
песни и музыка. Ритуальные и культурно-профессиональные формы 
плясок продолжают своё существование в области сельской жизни, 
несмотря на то, что стали исчезать с исторической сцены. 
Сохранившаяся в хороводах, кадрилях, состязаниях народная память 
глубоко уходит своими корнями с древнего танцевального искусства. 
Очень часто цивилизация сопротивлялась к официальной линии, но в 
течение длительного времени с помощью пластики, жестов, звуков, 
ритмов высказываются запретные думы, ощущения и чувства. В 
качестве примера, могу указать на скоморошье искусство на Руси или 
на роскошные Европейские и Латиноамериканские карнавалы.  

Танец был, и остаётся, древнейшей формой общения людей 
друг с другом. Пляску можно назвать моделью довольно важной 
целостной связи. Выделяют такое понятие как «язык пляски», 
который выражает человечные чувства. Все танцевальные 
перемещения, выражают действительность человеческой жизни. 
Пластика человеческого тела в музыке и пляске приобрела 
главенствующее значение в культовых действах. Культовый танец 
возродился в обрядовые формы, которые продолжили свой 
существование в области сельской и этнической жизни, как уже 
говорилось выше. К тому же, танец играл важнейшую роль и в 
элитарном образовании молодёжи.  

Если рассмотреть танец как средство жестового 
взаимодействия людей, то именно танец и позволяет формулировать 
свои ощущения, чувства, впечатления, любовь. С помощью танца 
партнёры делятся эмоциями, соболезнуют друг другу и 
сопереживают.  

Таким образом, танец является социокультурным феноменом, 
а также приобретением человечества. 
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