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СЕКЦИЯ 1. ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

 
УДК 636.5.033 

 
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭЙМЕРИОЗА НА ПТИЦЕФАБРИКЕ 

 
О.А. Фролова, 

аспирант, кафедра анатомии, патологической анатомии и хирургии 
Н.В. Донкова, 

научный руководитель, 
д.вет.н., проф.,  

ФГОБУ ВО «Красноярский ГАУ», 
г. Красноярск 

 
Аннотация: В статье рассмотрены методы выявления и 

контроля кокцидиоза на птицефабрике с напольным содержанием 
цыплят-бройлеров. Представлены результаты 
патологоанатомического вскрытия птицы, OPG-мониторинга, 
определено влияние эймериоза на динамику потребления бройлерами 
воды и на экономические показатели выращивания цыплят. 
Планируется дальнейшее изучение методов диагностики заболеваний 
с нарушением резорбтивной функции кишечника цыплят-бройлеров.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, эймериоз, ооцисты, 
полидипсия, OPG-мониторинг 

 
Исходя из того, что эймериоз (кокцидиоз) птиц широко 

распространен и наносит значительный экономический ущерб 
птицеводству, а в помете цыплят-бройлеров практически всегда 
присутствуют ооцисты эймерий, целью исследования являлось 
изучение методов и приемов для контроля эймериоза в условиях 
птицефабрики с напольным содержанием бройлеров [1-6].  

Материалы и методы. Были использованы методы визуального 
наблюдения и оценки клинического состояния птицы, 
патологоанатомическое вскрытие с оценкой состояния кишечника, 
OPG-мониторинг, а также анализ показателей выращивания цыплят и 
динамика потребления ими воды.  
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Результаты и обсуждение. При вскрытии отмечали в 
кишечнике повреждения, характерные для эймериоза. С помощью 
OPG-мониторинга было исследовано 110 проб помета из 9 птичников, 
и наибольшая инвазированность эймериями отмечалась в возрасте 23-
35 дней выращивания: из 49 проб ооцисты обнаруживали в 45 (92 %) с 
максимальным количеством 400 тыс. в 1 грамме помета. При 
заболевании эймериозом увеличивается потребление птицей воды. По 
итогам проведенного исследования была изменена схема 
профилактики кокцидиоза, которая оказала благоприятное влияние 
экономические показатели выращивания: увеличился средняя живая 
масса цыпленка при убое на 21 %, среднесуточный прирост живой 
массы на 16 %, сохранность на 0,4 %, индекс продуктивности на 26 %, 
затраты корма на единицу продукции уменьшились на 7 %. 

Примененный комплексный подход к контролю и выявлению 
эймериоза позволяет предотвратить экономические потери на 
птицефабрике. Планируется дальнейшее изучение методов 
диагностики заболеваний с нарушением резорбтивной функции 
кишечника цыплят-бройлеров.  
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 621.317.761 

 
О ПРИНЦИПАХ САМООРГАНИЗАЦИИ В ТЕОРИИ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ НАНОТЕХНОЛОГИИ 
 

А.А. Павлова, 
студент, кафедра метрологического обеспечения инновационных 

технологий и промышленной безопасности 
Т.П. Мишура, 

к.т.н., доц., 
СПб ГУАП, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: Наномасштабные физические явления 

существенно отличаются от обычных макроявлений, поэтому нельзя 
рассматривать наноразмерные машины как уменьшенные копии 
макроскопических аналогов. В работе рассмотрены явления 
самоорганизации в теории молекулярной нанотехнологии, которые 
позволяют добиться развития новых технологий для производства 
конструкционных материалов, фармацевтических препаратов и 
свехточных устройств.  

Ключевые слова: молекулярные нанотехнологии, 
самоорганизация, диссипативностъ систем 

 
Молекулярная нанотехнология – это область нанотехнологий, 

связанная с возможностью создания молекулярных машин, которые 
могут переупорядочивать материю в молекулярном или атомном 
масштабе.  

Нанотехнологические изобретения будущего, конечно, могут 
использовать самые разнообразные явления, но в настоящее время 
наиболее распространенным подходом является создание 
механических структур на основе перехода от макромасштабности к 
наномасштабности. 
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На рисунках 1-3 представлены некоторые из многочисленных 
конструкций нанокомпонентов, рассчитанные методами 
молекулярной динамики от простейших до более сложных [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Простейшие шестерёнчатые передачи  

 

 
Рисунок 2 – Различные варианты наноподшипников 

 

 
Рисунок 3 – Вариант конструкции наноманипулятора 

 
Одной из важных особенностей функционирования процессов, 

характерных для работы наноустройств в живой природе, являются 
процессы самоорганизации и самосборки.  

В их основе лежит наука о самоорганизующихся системах – 
синергетика (греч.sinergetike – совместное действие). Важнейшей 
идеей синергетики является идея фундаментальной вероятности 
спонтанного возникновения порядка и организации из беспорядка и 
хаоса в результате процесса самоорганизации. 
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Функциональные особенности молекулярных систем, 
возникающие в процессе самоорганизации, составляют ядро 
молекулярной нанотехнологии. Впервые понятие самоорганизации 
было введено немецким ученым Германом Хакеном, который 
сформулировал этот процесс как «процесс упорядочения в открытой 
системе за счет согласованного взаимодействия многих элементов 
составляющих». 

Самоорганизация в химии и физике – это переход от 
хаотического движения атомов и молекул к упорядоченным 
структурам. Классическим примером в природе является сооружение 
шестиугольных СОТ у пчел. Более очевидным примером появления 
упорядоченной структуры в физике является появление клеток Бенара 
(рис. 4) [2]. 

В широком плоском сосуде, в котором ртуть нагревается 
снизу, родилась предусмотренная конструкция. Когда слой ртути или 
другой вязкой жидкости нагревается, возникает разница температур 
между двумя поверхностями, нижней и верхней. При достижении 
определенного критического значения разницы температур в слое 
ртути можно наблюдать образование одинаковых гексагональных 
призм. В центре призмы нагретая жидкость поднимается снизу
а по краям охлажденная жидкость падает вниз.  
 

Рисунок 4 – Ячейки Бенара 
 
Важнейшие свойства самоорганизующихся систем могут быть 

описаны законами термодинамики, процессами, протекающими в 
открытых нелинейных диссипативных системах. В термодинамике 
рассматривается замкнутая система, которая не изменяется вместе со 
средой, веществом и энергией [3]. Согласно первому принципу 
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Функциональные особенности молекулярных систем, 
возникающие в процессе самоорганизации, составляют ядро 

хнологии. Впервые понятие самоорганизации 
было введено немецким ученым Германом Хакеном, который 
сформулировал этот процесс как «процесс упорядочения в открытой 
системе за счет согласованного взаимодействия многих элементов – ее 

это переход от 
хаотического движения атомов и молекул к упорядоченным 
структурам. Классическим примером в природе является сооружение 
шестиугольных СОТ у пчел. Более очевидным примером появления 

тся появление клеток Бенара 

В широком плоском сосуде, в котором ртуть нагревается 
снизу, родилась предусмотренная конструкция. Когда слой ртути или 
другой вязкой жидкости нагревается, возникает разница температур 

жней и верхней. При достижении 
определенного критического значения разницы температур в слое 
ртути можно наблюдать образование одинаковых гексагональных 
призм. В центре призмы нагретая жидкость поднимается снизу-вверх, 

 

Важнейшие свойства самоорганизующихся систем могут быть 
описаны законами термодинамики, процессами, протекающими в 
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средой, веществом и энергией [3]. Согласно первому принципу 
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термодинамики, энергия хранится в замкнутой системе, хотя и может 
принимать различные формы. Для замкнутых систем выражен второй 
принцип термодинамики, мотивом которого является неизбежность 
перехода любой более организованной и упорядоченной структуры в 
менее организованную и неупорядоченную. 

Классическая термодинамика не могла описать 
закономерности открытых систем. Такая возможность появилась 
только с появлением концепции открытых систем и их 
исследованием. Открытые системы – это системы, которые 
поддерживаются в определенном состоянии постоянным потоком 
материи или энергии извне. В отличие от замкнутых систем 
непрерывный поток материи или энергии является необходимым 
условием существования неравновесных состояний [1]. 

В самоорганизации важным свойством является нелинейность 
систем. Нелинейные системы неравновесны и открыты. Вследствие 
неравновесного протекания многих микропроцессов система 
приобретает на макроуровне некоторую интегративную 
результирующую способность, которая качественно отличается от 
того, что происходит с каждым из ее отдельных микроэлементов. 
Самоорганизация – это процесс упорядочения элементов одного 
уровня в системе за счет внутренних факторов, без внешнего 
специфического воздействия (изменения внешних условий также 
могут быть стимулирующими или подавляющими). 

Для того чтобы процесс самоорганизации протекал, должны 
быть выполнены следующие условия: 

1) открытая система должна находиться в неравновесном 
состоянии; 

2) сильная нелинейная связь между элементами системы; 
3) система должна иметь достаточно высокий уровень 

флуктуации, склоненной к чрезмерному росту; 
4) система должна быть подвержена бифуркациям.  

Самоорганизация может быть использована как механизм для 
создания сложных «шаблонов», процессов и структур более высокого 
иерархического уровня, чем в исходной системе. Это возможно за 
счет множественных и многомерных взаимодействий компонентов на 
низких уровнях, которые имеют свои собственные локальные законы 
взаимодействия, отличные от коллективных законов поведения 
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наиболее упорядоченной системы. В неравновесных системах могут 
образовываться новые динамические состояния материи, 
осуществляться переходы от беспорядка и хаоса к организации, 
начать самопроизвольно возникать новые типы структур, благодаря 
диссипативному свойству (склонности систем терять энергию).  
Таким образом, использование законов квантовой механики, физико-
химических свойств молекул и атомов, процессов самоорганизации в 
химии и физике позволяет разрабатывать технологии самосборки, то 
есть получать упорядоченные структуры из микрочастиц. Эти 
принципы активно используются в производстве, например в 
создании чипов нового поколения [4]. Доказано, что материалы, 
созданные из атомов углерода, могут быть в 100 раз плотнее кремния 
и намного лучше тех материалов, которые в настоящее время 
используются, например, для создания космической техники или 
других высокотехнологичных объектов. Также открывается широкая 
возможность перехода от электроники к фотонике и химионике, что 
позволяет увеличить эффективность энергетического питания 
молекулярных приборов и реализовать удобные способы передачи 
информации.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается документ для 

обеспечения безопасности движения поездов. Это методические 
указания по внедрению специальных системных мер, по их 
применению в холдинге, что они дают в обеспечении безопасности. 
Описана важность этого распоряжения, некоторые его составляющие. 
Для более полного понятия о комплексе мер, когда возникла 
необходимость их точного выполнения, дано описание предыдущих 
распоряжений по данному вопросу.  

Ключевые слова: безопасность движения поездов, 
специальные системные меры 

 
Важным условием развития ОАО «Российские Железные 

дороги», является непрерывная комплексная оптимизация всех 
процессов работы дорог, совершенствование структуры и принципов 
управления, укрепление корпоративной культуры. Одним из главных 
условий повышения эффективности работы ОАО «РЖД», является 
обеспечение безопасности движения поездов. В настоящее время 
уровень безопасности движения (далее – БД) на железных дорогах – 
филиалах ОАО «РЖД» является наиболее высоким, по сравнению с 
другими видами транспорта, которые перевозят грузы и пассажиров. 
Такие достижения обеспечиваются за счет постоянного 
совершенствования и внедрения новых систем и приборов 
безопасности и существующей системой управления БД. И ОАО 
стремится сохранить и обеспечить современный уровень безопасности 
движения [1-3]. 

Подход к обеспечению БД на железных дорогах развитых 
стран, заключается в использовании системного подхода, при котором 
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технике отводится важная, но не единственная роль. Более 
предпочтительнее является вложение средств в системные меры, 
которые способствуют достижению высокого уровня в БД, в 
управляемости этих процессов, а не в обеспечении безопасности 
только путем внедрения новой техники. 

Под системными мерами понимаются меры, направленные на 
предупреждение возникновения большой группы причин, которые 
могут вызвать нарушения безопасности движения. Реализация 
технических мер осуществляется за счет новой техники и 
деятельности, овладевших ею людей, а системные меры реализуются 
персоналом ОАО «РЖД», и они направлены на достижение целей 
системных мер и контроля процессов, связанных с обеспечением 
безопасности движения поездов, благодаря четкой технологии 
управления.  

Эти указания применяются для внедрения системных мер для 
филиалов ОАО «РЖД», которые участвуют в перевозочном процессе. 
Указания определяют перечень и регламентируют конкретный 
порядок проведения и содержание этой работы. Главная 
направленность системных мер заключается в обеспечении БД за счет 
эффективности в работе руководящего состава ОАО «РЖД» на всех 
уровнях управления, по вопросам текущего содержания 
инфраструктуры и технического обслуживания подвижного состава, 
укрепления трудовой и технологической дисциплины, повышения 
квалификации работников, взаимодействия со всеми организациями, 
связанными с обеспечением требований безопасности движения. Это 
должно привести к достижению высокого уровня безопасности на 
инфраструктуре ОАО «РЖД». А основа в организации 
профилактической работы на сети железных дорог – это и есть 
системные меры [3]. 

Первоначально, 30 сентября 2016 года вышло распоряжение 
ОАО «РЖД» об утверждении Правил реализации в холдинге 
системных мер, направленных на обеспечение БД. Эти правила 
введены в действие с 1 января 2017 года. Всем руководителям, 
предписано с ними ознакомиться, довести до сведения своих 
работников, обеспечить их соблюдение, внести изменения во 
внутренние документы в соответствии с Правилами реализации 
системных мер. Новые правила системных мер, направлены на 
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обеспечение безопасности и разработаны в целях контроля 
соблюдения требований законодательства Российской федерации, 
единых правил и стандартов в области обеспечения БД и 
эксплуатации железнодорожного транспорта [4, 5]. Правила 
обязательны для подразделений холдинга «РЖД», от деятельности 
которых зависит обеспечение безопасности некоторых мероприятий: 

 развитие управления БД; 
 взаимодействие филиалов и их структурных 

подразделений; 
 создание и поддержание системы менеджмента 

безопасности движения; 
 проведение внутренних проверок состояния безопасности 

движения и аудитов систем менеджмента безопасности движения; 
 проведение комиссионных осмотров объектов 

инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава. 
Основным элементом системных мер на соблюдение 

требований ПТЭ железных дорог России функциональными 
филиалами, дочерними обществами и структурными подразделениями 
являются комиссионные осмотры. Комиссионные осмотры, в свою 
очередь, подразделяются на следующие виды: 

 осмотр сооружений, устройств и служебно – технических 
зданий железнодорожных станций, проводимый ежемесячно 
комиссией под председательством начальника железнодорожной 
станции; 

 осмотр объектов инфраструктуры; 
 осмотр подвижного состава; 
 проверка готовности объектов комиссией под 

председательством начальника железной дороги. 
Под понятием «комиссионный осмотр», понимают 

последовательность действий должностных лиц, региональных 
дирекций, филиалов ДО и их структурных подразделений, которые 
направлены на контроль соответствия объектов нормативным 
документам. Задачами осмотров являются – оценка текущего 
состояния инфраструктуры, выявление неисправностей в 
работоспособности объектов, определение сроков устранения 
неисправностей, контроль качества выполненных работ, принятие мер 
по установленным случаям ненадлежащего содержания. Результаты 
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осмотров оформляются актами. А контроль устранения 
несоответствий, выявленных при осмотре, осуществляется по отчетам 
о проведенной работе и при следующих осмотрах. Центральной 
дирекцией управления движением разработаны дополнения по 
внедрению и развитию системных мер, утвержденные 14 февраля 
2017 года и вступившие в действие в 2017 году. Эти указания 
конкретизируют порядок выполнения отдельных элементов 
профилактической работы, проводимой руководителями Центральной 
дирекции управления движением, дирекций управления движением, 
ДЦС, начальниками железнодорожных станций, ревизорами, в 
вопросах обеспечения БД и надежности процесса перевозок. 
Алгоритм действий руководителя по управлению процессом: 
планирование – выполнение – проверка – корректировка [2].  

Планирование профилактической работы руководителей 
подразделений управления движением осуществляется на основе 
ежемесячно разрабатываемого плана работы и личного плана работы 
по обеспечению БД, предусмотренного нормативами. План работы 
включает в себя перечень работ по выполнению мероприятий по 
достижению заданных показателей; анализов допущенных нарушений 
безопасности движения. 

В личный план включаются работы, установленные 
нормативами участия в организации обеспечения БД поездов и 
планом работы соответствующего подразделения. Личный план 
составляется ежемесячно. Фактическая дата выполнения может 
отличаться от планируемой. Все личные планы утверждаются 
установленным в Центральной дирекции порядком. В рамках 
повышения уровня культуры безопасности в соответствии с 
разработанными планами развития культуры безопасности, 
запланировано проведение рабочих собраний. Руководитель ДЦС, 
заместители начальника ДУД должны принимать участие в таких 
собраниях не реже одного раза в квартал. На указанных собраниях 
подводятся итоги эксплуатационной работы, рассматриваются 
вопросы дисциплины, разбираются обстоятельства и причины 
событий, допущенных по вине работников дирекции и т.д. В рамках 
функционирования Системы менеджмента безопасности движения 
(СМБД) рассматривается информация о результатах фактического 
функционирования каждого из управляемых видов деятельности 
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СМБД, а также дальнейшего развития позитивной культуры 
безопасности. Принятые собранием решения оформляются 
протоколом. 

Одним из основных форм контроля за обеспечением БД 
является проведение «Дня безопасности» и Проверки выполнения 
должностных обязанностей. День безопасности движения в дирекции 
проводится в единый день – среду и является основной платформой 
для развития профессиональных навыков, умения, специальных 
знаний, необходимых для эффективного выполнения 
профессиональных обязанностей сотрудниками, как один из 
элементов системы управления БД. Перечень вопросов, подлежащих 
контролю при проведении «Дня безопасности» указан в Правилах 
реализации в холдинге «РЖД» системных мер, от 30 сентября 2016 
года. Подведение итогов «Дня безопасности» должно осуществляться 
в день его проведения или в 3-х суточный срок с заслушиванием 
докладов комиссии. Принятие решений с мерами по повышению 
уровня безопасности, назначением ответственных за исполнение 
оформляются протоколом [2]. 

Проверки выполнения должностных обязанностей проводятся 
с целью обеспечения контроля их выполнения работниками, 
обеспечивающими перевозочный процесс. Проведение таких 
проверок планируется с учетом поступивших телеграмм и 
распоряжений. В ходе проведения таких проверок осуществляются: 
соблюдение регламента служебных переговоров, проверка 
соблюдения порядка, норм закрепления подвижного состава, порядка 
применения предупредительных талонов, проверка состояния 
инфраструктуры железнодорожной станции, проверка ТРА станции и 
приложений к нему, проверка путей не общего пользования. 

Перечень основных объектов Инфраструктуры, с небольшими 
дополнениями, подлежащих проверке, перечислен Распоряжения от 
29 апреля 2019г [4]. Реализация установленных системных мер 
является системообразующей основой в деятельности руководителей 
ОАО «РЖД» на всех уровнях управления при организации 
профилактической работы в обеспечении безопасности движения на 
сети железных дорог ОАО «РЖД». Все результаты проверки 
докладываются начальнику железной дороги в срок, не позднее 5 
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рабочих дней по ее окончанию. А начальник дороги не позднее 10 
дней утверждает план мероприятий по выявленным недостаткам. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы 

базового диагностического обследования технологических 
трубопроводов компрессорных станций, которые позволяют оценить 
изменения напряженно-деформированного состояния трубопроводов 
в процессе эксплуатации. Рассмотрены технологические 
трубопроводы обвязки аппаратов воздушного охлаждения (АВО) газа 
цеха № 4 компрессорной станции «Курская» с учетом схемы обвязки 
одной секции. Установлено, что объекты трубопроводного транспорта 
представляют собой сложную транспортную систему, состоящую из 
восстанавливаемых и резервируемых элементов, которыми и являются 
агрегаты со станционной (цеховой) обвязкой на компрессорной 
станции с прилегающим участком трубопровода. 

Ключевые слова: базовое диагностическое обследование, 
технологические трубопроводы, аппарат воздушного охлаждения газа, 
компрессорная станция 

 
Результаты геодезической съемки технологических 

трубопроводов аппаратов воздушного охлаждения (АВО) показали, 
что ряд трубопроводов имеют сверхнормативный уклон, который 
может быть связан с просадкой или выпучиванием опор и подземных 
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коллекторов, что в свою очередь приводит к росту напряжений в 
трубопроводах. Этим обусловлены следующие мероприятия: 

 геодезическая съемка подземной части обвязки и 
коллектора; 

 анализ материалов геодезической съемки, с целью 
выявления фактического положения трубопроводов; 

 уточнение геометрических размеров элементов обвязки; 
 визуальный контроль трубопроводной обвязки; 
 восстановление отсутствующей информации о марках 

стали, из которых выполнена трубопроводная обвязка; 
 оценка напряженно-деформированного состояния труб с 

применением специальных приборов (например, прибор 
магнитошумовой для измерения напряжений Stresscan-500C или 
прибор для измерения механических напряжений ИН-5101А); 

 использование пакетов прикладных программ COSMOS\M 
и ANSYS для анализа напряженно-деформированного состояния труб. 

Этапы по исследованию напряженно-деформированного 
состояния технологических трубопроводов аппаратов воздушного 
охлаждения газа [1-3] включают математическое моделирование 
состояния технологических трубопроводов с использованием в 
алгоритме оценки и результаты проведения прямых измерений 
напряжений: 

1) анализ результатов геодезической съемки и определение 
возможных кинематических нагрузок; 

2) предварительная оценка напряженно-деформированного 
состояния по результатам геодезической съемки с целью разработки 
схемы измерений и выбора контрольных сечений; 

3) проведение прямых измерений напряжений и 
корректировка расчетной модели; 

4) окончательная оценка напряженно-деформированного 
состояния технологических трубопроводов; 

5) подготовка рекомендаций по изменению напряженно-
деформированного состояния технологических трубопроводов. 

В большинстве случаев проектная толщина стенки 
трубопроводов определяется расчетом на внутреннее давление. 
Необходимость уточнения существующей методики расчета связана с 
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проектированием объектов трубопроводного транспорта высокого 
давления. 

Методика определения толщины стенки труб в действующих 
нормах проектирования основывается на оценке кольцевых 
напряжений. В этих нормах зависимость кольцевых напряжений от 
внутреннего (избыточного) давления, диаметра и толщины стенки 
трубы определяется так называемой формулой Шухова, а величина 
этих напряжений ограничивается расчетным сопротивлением. 

Здесь рассматривается методика определения напряжений от 
внутреннего давления. Отметим только, что согласно нормативным 
документам, расчетное сопротивление определяется двумя 
характеристиками: пределом прочности и пределом текучести, а 
согласно работам [4-6] – только пределом текучести при отношении 
предела текучести к пределу прочности не более 0,8; в противном 
случае – двумя характеристиками. Согласно американским нормам – 
только пределом текучести. 

Общая тенденция расчета трубопроводов – это использование 
критерия предельных состояний. Одним из консервативных методов 
расчета трубы на внутреннее давление по предельным состояниям 
является применение методики расчета по допускаемым напряжениям 
с учетом упругопластической работы металла труб. Для получения 
аналитического решения, в замкнутом виде и с достаточной 
точностью, здесь используется билинейная диаграмма с упругой и 
упрочняющей ветвями. 

Экспериментальные и теоретические исследования 
качественно подтверждают результаты испытаний труб – разрушение 
инициируется на наружной поверхности трубы. 

Предлагаемая методика определения толщины стенки трубы 
базируется на основных принципах теории упругости и пластичности, 
критерии предельных состояний, в частных случаях совпадает с 
известными классическими решениями, отвечает методологии 
существующих норм, не противоречит действующим нормам для 
обычных давлений и позволяет с достаточной надежностью 
уменьшить требуемую толщину стенки до 7 % (возрастая с 
давлением) для трубопроводов высокого давления. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы 

диагностики конструктивных элементов объектов транспорта 
углеводородов с учетом современных направлений развития 
ремонтно-механических предприятий. Реализована оценка 
надежности объектов транспорта углеводородов на основе данных 
диагностики, а также прогноза остаточного ресурса и анализа 
развития дефектов. Для оценки опасности дефектов (трещина – 
каверна, трещина – вмятина, овализация – питтинги и т.п.) 
разрабатывается ряд методических материалов, которые позволяют 
оценить работоспособность объекта, имеющего дефекты. 

Ключевые слова: диагностика, элементы объектов, оценка 
надежности, ремонтно-механическое предприятие 

 
Развитие работ по диагностике обусловило решение ряда 

новых задач по оценке надежности объектов трубопроводного 
транспорта углеводородов на основе данных диагностики, прогноза 
остаточного ресурса, анализа развития дефектов и т.п. Одновременно 
возникли практические вопросы стоимости инспекции в зависимости 
от назначаемого уровня надежности [1-3], периодичности инспекции, 
сравнения ее с другими методами повышения надежности объектов 
трубопроводного транспорта углеводородов (например, 
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переиспытанием и т.д.). Тем самым появилась необходимость в 
рассмотрении такого общего показателя, как надежность, во 
взаимодействии с технической областью – диагностикой. 

В мировой практике используют схему оценки надежности и 
прогноза работоспособности объектов трубопроводного транспорта 
углеводородов с учетом оценки работоспособности и 
прогнозирования остаточного ресурса, которая включает следующие 
этапы: 

 этап 1 – аэроконтроль объекта; дефектоскопия, наземный 
контроль; контроль за положением и напряженно-деформированным 
состоянием объекта;  

 этап 2 – составление паспорта объекта; выявление 
потенцильно опасных объектов; 

 этап 3 – применение методов ранней диагностики; штатная 
диагностика – дефектоскопия; регламенты контроля, методическое и 
приборное обеспечение объектов; 

 этап 4 – подводные переходы; переходы через 
автомобильные и железные дороги; воздушные переходы; 
коммуникации компрессорных и газораспределительных станций; 
всплывшие объекты; объекты в мерзлых грунтах; объекты на горных 
грунтах; конструктивные узлы, перемычки, крановые узлы, 
компенсаторы, отводы и т.д. 

В России разработаны отраслевые методики по конкретным 
случаям, которые имеют своей целью, во-первых, объективно оценить 
работоспособность дефектных участков; во-вторых, повысить 
эффективность работ по инспекции; в-третьих, дать возможность 
эксплуатационникам получить гарантии о фактическом уровне 
надежности конкретного участка трубопровода. 

По результатам инспекции составляют заключение о 
техническом состоянии, на основе которого формулируют 
рекомендации либо о назначении следующего срока инспекции, либо 
о ремонте дефектного участка. 

На практике возникает вопрос о стоимости того или иного 
вида инспекции. Например, сравнивают внутритрубную 
дефектоскопию и метод переиспытаний. Следует отметить, что это 
сравнение не вполне корректно, так как гидравлические испытания 
свидетельствуют о целостности объекта трубопроводного транспорта 
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на момент испытания, они не дают картину видов дефектов, полное 
представление о них, как это делают внутритрубные дефектоскопы с 
высокой разрешающей способностью. 

В целом качественный анализ ситуации по затратам на 
поддержание необходимого уровня надежности объектов 
трубопроводного транспорта опирается на следующее положения: 

1) частота отказов не должна превышать 0,2-0,3 на тысячу 
километров в год; 

2) с увеличением срока эксплуатации эта цифра имеет 
тенденцию к повышению; 

3) для обеспечения заданного уровня надежности применяют 
следующие альтернативные подходы: технологический, который 
заключается в снижении рабочего давления; переиспытания участков 
трубопроводов; выборочный ремонт потенциально опасных участков; 
комплексная диагностика и инженерные оценки работоспособности. 

В конкретных ситуациях используют тот или иной подход. Что 
касается стоимостных сравнений, то можно использовать условные 
стоимости. Сравнительные затраты на каждый вид работ можно 
представить применительно к одному условному километру 
трубопровода на период 5 лет при одинаковом уровне надежности. 

Вопросам оценки надежности и риска на основе комплексной 
инспекции в США уделяют специальное внимание. Так, при 
планировании научно-исследовательских работ и разработок по 
эксплуатации систем объектов трубопроводного транспорта затраты 
на инспекцию, мониторинг и надежность объектов составляли 36 %, 
на безопасность и риск около 18 % от общих затрат по исследованиям 
и развитию. В финансовых отчетах каждого предприятия отдельной 
строкой выделены затраты на надежность объектов трубопроводного 
транспорта. 

В России анализ надежности формируется по аналогичным 
критериям [4-6]. Вопросы оценки надежности также решают 
применительно к конкретным участкам. В современных условиях 
актуальной остается проблема всплывших участков объектов 
Западной Сибири и европейского Севера. Такие участки 
многочисленны, устранить их за счет замены практически 
затруднительно, а по существующим нормативам эксплуатация не 
разрешается. 
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Аннотация: В данной статье приведены выражения для 

расчета путевого расхода топлива в зависимости от ряда параметров и 
прежде всего от характера микропрофиля дорожного полотна и 
характеристик подвески автомобиля. Так же приведены выражения 
для расчета удельного расхода топлива, мощности необходимой для 
движения с заданной скоростью по дороге с заданным профилем 
дороги. Расчет данной мощности предусматривает определение трех 
составляющих мощностного баланса автомобиля – силы 
сопротивления воздуха, сила сопротивления качению колеса, а также 
силы необходимой для преодоления подъемов. Выражения для 
определения этих составляющих также представлены в данной статье. 
Описана область применения данной методики и направления 
дальнейших исследований. 

Ключевые слова: топливная экономичность, микро- и 
макропрофиль дорожного полотна, путевой расход топлива, 
жесткость подвески 

 
Одной из важных эксплуатационных характеристик любого 

автомобиля является его топливная экономичность. Одним факторов 
ведущих к увеличению расхода топлива автомобилем является его 
движение по неровной дороге. Составляющей этого являются 
колебания неподрессоренных и подрессоренных масс автомобиля. Эта 
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составляющая мало изучена в настоящее время и не имеет 
практического применения, а имеющиеся методики требуют 
уточнения и усовершенствования путем учета дополнительных 
параметров и разработки автоматизированных систем расчета и 
автоматизации оптимизации параметров подвески в зависимости от 
вида и состояния дорожного покрытия [1]. 

В общем случае путевой расход топлива автомобилем 
находится по выражению [1, 2]: 

т
i

j а

 i
j e
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e

S  л/100км, (1) 

где т  – плотность топлива, кг/л; 
i
eg  – удельный расход топлива, г/(кВт∙ч); 

 i
j eN - мощность двигателя необходимая для движения автомобиля на i-

той передаче при j-той скорости движения автомобиля, кВт; 
i

j аV  – j-тая скорость движения автомобиля на i-той передаче, км/ч. 

Удельный расход топлива может быть найден по формуле [2]: 

maxeNn
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e gKKg  , (2) 

где Кn – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода 
топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя; 
КN – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода 
топлива от нагрузки двигателя; 

maxeg  – значение удельного расхода топлива при максимальной 
мощности двигателя, г/(кВт∙ч). 
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где п  – коэффициент оборотности двигателя. 
Значения коэффициента, КN находят по формулам [2]: 
 для карбюраторного двигателя: 

3

e

 i
j e

2

e

 i
j e

e

 i
j e 183139228273 











































iii
N N

N
,

N

N
,

N

N
,,K , (4) 

 для дизельного двигателя: 
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где iNe  – значения мощности двигателя, которую он развивает при 

данном скоростном режиме по внешней скоростной характеристике 
или регуляторной характеристике дизеля, кВт. 

Мощность двигателя, необходимую для движения автомобиля 
с заданной скоростью по дорожному покрытию с заданным профилем, 
можно найти как произведение суммы сил, препятствующих 
движению автомобиля (сила сопротивления воздуха – РВ, сила 
сопротивления качению – РК, сила необходимая для преодоления 
подъемов – РП), и скорости перемещения автомобиля, деленной на 
КПД трансмиссии: 

iтр

ПКВ V)РРР(
N
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где тр  – КПД трансмиссии автомобиля при движении на i-той 

передаче. 
Составляющая ПР  в данной формуле будет принимать 

отрицательное значение при движении на спуске, и равняться нулю 
при движении по дороге без уклона, в остальных случаях она будет 
положительна.  

Силу сопротивления воздуха можно найти по общеизвестному 
выражению: 

13

2i
j аав )V(FK

РВ  , Н (7) 

где i
j вР  – сила сопротивления воздуха движению автомобиля на i-той 

передаче при j-той частоте вращения коленчатого вала, Н; 

вК  – коэффициент сопротивления воздуха, м3/кг; 

аF - площадь лобового сечения автомобиля, м2. 
Коэффициент вК  может быть определен по формуле [2]: 
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где хс  – коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля; 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

в - плотность воздуха, кг/м3. 

Силу ПР можно рассчитать по выражению [1]: 
 sinGР aП , Н (9) 

где α – угол подъема или спуска; 

aG  – общий вес автомобиля, Н. 
Силу сопротивления качению А.В. Желтышев предлагает 

находить для каждого колеса раздельно с учетом характера дорожного 
покрытия по выражению: 
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где icш  – коэффициент нормальной жесткости для i-ой шины; iш  – 

коэффициент неупругого сопротивления для i-ой шины; ib  – плечо 

приложения вертикальной реакции для i-ого колеса; iq , iq  – 

соответственно текущие значения ординат и производная функции 
микропрофиля дорожного полотна; 

i , i  – соответственно вертикальная координата и скорость 

перемещения неподрессоренных масс. 
Для определения текущих значений ординат и производной 

функции микропрофиля дорожного полотна необходимо зависимость, 
описывающую микропрофиль дорожного полотна. Наиболее 
неблагоприятным для движения автомобиля являются 
синусоидальные колебания различной амплитуды [1]. Выражения для 

определения i  и i , а также эквивалентная колебательная схема для 

их определения [3] приведены в работе [1]. Они зависят от многих 
параметров, определяемых конкретным автомобилем: свойствами и 
конструкцией подвески, жесткостью подвесок, расположением центра 
масс автомобиля, относительно его передней и задней осей; 
величиной неупругой жесткости подвески автомобиля; базы 
автомобиля, а также функции, описывающей характер изменения 
профиля опорной поверхности. 

Приведенные выражения позволяют определить влияние 
различных факторов на путевой расход автомобиля с учетом 
характера дорожного полотна и характеристик подвески, но требуют 
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значительного объема вычислений. Для этого необходимо разработать 
программу для ЭВМ [4], а затем определить адекватность 
предложенной методики. В случае положительных результатов по 
определению адекватности предложенной модели, ее можно 
использовать в современных системах автомобиля, направленных на 
повышение его эксплуатационных свойств. Вариантов использования 
несколько – оптимизация параметров подвески (в первую очередь ее 
жесткости) – задание жесткости подвески, обеспечивающей движение 
с максимально возможной скоростью при минимальном расходе 
топлива, то есть более рационально использовать мощность 
двигателя, ограничивая скорость перемещения не комфортом 
перемещения, а оптимальным расходом топлива. Это относится к 
подвескам с регулируемой в автоматическом режиме жесткостью. 
Еще одним вариантом использования, при не возможности 
оперативного изменения свойств подвески, является выбор 
оптимальной скорости перемещения автомобиля при минимальном 
расходе топлива при движении по дороге с известным характером 
изменения микронеровностей. Дополнительно применение данной 
методики может быть найдено при планировании норм расхода 
топлива с учетом характера дорожного покрытия. Расширение 
области применения данной методики является применение 
существующих функций изменения микропрофиля дорожного 
полотна для известных типов профилей дорожного полотна, а также 
получение новых зависимостей для профилей дорожного полотна 
ранее не исследованных или зависимостей, описывающих профиль 
дорог, по которым выполняются перевозки подвижным составом 
конкретного предприятия, что обеспечит более точный расчет норм 
расхода топлива. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме осложнений 

возникающих при эксплуатации УЭЦН в скважинах с высоким 
газовым фактором. В работе описаны основным факторы, 
определяюще степень влияния газа на работу погружных насосов. 

Ключевые слова: газосодержание, добыча, напор, установка 
электроцентробежного насоса (УЭЦН) 

 
К основным факторам, определяющим степень влияния газа на 

работу погружных насосов, относят уровень газосодержания на 
приѐме насоса. К снижению напорной характеристики насоса и 
соответственно смещению режима работы насоса от оптимальной 
области влево по напорной кривой (рис. 1) приводит наличие 
свободного газа. 

Такое смещение способствует уменьшению подачи, снижению 
КПД и перегреву электродвигателя [1]. Кроме этого, это приводит к 
деградации напора насоса: присутствие эмульгированного газа 
увеличивает объѐм смеси, проходящей через первые рабочие ступени 
насоса, и забирает часть энергии, подводимой к валу насоса, расходуя 
ее на сжатие газовых пузырьков и полное их растворение в нефти. 
Часть этой энергии возвращается потоку жидкости, но уже в НКТ, 
(выделяющийся газ создаѐт так называемый «газлифтный эффект», 
способствующий подъѐму жидкости на поверхность и уменьшающий 
необходимый для работы скважины напор). С ростом газосодержания 
в каналах рабочих колес и направляющих аппаратов насоса 
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образуются полости, которые не участвуют в общем потоке течения 
газожидкостной смеси (ГЖС) через каналы. В электроцентробежном 
насосе к понижению пропускной способности каналов, нарушению 
энергообмена насоса с перекачиваемой средой, стремительному 
ухудшению процесса обтекания лопастей приводит возникновение 
каверн, заполненных газом. В насосе, работающем в режимах 
искусственной кавитации, возможно возникновение срыва подачи при 
последующем увеличении газосодержания [2].  

 

 
Рисунок 1 – Напорная характеристика насоса 

 
Массовый переход на напорную систему сбора нефти привел к 

увеличению устьевых давлений скважин, что вызвало увеличение 
затрубного давления газа. На рост давления газа на устье скважины в 
основном влияют следующие факторы: высокое давление в выкидной 
линии из-за удалѐнногоместоположения автоматической групповой 
замерной установки, неровность рельефа, повышенная вязкость 
добываемой нефти и т.д. (рис. 2).  

Избыточное количество газа в пространстве между 
насоснокомпрессорными трубами и обсадной колонной приводит к 
росту температуры корпуса насоса, уменьшению полезного объѐма 
жидкости в ступени ЭЦН, образованию газогидратов, блокированию 
потока жидкости, снижению динамического уровня в скважине, а в 
случае, если значение последнего достигает критического при 
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превышении допустимой величины газосодержания на приеме 
погружного насоса, в таком случае следует срыв подачи и полная 
остановка добычи нефти [3].  

 

 
Рисунок 2 – Осложнения, возникающие при работе насосного 

оборудования в скважинах с высоким газовым фактором 
 
К образованию газогидратов могут привести остановки 

скважины и связанные с ним охлаждение жидкости, наличие влаги в 
пластовой жидкости, а также наличие свободной газовой фазы на 
участках скважин, расположенных выше зоны, соответствующей 
давлению насыщения нефти газом. Статистика отложения гидратов 
показывает, что наиболее частые случаи наблюдаются в верхней части 
НКТ и в зоне над динамическим уровнем в затрубном пространстве. 
Образование газогидратов приводит к перекрытию межтрубного 
пространства и к снижению дебита жидкости, вплоть до полного 
прекращения подачи установки. Следствием снижения динамического 
уровня в стволе скважины является необходимость увеличения 
глубины спуска насоса, что сопряжено с дополнительными 
расходами: насосно-компрессорных труб и электрического кабеля, 
повышением нагрузки на колонну НКТ.  

Накопление свободного газа в затрубном пространстве 
приводит к следующим осложнениям: уменьшению притока 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

жидкости, снижению и срыву подачи насоса вследствие снижения 
динамического уровня, образованию газогидратов, ускоренному 
коррозионному износу узлов оборудования, вредному влиянию на 
атмосферу при так называемых «разрядках скважины» и др. В связи с 
отрицательным влиянием газа в затрубном пространстве на 
эффективность работы УЭЦН требуется разработать метод, который 
позволяет снижать давление газа, возникающее в затрубном 
пространстве скважин, эксплуатируемых электроцентробежными 
насосами, автоматически, несмотря на температурные условия 
окружающей среды и значения давления в выкидной линии. 
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Аннотация: Данная статья описывает развитие железных 

дорог России с 1894 по 1940 годы в трёх сферах: протяженность 
путей, их качество и подвижной состав (локомотивы и вагоны). В 
статье использованы исследования имперских и советских 
железнодорожных деятелей, исследования советских и современных 
историков и экономистов, а также ряд статистических сборников и 
документов Российской Империи и СССР. Особое внимание уделено 
количественным и качественным сравнениям. Сделан вывод о том, 
что железные дороги в «тюрьме народов», «отсталой аграрной стране» 
при «Николае-тряпке» добились больших успехов, нежели в 
«социалистическом рае рабочих и крестьян» при «пролетарской 
власти». 

Ключевые слова: транспорт, железные дороги, Россия, 
Николай II, СССР 

 
Фигура последнего русского Императора, пожалуй, одна из 

самых неоднозначных во всей истории России. Споры вокруг его 
деятельности не утихают до сих пор. Многие утверждают, что 
Николай II был слабым и никчемным правителем, который проиграл 2 
войны; что он не был способен на реформы, не желал лучшей жизни 
для простых людей: крестьян и рабочих [1-15]. Но если обратиться ко 
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многим советским и современным исследованиям и документам 
времен Российской Империи, то можно обнаружить, что на самом 
деле в этой теме все куда неоднозначное и сложное, чем казалось. 
Например, при Николае II заработная плата рабочих всех групп 
производств только растет. При этом продолжительность рабочего 
дня уменьшается: в 1897 году устанавливается максимальная 
продолжительность рабочего дня – 11,5 часов. Однако по факту 
средняя продолжительность рабочего дня к 1904 году составляла 10,6 
часов, в 1913 году – 9,9 часов [1]. Многие до сих пор верят, что Россия 
имперских порядков была отсталой страной без промышленности и 
без перспектив в развитии. 

Но давайте рассмотрим результаты деятельности царского 
Министерства Путей Сообщения с результатами советского 
Народного Комиссариата Путей Сообщения за одинаковые по 
продолжительности периоды (23 года) – с 1894 по 1917 (правление 
Николая II) и 1917 – 1940 годы (довоенный период советской власти) 
и сделаем некоторые выводы.  

Протяженность путей в Российской Империи и СССР. О 
«частных» железных дорогах. Внутреннее производство рельсов. 
Активное строительство железнодорожных дорог – это показатель 
начала индустриализации страны. Первые железные дороги в России 
были незначительны, но очень быстро стало понятно, что России 
нужна очень мощная транспортная система ввиду огромных 
расстояний между точками А и Б. К тому же, России нужно было 
начинать индустриализацию для конкуренции с ведущими мировыми 
державами. Фундамент для «рывка Николая II» подготовил 
Император Александр II. К завершению первых пяти лет правления 
Александра II (к 1860 году) на европейской части России (с Великим 
Княжеством Финляндским) было всего лишь 1088 километров ж/д. 
Однако уже к концу правления Императора-освободителя в России 
было построено 23429 километров железных дорог, то есть 
протяженность железный дорог выросла в примерно 23 раза [10, с. 72 
– 73]! Александр III, приемник убитого 1 марта 1881 года Императора, 
продолжил политику отца в отношении железных дорог. При 
Императоре-миротворце началось строительство самой длинной 
железной дороги в мире – Транссибирской магистрали. К концу 1890 
года было построено уже 30765 километров [10, с. 72 – 73], а к началу 
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правления Императора Николая II (к концу 1894 года) было построено 
уже 34670 верст (36985 км), из которых 31219 верст подчинялись 
МПС (Министерству Путей Сообщения), 2108 верст находились в 
управлении Великого Княжества Финляндского, а остальные 1343 
верст – Военного Министерства (это была Закаспийская железная 
дорога) [12]. Николай II в 1894 году получил страну, в которой 
протяженность железных дорог уже была выше, чем в 
Великобритании и многонациональной Австро-Венгрии. В самом 
конце XIX века Россия опережает Францию, в начале XX века – 
Германию [2, с. 12]. 

Вот здесь хотелось бы немного остановиться. Дело в том, что 
многие люди убеждены, что большинство ключевых промышленных 
предприятий были частными. Разумеется, в Российской Империи 
было много частных предприятий, некоторые крупнейшие заводы 
(например, Путиловский) были частными. Но все предприятия играли 
по правилам, которые устанавливала Россия [1, c. 33]. Это касается и 
железных дорог. В 45-м выпуске «Статистического сборника МПС», 
который посвящен развитию железных дорог, написано следующее: 
«Из 31219 верст, состоявших к концу 1894 года в непосредственном 
ведении М-ва Путей Сообщения, было: в казенном управлении – 
16920 верст, в частном – 14299» [12, с. 1]. Частные дороги находились 
в ведении МПС, а поскольку МПС – это государственный орган, то 
можно сказать, что частных железных дорог как таковых в России не 
было. Более того частные железнодорожные сообщества были 
подотчетны МПС, а их долги государству составляли от 52 до 90 % 
стоимости железных дорог [8, с. 240]. 

К 1917 году в России было построено 81212 км железных 
дорог [8, с. 240] (то есть с 1894 по 1917 годы прирост составил 44227 
километров; таких темпов Россия больше никогда не достигала). То 
есть при Николае II протяженность железных дорог выросла в 2,3 раза 
по сравнению с 1894 годом! Рекордных темпов строительства 
железных дорог Россия достигла в 1916 году. За один год, находясь в 
состоянии войны с двумя крупными европейскими державами, в 
России было построено и введено в эксплуатацию 5413 километров 
железнодорожного полотна [14, с. 91]. Абсолютный рекорд! Никогда 
больше за год столько железных дорог не строили. Примечательно, 
что председатель особого межведомственного совещания по 
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выработке плана железнодорожного строительства на 1917 – 1922 
годы Иван Николаевич Борисов заявил на заседании: «Нельзя 
забывать, что шесть тысяч верст ежегодного строительства, которое 
намечено, – это капля в море, это тот минимум, который необходим, 
чтобы удовлетворить элементарные потребности культурной жизни 
нашей страны. <…> Только для того, чтобы не задержать уже 
существующего роста нашей торговли и промышленности, нужно 
сооружать не менее шести тысяч верст железных дорог ежегодно» [2, 
с. 13]. При этом происходила замена старых путей [11], песочная 
насыпь заменялась щебёночной [9, с. 160], менялись мосты, строились 
разъезды. Увеличилось финансирование МПС. Расходы на железные 
дороги выросли втрое, но при этом они стали одной из самых 
больших статей дохода [2, с. 11]. 

Теперь сравним эти показатели с показателями советского 
периода. К 1940 году было построено около 106100 километров 
железных дорог [13, с. 170], то есть протяженность выросла всего в 
1,3 раза по сравнению с 1917 годом. Разумеется, ни о каких «шести 
тысячах верст ежегодно» не может идти и речи. Конечно, строились 
новые станции, мосты, перекладывались пути, но советский НКПС не 
достиг темпов годового прироста царской России. 

Достоверных данных об удельном весе вторых путей в 
открытом доступе обнаружено не было. 

Необходимо рассмотреть и внутреннее производство рельсов 
(рис. 1). 

Основным производителем рельс в Российской Империи эпохи 
Николая II был Путиловский завод в Санкт-Петербурге. Они 
выпускали множество типов рельс. В 1908 году произошла 
унификация типов железнодорожных путей. Министерством Путей 
Сообщения были утверждены 4 типа рельсов: Iа, IIа, IIIa, IVa. Это 
почти совершенные прототипы тех самых рельсов, которые 
используются сейчас: Р75, Р65, Р50 и Р43. Назначение у них тоже: 

 Iа – только на перегонах; 
 IIa – на перегонах и главных (самых длинных и 

загруженных) путях станции; 
 IIIа – на второстепенных путях станции; 
 IVа – на второстепенных путях станции с очень низким 

трафиком движения. 
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Рисунок 1 – «Производство рельсов в Российской Империи и СССР 

(тыс. тонн)» [4, с. 399–400] 
 
После Русской Революции 1917 года производство рельсов 

практически остановилось. Внутреннее производство рельсов за 
период упало на 39 %. Самый низкий показатель производства – 6,3 
тысяч тонн, зафиксирован в 1921/22 годах [4, с. 400]. Только к 1935 
году советская промышленность выходит на уровень темпов 
Российской Империи и превышает их. Более 4000 тысяч тонн рельс 
были произведены за 1935 – 1938 годы [4, с. 733, 739]. До этого 
времени производство фактически стояло. Разумеется, никаких 
новшеств касательно технологий производства введено не было. 

При этом качества рельс в Российской Империи местами были 
лучше новых путей в СССР. Для ширококолейных железных дорог 
использовались типы рельсов, унифицированных в Российской 
Империи. 
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Паровозостроение в Российской Империи и СССР. 
Электрификация железных дорог при Николае II (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – «Производство паровозов в Российской Империи и 

СССР» [8, с. 240] 
 
Существует миф о том, что в Российской Империи вся техника 

была импортная, будто своего ничего не производили. Однако 
имеются данные, совершенно противоположные этому утверждению. 
Импортные локомотивы, конечно, были в царской России, но их доля 
была ничтожной. С 1901 по 1913 годы таких было заказано на сумму 
всего лишь в 6 467 696 рублей (разумеется, царских). Цифра не 
маленькая, но сумма внутреннего производства гораздо больше – 399 
137 493 царских рублей [3, с. 16]. То есть доля импортных 
локомотивов составляет лишь 1,6 %. Это самое маленькое значение в 
истории железных дорог России! Наиболее крупные закупки 
пришлись на годы Первой Мировой войны. Стоит учесть, что с 1920 
по 1927 годы в СССР никакого производства локомотивов не было. 
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Это подтверждается документом из Российского Государственного 
Архива Экономики [15]. 

С 1918 по 1938 годы было закуплено не менее 1500 
локомотивов [2, с. 15]. Только в 1927 году СССР начал производство 
собственной продукции. Но советское производство не достигло тех 
темпов и показателей паровозостроения, которые были при Николае 
II. 

Существует также и миф о том, что имперские железные 
дороги были оснащены только паровозами, и то их было мало, а при 
советской власти в строй были введены тепловозы (и электровозы) и 
проведена электрификация путей сообщения. Однако, если 
посмотреть документы, то видно, что это не так. 

Вот данные из статсборника «Страна Советов за 50 лет», 
выпущенного в годовщину событий октября 1917 года (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Доля паровозов от общего числа локомотивов на 
железных дорогах Российской Империи/СССР [13, с. 172] 

Год Доля паровозов от общего числа локомотивов 
1913 год 100 % 
1940 год 97,8 % 

 
Утверждается, что в 1913 году железные дороги России были 

оснащены только паровозной тягой. Но вот незадача – в «Очерке 
истории и статистики русского заводского паровозостроения», 
который вышел через 3 года после крушения Империи, четко 
написано: «С 1906 года в отдельной тарифной статье сгруппированы 
данные по ввозу электровозов: 1906 – 1910 гг. – 3400 пудов на сумму 
36200 рублей; 1911 – 1913 гг. – 11848 пудов на сумму 136790 рублей; 
итого 15248 пудов на сумму 172980 рублей, что составляет 5 % от 
одновременного ввоза в Россию паровозов» [3, с. 16]. О чем это 
говорит? При Николае II уже начинают появляться 
электрифицированные железнодорожные участки! Их ничтожно мало 
и все электровозы импортные, но они есть. Зачем ввозить 
электровозы, если нет электросети над путями, а, следовательно, и 
возможности эксплуатировать подвижной состав? Большевики же 
утверждали, что именно они начали электрификацию железных дорог. 
Как видим – это не так. В 1940 году в СССР паровозы составляли 97,8 
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% парка локомотивов, электровозы – 2 %, тепловозы – 0,2 % (табл. 2) 
[13, с. 172]. 

 
Таблица 2 – «Насыщенность паровозами на 100 км железных дорог в 

Российской Империи и СССР» 
Годы Коэффициент насыщенности 
1895 20,67 [12, с. 240] 
1916 28,08 [8, с. 240] 
1940 24,5 [13, с. 172] 

 
Видно, что после Русской Революции 1917 года коэффициент 

насыщенности упал. Это объясняется тем, что число локомотивов 
уменьшилось, а протяженность пути – выросла. Помимо этого, эти 
данные показывают, сколь сильно ударила Революция по 
железнодорожной отрасли.  

Русские паровозы были одними из самых быстрых в мире. В 
1913 году главные пассажирские локомотивы Российской Империи: 
паровозы серий Б, Л и С преодолели скоростной рубеж в 100 км/ч. 
Рекордными темпами развивалось и строительство вагонов – еще 
одной составляющей железных дорог. 

Производство вагонов в Российской Империи и СССР. О 
вагоностроении в Российской Империи известно не так много. С 1892 
по 1896 года «частные» железнодорожные сообщества получают 
такое условие: прекратить закупки иностранных вагонов и запасных 
частей к ним и приобретать только отечественные вагоны с 
запчастями. Касательно пассажирских вагонов и их количества 
имеются 2 цифры: 26004 и 30858. Первая цифра – это число 
произведенных русскими заводами вагонов в период с 1898 по 1916 
года, а вторая – это число пассажирских вагонов на 1914 год. На 1 
января 1914 года на железных дорогах находилось 30858 
пассажирских вагонов. На тот момент в эксплуатации были 20219 
вагона русского производства (с 1898 по 1913 годов производства). 
Как видим, доля иностранных вагонов в 1914 году составляла около 
35,5 %. В годы Первой Мировой войны производство отечественных 
пассажирских вагонов увеличивается, вытесняя импортные [7, с. 146]. 
Также имеются сведения о классах вагонов (рис. 3). 
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Рисунок 3 – «Распределение пассажирских вагонов по классам и 

назначению на 1 января 1914 года» [7, с. 146] 
 
В 1895 году начался рывок в области пассажирского 

вагоностроения с точки зрения конструкции. Во-первых, была начато 
активное производство четырехосных вагонов. Они стали 
приоритетнее трех- или двухосных вагонов. В 1912 году было 
полностью прекращено производство двухосных вагонов для 
перевозки пассажиров! (Тюремные, санитарные и другие вагоны 
оставались двухосными.) Во-вторых, в скорых поездах появились 
первые вагоны-рестораны. В-третьих, появилось отдельное купе для 
проводника. В-четвертых, практически все вагоны были 
электрифицированы. В-пятых, сухие печи постепенно уступали место 
водному и паровому отоплению, что значительно упрощало 
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эксплуатацию пассажирского подвижного состава. Вагоны эпохи 
Николая II стали эталонными для Европы [7, с. 148].  

По диаграмме можно понять, что приоритетом для 
вагоностроительных заводов были вагоны III и IV класса, то есть 
вагоны для простых граждан Российской Империи. В 1917 году было 
на железных дорогах России 27314 пассажирских вагонов [7, с. 50] 
всех типов. Снижение обусловлено уменьшением возможности 
починить поврежденные вагоны. 

Достоверных данных о производстве пассажирских вагонов и 
их количестве на железных дорогах к 1940 году нет. Однако можно 
предположить, что производство пассажирских вагонов резко 
сократилось. В последствие вагоны совершенствовались, но самый 
мощный толчок к развитию советского вагоностроения был совершен 
в правление Николая II. Тезисно обозначим советские новшества в 
пассажирском вагоностроении [7, с. 176–183]: 

1. Увеличение объемов вагона за счет увеличения его 
основных размеров. 

2. Частичное возвращение к двухосным пассажирским 
вагонам. 

Новые вагоны позволили резко увеличить пассажиропоток. 
Теперь обозначим развитие грузового вагоностроения (табл. 

3). 
Таблица 3 – «Число товарных вагонов в 1894, 1917 и 1940 годах» 

Годы Число вагонов  
1894 Около 167 900 [2, с. 14] 
1917 568 969 [7, с. 50] 
1940 Около 714 900 [2, с. 14] 

 
В равные периоды (23 года) видно, что темпы строительства 

товарных вагонов существенно различаются. В правление Николая II 
происходит глубокая модернизация грузового вагоностроения.  

Была увеличена грузоподъемность платформ с 12,5 до 16,5 
тонн [7, с. 46]. Этот же показатель был увеличен и у крытых вагонов 
(с 15 до 16,5 тонн) [7, с. 52]. У полувагонов грузоподъемность была 
доведена до 18 тонн [7, с. 61]. Были модернизированы средства 
амортизации (рессоры) [7, с. 52]. На дорогах появились первые 
вагоны-рефрижераторы, которые не покупались за границей, а 
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строились здесь, в России (они получили название «вагоны-ледники») 
[7, с. 56]. Также появились большегрузные вагоны 
грузоподъемностью до 40 тонн. Активно проектировались и 
производились новые типы цистерн, пред начавшихся как для 
перевозки сырья, так и для производства готовых продуктов [7, с. 63–
69]. В общем, грузовое вагоностроение при Николае II 
сопровождалось не только модернизацией старых типов вагонов, но и 
созданием новых. 

Теперь тезисное скажем о советском товарном 
вагоностроении. Новые типы вагонов фактически были устаревшими 
западными аналогами. Например, тормозной крытый вагон был 
создан на основе канадской рамы [7, с. 88]. Еще был создан 
самоопрокидывающийся хоппер [7, с. 94]. Также было завершено 
оснащение автосцепкой всех вагонов. Но основным достижением 
советского товарного вагоностроения было увеличение 
грузоподъемности старых вагонов [7, с. 81-108].  

В течение обеих периодов все вагоны оснащались автосцепкой 
и совершенными тормозами [7]. 

Причины прекращения развития железнодорожной 
отрасли в России после Русской Революции 1917 года. 
Достижения МПС при Николае II. Пропаганда против успеха 
прошлых лет. 

Почему же после событий февраля – октября 1917 года 
железнодорожное хозяйство было фактически разрушено? 

Разумеется, главной причиной является Гражданская Война. 
Она разрушила очень многое. В ней погибло много компетентных и 
талантливых кадров, была разрушена сама система железных дорог. В 
ходе Гражданской Войны полностью была уничтожена 
промышленность страны, что фактически опустило до нуля любое 
производство. 

Второй по важности причиной стало некомпетентное 
руководство. Первым народным комиссаром путей сообщения был 
председатель ВЧК Феликс Дзержинский, который в железных дорогах 
не понимал от слова совсем. 

Но почему это настолько важно? Из приведенных выше 
данных можно сделать вывод о том, что имперское железнодорожное 
хозяйство сделало гораздо большие успехи, нежели советское. Кратко 
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обозначим успехи России в отрасли железнодорожного транспорта в 
правление Николая II: 

1. Увеличение протяженности пути более чем 44000 
километров (рекорд). 

2. Поставлен рекорд прироста протяженности километров 
путей в год (более того, этот рекорд был поставлен в состоянии войны 
с двумя крупными европейскими державами!). 

3. Проведена унификация путей сообщения (рельсов). 
4. Достигнут максимальный темп производства локомотивов. 
5. Минимизирован процент импортных локомотивов. 
6. Начата электрификация железных дорог. 
7. Произошел взлет и модернизация всего вагоностроения. 
8. Создание новых типов грузовых вагонов – вагоны-

рефрижераторы, новые типы цистерн. 
Теперь кратко обозначим, что российское железнодорожное 

хозяйство получило в довоенный период советской власти: 
1. Полный коллапс и остановка производства (с 1920 по 1927), 

в некоторых отраслях – обрушение показателей производства. 
2. Увеличена доля импортных локомотивов в стране. 
3. Увеличен темп производства рельсов в год. 
4. Дальнейшая модернизация вагонов (увеличение 

грузоподъемности). 
5. Создание новых типов вагонов – самоопрокидывающийся 

хоппер. 
Но главное, что получила Россия – это пропаганду, которая 

выдавала успехи прошлых лет за свои собственные и это – катастрофа 
сознания. Люди надолго забыли о своем прошлом, а также о рекордах 
железных дорог. Сведения о тех годах были занижены, но сегодня мы 
можем узнать истинную картину не только развития железных дорог 
на рубеже веков, но и правление таких личностей как Николай II. 
Давайте изучать историю и разоблачать ее фальсификаторов! 
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г. Астрахань 

 
Аннотация: В статье речь идет о необходимости морально-

нравственного воспитания и формирования профессионально-
нравственных ценностей в процессе профессиональной подготовки 
будущих финансистов. 

Ключевые слова: экономика, финансы, нравственные основы, 
высшее образование, профессионально-нравственные ценности 

 
Экономика – сфера интенсивных и многофункциональных 

общественных отношений, сопровождающие все этапы развития 
человеческой цивилизации. Она результативно и эффективно 
регулирует выработку новых и удовлетворение уже существующих 
потребностей и интересов человека, общества и государства ради 
улучшения качества жизни современного и будущих поколений путем 
создания благоприятных условий для производства и потребления 
средств существования. Именно экономика обеспечивает 
жизнедеятельность общества и государства, формируя ресурсы для их 
дальнейшего развития. Неотъемлемой частью этого процесса и 
важнейшим инструментом организации и мобилизации, как 
государственной экономики, так и денежных средств каждого 
предприятия и гражданина, являются финансы. 

Важнейшая функция финансов состоит в том, чтобы как 
можно более справедливо распределить результат общественного 
труда таким образом, чтобы все члены общества были сыты, одеты, 
имели крышу над головой, чтобы дети получали качественное 
воспитание и обучение. Однако сознательно вносимые искажения в 
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этой функции финансов таковы, что позволяет их использовать 
противозаконно. К сожалению, внесение таких искажений стало 
целью для тех, кто имеет непосредственный доступ к управлению 
финансами. Поэтому широко распространилась точка зрения на 
финансы как на сферу быстрого обогащения и сверх потребления. Из-
за этого мировая экономика сталкивается с частыми, иногда 
непредсказуемыми экономическими кризисами и длительными 
периодами стагнации. Еще в 1897 г. российский философ Владимир 
Соловьев писал: «Самый факт экономических бедствий есть 
свидетельство, что экономические отношения не связаны как должно 
с началом добра, не организованы нравственно» [1-3]. Очевидно, что 
более чем за сто двадцать лет практически ничего не изменилось, если 
не стало хуже, так как неизмеримо возросла зависимость каждого 
человека от мировой экономики и финансов. 

Если в 2020 г. появилась необходимость внесения 
характеристик базовых нравственных ценностей в Основной Закон 
Российского государства, то это красноречиво свидетельствует об 
опасности их утраты. Поэтому финансы должны рассматриваться не 
просто как сфера особого риска, но и важнейшая область 
профессиональных и межличностных отношений, в которой особо 
ценятся любые проявления высокого морального долга и 
ответственности. 

Нравственные ценности имеют над биологическую природу. 
Это означает, что люди не рождаются с потребностью в морали или 
нравственности и не имеют соответствующих врожденных задатков, 
которые должны быть развиты у них. Как и тысячелетия, назад 
сегодня одним из наиболее действенных инструментов для 
формирования нравственности является образование. Смысл процесса 
воспитания, которое является важнейшей частью образования, 
заключается в том, чтобы сформировать нравственные ценности. В 
процессе образования выстраиваются ориентиры жизни индивида и 
его индивидуальная система ценностей. Совесть и нравственность – 
вот главные ориентиры, которые определяют характер отношений 
человека с миром и обществом, но в современном образовании 
становление мировоззрения, нравственности и совести не находится 
на первом месте [3]. 
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В зависимости от уровня нравственности регулируется, и 
процесс удовлетворения потребностей человека и происходит процесс 
формирования нравственной культуры, которая предоставляет ему 
возможность приобрести внутри личностные признаки и критерии 
оценки результатов своей профессиональной деятельности. При этом 
эталонами для регуляции самой этой деятельности выступают 
профессионально – нравственные ценности. Опираясь на 
нравственную природу профессионально – нравственные ценности 
определяют формы и характер взаимоотношений между людьми, и их 
поведение.  

В нравственном смысле специфика финансов как 
общественных отношений заключается не только в их экономической 
сущности − как совокупности отношений, возникающих в процессе 
создания, распределения и перераспределения фондов денежных 
средств, но и в том, что они представляют собой – юридически 
оформленные и математически точно исчисленные нравственные 
отношения между людьми. Все это следует учитывать при подготовке 
специалистов экономических направлений, поскольку основы для 
формирования профессионального мировоззрения, и образа действия 
человека в профессии, закладываются в процессе его 
профессионального образования. 

В процессе профессионального образования будущих 
финансистов необходимо сосредоточить внимание студентов на 
нравственную сферу их предстоящей профессиональной 
деятельности. Делясь со студентами профессиональными знаниями и 
опытом, необходимо формировать у них профессионально-
нравственные ценности, для того, чтобы добиться как можно более 
глубокого осознания ими всей меры ответственности за 
предпринимаемые ими действия (бездействия) и принимаемые 
решения. Если этого не делать, то результатом нашей работы в 
лучшем случае станет человек, чисто механически выполняющий 
свою работу, не придающий никакого значения результатам своей 
деятельности, а в худшем – мы получим высококвалифицированного 
мошенника и вора. Выдающийся педагог С.Т. Шацкий писал: 
«Научить ребенка считать очень просто. Наша методическая наука 
достигла в этом совершенства... Но главное заключается не в этом. 
Главное в том, чтобы с этим умением считать ребенок не стал... 
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обсчитывать» (цитирование по [2, c. 21]). Ни первый, ни второй 
вариант не соответствует целям высшего образования, поскольку по 
своим профессиональным характеристикам ни тот, ни другой не 
смогут содействовать, а станут препятствовать социальному и 
экономическому развитию общества и государства. 

Будущее экономики государства в руках тех, кто сегодня 
поступает в вузы на экономические направления подготовки. Именно от 
них мы ждем обеспечения развития и устойчивого благополучия страны. 
Мы поддерживаем С.З. Гончарова и А.В. Холзакова: «пока нравственные 
императивы будут верховенствовать и в реальной политике, (и – 
добавим от себя – в экономике), и в межличностном общении, до тех пор 
род человеческий будет развиваться по вектору восхождения, а не 
нисхождения» [1, с. 126]. 
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В период экономического и финансового кризиса управление 

рисками становится особенно актуальным. Конечно, 
профессиональное управление рисками не решит всех проблем и не 
снизит вероятность возникновения рисковых событий к нулю, но, на 
мой взгляд, именно такой подход способствует достижению целей 
организации, повышает эффективность принимаемых решений, 
позволяет выявить дополнительные возможности в неопределенной 
внешней среде и обеспечивает надежность и стабильность компании в 
целом.  

Актуальность проблемы управления рисками заключается в 
том, что отечественная практика эффективного риск-менеджмента все 
ещё находится на стадии развития, поэтому целесообразно проведение 
анализа зарубежного опыта и научных публикаций по управлению 
рисками ведущих специалистов различных научных институтов. Это 
позволит усовершенствовать теорию и методологию отечественной 
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науки, практику управления внешними и внутренними рисками 
финансовых организаций, а также рисками отечественной финансовой 
системы в целом [1]. 

В последнее десятилетие мировая практика 
продемонстрировала активное развитие процессов стандартизации в 
области управления рисками, как на национальном, так и на 
международном уровнях [2, 3]. 

Значительное количество работ зарубежных и отечественных 
ученых посвящено анализу международных стандартов управления 
рисками, поэтому наряду с традиционными практиками 
представляется рациональным рассмотреть новые инновационные 
подходы в области риск-ориентированного регулирования 
финансовых организаций (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ зарубежных стандартов риск-
менеджмента 

Стандарт 
Определение понятия 
«риск-менеджмент» 

Краткая 
характеристика 

«Управление рисками 
организаций. 

Интегрированная 
модель» (COSO) 

Процесс, 
осуществляемый 

советом директоров, 
менеджерами и другими 

сотрудниками, 
начинающийся при 

разработке стратегии и 
затрагивающий всю 

деятельность 
организации. 

Данный стандарт 
устанавливает 

взаимосвязь между 
целями организации, 

организационной 
структурой компании и 

компонентами 
управления рисками. 

Стандарт Федерации 
европейских 

ассоциаций риск-
менеджеров по 

управлению рисками 
(FERMA) 

Процесс, следуя 
которому, организация 
системно анализирует 
риски каждого вида 

деятельности для 
максимальной 

эффективности каждого 
шага и, соответственно, 

всей деятельности в 
целом. 

Определяет, что 
управление рисками 

должно интегрировать в 
себя программу 

мониторинга 
реализации 

поставленных задач, 
включить в себя оценку 

эффективности 
реализуемых 

мероприятий и шагов на 
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Стандарт 
Определение понятия 
«риск-менеджмент» 

Краткая 
характеристика 
всех структурных 

уровнях организации. 

Группа 
международных 
стандартов по 

управлению рисками 
ISO 31000 

Скоординированные 
действия для того, чтобы 

направлять и 
контролировать 
организацию в 

отношении рисков. 

Определяет принципы, 
структуру и процесс 
управления рисками. 

Способствует 
повышению 
вероятности 

достижения целей, 
более эффективному 

выявлению 
возможностей и угроз, а 

также более 
эффективному 

распределению и 
применению ресурсов 

при мониторинге 
рисков. 

 
В настоящее время в Беларуси проводится интенсивная работа 

по поэтапному переходу предприятий на зарубежные стандарты риск-
менеджмента. Крупные отечественные предприятия все чаще 
используют данные стандарты в качестве основы для разработки и 
внедрения систем управления рисками, но профессия риск-менеджера 
как специалиста в Беларуси достаточно нова для нашей страны, 
поэтому рынок труда испытывает недостаток квалифицированных 
кадров. 

Об этом свидетельствует отсутствие профессии риск-
менеджера в квалификационных справочниках должностей 
специалистов и единых требований к аттестации специалистов в 
области управления рисками. В результате актуальной становится 
проблема необходимости разработки общепринятых 
профессиональных стандартов управления рисками, аттестации 
специалистов по управлению рисками. 

Причиной развития управления финансовыми рисками 
послужили усиленное развитие мировой финансовой системы, 
значительное расширение финансовых рынков, рост объемов и 
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усложнение финансовых операций. Данные факторы привели к 
необходимости внедрения в мировую практику новых технологий и 
методов управления финансовыми рисками. В первую очередь это 
оказало влияние на изменение системы риск-менеджмента [4, 5]. 

Проведем сравнительный анализ отечественной практики 
функционирования систем риск-менеджмента, а также сложившихся 
международных практик (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика систем риск-менеджмента  

Отечественная практика Мировая практика 
Фрагментированный и ситуативный 

риск-менеджмент: каждое 
подразделение самостоятельно 

управляет рисками. Главным образом, 
это относится к бухгалтерскому, 

финансовому и ревизионному 
подразделениям. 

Интегрированный риск-
менеджмент: регулирование 

управления рисками осуществляет 
высшее руководство; риск-

менеджмент является частью 
работы каждого сотрудника. 

Частичный риск-менеджмент: 
управление рисками происходит, если 

менеджеры видят в этом 
необходимость. 

Непрерывный риск-менеджмент: 
непрерывное управление рисками. 

Сокращенный риск-менеджмент: 
выявление рисков и их страхование. 

Расширенный риск-менеджмент: 
анализируются все риски, а также 
вероятность их возникновения и 

возможность регулирования. 
 
Как видно из таблицы, основу отечественной системы 

управления финансовыми рисками составляет специализированный 
подход «снизу вверх». Мировая же система управления финансовыми 
рисками представляет собой непрерывный подход «сверху вниз», 
который позволяет давать оценку всем рискам в едином комплексе, 
при этом принимая во внимание эффекты диверсификации при 
принятии стратегических и финансовых решений. 

В условиях неопределенной внешней среды современных 
международных и национальных финансовых рынков, а также 
разносторонности финансовой деятельности, исследование 
зарубежного опыта и разработка рекомендаций по 
совершенствованию управления рисками в национальных финансовых 
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организациях, являются ключом к обеспечению стабильного и 
эффективного функционирования всего финансового сектора страны, 
а также вытекающих социально-экономических отношений в 
обществе. 

Для обеспечения устойчивости финансового сектора в 
Республике Беларусь, на мой взгляд, необходимо обеспечить 
применение стандарта ISO 31000. Данный стандарт позволит 
повысить эффективность корпоративного управления, обеспечить 
повышение финансовой устойчивости, прозрачности финансовой 
деятельности, инвестиционной привлекательности и рыночной 
стоимости компании, целевое и эффективное использование 
материальных и финансовых ресурсов, своевременно выявлять и 
минимизировать коммерческие, финансовые, налоговые и иные риски 
в управлении. Кроме того, он позволит обеспечить существенное 
снижение риска совершения противоправных действий и 
предупредить мошенничество, сформировать современную систему 
информационного обеспечения на всех уровнях управления, что 
позволит своевременно адаптировать деятельность компании к 
изменениям внутренней и внешней среды. 
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Аннотация: Обеспечение экономической безопасности 

страны является одним из важнейших национальных приоритетов, так 
как одной из гарантий независимости страны является обеспечение ее 
экономической безопасности, что, в свою очередь, является залогом 
стабильной и эффективной жизнедеятельности общества. 
Следовательно, экономическая безопасность предприятия играет 
ключевую роль, являясь объектом экономических связей, созданным 
для достижения экономических целей. В данной статье рассмотрены 
основные определения категорий «экономическая безопасность 
государства» и «экономическая безопасность предприятия», 
проанализирована их взаимосвязь, выявлено место экономической 
безопасности предприятия в общей структуре безопасности 
государства.  

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, 
национальная безопасность, экономика 

 
Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности занимает ведущее место, так как от нее зависят многие 
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экономические показатели, а также обороноспособность, 
конкурентоспособность и в целом результативность деятельности 
государства [1]. 

В свою очередь, экономическая безопасность государства во 
многом обеспечивается экономической безопасностью регионов, а 
они – экономической безопасностью предприятий, которые 
функционируют на их территории. 

На рисунке 1 представлен понятийный базис категории 
«национальная безопасность» (ее состав и некоторые существенные 
признаки). 

 

 
Рисунок 1 – Понятийный базис категории «национальная 

безопасность» 
 
Сама же экономическая безопасность предприятия зависит от 

состояния и уровня безопасности государственного бюджета, 
финансово-денежной системы, системы налогообложения и др.  

По мнению одних авторов, экономическая безопасность 
предприятий полностью формирует экономическую безопасность 
страны. Вторая же группа считает, что без повышающейся тенденции 
роста экономической безопасности промышленных предприятий, 
формирующих регионы, национальная экономическая безопасность 
любого государства не может быть устойчивой. Третья группа 



 
PROSPECTIVE RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

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

~ 66 ~ 

отмечает, что одним из главных показателей национальной 
безопасности страны является именно экономическая безопасность 
каждого отдельного предприятия. 

Можно сделать вывод о том, что экономическая безопасность 
предприятия и национальная безопасность страны имеют прямую 
взаимосвязь. 

Специалисты института стратегического анализа и развития 
предпринимательства под экономической безопасностью предприятия 
понимают такое состояние данного хозяйствующего субъекта, при 
котором жизненно важная компонента структуры и деятельности 
предприятия характеризуется высокой степенью защищенности от 
нежелательных изменений. 

Однако существует и другое определение данной категории. 
Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее 
эффективного использования корпоративных ресурсов для 
предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования 
предприятия в настоящее время и в будущем [2]. 

Изучив вышеприведенные определения, можно отметить, что 
при обеспечении экономической безопасности предприятие должно 
быть защищено от внешних и внутренних угроз, при этом, невзирая на 
разрушающие факторы, оно должно нормально функционировать на 
рынке и достигать поставленных целей.  

Основные задачи экономической безопасности предприятия 
представлены на рисунке 2. 

Что касается экономической безопасности страны, то тут тоже 
имеются различные подходы к определению данного понятия. Так, 
одно из определений гласит, что экономическая безопасность – это 
состояние и способность экономической системы противостоять 
опасности разрушения ее организационной структуры и статуса, а 
также препятствиям в достижении целей развития. 

Согласно другому определению, экономическая безопасность 
– это не только защищенность национальных интересов, но и 
готовность и способность институтов власти создавать механизмы 
реализации и защиты национальных интересов развития 
отечественной экономики, поддержания социально-политической 
стабильности общества. 
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Рисунок 2 – Задачи экономической безопасности предприятия 

 
По мнению ряда авторов, экономическая безопасность любого 

государства не может быть стабильной без увеличивающейся 
тенденции роста экономической безопасности предприятий регионов. 
Однако есть авторы, считающие, что экономическая безопасность 
страны зависит от экономической безопасности каждого отдельного 
предприятия. Проанализировав два мнения, можно увидеть, что в 
любом случае экономическая безопасность страны и экономическая 
безопасность предприятия – два связанных между собой понятия.  

При рассмотрении вышесказанных категорий, можно 
заметить, что всегда существуют факторы, мешающие стабильному 
развитию общества. Данные факторы носят не только экономический 
характер, но и социальный, экологический и др. [3]. 

Как говорилось раннее, на экономическую безопасность 
предприятия оказывают свое влияние внешние и внутренние угрозы. 
Внешние угрозы, как правило, не связаны с производственной 
деятельностью предприятия, так как источник их возникновения 
находится за пределами самой организации. К таким угрозам чаще 
всего относят макроэкономические кризисы, политическую ситуацию 
в стране, недобросовестную конкуренцию, чрезвычайные ситуации 
как природного, так и техногенного характера и т.п. 
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Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия 
являются полной противоположностью внешних, так как связаны с 
хозяйственной деятельностью предприятия и самим персоналом. 
Данный вид угроз обусловлен процессами, которые возникают в ходе 
производства и реализации продукции, что существенно оказывает 
влияние на результаты хозяйственной деятельности. К этому виду 
угроз относят «утечку» информации, производственные недостатки, 
конфликты с конкурентами, упущения в планировании деятельности 
предприятия [4]. 

Для того чтобы предотвратить возникновение угроз 
экономической безопасности предприятия, необходимо улучшить 
законодательство, ввести государственное финансирование, льготы 
для стимулирования развития предприятий, дабы вывести их на 
уровень производства высокотехнологической продукции, которая 
обеспечит стране конкурентоспособность на мировой арене. 

Разработка программ по поддержке предприятий, а также 
регулирование их деятельности способствуют положительному 
влиянию на государство, в частности, введение в эксплуатацию новых 
технологий, которые будут безопасны для окружающей среды, 
обеспечат как экологическую безопасность, так и уменьшение 
расходов на борьбу с загрязнениями природы. Если же рассматривать 
такую меру, как улучшение законодательства, то это может 
способствовать образованию новых предприятий, которые будут 
обеспечивать пополнение государственного бюджета с помощью 
налоговых выплат.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
государственная поддержка и модернизация предприятий ведут к 
развитию страны, а значит, улучшается и состояние экономики. 
Элементы государственной безопасности, тесно связаны друг с 
другом и дополняют друг друга: каждый из типов государственной 
безопасности способен достаточно ярко проявиться в области влияния 
другого. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь 

вспомогательного производства и основного производства 
промышленного предприятия. Оптимизация работы вспомогательного 
хозяйства является одним из важных элементов экономической 
безопасности промышленного предприятия. Отмечается влияние 
вспомогательного производства на экономическую безопасность 
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предприятия. Анализируются важные показатели двух видов складов. 
Результаты исследования основаны на анализе деятельности 
промышленных предприятий, литературных источников 
отечественных и зарубежных авторов, а также результатов экспертной 
оценки руководителей и ведущих специалистов предприятий. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, 
экономическая стабильность, вспомогательное производство, 
основное производство, промышленное предприятие 

 
Обеспечение эффективной работы вспомогательного 

хозяйства является одним из элементов экономической безопасности 
промышленного предприятия. Одной из главных особенностей 
складской логистики предприятий легкой промышленности является 
быстрый грузооборот товарно-материальных ценностей на складе. Это 
объясняется коротким производственным циклом в данной отрасли 
при отсутствии нарушения условия непрерывности работы 
производственной структуры, а также выполнения договорных 
обязательств поставщиков и заказчиков. Объемы незавершенной 
продукции имеют низкие показатели в связи с отсутствием большой 
трудоемкости производственного процесса, в отличие от предприятий 
тяжелой промышленности. 

Рынок товаров легкой промышленности перенасыщен 
ассортиментом и объемом продукции, предлагаемой покупателю 
огромным количеством различных фирм. Стремительно меняющиеся 
тенденции в моде очень сильно отражаются на данной отрасли. На 
сегодняшний день недостаточно просто произвести продукцию 
хорошего качества. Очень важна своевременная и территориально 
удобная доставка сырья до промышленного предприятия и заказа до 
потребителя, что является показателем хорошего сервиса компании, 
благодаря которому организация имеет возможность зарекомендовать 
себя с положительной стороны на рынке услуг.  

Данной отрасли характерен короткий производственный цикл. 
Также в специфике складской логистики промышленных предприятий 
необходимо учесть наличие маркировки товаров. Проведение 
маркировки шуб и меховых изделий продемонстрировало достаточно 
высокую эффективность такой меры по выявлению и удалению 
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фальсификата, поэтому правительство решило поэтапно расширять 
перечень изделий, подлежащих маркировке [1]. 

Как было отмечено, вспомогательное производство играет 
немаловажную роль в эффективности работы предприятия 
промышленной отрасли. Поэтому для определения взаимосвязи 
показателей складского хозяйства и экономической стабильности 
предприятия необходимо рассмотреть показатели экономической 
безопасности деятельности промышленных складов предприятий. 

На основании анализа деятельности предприятий, 
литературных источников отечественных и зарубежных авторов [2-6], 
а также результатов экспертной оценки руководителей и ведущих 
специалистов предприятий отрасли определены важные показатели 
снабженческого и сбытового складов. 

Сравнительный анализ показателей двух видов складов 
представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнение показателей экономической стабильности 
снабженческого и сбытового складов промышленных предприятий  

Снабженческий склад (сырья и 
материалов) 

Сбытовой склад (готовой 
продукции) 

1) время на приемку, разгрузку, 
сортировку, складирование и 
подготовку к производству 
(подготовительный запас); 
2) время нахождения на складе 
в виде сменного, дневного и тому 
подобного запаса (текущий 
запас); 
3) время нахождения на складе 
в виде гарантийного запаса 
(страховой запас); 
4) средний уровень запасов; 
5) время нахождения 
материалов в пути (транспортный 
запас); 
6) объем заявок (у 

1) объем заявок (заказчиков) на 
товарно-материальные ценности 
(готовые изделия); 
2) эффективность 
использования складских 
помещений (отношение средней 
загрузки к максимальной); 
3) общий объем готовых 
изделий на складе; 
4) объем готовых изделий 
надлежащего качества 
(поступивший с производства); 
5) уровень механизации 
(процессов размещения и 
отгрузки товара); 
6) процент заявок на товарно-
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Снабженческий склад (сырья и 
материалов) 

Сбытовой склад (готовой 
продукции) 

поставщиков) на товарно-
материальные ценности (сырье и 
материалы); 
7) интервалы поставки товарно-
материальных ценностей (сырья и 
материалов); 
8) общий объем сырья и 
материалов на складе; 
9) уровень механизации 
оборудования по приемке 
(разбраковке); 
10) объем товарно-материальных 
ценностей (сырья и материалов) 
надлежащего качества; 
11) (поступивший в 
производство); 
12) процент заявок на товарно-
материальные ценности (сырье и 
материалы), выполненных в срок; 
13) процент предоплаты 
(поставщику) товарно-
материальных ценностей (сырья и 
материалов); 
14) процент оплаты товарно-
материальных ценностей (сырья и 
материалов) при отгрузке; 
15) процент оплаты товарно-
материальных ценностей (сырья и 
материалов) по окончании 
договора (поставщику); 
16) потери при хранении (число 
случаев и стоимость хищений и 
порчи сырья и материалов по 
вине сотрудников). 

материальные ценности (готовые 
изделия), выполненных в срок; 
7) процент предоплаты (для 
заказчика) за товарно-
материальные ценности (готовые 
изделия); 
8) процент оплаты (заказчиком) 
товарно-материальных ценностей 
(готовых изделий) при отгрузке; 
9) процент оплаты (заказчиком) 
товарно-материальных ценностей 
(готовых изделий) по окончании 
договора; 
10) потери при хранении (число 
случаев и стоимость хищений и 
порчи товаров по вине 
сотрудников). 
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На основании рассмотренных показателей, обеспечивающих 

экономическую безопасность промышленных предприятий, 
необходимо определить взаимосвязь деятельности вспомогательных 
производств с основным производством промышленного 
предприятия. Основным параметром, характеризующим любой склад 
предприятия, является объем запасов, увеличение которого 
непосредственным образом сказывается на снижении коэффициента 
абсолютной ликвидности. К примеру, оплата заказчиком товара в 
кредит будет способствовать увеличению товарного запаса, а, 
следовательно, будет наблюдаться одновременное увеличение 
коэффициента текущей ликвидности и снижение коэффициента 
абсолютной ликвидности. 

Количество ошибок на складе, допущенное работниками, 
может привести к нарушению сроков поставки заказа, что повлечет за 
собой снижение спроса на продукцию данной фирмы. Снижение 
спроса негативно отразится на объеме выручки, а, следовательно, 
данная ситуация найдет отражение в отрицательной динамике 
фондоотдачи. 

В связи с неисправностью оборудования, повлекшего за собой 
порчу товара, к примеру, при упаковке, или резким увеличением 
времени на переналадку оборудования будут нарушены условия 
договора, в качестве компенсирующих мер для заказчика будет 
сделана скидка, что непосредственным образом скажется на снижении 
прибыли предприятия. В данной ситуации также произойдет 
снижение фондоотдачи и коэффициента абсолютной ликвидности. 
Само состояние неисправности оборудования может 
свидетельствовать о плохом обновлении основных средств 
предприятия и соответственно низком уровне коэффициента 
обновления (коэффициента поступления). Отсутствие же сбоев в 
процессе движения по складу товарно-материальных ценностей 
обеспечит непрерывность и ритмичность работы всего предприятия, 
что отразится на увеличении коэффициента непрерывности и 
приблизит показатели ритмичности работы предприятия к 
нормативному значению, равному 1. 

Для качественного производства и хранения товарно-
материальных ценностей необходимо иметь инновационное 
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оборудование не только в основном производстве, но и во 
вспомогательных производствах. Так как современный склад – это не 
только помещение для хранения товара (или сырья), но и хозяйство, 
требующее специального обслуживания, нуждающееся в обеспечении 
современным оборудованием. Обеспечение склада предприятия 
модернизированной техникой обеспечит повышение эффективности 
работы, а также индекса инновационного потенциала предприятия. 
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Аннотация: Процесс автоматизации труда и цифровые 

технологии меняют ожидания работодателей от сотрудников. В статье 
проанализированы последствия, с которыми столкнется рынок труда в 
новой цифровой экономике, а также выявлены факторы, влияющие на 
мобильность женщин в профессиональной деятельности. Дается 
анализ современных тенденций, динамики женской занятости в 
мировой экономике. Представлены объяснения постепенной 
автоматизации труда без радикальных перемен в российской 
структуре занятости. Предлагаются меры по улучшению качества 
занятости женщин при автоматизации труда. 

Ключевые слова: автоматизация труда, женская занятость, 
трудоустройство, повышение квалификации, обучение персоналы, 
рынок труда 

 
Международная консалтинговая организация (McKinsey Global 

Institute) выпустила доклад о роли женщин в новой цифровой 
экономике. Авторы доклада уверено декларируют, что женщина в 
эпоху автоматизации и искусственного интеллекта не останется без 
работы. Через 10 лет новые технологии дополнительно обеспечат для 
женщин 180 миллионов рабочих мест по всему миру. По данным 
международной консалтинговой организации, 62 % дополнительных 
вакансий появится для женщин в здравоохранении, образовании, 
социальной службе, производстве и розничной торговле [1-6]. 



 
PROSPECTIVE RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

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

~ 76 ~ 

Специалисты предугадывают тенденцию существенного роста 
женской занятости, чем мужской, в связи с развивающейся сферой 
здравоохранения. Последние мировые события дали серьёзный толчок 
для быстрого и прогрессивного развития данного спектра, в котором 
по численности занятых рабочих мест доминируют женщины. Но 
примерно для 120 миллионов женщин встанет вопрос о повышение 
профессиональной квалификации. Новое высокооплачиваемое 
рабочее место можно получить только после переобучения, овладев 
современными цифровыми технологиями и навыками. Но также 
остаётся риск для тех, кто так и не сможет повысить свою 
производительность. Эта группа женщин столкнётся с падением 
доходов и гендерным неравенством на рынке труда. 

Результаты исследований рынка труда США, Великобритании, 
Германии, Норвегии, Китая и ещё десяток других развивающихся 
стран показали, что преобладающий процент женской занятости 
зафиксирован в следующих сегментах: делопроизводство – 78 %, 
социальные службы – 72 %, здравоохранение – 69 %. Наименьший 
процент женской занятости отмечен на производстве, он составляет 30 
%. В областях, где в штате доминируют женщины, в ближайшие годы 
произойдет полное или частичное автоматизирование рабочих мест, 
что приведёт к сокращению на 25 % общей занятости среди женщин. 
Для сравнения: при полной или частичной автоматизации в секторах 
производства и строительства, где рабочие места больше заняты 
мужчинами, произойдет сокращение лишь на 20 %. 

По сведениям Росстата, в 2019 году больше всего женщин в 
России трудится в сфере образования – 82 %. В других важных 
сегментах страны наибольший процент занятости женщины от общего 
числа работников, следующий: здравоохранение – 77 %, социальные 
службы – 75 %, гостиничная отрасль – 73 %, общественное питание – 
70 %, страховых организациях – 68 %, сфера культуры и развлечений 
– 65 %. 

По сведениям Центра трудовых исследований, в России на 
крупных предприятиях обрабатывающей промышленности 
трудоустроены около 7 миллионов человек, из которых 70 % 
процентов рабочих мест занимают мужчины. Именно на таких 
предприятиях труд автоматизирован больше всего, а вот в сфере услуг 
в России процесс автоматизации протекает медленнее всего. 
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Сейчас в России сокращается занятость профессий, которые 
принято считать «женскими». Усовершенствованные программы 
бухгалтерского учёта способны заменить бухгалтера. Развитие 
крупных рознично-торговых сетей в сторону онлайн обслуживания и 
кассового самообслуживания покупателей приводит к массовому 
сокращению продавцов. С каждым годом в туризме среди клиентов 
становится популярным онлайн бронирование туров, или полная 
самоорганизация отдыха через онлайн приложения, что приводит к 
ненадобности услуг турагентов. Современные банковские 
информационные системы существенно сократили количество 
операционистов. За последние годы внедрение на крупных и средних 
предприятиях учетно-управленческих систем сократило немало 
инспекторов отделов кадров, среди которых много женщин. В сфере 
подбора персонала раньше работали женщины преимущественно с 
гуманитарным и психологическим образованием, а сейчас 
работодатель больше заинтересован, чтобы у специалистов по кадрам 
были технические знания.  

В 2017 году крупное уральское предприятие федерального 
значения автоматизировало бухгалтерию. Оптимизация коснулась 170 
сотрудниц в должности бухгалтер. Руководство предприятия приняло 
решение отправить женщин на профессиональную переподготовку, 
чтобы в дальнейшем они смогли занять рабочие места в отделе 
закупок, в службе по подбору персонала и производственных цехах. 
Обучение прошли все сотрудницы в возрасте от 25 до 55 лет, и никто 
не был уволен.  

Последствия автоматизации касается представителей обоих 
полов. Чтобы избежать угрозы потери работы, нужно постоянно 
повышать квалификацию, учиться работать с информационными 
профильными системами, желательно освоить как можно больше их 
моделей разных разработчиков. Это поможет увеличить свою 
конкурентоспособность на развивающемся рынке труда. Однако не 
стоит забывать, что женщина сталкиваются с социальными барьерами, 
из которых уступают мужчинам в этой карьерной «гонке» 

Женщины тратят большое количество своего времени на 
работу по дому и уход за детьми. Кроме того, после школы молодые 
девушки в меньшей степени стремятся получить техническое 
образованием, отдавая предпочтение гуманитарному. Лишь 35 % 
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студентов инженерно-технических факультетов в мире – женщины. 
По статистике Центра трудовых исследований у большинства 
российских женщин слабые навыки работы с персональным 
компьютером и офисными софтами, они работают на 
административных должностях, которые сопровождаются 
несложными информационными технологиям. 

Больше половины работодателей вынуждены организовывать 
цифровое обучение персонала для повышения качества рабочих 
процессов. На производстве женщина может обучиться работе с 
оборудованием. Но всё-таки для программирования оборудования 
работодатель обратиться к профильному специалисту с опытом. В 
будущем на российском рынке труда вряд ли стоит ждать появление 
новых профессий для женщин, поэтому им стоит сделать упор на 
получение новых знаний в своих действующих специальностях.  

Но есть и положительные тенденции автоматизации для 
женской занятости. За последние годы в строительстве произошел 
существенный прирост женских кадров. Женщины овладевают 
технологиями информационного моделирования промышленных и 
гражданских зданий и сооружений, занимают руководящие 
должности. Женщины домохозяйки преуспели в 
быстроразвивающихся интернет-проектах в сфере обслуживания: 
выпечка тортов, пошив детской одежды, изготовление домашней 
косметики, онлайн курсы личного роста и т.д. 

В ближайшие года в России не стоит ждать полной массовой 
автоматизации и роботизации, в связи с рядом экономических 
проблем, поэтому и радикальных изменений не будет происходить в 
структуре занятости населения. Сейчас подрастает новое поколение, 
которое владеет современными гаджетами с самого детства. Молодые 
люди обоих полов ещё до школы имеют высокий уровень знаний и 
навыков в информационных технологиях. Если российская экономика 
достигнет определенного уровня развития в цифровых технологиях, и 
будет остро нуждаться в массовом количестве IT-специалистов, к 
тому времени количество кадров на рынке труда будет в достаточном 
количестве, как женщин, так и мужчин. 
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Аннотация: В статье уделено внимание базовым 

представлениям потребителей о качестве, которым должны обладать 
товары и услуги, реализуемые на рынке. Рассмотрены уровни 
потребления, в соответствии с пирамидой Маслоу. Проведён анализ 
трансформации этих уровней, которой они подверглись в настоящее 
время. Определен вид уровней потребления, в каком базовые 
представления актуальны в условиях глобального экономического и 
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социального кризисов. Кризисы, явились следствием пандемии. 
Сделаны выводы о требуемых изменениях в товарной политике, 
проводимой производителями, в сложившихся условиях 
функционирования рынка ритэйла. 

Ключевые слова: ритейл, потребности, качество, товары, 
услуги, глобальный кризис, экономический кризис, социальный 
кризис, товарная политика, потребители 

 
Настоящая ситуация с кризисом, спровоцированным 

пандемией, ведёт к развитию экономического, а главное, социального 
кризиса в глобальном обществе. Все страны, которые интегрированы 
в международное разделение труда, как со слабыми экономиками, так 
и с успешными, развитыми, находятся в состоянии шока. Многие 
правительства не имеют четких планов выхода из сложившейся 
экономической ситуации. Подход у стран к стабилизации ситуации 
разный. В зависимости от запаса прочности экономической системы, 
которой обладает та или иная суверенная территория. 

При этом кризис имеет не только экономическую природу, но 
и социальную. Это кризис человеческого общества, который стал 
следствием относительно долгой экономической и политической 
стабильности, в которой пребывал развитый мир. В докризисном мире 
теория потребления являлась наиболее прогрессивной. Развитые 
страны забыли об усилиях, которые необходимо проявлять, чтобы 
удовлетворить свои базовые потребности. На рынке ритейла всё 
можно было приобрести, в соответствии с уровнем дохода 
потребителя. Что касается развивающихся стран и стран со слабо 
развитой экономикой, то там теория потребления также работала, и 
базовые потребности удовлетворялись за счет перераспределения благ 
более высокоразвитых экономических систем. 

Закрытые экономические системы, в том числе Северная 
Карея, Куба, не дают нам информации о степени поражения их 
последствиями пандемии. Китай, как наиболее экономически и 
политически устойчивая система, отличная от капиталистического 
образа жизни, также успешно справляется с вызовами глобального 
кризиса.  

Только суверенные территории, вовлеченные в глобальные 
процессы, имеющие открытые экономические системы, а также 
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развитые или развивающиеся капиталистические системы, оказались в 
сложной ситуации. Возможно, это связано и с открытостью 
информации, но в большей степени, с открытостью рынков и уровнем 
конкуренции на них. 

Данный глобальный экономический кризис оказал влияние на 
социальные процессы в глобальном обществе. Многое из того, что до 
пандемии было необходимо, стало не нужно. В настоящее время 
наблюдается трансформация уровней потребления в обществе в 
сторону удовлетворения базовых потребностей, о которых многие 
потребители перестали думать. Причиной этому стало падение уровня 
дохода, а также неопределённость в будущем существовании. 

На рисунке 1 представлена пирамида потребностей Абрахама 
Маслоу [1], в которой детализированы наиболее актуальные уровни 
потребления в период настоящего кризиса. 

 

 
Рисунок 1 – Трансформация уровней потребления в период 

глобального экономического и социального кризисов 
 
В сложившихся условиях для человека важны три базовых 

уровня потребления. Что касается уважения и само актуализации, 
которые и во времена стабильности для многих потребителей были не 
доступны, в настоящее время они в силу объективных причин теряют 
свою роль.  
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Следствием потери интереса к более высоким уровням 
потребления является социальный кризис, с которым в недалёком 
будущем столкнётся общество. Потеря интереса к самоактуализации, 
уважению, может порадить общество индивидуалов, которому чужды 
общественные социальные ценности. В результате возникнет и 
трансформация базовых потребностей. Качество товаров, услуг в том 
виде, который ассоциировался с высоким уровнем цены, и в 
последнее время перед кризисом, в слабо развитых экономических 
системах, а также развивающихся системах, стал в большей степени 
соответствовать более короткому производственному циклу 
производства с высокой ценой за результат производства. Теперь 
качество товара и услуги вышло из-под соответствия цены. По более 
высокой цене можно купить абсолютно не качественный товар или 
услугу. 

Причина этому – стандарты качества в рыночной экономике 
являются коллективным творчеством специалистов в областях оценки 
[2, 3]. Их мнение также трансформируется. Использование стандартов 
чаще всего добровольное. Соответствие качества и цены 
контролируется обществом. Социальный кризис, а также кризис 
восприятия уровней потребления, приводит к возникновению 
трансформации и качества самих товаров и услуг. 

В результате определить реальное качество по уровню цены на 
предлагаемый товар и услугу становится всё более сложно. По этой 
причине товарная политика производителей в период трансформации 
потребностей должна быть подчинена жестким требованиям со 
стороны самого производителя. Кризис пройдет, а вернуться к 
соответствующему качеству после него будет для многих 
производителей невыполнимой задачей. 

В начале 2020 года в РФ активно обсуждается отказ от 
ГОСТов и смена их ИСО [4]. Это как раз путь в никуда в условиях 
кризиса. ГОСТы – требования со стороны государства к качеству, 
которые противостоят трансформации потребностей, а ИСО – 
наоборот поддерживают политику изменений и несоответствий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы, 

лежащие в построении организационной культуры в организации. 
Данные основы способствовали проведению диагностики 
организационных культур различных компаний разных стран, что в 
конечном итоге позволило структурировать особенности 
организационной культуры компаний США, Франции, Германии, 
Японии. 
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Организационные культуры компаний разных стран имеют 

определенные различия. Первые типологии организационных культур 
появились в 1970 годы, когда появилось первое деление их на 
японскую и американскую модель. Японский тип организационной 
культуры заставил многих ученых посмотреть на проблему 
организации персонала компании под другим углом. И если в 
организации менеджмента, как и в американской модели, так и в 
японской особо различий не наблюдается, то краеугольным камнем в 
различии организационных культур стала организация персонала в 
организации. В Японии «сначала нанимают людей, а потом смотрят, 
как их можно использовать» [1]. Людей в компании рассматривают 
как «необработанные камни» разных форм и видов, а управленцы 
должны из этих камней создать гармоничную мозаику. При этом 
коренным отличием в отношении такого подхода выступает 
американская модель, где людей рассматривают как «одинаковые 
кирпичи» и с ориентацией на минимизацию личностных начал в 
процессе своего создания и развития. На основании таких 
предпосылок формирования организационной культуры в Японии к 
началу 1980 годов сформировалось мнение, что принципы 
менеджмента, которые использовались в Японии, позволяют достичь 
большей производительности по сравнению с принципами, 
заложенными в американской модели. Но именно такой подход 
позволил говорить о том, что в японский менеджмент можно 
рассматривать как систему особых культурных ценностей, которые 
отражают неповторимый национальный характер. Но к наиболее 
значимым отличиям японских организаций от европейских и 
американских организаций можно отнести именно культурные 
ценности, которые определяли место человека в мире, отношение к 
переменам, роль коллектива и другое.  

Значение японского менеджмента трудно переоценить, однако 
в настоящее время бизнес претерпел много изменений, и японская 
модель менеджмента стала упоминаться в большой степени как 
«идеальная модель». При этом американские компании продолжают 
экспериментировать с различными инструментами японского 
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менеджмента в своей практике, что в итоге положительно сказывается 
на эффективности деятельности компаний. 

Также на формирование организационной культуры оказывает 
влияние такой фактор, как экономическое развитие. Проведенный 
анализ позволил сделать вывод, что ценности европейских компаний 
существенным образом отличаются от ценностей компаний таких 
стран как Англия или США. В основе определения разнотипности 
организационных культур в той или иной стране используется 
основная типология голландского ученого Хофштеде [2], которая 
содержит следующие признаки различий: дистанция власти, 
индивидуализм, мужественность, стремление избежать 
неопределенности, долгосрочность ориентации. В соответствии с 
данными принцами были установлены основные современные 
отличительные признаки организационных культур таких стран как 
США, Франция, Германия, Япония. 

США. Строгая демократия: идеи немедленно передаются и 
обсуждаются открыто, но, если идеи хороши, персонал попросит их 
реализовать их. 

1. Каждый сотрудник должен стремиться к карьерному росту. 
Это поощряет конкуренцию. В компании строгая структура, много 
ступеней и правил. У сотрудников действует строгая командная 
система. У лидеров всегда есть сильные стороны, и они часто 
используют престижный стиль управления [3]. 

2. Самое главное, что уважают сотрудники американских 
компаний, – это умение общаться. 

3. Руководитель отдела и подчиненные обычно проявляют дух 
совместной работы в одной большой команде. Но это не «идеи для 
всех», а «в этом конкретном бизнесе мы все – одна идея». 

Франция. Все решения принимаются на уровне руководства и 
не подлежат обсуждению. Лидеры предпочитают принимать важные 
решения в неформальной обстановке, чем на встрече. 

1. Надежная иерархическая структура с централизованным 
блоком управления. 

2. Важное значение уделяется внимание подчинению, не 
приветствуется дружеский контакт между сотрудниками, существует 
необходимость в сохранении небольшой эмоциональной дистанции в 
отношениях с коллегами. 
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Германия. Символом организационной культуры выступает 
немецкая педантичность, пунктуальность и аккуратность. 

1. Все документы в идеальном состоянии, функции и 
полномочия каждого сотрудника четко определены, все операции 
выверены и выполняются качественно. 

2. Необходимо заранее записываться на прием к руководству, 
указав свою должность, имя и фамилию. 

Япония. Японские корпорации являются официальными и 
авторитетными организациями, и подчиненным не разрешается 
выражать несогласие со своим начальством по принципу гармонии. 

1. Предложения обсуждаются сверху вниз в компании на 
собраниях заинтересованных сторон. Основная цель этого процесса – 
не само предложение, а широта и восприятие сотрудником его, а 
также степень, в которой они готовы принять это решение [4]. 

2. Спокойное руководство и сон на встречах – хорошие знаки. 
Закрывать глаза во время обсуждения – значит соглашаться. 

3. В компаниях не поощряется конкуренция среди 
сотрудников и не поощряются амбиции. Самое главное – это упорный 
труд и целеустремленность компании. 

Подводя итог, можно отметить, что организационная культура 
достаточно многослойна, с целью повышения эффективности 
деятельности компании она постоянно перекрестно опыляется и в 
каждой компании отдельно формируется отдельно взятая 
организационная культура, которая существенно влияет на положение 
компании на рынке. 
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Аннотация: Развитие спортивно-оздоровительной индустрии 

как компонента системы физической культуры и спорта способствует 
улучшению здоровья и поддержанию физической формы населения, 
оказывает благотворное влияние на воспитание подрастающего 
поколения в духе правильного отношения к здоровью своего тела, 
увеличивает продолжительность активной трудовой деятельности, 
трудоспособность. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительная индустрия, 
услуги, фитнес, спорт, сегмент, экономика, конкурентоспособность 

 
В настоящее время, при всем многообразии видов и средств 

спортивно-оздоровительной индустрии, значительная часть 
современных методов и средств работы формируется, а затем 
развивается в сфере фитнес-услуг. Именно индустрия фитнес – услуг 
наиболее адекватно и оперативно реагирует на постоянно 
изменяющиеся социально-культурные запросы общества в этом 
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сегменте и создает оптимальные условия для развития новых 
направлений и видов двигательной активности.  

При этом рынок фитнес-услуг берет на вооружение самые 
перспективные разработки, которые были осуществлены в научном, 
методическом и практическом плане в оздоровительной, лечебной и 
адаптивной физической культуре; различных видах спорта; рекреации 
и реабилитации; атлетической, ритмической, восточной и других 
видах оздоровительной гимнастики [1]. Спортивно-оздоровительные 
услуги в настоящее время предоставляются большим количеством 
организаций самой разной направленности. К самым 
распространённым спортивно-оздоровительным услугам относятся [2-
4]: физкультурно-спортивные услуги тренажерных залов, услуги 
специализированных фитнес-центров, услуги секций различных видов 
единоборств, услуги спортивных бассейнов, услуги классов по йоге, 
по танцевальной аэробике, пилатесу и другие. 

В настоящее время в Краснодарском крае, как и в Российской 
Федерации, в целом, взят курс на интенсивное социально-
экономическое становление и переустройство. Этому всему 
содействует становление системы физической культуры и спорта.  

Многие из клубов входят в различные ассоциации: 
Корпорация здоровья и тенниса, Ассоциация клубов высшего разряда 
и многие другие общественные ассоциации. Социально-
экономическая сегментация формирует группы потребителей по 
признаку определенного социального статуса и уровня доходов и 
образования. 

На локальном рынке шаговой доступности присутствуют 
жилые частные дома и многоквартирные дома эконом-, бизнес- и 
премиум – класса. Численность населения составляет приблизительно 
25 тыс. человек. Из них «эконом» и «бизнес» сегмент составляет 
приблизительно 18 тыс. человек. 

Локальный рынок автомобильной доступности достаточно 
обширен. Численность локального рынка автомобильной доступности 
составляет приблизительно 60 тыс. человек. Количество 
потенциальных потребителей фитнес – услуг на локальном рынке 
района составляет 1200 человек сегмента «премиум» (1,5 % от 80 тыс. 
человек), 8000 человек в сегменте «Бизнес» и «Комфорт» (10 % от 80 
тыс. человек). Таким образом, количество потенциальных 
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потребителей фитнес – услуг на локальном рынке составляет 8000 
человек, т.к. сегмент «премиум» мы не рассматриваем как 
потенциальных клиентов. 

Следовательно, на локальном рынке складывается 
благоприятная ситуация для предложения, ориентированного на 
эконом - и бизнес – сегмент потребителя.  

Для сегментирования рынка по социально-экономическим 
признакам были взяты основные критерии: социальный статус, 
уровень дохода, социальный тип (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Сегментация рынка клиентов на основании социального 

статуса и уровня доходов потенциальных потребителей 

№ Критерии Показатели 

1 
Социальный 

статус 
Средний, низкий 

2 Социальный класс 

Профессиональный 
(рабочие, служащие, 
менеджеры среднего 

звена) 
Управленческий 

(предприниматели, 
руководители среднего 

звена) 

Домохозяйки 
Студенты 

Дети 

3 Уровень дохода От 30 000 руб./мес. 
Полностью или 

частично на 
иждивении 

 
Клиентские группы, выявленные на локальном рынке: на 

основании сегментации локального рынка по социально-
экономическому признаку, позволили определить основные 
клиентские группы, представляющие собой потенциальных 
потребителей фитнеса в рамках сегментов «эконом» и «бизнес». 

Данные показывают, что основной потенциальный контингент 
фитнес-клуба SportCity составляют дети, которые посещают 
различные секции в комплексе «Чемпион» и параллельно 
привлекаются к занятиям фитнесом, а также женщины, часто 
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сопровождающие детей на занятия, ожидающие их и посещающие 
занятия в фитнес-клубе в период ожидания своих детей. 

Разумеется, при оценке количества потенциальных клиентов 
любого фитнес-клуба следует уделить внимание клубам-конкурентам, 
расположенным в непосредственной близости и способным 
переманить часть клиентов в свои залы. 

На момент исследований на локальном рынке 
рассматриваемого района представлены следующие клубы: фитнес – 
клуб «Orange Fitness», который позиционируют себя, как «бизнес», 
спортивный клуб «Территория спорта» и несколько маленьких 
клубов, расположенных на цокольных этажах спальных районов. Все 
перечисленные клубы находятся в транспортной доступности. Фитнес 
– клуб «Пеликан», расположенный в шаговой доступности не 
рассматриваем, так как позиционирует себя как «сухой» клуб без 
бассейна, не имеет многих направлений деятельности, 
представленных в исследуемом клубе. К сегменту «премиум» 
относится клуб «Golden Fit». 

Чтобы опередить конкурентов, необходимо действовать 
наперед, развивая и предлагая клиентам самые современные и 
качественные услуги. Особое внимание следует уделить 
преимуществам клуба для целевого сегмента потребителей на 
локальном рынке. К преимуществам клуба относятся следующие: 

1. Возможность более широко использовать потенциал залов 
для групповых тренировок. 

2. Наличие единственного объекта на локальном рынке в 
пешеходной доступности. 

3. Наличие свободных площадей для реализации новых 
продуктов. 

4. Большое количество родителей, готовых приобщать детей к 
спорту и посещать занятия сами. 

Направления групповых программ, которые следует развивать 
для охвата широкой аудитории: 

 творческие программы, программы, направленные на 
развитие основных психических качеств, на снятие 
психоэмоционального напряжения, раскрытие творческого 
потенциала; 
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 оздоровительные программы – программы, направленные 
на профилактику и коррекцию нарушений опорно-двигательного 
аппарата; 

 спортивные программы – программы средней и высокой 
интенсивности, направленные на улучшение физической 
подготовленности, развитие основных двигательных качеств, 
формирование мышечного корсета, программы с элементами видов 
спорта и т.д.  

Для детской аудитории можно предложить следующие 
направления занятий: 

1) направление «здоровая спина» – урок направлен на 
профилактику осанки. Укрепление мышечного корсета, увеличение 
гибкости и свободы движения; 

2) современные танцы – отлично развивает не только 
хореографические навыки, но и физические, т.к. техника танца 
включает сложные акробатические элементы. Танцоры вырабатывают 
выносливость, чувство равновесия, и, конечно же, сильное и гибкое 
тело; 

3) хореография – на уроке изучаются основы классической и 
современной хореографии. Занятие направлено на развитие 
двигательных качеств, координационных способностей и чувства 
ритма; 

4) йога – это занятия, где используются уникальные 
упражнения, регулярное выполнение которых помогает укреплять 
развивать координацию и укреплять органы. Кроме того, улучшается 
общее состояние здоровья, выносливость и гибкость. Также 
развиваются память, воображение и наблюдательность и т.д. 

Данные направления охватывают широкий спектр 
ассортимента услуг и рассчитан на разные предпочтения потребителя. 

Фитнес-индустрия в Краснодарском крае является растущей 
отраслью экономики, приращение доходности в которой связано с 
расширением спектра предоставляемых услуг, а не с ростом цены на 
услуги. Фитнес-индустрия – это одно из направлений спортивно-
оздоровительной индустрии, которое предполагает всестороннее 
развитие физических способностей человека, с помощью применения 
специально разработанных методик. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются 

основные аспекты ипотечного кредитования молодых семей в 
условиях глобализации. Раскрывается его сущность. Исследованы 
современные тенденции рынка жилищной ипотеки: рост объемов 
ипотечного кредитования в последние годы за счет ипотеки с 
небольшим первоначальным взносом; постепенное снижение 
процентных ставок; появление новых инструментов и инновационных 
технологий электронных закладных, цифровой ипотеки.  

Ключевые слова: ипотечный кредит, ставки, взнос, 
цифровизация, семья 

 
Обеспечение жильем молодой семьи является одной из 

главных задач в нашей стране. По данным Росстата, более 60 % 
населения России нуждается в улучшении жилищных условий. 
Основным способом обеспечения молодых семей собственным 
жильем является ипотечное кредитование. В зависимости от 
ипотечных моделей, используемых в государстве, банки создают 
ипотечные программы для населения, которые, как можно заметить, 
пользуются широкой популярностью, ведь в современных условиях 
для некоторых молодых семей это может быть единственным 
выходом из положения. 
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Наметилась тенденция роста выдачи ипотечных кредитов, хотя 
их условия претерпели существенные изменения: в целом происходит 
удорожание кредитов, но, как ни странно, это совсем не влияет на их 
спрос [1].  

Факторы роста процентной ставки: 
 возможное дальнейшее повышение учетной ставки ЦБ; 
 рост инфляции; 
 рост доходности по инструментам фондового рынка; 
 повышенный уровень неопределенности внутренних и 

внешних факторов. 
Федеральная поддержка осуществляется в рамках 

государственной целевой программы «Жилище», имеющей 
дополнительные виды программ. Так, подпрограмма носит 
официальное название «Обеспечение жильем молодых семей». Она 
рассчитана на молодых, то есть на те семьи, где возраст каждого члена 
семьи составляет менее 35 лет. Для того чтобы воспользоваться 
программой, необходимо стоять в специальной очереди на улучшение 
жилищных условий.  

Квартира в ипотеку молодой семье предоставляется на 
следующих условиях: если детей нет, то государство оплачивает до 30 
% стоимости выбранного жилья. За каждого ребенка полагаются 
дополнительные 5 %. На оставшуюся сумму можно взять заем в 
одном из коммерческих банков, которые предоставляют кредиты на 
жилье молодым семьям.  

Таким образом, с учетом первоначального взноса получается 
ипотека льготного характера. Оформление государственной помощи 
по федеральной программе может быть непосредственно связано с 
рядом сложностей. Для того чтобы оценить возможность ее получения 
в конкретном регионе, лучше всего посмотреть обсуждение на 
местном форуме, задать свои вопросы, сопоставить факты и узнать 
мнение тех, кто уже смог воспользоваться такой субсидией [2-6]. 

Собственные ипотечные программы для молодых семей 
предоставляют коммерческие банки, а также Сбербанк, который 
предлагает молодым семьям получить кредит по сниженной, по 
сравнению со стандартными условиями, ставке. Основные программы 
коммерческих банков можно увидеть в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные программы коммерческих банков 

Название 
ипотеки 

Название 
банка 

Сумма, 
руб. 

Срок 
Ставка, 

% 

Приобретение 
готового жилья 

Сбербанк 
от 300 

000 

от 1 
года 
до 30 
лет 

от 7,3 

Молодая семья Сбербанк 
от 300 

000 

от 1 
года 
до 30 
лет 

от 7,6 

Молодая семья Абсолют Банк 

от 300 
000 

до 20 
000 000 

до 30 
лет 

от 8,99 

Молодая семья 
Кузнецбизнес 

банк 
от 100 

000 
до 20 
лет 

от 9,5 

Дальневосточная 
ипотека 

Алмазэрги 
банк 

от 300 
000 

до 6 000 
000 

от 3 
лет 

до 20 
лет 

от 1,7 

Дальневосточная 
ипотека 

Дальне-
восточный банк 

до 6 000 
000 

до 20 
лет 

от 2 

 
В то же время часто банки выделяют в отдельный банковский 

продукт – программу такого ипотечного кредитования для молодой 
семьи скорее, как хорошо обдуманный маркетинговый ход. При этом 
условия ипотечного кредита практически не отличаются от 
стандартных. 

Прежде всего, необходимо постараться воспользоваться 
государственной программой поддержки молодых семей. Для этого 
нужно встать в очередь нуждающихся на улучшение жилищных 
условий. При этом полученная социальная выплата может быть 
использована на: 
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1) покупку жилья на вторичном рынке; 
2) приобретение недвижимости на этапе строительства; 
3) строительство собственного индивидуального жилья. 
Кроме того, эти деньги можно будет направить как на уплату 

первоначального взноса, так и на осуществление последнего платежа 
в счет паевого взноса молодой семьи, которая является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (после чего жилое помещение переходит в собственность 
этой молодой семьи) [4, c. 79]. 

Далее необходимо подготовить документы и обратиться в банк 
за ипотечным займом, предварительно собрав бумаги, 
подтверждающие доход семьи. Необходимо учитывать, что банки 
неохотно вступают в кредитные отношения с молодыми людьми, так 
как полагают, что мужчины могут быть призваны в армию, а 
женщины – уйти в декретный отпуск, а также ещё какие-либо 
непредвиденные обстоятельства. Поэтому имеет смысл искать 
специальные программы ипотечного кредитования молодых семей, 
такие как у Сбербанка России. В то же время окончательное решение 
следует принимать, опираясь, прежде всего, на условия займа и 
процентные ставки, которые предлагает тот или иной банк [2-5]. 

Ожидается, что к 2023 году 20 % сделок основных игроков на 
рынке жилищной ипотеки будут заключаться в электронном формате.  

Хочется отметить, что в целом цифровая ипотека в России 
будет распространяться параллельно с переходом всех 
государственных и коммерческих организаций на электронный 
документооборот. 

Однако цифровые технологии, используемые в банковской 
системе, создавая удобства, ускоряя проводимые банковские 
операции, не способствуют увеличению объема банковских услуг. 
Поэтому одновременно с развитием цифровых технологий следует 
внедрять новые качественные и сервисные продукты для расширения 
сферы ипотечного жилищного кредитования. 

Стоит сказать, что ипотека становится с каждым годом все 
доступнее.  

Основное, что препятствует ее развитию сейчас, – низкая 
платежеспособность населения [6, с. 217]. 
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Таким образом, на основании проведённых исследований, 
можно сделать вывод, что поспособствовать развитию ипотечного 
кредитования можно путём улучшения благосостояния населения, а 
также проведение эффективного анализа процентных ставок по 
ипотечному кредиту. Данные меры окажут эффективное воздействие 
на улучшение благосостояние населения, что приведёт к 
непосредственному и абсолютному развитию ипотечного 
кредитования. 
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Аннотация: В статье рассматривается современные 

инструменты интернет-маркетинга и используемые площадки. 
Выделено понятие и суть интернет-маркетинга, определена его роль 
на современном рынке рекламы. Большую часть работы занимает 
рассмотрение основных инструментов интернет-маркетинга и 
примеров их применения. Рассмотрены основные площадки 
размещения интернет-рекламы, такие как web-сайты и социальные 
сети. В статье дана оценка эффективности работы, как инструментов, 
так и площадок интернет-маркетинга в современном понимании 
экономической среды. Исследование ведется через рассмотрение 
таких проблем, как развитие социальных сетей и влияние пандемии 
короновируса на экономический сектор. В работе анализируется 
применения инструментов интернет-маркетинга для различных 
товаров и услуг, основное внимание обращается на мировой 
успешный опыт применения инструментов интернет-маркетинга. 

Ключевые слова: маркетинг, интернет-маркетинг, мобильный 
маркетинг, социальные сети, интернет, информация, реклама, 
комплекс коммуникаций 

 
В эпоху пандемии коронавирусной инфекции в XXI веке 

интернет из неотъемлемой части современной жизни преобразовался в 
ее реальное выражение, как для населения, так и для бизнеса, 
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поскольку рынок офлайн-продаж фактически не может 
функционировать в силу сложившейся эпидемиологической 
обстановки. По своей сути, пандемия подтолкнула рынок интернет-
маркетинга к новому витку развития и трансформации, однако, 
больше изменились не сами интернет-платформы, а инструменты 
визуализации и формы подачи информации для потребителя. 

Интернет-маркетинг по праву относится к сектору 
интеллектуальных бизнес-услуг (англ. -knowledge intensive business 
services, сокращенно – KIBS), поскольку в производстве услуги 
участвуют как минимум две стороны, одна из которых компания, 
оказывающая услугу с помощью своих интеллектуальных ресурсов, и 
вторая – потребитель, вкладывающий свой самый ценный ресурс – 
информацию. Так же отличительной чертой интернет-маркетинга, 
позволяющего его относить к сектору KIBS, является использование 
высокого интеллектуального потенциала сотрудников в контакте как 
внутри компании-поставщика, так и во внешнем взаимодействии с 
компанией-заказчиком [1]. 

Современный интернет-маркетинг – это не просто создание 
ресурса, а целая бизнес-система, состоящая из процессов оценки 
охватов аудитории, поисков эффективных инструментов привлечения 
потенциальных клиентов и управления спросом и предложением со 
стороны бизнеса. Основными производителями данных услуг 
являются маркетинговые компании и реже – рекламные агентства. 
Основными инструмент современного интернет-маркетинга являются 
[2, 3]: 

1. Медиа-реклама, представляющая собой визуализационные 
элементы по типу баннерной рекламы. Такие вставки чаще всего 
можно встретить на тематических сайтах, например, в виде эмблем 
спонсоров проекта или небольшого рекламного ролика, 
воспроизводящегося по типу gif-анимации.  

2. Контекстная реклама, являющаяся текстовой или 
графической вставкой и выдающаяся по запросу потенциального 
потребителя в дополнение к результатам поиска. Наиболее яркий 
пример – предложения поисковых сервисов «Яндекс» или Google, где 
первые строки результатов поиска зачастую занимают ссылки с 
меткой «Реклама», а далее идут наиболее популярные страницы по 
запросу. 
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3. Search Engine Optimizatio (SEO), поисковая оптимизация и 
маркетинг. Данный инструмент представляет собой набор различных 
технологий, позволяющих увеличить посещаемость сервиса 
потенциальными покупателями за счет его продвижения на топ-
позиции по ключевым запросам в результате использования 
различных алгоритмов ранжирования поисковых систем и 
оптимизации контента и структуры интернет-ресурса. 

4. Social media optimization (SMO) и social media marketing 
(SMM) – инструменты привлечения потенциальных потребителей, как 
из текущей, так и смежных социальных сетей либо иных интернет-
площадках. Основной идеей данных инструментов является создание 
контента и его тиражирование, как на целевую аудиторию, так и за 
счет социальных связей потенциальных покупателей, формируя спрос 
и доверительное отношение к товару либо услуге. 

5. Вирусный маркетинг или «сарафанное радио». Данный 
инструмент работает как распространение креативного и яркого 
контента, «цепляющего» аудиторию. Побуждая в потенциальных 
потребителях эмоции, они неосознанно распространяют его вне, где 
ярким примером работы такого инструмента можно привести 
рекламные компании «Old Spice» и «Тантум Верде Форте», где 
популярный музыкант Тимати с помощью одного небольшого 
музыкального трека разрекламировал продукт данным инструментом.  

При проработке интернет-ресурса маркетинговыми 
компаниями выбирается оптимальная платформа для размещения, 
поскольку эффективность работы инструментов интернет продаж для 
каждого товара или услуги индивидуальная и напрямую зависит от 
его специфики и характеристик. Так, если, например, само 
маркетинговое агентство занимается созданием блогов или видео-
контента, то наиболее эффективным инструментом продвижения 
будет наивная реклама в блогах, нежели создание нескольких видов 
медиа-рекламы в социальных сетях.  

В практике интернет-маркетинга компании-заказчики все чаще 
уходят от создания собственного web-сайта в пользу страниц в 
социальных сетях, однако, до сих пор является популярным создание 
одностраничных сайтов (лендингов), которые демонстрируют высокие 
показатели конверсии в продажах, позволяя размещать рекламную 
информацию о продуктах или услугах компании, а также форму для 
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обратной связи. Лендинги при высокой стоимости разработки и 
размещения сайта отличаются низкой стоимостью обслуживания, 
поскольку не требуют ежедневного обновления информации и 
привлекают к себе, как правило, по средствам контекстной или медиа-
рекламы [2].  

Оценить же стоимость создания страницы в социальных сетях 
как дорогую или дешёвую в настоящий реалиях весьма сложно, 
поскольку наполнение контентом напрямую зависит желаний и 
финансовых возможностей заказчика. В отличии от web-сайтов 
страницы в социальных сетях требуют постоянной поддержки, 
выражающееся в создании и публикации постов (сочетания 
визуальной и текстовой информации). Существуют разные стратегии 
ведения бизнес-страниц в социальных сетях, но всех их объединяют 
сервисы по определению оптимальных источников трафика и 
планирования активности в сети для исполнения и корректировки 
выбранной стратегии управления контентом. 

Еще одним отличительным качеством рекламы в социальных 
сетях является прямая зависимость от поддержки товара или услуги 
популярными медийными личностями – блогерами со значительным 
числом подписчиков. Используя прямую или наивную рекламу на 
страницах популярных блогеров достаточно легко получить высокий 
поток потенциальных клиентов, но стоит отметить, что данный 
инструмент, как правило, обладает высокой стоимостью и действенен 
в масштабах тиражирования рекламы на значительную территорию, 
например – страну. 

Таким образом, наиболее оптимальным вариантом 
эффективного интернет-маркетинга является активное использование 
web-сайтов совместно со страницами в социальных сетях, где они 
являются дополнением друг к другу, а не копируют контент. 
Рассматривая по отдельности данные инструменты – они могут 
существовать и работать, однако, эффективность от продаж только на 
одной площадке будет значительно ниже, чем в коллаборации [4].  
 
  



 
PROSPECTIVE RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

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

~ 102 ~ 

Список литературы 
 

[1] Большакова Л.В. Интернет-маркетинг санаторно-курортных 
услуг. Учебно-методическое пособие / Л.В. Большакова. – М.: 
Финансы и статистика, 2017. – 160 c. 

[2] Драгунова И.В. Социальные медиа как коммуникационный 
канал интернет-маркетинга: дефиниция и эволюция развития / И.В. 
Драгунова. // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева 
– 2017. – Т. 1. – № 1. – 155-164 с. 

[3] Данилина М.В. Инструментарий интернет-маркетинга и его 
значение в современной экономике / М.В. Данилина, Т.В. Дейнекин // 
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2014. – № 6. – 70-71 с. 

[4] Писарева Е.В. Формирование концепции интегрированного 
маркетинга менеджмента компаний / Е.В. Писарева // Вестник 
факультета управления СПбГЭУ. – 2017. – № 1. – 301-307 с. 

 
© Т.М. Молчанова, 2020 

 
УДК 658 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ КЛУБОМ 
 

М.П. Парамонов, 
студент 4 курса, напр. «Физическая культура»,  

профиль «Спортивный менеджмент» 
Л.А. Гремина, 

научный руководитель, 
к.э.н., доц., 
КГУФКСТ, 

г. Краснодар 
 
Аннотация: Фитнес-индустрия в Краснодарском крае 

является растущей отраслью экономики, приращение доходности в 
которой связано с расширением спектра предоставляемых услуг, где 
предполагается всестороннее развитие физических способностей 
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человека, с помощью применения специально разработанных 
методик. 
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Развитие спортивно-оздоровительной индустрии как 

компонента системы физической культуры и спорта способствует 
улучшению здоровья и поддержанию физической формы населения, 
оказывает благотворное влияние на воспитание подрастающего 
поколения в духе правильного отношения к здоровью своего тела, 
физической помощи и общественной адаптации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями, увеличивает продолжительность 
активной трудовой деятельности, трудоспособность и 
производительность труда населения. Следовательно, развитие 
спортивно-оздоровительной индустрии способствует увеличению 
общественной отдачи применения человеческого капитала и, в 
соответствии с этим, увеличению финансовой производительности 
раздельно взятого района и государства в общем [1].  

Невзирая на весомую социально-экономическую роль данной 
отрасли, в Российской Федерации около восьмидесяти пяти процентов 
граждан, в том числе шестьдесят пять процентов детей, подростков и 
молодежи не занимаются физической культурой и спортом 
систематически, а сборные команды России порой не всегда достойно 
выступают на интернациональных состязаниях [2]. И отечественные 
направленности становления физической культуры и спорта.  

Показательным примером может служить федеральная целевая 
программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 гг.», важными задачами этой программы 
являлись: оптимизация условий для оздоровления населения, 
приобщение населения к физкультурно-оздоровительным 
мероприятиям, развитие и популяризация массового спорта, а также 
повышение социальной значимости профессионального спорта 
(включая спорт высших достижений). Все это связано с 
необходимостью формирования развитой инфраструктуры спорта. 
Развитие спортивной индустрии связано с большими объемами 
инвестиций и использованием человеческих ресурсов на этапе 



 
PROSPECTIVE RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

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

~ 104 ~ 

реализации и с пропорциональными затратами на периоде 
эксплуатации объектов любого масштаба [3, 4]. 

В Краснодарском крае, как и в других регионах, наблюдался 
до недавнего времени (до объявления пандемии) рост на рынке 
фитнес - услуг. Потенциал роста бизнеса очень большой, поскольку 
лишь три процента людей в России занимаются фитнесом, в Европе – 
15–20 процентов, в Америке – свыше 20 процентов. Спрос на 
инвестиции в секторе создает низкая инфляция и низкие темпы роста 
экономики.  

Это «защитный» актив, который при наличии грамотного 
менеджмента приносит выручку всегда, особенно учитывая, что 
страховые компании крайне заинтересованы в снижении рисков 
заболеваний для снижения издержек в отрасли. В том, чтобы 
население «лечилось само» заинтересовано, похоже, и государство, 
судя по статистике бюджета на 2020–2022 годы с падающими в 
реальном выражении расходами на -здравоохранение. На протяжении 
последних нескольких лет рынок Краснодара рос на 20 % в год (в 2018 
году объем составлял примерно $40 млн., в 2017-м – 24, а в 2016-м – 
около девятнадцати). В городе фитнес - услуги оказывает около 
семидесяти заведений, и клиентуры хватает всем. Юг привлекает все 
больше федеральных операторов, а местные сетевые игроки активно 
расширяются. При этом основная точка роста, по мнению экспертов, – 
среднеценовые форматы.  

Как показывают отзывы многочисленных участников рынка 
фитнес - услуг, наиболее высокой популярностью сегодня пользуются 
фитнес-учреждения, предоставляющие максимально широкий спектр 
основных и дополнительных услуг. К ним относятся групповые 
программы, персональные тренировки и общеоздоровительные 
программы. Все эксперты в один голос утверждают, что развитие 
получит, прежде всего, средний ценовой сегмент на данном рынке 
услуг. Это связано с тем, что основная масса клубов предлагает 
абонементы в среднем ценовом сегменте: от 10 до 33 тыс. руб. 
Причем все клубы предлагают акционные абонементы, которые 
приобрести можно и вовсе за 6–16 тыс. руб. 

Помимо всего указанного, эксперт отмечает, что цены, 
установленные на услуги фитнес - клубов, имеют свою цикличность. 
Это связано с тем, что в разное время года число клиентов 
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значительно варьируется, пиковые периоды приходятся на осенне-
зимний и особенно весенний сезоны, а в летнее время наблюдается 
существенный отток потребителей фитнес - услуг.  

Рынок фитнеса в ЮФО еще открыт, но тенденция такова, что 
открыт он в первую очередь для центров эконом - и бизнес - класса. 
Тридцать – сорок процентов южного рынка, держат среднеклассовые 
заведения. Эта оценка, скорее всего, соответствует действительности: 
в 2019году исследование РБК показало, что в России основными 
потребителями фитнес - услуг являются представители среднего 
класса – на их долю в структуре спроса приходится 34,4 %. 

Со стремительным развитием фитнес - индустрии появляется 
проблема кадров. Ситуация с профессиональными тренерами в фитнес 
- индустрии Краснодара требует повышенного внимания. Количество 
готовых свободных специалистов на рынке рассматриваемой сферы 
недостаточно -либо доходит до нуля, считают руководители фитнес - 
клубов. В связи с данной ситуацией появляется «дополнительное 
образование в сфере фитнеса», то есть короткие курсы. Они являются 
основным конкурентом различных спортивных вузов и 
профессиональных спортивных заведений.  

В фитнес - клубы требуются более подготовленные 
специалисты, так как их работа заключается в сохранении и 
стабилизации показателей здоровья своих клиентов. А специалисты 
дополнительных образовательных учреждений проходят подготовку в 
течение двух недель, и встает вопрос: а есть ли какой-либо 
практический и теоретический эффект в их обучении? Да, безусловно, 
данные специалисты получают базовые знания в сфере фитнеса, но их 
знания недостаточны, чтобы они могли грамотно следить за 
здоровьем своих подопечных, что подразумевают их повседневные 
должностные обязанности.  

В противовес дополнительным образованиям вступают 
спортивные вузы и профессиональные спортивные заведения, где 
выпускаемые специалисты обучаются в течение четырех и более лет 
и, следовательно, имеют расширенный набор компетенций в 
указанной сфере. Конечно, целесообразней и эффективней принимать 
на работу специалистов, имеющих более продолжительную 
подготовку и наибольший объем знаний в области физкультурно-
оздоровительной деятельности. Однако высококвалифицированных 
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специалистов на рынке фитнес - услуг Краснодарского края не 
хватает. 

Фитнес-индустрия Краснодарского края продолжает активно 
развиваться. Благодаря данной индустрии появилось огромное 
количество людей, которые не только занимаются фитнесом, но и 
готовы отдать свои силы и время тренерской деятельности. Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
раз в год выпускает свыше трехсот высококвалифицированных 
специалистов по трем спортивным специальностям. За один год 413 
специалистов в области физической культуры и спорта оканчивает 
курсы при университете. Суммарное количество специалистов, 
выпускаемых учреждениями дополнительного образования в 
Краснодарском крае, – свыше 450 человек в год. 

Именно появление дополнительного образования и его 
развитие оказывают существенное влияние на удовлетворение спроса 
в персонале на растущем рынке фитнес - услуг и тем самым влияют на 
количество рабочих мест Краснодарского края, что в свою очередь 
благоприятно влияет на экономическую ситуацию в Краснодаре и 
крае.  

В год рост численности фитнес - клубов не превышает одного 
пункта. Краснодарский край один из самых благополучных в плане 
развития: здесь на относительно небольшой площади работает 
множество клубов разных операторов, благодаря чему фитнесом 
занимается порядка 7 % населения. Ситуация на Кубани намного 
лучше, чем во многих регионах страны. 

Эксперты считают, что кризис пока существенно не сказался 
на рынке предоставления спортивных и оздоровительных услуг, 
включая и фитнес. Конечно, падение доходов россиян отразилось на 
темпах развития этого сегмента услуг, но не столь заметно, как в 
других областях потребительского сектора. В последние годы рынок 
фитнес - услуг стабильно рос.  
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Современная рыночная экономика побуждает предприятия к 

внедрению новой техники и технологий, расширяет диапазон 
возможностей по использованию новых финансовых инструментов и 
механизмов. К проблемам, которые требуют дальнейшего 
исследования, можно отнести: проблему определения первоначальной 
стоимости объектов основных средств, полученных из различных 
источников; проблему определения ликвидационной и переоцененной 
стоимости [1-3].  

Учет и аудит основных средств в соответствии с 
Международными стандартами рассматривались в научных трудах 
ученых: Гетьман В.Г., Туякова З.С., Мялкина А.Ф., Кузнецова О.Н., 
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Саталкина Е.В., Оводкова Т.А., Трегубова В.М. и др. Несмотря на 
большое количество исследований по учету и аудиту в соответствии с 
международными стандартами, сам вопрос проблематики учета и 
аудита основных средств для российских предприятий является очень 
актуальным.  

Основные средства являются важным элементом, 
обеспечивающим функционирование деятельности любого 
предприятия. Обычно в большинстве предприятий основные средства 
занимают большую часть активов, их состояние и стоимость 
интересуют как 46 руководство, так и инвесторов, учредителей, 
акционеров, так как достоверная оценка объектов основных средств 
позволяет делать выводы о финансовом состоянии и принимать 
обоснованные управленческие решения [4, c. 8].  

В соответствии с МСФО 16, «основные средства» – это 
материальные объекты, которые: 

 предназначены для использования в производстве или 
поставке товаров, или оказании услуг, для предоставления в аренду 
другим или для административных целей; 

 используются, как ожидается, в течение более одного 
периода [1].  

Одна из основных проблем заключается в том, что трактовка 
основных средств в настоящее время имеет сложный многоаспектный 
характер и разное целевое назначение. Многоаспектность заключается 
в следующем: термином «средства труда» определяют 
прогрессивность производительных сил в обществе; понятие 
«основные фонды» является основным элементом национального 
богатства страны; «основные производственные фонды» определяют 
материально-техническую базу и прогрессивность технологического 
уклада; термин «основные средства» применяется для отражения 
основных производственных фондов в бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности; термин «основной капитал» используется при 
определении инвестиций по направлениям, источникам 
финансирования, формам собственности, видам экономической 
деятельности; «производственный аппарат» измеряется через 
определение производственных мощностей и оценку технологий, 
используемых; «производственный потенциал» рассматривается, как 
способность имеющихся реальных активов обеспечить 
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функционирование и производственную деятельность предприятия [3, 
с. 73]. 

Основные средства, как подвид и составляющая внеоборотных 
активов, соответствуют всем законодательно определенным 
признакам внеоборотных активов, однако от других составляющих их 
отличает материальная форма, состояние, характеризующееся 
пригодностью к эксплуатации, отсутствием биологических 
преобразований. Они не являются задолженностью, инвестициями в 
другие предприятия, стоимость основных средств должна быть выше 
законодательно урегулированной стоимостной границы. Некоторую 
ясность по данному вопросу вносят Международные стандарты 
финансовой отчетности.  

Также проблематика вопроса заключается в том, что любое 
предприятие должно самостоятельно разработать учетную политику. 
Первый шаг – определение имущества, которое относится к основным 
средствам. Данный аспект в соответствии с международными 
стандартами решается следующим образом: принадлежность 
отдельных видов имущества к основным средствам определяется на 
основании 47 профессионального суждения бухгалтера с учетом 
конкретных обстоятельств и условий эксплуатации объекта, в 
отдельных случаях методов начисления амортизации [3, с. 76].  

Также МСФО 16 «Основные средства» предусмотрена 
возможность объединения отдельных незначительных активов 
(например, шаблонов, инструментов и штампов и т.д.) в один объект 
основных средств, а амортизация актива начинается с момента, когда 
актив можно использовать по назначению. В соответствии МСФО 16 
«Основные средства», ремонт или любое техническое обслуживание 
актива не отменяет необходимости амортизации такого основного 
средства. А предметы проката, числящиеся среди этих активов, 
относятся к МСФО 40 «Инвестиционная недвижимость» как вид 
долгосрочных активов.  

Главная проблема учета основных средств в большинстве 
предприятий – это признание и классификация активов, определение 
их балансовой стоимости, а также соответствующих 
амортизационных отчислений и убытков от обесценения, подлежащих 
признанию.  
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Согласно МСФО 16 «Основные средства» классифицируются 
следующим образом: земля, здания, машины и оборудование, 
автомобили, корабли, самолеты, мебель и приборы [1].  

МСФО признаются основные средства при выполнении двух 
условий: если существует вероятность, что предприятие получит в 
будущем экономические выгоды, связанные с использованием таких 
активов. При переходе на применение международных стандартов 
финансовой отчетности соблюдения предприятием этого условия 
подлежит отдельной проверке, которая чаще всего производится при 
инвентаризации основных средств. Если окажется, что от имеющихся 
объектов получения выгод не ожидается, то балансовая стоимость 
таких активов подлежит списанию за счет нераспределенной 
прибыли; если себестоимость (первоначальная стоимость) таких 
активов должна быть достоверно определена.  

В соответствии с Международным стандартом, в 
первоначальную стоимость основных средств включают: цену 
приобретения за вычетом полученных скидок, таможенные сборы, 
невозвращенные налоги, расходы для налаживания основных средств. 
Для определения объекта основных средств следует применять 
суждения с учетом конкретных условий деятельности предприятия.  

Себестоимостью основных средств считается уплаченная 
сумма денежных средств или их эквивалент, или справедливая 
стоимость другой формы компенсации, предоставленной на момент 
приобретения или создания актива, и включает: 

- покупную цену (в том числе ввозную пошлину и 
безвозвратные налоги на приобретение) за вычетом торговых скидок; 

- расходы, непосредственно связанные с доставкой актива и 
приведением его в рабочее состояние, необходимое для его 
использования. 

Следовательно, расходы, формирующие стоимость объекта 
основных средств – это денежное выражение стоимости, по которой 
объект закупают (строят), доставляют и доводят до готовности к 
эксплуатации плюс предполагаемые затраты на его ликвидацию по 
истечении срока эксплуатации.  

Существенной особенностью оценки основных средств, в 
соответствии с МСФО, является тот факт, что их балансовая 
стоимость может быть уменьшена соответствующими 
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государственными грантами. Порядок этого уменьшения 
раскрывается в МСФО 20 «Учет государственных субсидий и 
раскрытие информации о государственной помощи». Международный 
стандарт, кроме основной рекомендуемой оценки основных средств 
по первоначальной стоимости, позволяет применить альтернативный 
подход: основные средства могут отображаться в отчетности по 
переоцененной стоимости [2, с. 34-37]. 

Целью аудита основных средств является объективный сбор и 
оценка сведений об экономических событиях с основными средствами 
и предоставление результатов проверки заинтересованным 
пользователям. Основными методами, которые используются при 
аудите основных средств, является опрос, фактическая проверка, 
сравнение, пересчет, документальная проверка, выборочное 
исследование. Поскольку проверка аудитором учета основных средств 
является процессом достаточно трудоемким, требует обработки 
большого количества информации, аудитор может применять 
выборочное исследование основных средств при принятом уровне 
аудиторского риска. 

Опираясь на МСФО 16 «Основные средства» можно 
предложить следующий порядок аудита основных средств на 
предприятиях: 

1) проверка операций по приобретению основных средств по 
договорам лизинга на внутреннем рынке и по импорту; 

2) проверка операций по приобретению основных средств у 
сторонних организаций на внутреннем рынке и по импорту; 

3) аудит операций с аффилированными лицами по 
приобретению и продаже объектов основных средств; 

4) аудит операций, произошедших в конце отчетного периода 
и после отчетной даты; 

5) проверка операций по строительству основных средств; 
6) проверка операций по приобретению и выбытию основных 

средств, произошедших в конце отчетного периода и начале 
следующего периода; 

7) аудит других операций, объединенных по какому-либо 
признаку, по усмотрению аудитора. 

Было выявлено отклонение инструкций, регламентирующих 
бухгалтерский учет основных средств на территории Республики 
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Беларусь, от международных стандартов финансовой отчетности. Так, 
приобретение основных средств в Республике Беларусь 
осуществляется через счет № 08 «Вложения в долгосрочные активы», 
на котором накапливаются все затраты по приобретению и 
строительству объектов основных средств. Данный счет, по нашему 
мнению, удобен, так как позволяет осуществлять оприходование 
основных средств одной бухгалтерской записью без 
корректировочных записей на сумму затрат, связанных с их 
приобретением. В международной практике этот счет отсутствует. 

Так же значительной особенностью является то, что, согласно 
международным стандартам финансовой отчетности, 
амортизационной стоимостью признается балансовая стоимость за 
вычетом ликвидационной, а в практическом бухгалтерском учете 
Республики Беларусь – первоначальная, остаточная с учетом ее 
последующих переоценок. Однако, организациям предоставлено 
право определять амортизируемую стоимость объекта за вычетом 
ликвидационной. 
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ключевые направления МСП, где возможно достичь наибольшего 
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В сегодняшних условиях, развитие цифровой экономике 

привело к тому, что лидерами на рынках становятся компании, 
которые способны быстро изменять бизнес-модели в условиях 
технологической революции. В современных условиях цифровые 
технологии развиваются с невероятной скоростью, они меняют суть 
бизнес- процессов, способствуют нахождению источников повышения 
эффективности производства и возможности снижения себестоимости 
продукции, а также с их помощью происходит устойчивое 
конкурентное развитие не только крупных предприятий, а также 
малых и средних организаций [1]. Однако стоит отметить, что 
существующим моделям управления необходимо претерпеть ряд 
изменений, направленных на клиентоориентированность, инновации и 
синергию. 
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Малый и средний бизнес являются одним из ведущих сект
экономики, при этом он имеет возможность быстро и качественно 
реагировать на изменяющиеся условия рынка [2-5]. В пятерку стран
лидеров по уровню участия МСП в ВВП входят такие страны, как 
Китай, ЕС, Индия, США и Россия (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП, % [5]
 
Влияние цифровой трансформации больше всего проявляются 

на уровне МСП, в связи с тем, что данный вид бизнеса 
трансформируется оперативнее, чем в крупных корпорациях. Это 
вызвано тем, что большие компании не такие опер
введении цифровой трансформации. Это явление можно 
рассматривать, как с положительной точки зрения, так и с 
отрицательной. С одной стороны, это позволяет крупным 
корпорациям снижать риски, ведь не всегда технологические новинки 
способствуют эффективному развитию в долгосрочной перспективе. 
Однако, подобная задержка не позволяет принимать участие в 
получении высокой прибыли в новом бизнес-сегменте [1]. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства намного 
проще внедрять инновационные процессы, которые способствуют 
МСП выделиться из ряда подобных, а также дают возможность поиска 
дешевых средств привлечения клиентов и предлагают возможность 
популяризации своих услуг [2].  
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На сегодняшний день субъекты малых и средних 
предпринимательств могут оказывать свои услуги быстро и 
эффективно, наравне с большими корпорациями, так как благодаря 
внедрению цифровых технологий эти шансы уровнялись. Облачные 
технологии создают для МСП возможность увеличить коммерческие 
процессы, путем снижения издержек на инфраструктуру [6]. В 
качестве примера, можно привести Aliexpres и Airbnb, которые 
используют digital-маркетинг для эффективного взаимодействия с 
покупателями, а также использование CRM-системы позволяет 
экономить на персонале (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Прогнозы снижения издержек МСП при внедрении 

цифровых технологий в период 5-7 лет, % [6] 
 
Развитие цифровых технологий создают дополнительные 

возможности для МСП. Можно выделить ключевые направления, где 
использование технологий поможет достичь наибольшего эффекта 
(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Ключевые направления МСП [4] 

 
Цифровая трансформация создает возможность для 

эффективного управления субъектами МСП, а в стратегической 
перспективе появляются возможности ускорения развития экономики 
РФ.  

Перспективы развития МСП в условиях цифровой экономики 
вызваны такими факторами, как [1]: 

1. Деятельностью маркетплейсов, которые создают 
возможность для тесного взаимодействия между продавцом и 
покупателем. 

2. Снижение трансакционных издержек при увеличении 
производительности труда. 

3. Увеличение ценности товара, в связи с их персонализацией. 
4. Снижение жизненного цикла продуктов и инноваций.  
Важно отметить, что открывающиеся возможности для МСП 

связаны с высоким уровнем риском и ростом неопределенности при 
принятии решений [3]. Данное явление вызвано, в первую очередь, 
динамическим изменением технологий, а также изменением 
конъюнктуры рынков.  

Большая часть малых и средних предприятий, используемых 
цифровые технологии, приходится на сферу услуг – 20,6 % (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Распределение малых и средних предприятий, 
использующих цифровые технологии, % [3]

 
В целом, можно сделать вывод о том, что субъекты МСП, на 

сегодняшний день, для обеспечения конкурентоспособности и 
будущей цифровизации собственной деятельности, решают 
стратегическую задачу, состоящую из трех основных пунктов [6]:

1. Налаживание тесных отношений с поставщиками и 
заказчикам. 

2. Стабильный рост собственной операционной системы.
3. Повышение уровня конкурентоспособности продукции.
Важно отметить, что достижение вышеуказанных задач 

невозможно представить без интеграции информационных систем и 
цифровых технологий.  

При исследовании возможностей цифровой трансформации 
субъектов малого и среднего предпринимательства, несмотря на 
перспективы использования информационных технологий нельзя не 
отметить негативные факторы, которые могут замедлить рост 
внедряемых технологий.  

Например, экономический национализм, который усиливает 
внутренний контроль за развитием экономики, рынков, капитала, а 
также предполагает введение тарифов и других ограничени
явление может привести к замедлению уровня цифровизации, так как 
МСП понесут большие затраты [2].  
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Исходя из всего вышерассмотренного, можно сказать, что на 
сегодняшний день представители малого и среднего 
предпринимательства имеют все необходимые возможности и 
предпосылки для внедрения передовых информационных технологий 
в процессы своей деятельности.  

Благодаря данному внедрению бизнес-процессы становятся 
более простыми, гибкими, а компании всегда готовы к прямому 
контакту с клиентами, рискам и высокой мотивации.  

Однако необходимо принимать во внимание некоторые 
ограничения субъектов МСП, которые вызваны сложностями 
привлечения финансовых ресурсов, масштабностью производства, а 
также низким профессиональным уровнем руководства, в сравнении с 
крупными производствами.  
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Аннотация: В статье отражен анализ поступлений по 

транспортному налогу взимаемого с физических лиц. Рассмотрены, 
возможные причины, влияющие на их изменения, а именно: 
изменение налоговой базы, числа налогоплательщиков, показатели 
задолженности по налогу, изменение налоговой ставки, изменение 
нормативов отчислений. Выявлено значение транспортного налога, 
взимаемого с физических лиц в формировании бюджета 
Забайкальского края. Для проведения анализа и оценки 
использовались экономические методы расчета динамики и структуры 
налоговых поступлений, которые отображены в виде таблиц и 
диаграмм. 

Ключевые слова: транспортный налог, поступления, бюджет 
субъекта, доходы, физические лица 

 
Транспортный налог формирует небольшую часть доходов 

бюджета Забайкальского края, хоть и является региональным налогом 
и по нормативу отчислений зачисляется только в бюджет субъекта [1-
5]. Поступления по этому виду налогового дохода увеличиваются 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика поступлений транспортного налога в бюджет 
Забайкальского края за 2015-2019 года 

 
Удельный вес транспортного налога в структуре доходов 

бюджета Забайкальского края составляет меньше 1 % на протяжении 
всего анализируемого периода. В 2015-2016 годах роль транспортного 
налога в формировании доходов консолидированного бюджета края 
не менялась, а в последующие года начала расти небольшими темпами 
(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика удельного веса транспортного налога в 
структуре доходов бюджета Забайкальского края за 2015
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При анализе утвержденных и исполненных поступлений 
транспортного налога с физических лиц было выявлено, что на 
протяжении анализируемого периода наблюдалось переисполнение по 
рассматриваемым показателям, что может быть связано с 
увеличением урегулированной задолженности путем применения мер 
налоговыми органами или в добровольном порядке (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Исполнение поступлений по транспортному налогу за 

2015-2019 года 
Год Утверждено Исполнено Процент исполнения 
2015 201 109 000 213119439,68 106 

2016 259 727 000 268323761,77 103 

2017 299 057 000 310878533,97 104 

2018 367 005 000 385847674,21 105 

2019 413 482 000 466585730,68 113 
 
Налоговые ставки по транспортному налогу разнятся в 

зависимости от вида транспорта и от его мощности. Преимущественно 
все ставки на протяжении периода имели тенденцию к росту, за 
исключением первоначального анализируемого года. В первом 
исследуемом году не изменились ставки налогообложения, 
касающиеся мощных легковых автомобилей, катеров и мотоциклов, 
остальные уменьшились, но в последующих годах возросли большими 
темпами, что могло отразиться на поступлениях налога в бюджет и 
объясняет их увеличение. 

Количество налогоплательщиков в целом в анализируемом 
периоде растет, за исключением 2017 года. Аналогично изменяется 
количество налогоплательщиков, которым не предоставлены льготы, а 
число налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые 
льготы, сокращается только в 2018, а в предшествующие годы растет. 

Количество транспортных средств, учтенных в налоговых 
органах, изменяется иначе. В начале периода наблюдалось увеличение 
большими темпами, а затем из года в год наблюдалось уменьшение. 
Число транспортных средств, облагаемых налогом, изменялось 
аналогично (табл. 2). 
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Таблица 2 – Динамика факторов, влияющих на поступления 
транспортного налога за 2015-2018 года 
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Таким образом, рост поступлений транспортного налога 

обусловлен повышением ставок по налогу, а также увеличением 
налогоплательщиков, а также транспортных средств, по которым был 
предъявлен налог к уплате. 

Что касается предоставления налоговых льгот, их сумма в 
первой половине анализируемого периода росла, а концу периода 
значительно сократилась, к концу периода это так же могло 
положительно отразиться на поступлениях транспортного налога (рис. 
3). 
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Рисунок 3 – Динамика задолженности по транспортному налогу за 
2015-2018 года 

 
Задолженность по транспортному налогу продолжает 

накапливаться и темпы роста увеличиваются, в то время, когда сумма 
урегулированной задолженности уменьшается. Большой рост 
задолженности в 2018 году объясняется тем, что в предыдущих годах 
был изменен срок уплаты налога, и задолженность перекладывалась 
из года в год и отразилась в 2018 году (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Динамика уплаченной задолженности в добровольном 

порядке по транспортному налогу за 2015-2018 года

 
Начислено, 

тыс. руб. 
Уплачено, 
тыс. руб. 

Задолжен
ность, 

тыс. руб. 

поступлений от 
начисленных 

2015г 297 813 213120 84 693 

2016г 329 481 268 324 61 157 

2017г 362 734 310 879 51 855 

2018г 523 934 385 848 138 086 
 
Проанализировав процент поступлений от начисленных сумм, 

можно сделать вывод, что к 2017 году сумма добровольного 
погашения задолженности без применения мер взыскания налоговыми 
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урегулированной задолженности уменьшается. Большой рост 

ности в 2018 году объясняется тем, что в предыдущих годах 
был изменен срок уплаты налога, и задолженность перекладывалась 
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Проанализировав процент поступлений от начисленных сумм, 
можно сделать вывод, что к 2017 году сумма добровольного 
погашения задолженности без применения мер взыскания налоговыми 
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органами выросла, а в 2018 году сильно уменьшилась. Это объясняет 
рост накопленной задолженности, так как прирост за каждый год 
неуплаченных сумм растет, увеличивая общий объем задолженности. 
В целом за весь период процент добровольного погашения 
задолженности вырос, а сумма ежегодного прироста задолженности 
увеличился и это не благоприятная тенденция. 
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Аннотация: В статье отражен анализ поступлений по налогу 

на имущество физических лиц и земельному налогу. Рассмотрены, 
возможные причины, влияющие на их изменения, а именно: 
изменение налоговой базы, числа налогоплательщиков, показатели 
задолженности по налогу, изменение налоговой ставки, изменение 
нормативов отчислений. Выявлено значение налога на имущество 
физических лиц и земельного налога, взимаемых с физических лиц в 
формировании бюджета Забайкальского края. Для проведения анализа 
и оценки использовались экономические методы расчета динамики и 
структуры налоговых поступлений, которые отображены в виде 
таблиц и диаграмм. 

Ключевые слова: земельный налог, налог на имущество 
физических лиц, поступления, бюджет субъекта, доходы, физические 
лица 

 
Местные налоги, уплачиваемые физическими лицами в 

консолидированный бюджет Забайкальского края, включают в себя 
земельный налог и на налог на имущество физических лиц. Эти 
налоговые доходы формируют не большую долю в доходах 
регионального бюджета. В целом за весь период роль в бюджете 
местных налогов, уплачиваемых физическими лицами, возросла (табл. 
1) [1-5]. 

В 2016 году наблюдался резкий скачок поступлений налога, 
из-за предстоящего кризиса население вкладывало денежные средства 
в имущество, вследствие чего выросли поступления. В 2018 году 
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поступления уменьшились, а к 2019 большими темпами увеличились. 
А налоговые доходы от зачисления в бюджет земельного налога от 
физических лиц уменьшались почти на протяжении всего 
анализируемого периода, и к 2019 выросли такими темпами, что в 
целом, анализируя начало и конец периода, наблюдается увеличение 
поступлений. 

 
Таблица 1 – Динамика поступлений местных налогов в бюджет 

Забайкальского края за 2015-2019 года 

 
Поступления 

налогов, тыс.руб. 
Удельный вес, 

% 

Н
ал

ог
 н

а 
им

ущ
ес

тв
о 

ф
из

. л
иц

. 

2015 г. 92 339 0,15 
2016г. 106786,2 0,22 

2017г. 110095,6 0,21 

2018г. 97356,5 0,18 

2019г. 185347,6 0,32 

Зе
м

ел
ьн

ы
й 

на
ло

г 

2015 г. 113622,1 0,25 

2016 г. 104942,8 0,21 

2017 г. 98073,4 0,18 

2018 г. 94055,5 0,17 

2019 г. 168283,4 0,29 
 
Земельный налог и налог на имущество физических лиц 

распределяются между бюджетами городских округов, городских и 
сельских поселений. По налогу на имущество физических лиц, 
нормативы отчислений между местными бюджетами изменились в 
конце периода и таким образом часть поступлений, отчисляемая в 
бюджеты городских округов, растет. 

Нормативы распределения налоговых поступлений между 
местными бюджетами изменяются более динамично. В первой 
половине анализируемого периода наибольшая доля поступлений 
отчислялась в бюджеты городских округов, а во второй половине, 
наоборот, в бюджеты городских и сельских поселений (табл. 2). 
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Процент исполнения по налогу на имущество физических лиц 
на протяжении первых четырех анализируемых годов, от большого 
процента переисполнения понижается до неисполнения на 20 %, а к 
2019 году наблюдалось переисполнение по поступлениям налоговых 
доходов (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Исполнение бюджета по местным налогам за 2015-2019 

года 

 

Процент исполнения, % 
Консолиди-
рованный 

бюджет 
субъекта 

Бюджеты 
городских 
округов 

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений 

Н
ал

ог
 н

а 
им

ущ
ес

тв
о 

ф
из

. л
иц

, т
ы

с.
 р

уб
. 2015г 157 119 105 

2016г 124 133 112 

2017г 106 108 104 

2018г 82 88 72 

2019г 120 126 105 

Зе
м

ел
ьн

ы
й 

на
ло

г 
с 

ф
из

. л
иц

., 
ты

с.
 р

уб
. 2015г 97 97 97 

2016г 95 95 95 

2017г 25 14 97 

2018г 98 102 95 

2019г 140 219 117 

 
Процент исполнения по земельному налогу первые три года 

анализируемого периода уменьшается до низкого процента 
исполнения и к концу периода ситуация выравнивается. В 2017 году 
низкий процент исполнения связан с недостатком поступлений налога 
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в бюджеты городских округов, так как были внесены изменения в 
решение Думы городского округа «Город Чита» от 24 ноября 2005 
года N 195 «О введении земельного налога на территории 
муниципального образования городской округ «Город Чита» 
следующее изменение: «налогоплательщиками – физическими лицами 
налог уплачивается на основании налогового уведомления не позднее 
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом». 

Количество налогоплательщиков по налогу на имущество 
физических лиц за период увеличилось, тем временем как число 
налогоплательщиков, получивших льготы по налоговому доходу в 
2018 году, возросло, что могло негативно отразиться на поступлениях 
в бюджет. Количество строений, помещений, сооружений, учтенных 
налоговыми органами и по которым был предъявлен налог к уплате, 
уменьшалось только в 2016-2017 годах, к концу периода, это число 
выросло. 

Общая инвентаризационная стоимость налогооблагаемой базы 
выросла, за исключением 2016 года. В целом за весь период сумма 
выросла в 4 раза. Подлежащая сумма к уплате в бюджет уменьшалась 
в 2017 году, а в 2018 году стремительно выросла, аналогичная 
динамика наблюдалась по количеству строений, сооружений. 

Количество налогоплательщиков земельного налога 
стремительно растет на протяжении всего анализируемого периода, а 
число претендентов на налоговые льготы первые три года 
уменьшалось и выросло только концу анализируемого периода. 
Количество земельных участков, по которым предъявлен налог к 
уплате уменьшалось в 2016 и в последующих годах росло. Сумма 
налога, подлежащая к уплате в бюджет, увеличивалась на протяжении 
всех анализируемых лет. Вместе с тем и росла сумма 
предоставленных льгот, которая, соответственно, не была зачислена в 
бюджет. 

Рассматривая задолженность по налогу на имущество 
физических лиц, можно заметить, что объем задолженности 
изменяться аналогично поступлениям по налогу. Таким образом, по 
поступлениям наблюдался спад в 2018 году, и в это же время 
наблюдается рост суммы неуплаченных налогов. 
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Аннотация: Прогнозирование и планирование бюджетных 

показателей является актуальной темой, так как это кропотливая 
работа и от этого зависит эффективное использование средств 
бюджета и социально-экономическое развитие страны, субъекта или 
муниципалитета. В статье произведен прогноз налоговых доходов, 
уплачиваемых физическими лицами, бюджета Забайкальского края на 
период 2017 – 2019 годов. Были исследованы теоретические основы 
бюджетного планирования, рассмотрены и выбраны соответствующие 
методы прогнозирования для бюджетных показателей 
консолидированного бюджета Забайкальского края, дана 
характеристика влияния налоговых доходов, поступающих в бюджет 
от физических лиц на расходы бюджета. 

Ключевые слова: прогнозирование бюджета, планирование 
бюджета, налоги, поступления, бюджет субъекта, доходы, физические 
лица 

 
В ходе анализа было выявлено, что денежные средства выпали 

из бюджета из-за списанной задолженности по имущественным 
налогам с физических лиц. Согласно федеральному закону от 
28.12.2017 № 436 статье одиннадцатой по транспортному налогу, 
налогу на имущество физических лиц и земельному налогу недоимка 
и задолженность по пеням признаны безнадежными, которая 
образовалась у физических лиц до 1 января 2015 года. Таким образом, 
все, что было сделано во благо населению, негативно отразилось на 
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бюджете, так как денежные средства, копившиеся в задолженность 
многие года, регионом были недополучены [1-5]. Необходимо было 
принять меры по скорейшему урегулированию задолженности по 
имущественным налогам с физических лиц. 

По анализируемым имущественным налогам с физических лиц 
наблюдается рост задолженности, была выявлена следующая 
проблема – низкая налоговая культура населения. Причем по 
транспортному налогу наблюдается исполнение, а проблемными, 
исходя из анализа, стали земельный налог и на имущество физических 
лиц. Данная тенденция связана с величиной суммы налогов, так как у 
транспортного налога сумма платежа на одного человека в среднем 
составляет 1500 рублей, если взять не мощный автомобиль со 150 
лошадиными силами, соответственно эта сумма может быть и больше. 
В то же время один платеж по налогу на имущество физических лиц в 
среднем составляет 250 рублей, при высокой кадастровой стоимости 
квартиры. 

Между платежами по транспортному налогу и налогу на 
имущество физических лиц большая разница. Именно поэтому 
население может пренебречь земельным налогом и налогом на 
имущество физических лиц, потому что они незначительны и пени по 
ним будут тоже небольшими, а за транспортный налог пени 
ощутимее, так как и сами платежи по налогу в разы больше, и этот 
налог уплачивают добросовестнее. Необходимо увеличить ставку до 
средней величины по налогу на имущество физических лиц, чтобы 
увеличить поступления в бюджет и избежать социальных 
возмущений. 

В ходе анализа было выявлено, что налоговые доходы 
формируют значительный объем доходов бюджета, в отличие от 
других источников средств пополнения бюджета. Рассчитав 
коэффициенты бюджетной устойчивости от налогов, уплачиваемых 
физическими лицами, возможно, определить степень покрытия 
определенным налоговым доходом минимальных расходов бюджета, 
результативность поступлений относительно среднесписочной 
численности населения и численности налогоплательщиков. 

После расчетов коэффициентов выявлено, что степень 
покрытия минимальных расходов у НДФЛ самая высокая, это 
объясняется, тем, что налог на доходы физических лиц формирует 
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долю доходов бюджета значительнее, чем иные налоговые доходы. 
Наименьший коэффициент покрытия у земельного налога и 
наблюдается отрицательная динамика на протяжении анализируемого 
периода. У коэффициента покрытия минимальных расходов прямо 
пропорциональная зависимость от поступлений налога, таким 
образом, транспортный налог занимает второе место по покрытию 
расходов, а налог на имущество третье, среди налогов, взимаемых с 
физических лиц. 

Аналогичная ситуация наблюдается после анализа 
коэффициента результативности относительно среднесписочной 
численности населения. Для земельного налога не удалось рассчитать 
коэффициент, так как поступления по налогу находятся на 
относительно низком уровне, из этого напрашивается вывод, что 
поступления по данному налоговому налогу абсолютно не 
результативны.  

Коэффициент результативности от количества 
налогоплательщиков, по каждому налогу взимаемого с физических 
лиц показал, что нерезультативным налоговым доходом, по 
анализируемому критерию является налог на имущество физических 
лиц, и такая тенденция сохраняется на протяжении всего периода. 
Коэффициент по НДФЛ и транспортному налогу растет за 
рассматриваемые периоды, а у земельного налога наблюдается 
постепенное снижение и коэффициент находиться на низком уровне. 

В таблице 1 представлены расчеты, демонстрирующие 
влияние задолженности по имущественным налогам с физических лиц 
на исполнение доходов бюджета в целом и на исполнение 
анализируемых налогов. 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что на исполнение 
бюджета наибольшее влияние имеет транспортный налог, это связано 
с тем, сто поступления по транспортному налогу значительнее, чем по 
другим имущественным налогов с физических лиц. В целом за 
анализируемые период роль задолженности в исполнении доходов 
бюджета по транспортному налогу возрастает, так же, как и у 
земельного налога, а задолженность по налогу на имущества на 
исполнение общей совокупности доходов оказывает все меньшее 
значение. 
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Если рассматривать задолженность и ее влияние на 
исполнение каждого налогового дохода в отдельности, то ситуация 
меняется. К концу анализируемого периода, выявилось, что 
задолженность по земельному налогу составляет почти 50 % от всех 
поступлений, поэтому же налоговому доходу. Роль задолженности по 
транспортному налогу в его же поступлениях незначительна, поэтому 
отталкиваясь из всех вышеприведенных расчетов, можно сделать 
вывод, что транспортный налог играет роль значительнее, чем другие 
рассматриваемые налоговые доходы, только потому, что имеет 
удельный вес выше, чем земельный налог и налог на имущество 
физических лиц. Задолженность по налогу на имущество физических 
лиц составляет приблизительно 20 % процентов всех поступлений, 
если сравнивать с другими рассматриваемыми налогами, то это не 
критично. 

В ходе анализа роли задолженности в исполнении бюджета, 
было выявлено, что серьезнее всего влияет на исполнение бюджета 
задолженность по транспортному налогу. Это скорее связано с 
наибольшим удельным весом, среди других рассматриваемых 
налогов. Наибольшую долю из своих же поступлений формирует 
задолженность по земельному налогу. 

В перспективе поступления по земельному и транспортному 
налогу могут еще незначительно снизиться. Согласно федеральному 
закону от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» налоговая 
льгота по земельному налогу предоставляется в виде уменьшения 
налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных 
метров площади земельного участка, находящегося в собственности 
налогоплательщика, если участок менее 6 соток, то налогоплательщик 
освобождается от уплаты налога. 

Раньше, право на такой вычет предоставляется: героям СССР и 
РФ, ветеранам и инвалидам боевых действий, инвалидам I и II групп, 
инвалидам с детства, пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС, 
теперь льготой могут пользоваться и пенсионеры, не зависимо от их 
доходов. 

Исходя из анализа поступлений налогов, взимаемых с 
физических лиц и анализа выявленных проблем, вытекают следующие 
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рекомендации. Что бы увеличить поступления по налогам и поднять 
процент исполнения по рассматриваемым налоговым доходам 
необходимо урегулировать задолженность. Ранее неурегулированная 
задолженность была списана, в связи с признанием ее безнадежной, в 
связи с этим выпали деньги из бюджета. Для того, чтобы подобное ни 
повторилось, и в целях удобства и скорости взыскания 
задолженности, необходимо ввести изменения в налоговом 
законодательстве в части бесспорного взыскания имущественных 
налогов с физических лиц, а именно увеличить сумму для бесспорного 
взыскания до 10000 тысяч рублей. Это поспособствовало бы скорости 
собирания не уплаченных налогов в срок и понизило бы 
трудозатратность налоговых органов. Так как этот вопрос, возможно, 
решить только на федеральном уровне, УФНС по Забайкальскому 
краю необходимо подать прошение вышестоящему федеральному 
органу. 

Одной из проблем стало уменьшение нормативов отчислений 
по НДФЛ относительно местных бюджетов, эта тенденция не 
отразилась на муниципальных районах, но на поступлениях в бюджет 
городских округов и городских и сельских поселений напротив. В 
перспективе бюджетам может сбыть недостаточно совокупности 
доходов бюджета, для финансирования затрат муниципалитета. 
Поэтому может быть рекомендовано изменение нормативов 
зачисления НДФЛ в местный бюджет, а именно увеличить. 
Поступления в бюджет субъекта стабильно растут, поэтому изменение 
примерно 5 % будет компромиссным в плане распределения средств 
между бюджетами. 

А также, исходя из того, что из имущественных налогов 
значительную собираемость обеспечивает транспортный налог, 
можно было бы увеличить ставку по транспортному налогу хотя бы в 
два раза.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

дальнейшего развития сельского хозяйства Республики Беларусь. 
Дается определение и анализируется возможность использования 
модели государственно-частного партнерства (далее ГЧП) как нового 
направления в аграрной сфере. Описывается опыт использования ГЧП 
в мировой практике. Обосновывается необходимость применения 
ГЧП с целью привлечения дополнительных инвестиций в сельское 
хозяйство в условиях недостатка бюджетного финансирования и 
экономического кризиса. Делается вывод о возможности 
использования ГЧП в качестве способа достижения эффективного 
сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 
сельское хозяйство, развитие 

 
На современном этапе сфера сельскохозяйственного 

производства является основой обеспечения продовольственной 
безопасности и одной из важнейших частей в экспортной выручке 
Республики Беларусь. Основные направления в развитии 
сельскохозяйственной отрасли определены в «Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030г». 

Стратегической целью развития сельского хозяйства Беларуси 
на период до 2030 года является формирование конкурентоспособного 
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на мировом рынке и экологически безопасного производства 
сельскохозяйственных продуктов [1]. 

В свою очередь, дальнейшего роста эффективности сельского 
хозяйства, возможно, достичь только при следующих условиях: 

 рост уровня рентабельности за счёт технической и 
технологической модернизации сельскохозяйственных производств; 

 привлечение инвестиций в новые виды 
сельскохозяйственной деятельности; 

 повышение качества сельскохозяйственной продукции; 
 углубление региональной специализации и развитие 

различных форм аграрной интеграции, как важных факторов роста 
доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Одним из оптимальных способов достижения намеченной 
цели можно считать сотрудничество государства и частного бизнеса 
на основе государственно-частного партнерства (далее ГЧП). 

ГЧП – это взаимовыгодное сотрудничество государственного 
и частного партнеров, которое предполагает объединение ресурсов и 
распределения рисков обеих сторон и осуществляется в форме 
соглашения о государственно-частном партнерстве [2]. 

Используя модель сотрудничества государственного и частого 
партнёра в сельском хозяйстве очевидны её явные преимущества: 

1) для государства это: 
 снижение финансовой нагрузки на бюджет, особенно в 

условиях отвлечения значительных ресурсов и отрицательной 
финансовой отдаче; 

 передача части рисков частному партнёру, так как сфера 
агропромышленного комплекса (далее АПК) является рискованной 
для ведения бизнеса по причине значительной зависимости её от 
природно-климатических условий; 

 получение современных технологий за счёт внедрения в 
сельскохозяйственное производство современной техники и 
повышения эффективности производства; 

 обеспечение населения экологически безопасными 
товарами и услугами, и освоение новых рынков; 

2) для частного партнера это: 
 получение стабильного долгосрочного дохода на 

вложенный капитал; 
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 гарантия сбыта и загруженности мощностей на 
долгосрочной основе; 

 улучшения имиджа сельскохозяйственного производства за 
счёт повышения качества продукции и получения новых видов 
продукции; 

 формирование положительной кредитной истории и роста 
кредитного рейтинга за счёт участия в проектах с привлечением 
дополнительных государственных ресурсов [3]. 

Применение ГЧП в различных общественно-социальных 
сферах жизни населения многих государств мира (дорожная и 
транспортная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, 
социальное обслуживание, транспорт, энергетика, здравоохранение и 
др.), которая зарекомендовала себя высокоэффективным способом 
решения сложных государственных задач, которые требуют 
значительного финансирования, позволяет предполагать аналогичный 
эффект и при использовании в сельском хозяйстве. Особенно это 
актуально при условии недостаточности бюджетного 
финансирования. 

Участие частного сектора в совместных проектах в 
сельскохозяйственном производстве обычно сопровождается 
внедрением более эффективных методов работы, совершенствованием 
техники и технологии, развитием новых форм организации 
производства, созданием новых предприятий, в том числе с 
иностранным капиталом, налаживанием эффективных 
кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками [4]. 

В Республике Беларусь ГЧП пока не нашло широкого 
применения ввиду отсутствия законодательной базы и отсутствия 
понимания механизмов его реализации. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что принятый в 2015 году 
закон «О государственно-частном партнерстве», несколько исправил 
ситуацию в части определения правовых условий, которые возникают 
в процессе реализации соглашений о государственно-частном 
партнерстве. Он также позволяет применять механизмы ГЧП 
применительно к АПК, который в настоящее время относится к числу 
приоритетных сфер развития, по причине низкой эффективности 
использования ограниченных бюджетных ресурсов и острой 
потребности в результативных инвестиционных вложениях. 
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Дополнительным стимулом использования инструментов ГЧП 
в сельском хозяйстве Республики Беларусь должен стать 
положительный мировой опыт реализации аналогичных проектов. 

Так в различных странах применение ГЧП охватывает 
разнообразные сферы развития сельскохозяйственного сектора, 
включая инфраструктуру производства, транспортно-логистическое 
обеспечение, преодоление постурожайных потерь, на основании 
привлечения инвестиций, в том числе и за счёт взаимодействия с 
иностранными инвесторами и международными финансовыми 
организациями путем внедрения новых моделей управления и 
финансирования ГЧП. Лидирующие транснациональные компании 
сельскохозяйственного и пищевого профиля участвуют в проектах 
ГЧП по всему миру. 

По данным Национального совета США по государственно-
частному партнерству, участие частного бизнеса в подобных проектах 
позволяет местным властям экономить до 20–50 % бюджетных 
средств [5, с. 223]. 

Особенно значительный рост инвестиций в инфраструктуру с 
использованием механизмов ГЧП происходит в Юго-Восточной Азии. 
Так, во Вьетнаме в последние годы проекты ГЧП обеспечили 2-3-х 
кратный рост сельскохозяйственного сектора экономики страны [6]. 

При взаимодействии государства и частного бизнеса 
целесообразно использовать модели ГЧП, которые уже показали свою 
эффективность. Так в российских регионах действует две формы ГЧП: 
обеспечивающие инвестиционный рост путем финансирования 
крупных инфраструктурных и иных проектов (Инвестиционный фонд 
РФ, Российский фонд прямых инвестиций, концессии) и 
обеспечивающие экономический инновационный рост (особые 
экономические зоны, венчурные фонды, хозяйственные общества) [7, 
с. 262]. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь до принятия 
закона о ГЧП некоторые формы взаимодействия государственного и 
частного партнеров реализовывались в рамках других нормативно 
правовых актов (Гражданский кодекс Республики Беларусь, Закон 
Республики Беларусь «Об инвестициях», Закон Республики Беларусь 
«Об аренде», Закон Республики Беларусь «О концессиях» и др.). 
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Развитие сельского хозяйства Республики Беларусь сегодня 
осуществляется за счёт создания различных видов крупных 
многопрофильных интегрированных формирований – всевозможных 
агрофирм, агрохолдингов и Агро кластеров. Одной из эффективных 
форм взаимодействия государства и бизнеса может быть включение 
частного партнера в такие объединения для осуществления отдельных 
функций. 

Так, в настоящее время в АПК страны функционирует 46 
кооперативно-интеграционных структур, в рамках которых 
осуществляются производство сельскохозяйственного сырья, его 
переработка и сбыт конечной продукции. В отрасли насчитывается 14 
холдингов, 12 из которых созданы с участием государства [8, с. 7]. 

Таким образом, применение модели ГЧП в сельском хозяйстве 
Республики Беларусь на современном этапе может рассматриваться 
как эффективный механизм, достижения цели эффективного развития 
путем внедрения современных инновационных технологий и 
привлечения дополнительных средств за счёт частных инвесторов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются характеристики, 

связанные с исследованиями технологий имиджмейкинга, 
анализируются особенности, формы культуротворческой 
деятельности, эстетическое содержание стилевых структур, которые 
используют имиджтехнологии в контексте социальной философии. 

Ключевые слова: жизненный стиль, имидж, образ, 
имиджмейкинг, интонация, формокоды 

 
Имиджмейкинг и возрастание в культуре его технологий и 

стилевых основ являются адекватными процессами, которые 
констатируют исследователи в культуре конца XX столетия. Это 
доминирование образного метода рефлексии, что «характеризуется 
приоритетом» визуального над вербальным, подсознательного над 
сознательным [1-5]. Такую весомость в имидж-технологиях имеют 
показатели узнаваемости, сходства, ориентировки на «известное». 

Раннее в проводимых исследованиях неоднократно 
подчеркивалось, что имидж-образ, есть форма воплощения 
предметного содержания, однако эта форма весьма специфична и 
ориентирует восприятие ее содержания на эстетический канал. 

Специфика конструирования этой формы заключается в том, 
что она создается как реализация заранее спланированной программы. 
Ее появлением является результат профессиональной художественно-
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практической деятельности имиджмейкеров, которую направляет 
объединение разных равнозначных факторов, как экономических, так 
и художественно-эстетических. Все это определяет имиджмейкерскую 
деятельность как таковую, которая подчиняет художественное 
мышление инженерному [6-12]. 

Анализируя особенности художественного проектирования, 
выделяется несколько принципов, определяющих предмет 
проектирования, поиск художественной формы предмета как способа 
обострения конфликта между значением предмета как элемента 
культуры и тем, что добавляется в него реципиентами. 

Все это требует специфичного композиционного языка, 
абстрагированного от конкретных задач проектной практики и в то же 
время такой, что обеспечивает все его требования путем ее 
«органичного» вхождения в задание проектного поиска. То есть это 
должен быть язык универсальный, который имеет свои 
композиционные коды, именно коды, которые могут вписываться в 
любую ситуацию. Это коды, которые растолковываются 
«несознательно», они воспринимаются на подсознательном уровне и 
исключают рациональное влияние. 

Все эти параметры художественного проектирования 
акцентируют внимание на этапах этой деятельности в измерениях 
характеристики конечного продукта, таких, которые имеют 
специфическую социальную окраску: присвоение этим 
характеристикам вида текста, возможного для прочтения 
усредненным потребителем. Универсальным принципом построения 
такого текста является игра языковых формокодов, 
структурированных таким образом, чтобы активизировать восприятие 
подсознательного уровня. 

Ключевыми понятиями способа художественного 
проектирования есть смоделированный образ, его ситуативная и 
изобразительная реализация языковых кодов, которые 
функционируют на уровне бытового сознания. Эти понятия 
определяют также стилевые особенности его реализации. Они 
являются показателем качества, что отличает этот вид 
художественной деятельности от других, придают ему 
типологическую ценность. 
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Анализируя эти понятия, О. Кукушкина подчеркивает 
вариативность значений, которые в них вкладываются. Стиль – это 
оценка чувственного восприятия человеком мира и характеристика 
социо-исторических тенденций его развития [7-12].  

Обобщенным значением есть, по ее мнению, разъяснения 
стиля как образа культуры – формы духовной активности, которая 
отображает общие черты жизнедеятельности и ее проблемное поле: 
философское, либеральное и эстетическое.  

На загадочность стиля как феномена культуры указывает и 
Л.Б. Мизина. Эта категория рассмотрена как искусствоведческая, но 
тут тоже есть много теоретических несоответствий 
(несогласованностей). Анализируя их, Л. Мизина акцентирует 
внимание на тех моментах, которые позволяют все-таки разделить те 
черты, которые дают ей категории понятийных определений. 

Первая несогласованность между «стилем» и «формой». 
Общим между ними является то, что они отображают факты застоя, 
отделяя их от фактов изменений. И форма, и стиль – это фикция 
застойного системного порядка. Разница только в том, что форма 
фиксирует ее как «застой отдельной индивидуальной системы», а 
стиль – «определенных многих систем». Форма есть застой в статике, 
стиль – в динамике, отражая его застойность, форма конкретна, стиль 
фактически является формой абстрактной, которая не 
отождествляется с конкретикой отдельного творения. 

Продолжая эти сравнения, Л. Мизина подчеркивает, что 
существенным расхождением является то, что форма выбивает 
внешние характеристики системы и ее структуру, а стиль – и внешние 
и внутренние. Эти значения являются для нас тем терминологическим 
оружием, которое позволит рассматривать в этих проекциях имидж-
технологии. 

Вторая несогласованность: стиль и метод. Для нас в анализе Л. 
Мизиной важным является то, что исследователь постоянно стремится 
подчеркнуть диалектичность и взаимодополнения этих категорий, что 
выводит их за рамки искусства и придает значение механизмов, 
которые характеризуют познавательную деятельность, как и любую 
деятельность вообще. Категория «метод» включает в себя целый ряд 
компонентов (мировоззренческая установка и целеполагания как 
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идеальная форма их реализации), определяющих выбор принципов и 
средств их опредмечивания [9, с. 156]. 

Стиль материализует средствами формы ориентацию каждого 
вида деятельности в отношении другого. Так как ориентированность 
является установленной, то можно говорить о его создающей 
функции. И хотя такая категория не всегда соответствует реалиям, она 
их регламентирует как образец «близкий к обычаю», иначе 
использование этих образцов происходит как некритическое 
подражание – традиция.  

Поэтому для понимания стиля важно соотношение между 
«теоретическими» и практическими нормами. Это и есть, по мнению 
исследовательницы, тем ключевым моментом, что позволяет понять 
назначение категории стиля как универсальной.  

Важным в определениях стиля является его характеристика 
как множественности элементов, устойчивых и качественно 
определенных, которые не сводятся только к форме или содержанию. 
Стиль, по мнению Ю. Борева, есть «генный набор» культуры, что 
придает ей типологическую целостность вида своеобразной модели, 
которая может быть отражена в различных формах культурной 
деятельности, не изменяя своей конструктивной сущности. Стиль 
является информационной системой, которая объединяет все 
составляющие коммуникативного процесса, в этом смысле средством, 
которое формирует образ культурной реальности. 

Стилевые признаки этого образа раскрывает его структурная 
организации, которая является многоуровневой и многослойной. Ю. 
Борев предлагает рассматривать ее с позиций текста, имеющего 
«рождающий» (тема и интонация) и рожденный (смысл и ценность) 
уровень, и подходить к анализу этого текста как к специфической 
знаковой системе, где все уровни взаимодействуют, предоставляя 
единообразия стиля, как средства выражения и формы, что 
структурирует и выявляет смысловые наполнения речевого 
сообщения [3, с. 496]. 

Язык объединяет все рассмотренные выше характеристики и 
подходы к определению категорий «стиль». Он является знаком 
определенного содержания, а также средством его передачи. В 
проекции на категорию стиля языка является инструмент, что придает 
ему информационную нагрузку, трансформируя ее в понятие текста. 
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Анализируя механизмы такой трансформации, Ю. Лотман 
подчеркивает, что они опираются на оппозиционность текстовых и 
внетекстовых структур, которые проявляют себя в виде системы 
отношений. Это означает, что текст является совокупностью 
элементов, структурированных по определенным правилам. То есть 
стиль, как образ и форма реализации культурного содержания, 
материализует себя в соответствующих языковых структурах, 
элементы которых объединяет определенный прием моделирования 
на их основе текстовых сообщений. 

Основываясь на утверждение Ю. Лотмана: «… удвоение, но 
достаточно специфическое, потому что имидж - технология – это 
лишь средство создания модели образа, в то время как проекция – это 
не только создание, но и «овладения» им, то есть экзистенция, 
укоренившая замедление, что позволяет совместить надежды – 
предчувствия, потребности аудитории, ее ожидания с научным их 
отображением, искусственно созданным образом, но таким, который 
позволяет аудитории слышать его своим «лучшим воплощением 
желаемого», то есть эстетического» [8, с. 339]. 

Стилевых форм такого «овладения» в имидж – технологиях 
наработано достаточно много. Г. Почепцов разделяет их на две 
группы: персональная имиджелогия (имидж политиков, поп-звезд) и 
имиджелогия организаций (имидж бизнес-корпорации, 
идеологические имиджы врагов, партий). Однако ключевую 
системообразующую функцию в них выполняет имиджирование, как 
универсальная форма коммуникации, которая дает возможность 
сжатой передачи сообщения [10, с. 246].  

Основным правилом имиджмейкинга является предоставление 
образному сообщению индивидуально – стилевой формы. В данном 
случае ее внешней конфигурацией является одежда, которая может 
кратко, минимальным количеством знаков передавать информацию о 
его принадлежности к конкретному художественного стилю, модному 
направлению или воплощению себя в декоративных формах. 

Визуальные сообщения обобщают в себе значения, 
отработанные родовым человеческим опытом, и поэтому они имеют 
высокий уровень символизации. О. Змановская на примерах цветной 
символики подчеркивает, что визуальные языковые средства влияют 
больше на чувственную сферу человека, нежели рациональную. 
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Поэтому их использование обеспечивает большую эффективность 
имидж – образу, чем другие [4, с. 90].  

Так именно и язык жестов, как способ самовыражения 
человека и его отношение к другим. Психологическая окраска языка 
жестов – основа восприятия сообщения, как считает З. Фрейд, 
«королевская дорога во внутренний мир человека» [11, с. 289]. Цвет и 
жест – каналы, которые заставляют работать подсознательные знания, 
формируют тем самым желанные ассоциативные ряды и 
эмоциональные состояния. Поэтому они переживаются как 
собственные. Смоделированные искусственно визуальные коды 
приобретают функциональность рекламы, которая, по словам Ж. 
Бодрийяра, «вам фактически навивает». Общество полностью 
приспосабливается к вам, так интересуйтесь и сами о нем» [2, с. 72] 
Ж. Бодрийяр писал свою «Систему вещей» в 60-е годы XX столетия. 
И именно в этот период появилось понятие имиджа, которое, по 
нашему мнению, и стало попыткой возвращения комбинаторики 
очертаний стиля. 

Знаком единения, в котором провозглашает себя стиль, 
формой отображения конкретного образного содержания является 
интонация. Это не только индивидуальный звуковой код, но и 
своеобразная идея конкретной формы образа, адекватная ценностным 
измерениям культурной среды, на которую нацелена. Интонация 
является формой олицетворения идеи образа, она фокусирует в себе 
все его характеристики. В этих характеристиках интонаций есть один 
объединяющий их «мотив» – мировоззренческий.  

Специфика имидж-интонации заключается в том, что она, 
воплощая в себе выразительные средства, благодаря которым 
создается имидж-образ, придает им окраски «произношения» в 
типичных повседневных формах – это то, что имиджмейкеры 
называют умением, нравится. 

Интонационность – обобщение различных стилевых структур 
в форме конкретного имидж-образа и является тем, что Р.Барт 
характеризует как язык «искусственных мифов» [1, с. 312]. 
Интонационность является также способом реализации современным 
человеком своих экзестенциальных стремлений и одновременно 
средством их потребления в виде смоделированных по потребностям 
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этих экзистенций образов-характеров, образов-персонажей, которые 
побуждают на увлекательную игру – поиск самих себя в них.  

Имидж-технологии приобретают значение универсального 
стилевого приема создания «портретных» характеристик современной 
массовой культуры. Ее черты детально анализируются Г. Костиной в 
работе «Массовая культура как феномен», и повторять ее основные 
положения нет необходимости [6, с. 295]. Исходя из них, необходимо 
только добавить, что имидж-технологии являются ответом на 
художественно – проектные мотивации и потребности современного 
информационного общества с его стремлением не только 
моделировать желаемый мир по определенным образцам, удобство 
которых проверено повседневным использованием и опытом, но и 
жить в них, структурируя новое мифологическое время и 
пространство. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

применения экспериментального метода в науках о живом. 
Отмечается, что в ряде областей биологии формирование корректной 
экспериментальной установки сталкивается с некоторыми 
сложностями, связанными с невозможностью однозначной 
параметризации и формализации органических процессов. В 
контексте идей энактивности анализируются трудности применения 
экспериментального метода классического естествознания в науках о 
живом. Дается критическая оценка абсолютизации 
экспериментального подхода в биологии, утверждается 
необходимость некоторой коррекции экспериментального подхода в 
контексте биологического знания. 

Ключевые слова: эксперимент в биологии, параметризация в 
биологии, энактивизм 
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Экспериментальное направление в биологии возникло во 
времена К. Бернара и Л. Пастера, оно обеспечило революционные 
достижения в биологии и медицине, постепенно став, 
господствующим в науках о живом. С точки зрения классического 
естествознания любое знание обретает статус научной истины, лишь 
пройдя через горнило лабораторного эксперимента. По сути, в ряде 
отраслей биологии и медицины восторжествовал инструментальный 
подход, восходивший в своих принципах к классическому 
механицизму. Инструментальный подход характеризуется тем, что 
исследуется не столько сама вещь, сколько некая модель, 
представленная в машинообразной схеме. Подобная модель легко 
может быть подвержена детерминистскому анализу, позволяющему 
выявить явные причинно-следственные связи и отношения. Данный 
абстрактный объект поддается корректной параметризации, а, 
следовательно, формализации и математизации, он может быть 
представлен в виде одно – или двухфакторной экспериментальной 
установки, которая является основой для эмпирической проверки 
гипотез. Экспериментальная установка, представленная в виде 
строгой однозначной машинообразной схемы, легко воспроизводима 
любым исследователем в любое время. Более того посредством 
инженерной мысли сама установка или ее структуры могут быть 
воссозданы в виде машинного устройства или прибора, обрести тем 
самым свое технико-экономическое воплощение.  

Экспериментальный подход в биологии, безусловно, имеет 
право на существование, он обладает значительным эвристическим 
потенциалом. Однако сегодня мы понимаем, что экспериментальный 
бернаровский подход не обладает монополией на истину. 
Утверждение И.Т. Фролова о том, что экспериментальная установка 
создает условия для воспроизводства «подлинной», «объективной» 
природы живого в ее «чистом виде», выглядит несколько наивным [1, 
с. 187]. Абстрактный объект, воссозданный экспериментальной 
установкой, не является подлинной сущностью («в чистом виде») 
исследуемого живого существа, но представляет собой некий 
конструкт, созданный инструментальным разумом. Эксперимент не 
случайно считается венцом опытной науки в классическом 
естествознании. Эксперимент позволяет загнать объект в строгие 
рамки классического детерминизма, тем самым устанавливается 
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полный контроль над объектом, создаются условия для предвиденья 
его поведения в будущем и управления им. Подобный подход к 
природе не является единственно-возможным. Значительным 
достижением современной философии стало понимание того, что 
инструментальный разум – явление историческое, он является 
продуктом коренной трансформации человеческой природы, 
осуществленной в Новое время, когда в человеке возобладали 
властные стратегии, и разум стал инструментом господства. По 
мнению того же М. Фуко данный познавательный подход является в 
сущности патологией, деструктивные последствия которой мы 
наблюдаем в современном мире.  

Таким образом, экспериментальный инструментальный 
подход даже при исследовании косной материи должен приниматься с 
некоторыми оговорками, в отношении изучения живого необходимо 
учитывать целый ряд факторов.  

Во-первых, в некоторых отраслях биологии (например, в 
филогенетике) двузначная логика аргументации (истинно/ложно), 
свойственная современному фаллибилизму, почти не применима. 
«Историческое развитие организмов непосредственно не наблюдаемо 
и в эксперименте не воспроизводимо». «Истинность 
филогенетических гипотез не может быть окончательно ни 
опровергнута, ни доказана в силу сложности задач, решаемых этой 
научной дисциплиной» [2, с. 35]. Следовательно, содержание 
филогенетических реконструкций всегда носит гипотетический 
характер, неопределенность здесь неустранима в принципе. Подобная 
неопределенность серьезно ограничивает и предсказательную силу 
биологических теорий. Так, многие факты эволюции живого 
представляют собой подлинные события, другими словами они – 
непредсказуемы. В результате, эволюционные теории имеют нулевую 
предсказательную силу, в отношении которых ограничено действие 
механизмов верификации и фальсификации. Эволюционные события 
уникальны и непредсказуемы, они, по сути, являются историческими 
событиями, которые могут быть исследованы лишь ретроспективно, 
поэтому процесс филогенеза, формирования биологического 
разнообразия может быть представлен посредством методологии 
исторических (филогенетических) реконструкций. Таким образом, 
идеографический аспект неустраним из процесса познания живого, 
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биологический нарратив проявляется не только в эволюционных 
реконструкциях, но и в сравнительно-типологических исследованиях, 
в описании поведенческих реакций животных и т.д. Следует отметить, 
что биологический нарратив не отрицает возможности применения 
генерализующего метода, здесь прослеживается отношение 
дополнительности двух этих форм познания. Дополнительность 
идеографического и номотетического подходов к изучению живого 
ярко проявляется в моделировании живого, так как модели 
органических процессов зачастую являются одновременно 
дедуктивными и описательными. 

Во-вторых, известные фундаментальные трудности, связанные 
с корректной параметризацией органических процессов, 
ограничивают возможности построения упрощенных 
экспериментальных моделей, зачастую эвристическая и 
эпистемологическая ценность подобных моделей оказывается 
минимальной. Причем подобные трудности проявляются даже за 
пределами филогенетики или систематики, а именно в молекулярной 
биологии. Органическая жизнь даже в своих «простейших» формах 
характеризуется невероятной сложностью. «Мы не знаем ни одного 
процесса, ни одного явления в биологии, которые не представали бы 
перед нами в нескольких модальностях» [3, с. 221]. Научный разум 
посредством редукции стремится абстрагироваться от этого 
многообразия связей в живом, тем самым как бы отступает 
оборотническая природа живого, и мы можем созерцать пусть в 
некоей застывшей форме однозначно трактуемые процессы и 
отношения. Однако в отношении живой материи подобное упрощение 
зачастую оборачивается «умерщвлением», означающим утерю самой 
уникальной специфики живого. По сути, экспериментальное 
естествознание стремится сделать жизнь понятной, «своей» 
посредством сведения ее к некой совокупности конечного числа 
физико-химических показателей, другими словами, посредством 
редукции ее к косной материи. Кстати говоря, в этом заключается 
важнейшая эпистемологическая дилемма в науках о живом: 
исследовать in vitro (ex vivo) или in vivo. В некотором произвольно 
выбранном диапазоне исследование in vitro может быть эффективным, 
однако зачастую данное исследование может приводить к таким 
искажениям, которые сводят на нет процесс познания. Например, 
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систематика бактерий была затруднена отсутствием полноценного 
полового процесса у бактерий, поэтому понятие «вида» было 
заменено понятием «культура». Определение популяции заключалось 
в процессе выведения изолированной чистой культуры. Однако во 
второй половине ХХ века стало ясно, что чистая бактериальная 
культура – искусственное лабораторное образование. В стерильной 
экосистеме чашки Петри бактерии демонстрируют совершенно иные 
свойства, нежели в естественной среде.  

Например, выяснилось, что абсолютное большинство 
почвенных микроорганизмов вообще не способны расти вне связи с 
сообществом в лабораторных условиях, на питательном растворе, а 
если и растут, то крайне ослабленные. Процессы биохимической и 
генетической координации бактериального сообщества достигают 
такого уровня, что исследование данных организмов in vitro по 
крайней мере классическими методами Коха и Дригальского лишь 
множат заблуждения. Экспериментатора преследует детское 
ощущение, что исследуемые им объекты начинают вести себя иначе, 
когда мы перестаем за ними наблюдать, когда они существуют в 
естественной среде. При этом методы исследования in vivo имеют 
также свои сложности и ограничения, зачастую не имеют 
однозначных результатов. В конечном счете, в современной биологии 
сложилась удручающая ситуация существования множества 
альтернативных подходов к систематике вирусов, бактерий, 
протистов. В результате даже вокруг наиболее изученной в науке 
бактерии – кишечной палочки не унимаются споры: это – отдельный 
вид, или группа бактерий. Оборотничество этого микроорганизма 
хорошо известно, его воздействие на человека может иметь как 
благотворный, так и токсический эффект. Причем одна и та же 
бактериальная культура в различных условиях (различном 
окружении) может обрести различные функциональные свойства [4, с. 
197-198]. 

В-третьих, важным фактором, накладывающим ограничения 
на всевластие экспериментального подхода, является тот факт, что 
живое обладает активным, деятельным характером своего 
функционирования. Живое не просто пребывает как объекты неживой 
природы, живое активно воздействует на свое окружение, 
перерабатывая его под собственные нужды. Причем это воздействие 
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имеет и когнитивное измерение. Дело в том, что познание для живого 
– форма активного взаимодействия со средой, в результате 
формируется целостная неразложимая система, из которой лишь в 
абстракции можно выделить субъект или объект познания. Живой 
субъект активно воздействует на свое окружение, преобразуя его в 
соответствии с жизненными императивами, с другой стороны это 
взаимодействие сопровождается адаптацией самого живого субъекта. 
В результате эти два процесса сопряжены, живой субъект фактически 
творит себя через деятельность в мире. Субъект и объект познания 
находятся в процессе коэволюции, так порождается когерентный 
взаимосогласованный мир. Подобная свойственная живому 
сопряженность когнитивной активности с другими видами 
деятельности в современной науке концептуализируется посредством 
понятия энактивности. Безусловно, свойство энактивности может 
трактоваться в качестве важнейшего регулятивного принципа 
биологии, задающего условия развертывания опытного познания 
живого.  

Кстати говоря, в контексте идей энактивности, эмпирическое и 
экспериментальное исследование живого обретает свойства далекие 
от идеалов научного объективизма. Так, при исследовании живого 
экспериментатор сам в некотором смысле является объектом 
исследования и направленного воздействия. Тем самым фактически 
устанавливаются диалогические отношения, а с учетом того, что 
экспериментатор сам является живым существом, в лаборатории 
формируется некая экосистема (зачастую весьма сложная), 
элементами которой являются и подопытные существа, и сам 
экспериментатор.  

Следует также отметить, что принцип энактивизма несколько 
меняет наше представление о субъекте исследования. Субъект 
научного эмпирического познания сам является живым существом, 
который, как известно, познает посредством «вдействования» в свое 
окружение. Механизм подобного вдействования может трактоваться в 
качестве трансцендентального (если не в кантовском, то в 
лоренцевском смысле). Закономерности этого вдействования не 
только накладывают отпечаток на «объективную» реальность, 
определяя ход и направление исследования, но и воздействуют на 
бытие субъекта, актуализируют определенную траекторию развития 
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личности исследователя, посредством воспроизводства и 
подкрепления соответствующих личностных мотивов и ценностей. 

Таким образом, принцип энактивности радикально порывает с 
классическим научным объективизмом, требующим полной 
отстраненности субъекта познания, абстрагирования от субъективных 
«идолов восприятия», декларируя это важнейшим условием 
выявления объективной картины мира, обретения объективной 
истины. Как известно, даже при исследовании косной материи 
применение данного подхода может осуществляться с некоторыми 
оговорками. Исследование живого, предполагает включенность 
субъекта в динамическую систему взаимодействия, следствием этого 
является не только воздействие и трансформация объекта 
исследования, но и воздействие на субъект познания, что и 
выражается в известной идее коэволюции. Тем самым, принцип 
энактивности подчеркивает глубоко рефлексивный характер 
биологического знания. Познание живого может приближаться к 
истине, если оно сопровождается постоянными рекурсивными 
отсылками и отступлениями. Более того, исследование живого 
обладает критически рефлексивным характером в значительно 
большей степени, чем познание косной материи. В определенном 
смысле мы можем сказать, что познание живого – это ступени 
самопознания.  
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Аннотация: В свете последних событий (например, принятие 

поправок в Конституцию РФ, создание новых законов во время 
ограничительных мер в условиях карантина), значительно возрос 
интерес юристов к проблемам, связанным с формально-логическими 
исследованиями текстов нормативно-правовых актов, ведь для 
каждого отдельно взятого нормативно-правового текста его 
лингвистическое исследование дает лучшее понимание того, на что 
направлен данный документ и какие правоотношения он будет 
регулировать в будущем. 

Ключевые слова: право, ценность правовой информации, 
избыточность правовой информации, нормативный правовой акт, 
документ 

 
В теории права под правовой информацией, в широком 

смысле, принято понимать содержание данных, использование 
которых предопределяет решение той или иной правовой задачи или 
способствует ее решению [1]. 

В рамках юридической практики термин «правовой 
информации» эксперты начали активно использовать в конце 1960-х 
годов, подразумевая в нем такие понятия как «источник права», 
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«правовой материал», «правовые акты», «правовые документы», 
связывая их с ее ценностью и избыточностью. На ценность правовой 
информации указывает Ю.В. Кудрявцев [2-5]. По его мнению, 
ценность информации – это субъективное свойство правовой 
информации, поскольку она определяется получателем, 
следовательно, изменяется от одного получателя к другому [6]. 
Только анализ правоприменительной практики дает возможность 
сделать вывод о том, насколько ценен тот или иной принятый 
нормативный правовой акт и, следовательно, содержащаяся в нем 
правовая информация.  

По мнению А.Н. Коршунова под ценностью информации 
необходимо понимать некий субъективный процесс, который является 
одним из свойств информации, оценка которого зависит от целей 
процессов её генерации, рецепции и обработки (примером такой 
ценности может послужить факт принятия федерального закона, 
который регулирует определённо значимый круг правоотношений, а 
также предварительная публикация характеристики о нём). А.Н. 
Коршунов отмечает, что в большинстве случаев нет каких-то 
объективных критериев определения ценности информации ее 
конкретных видов при принятии тех или иных решений. Например, 
подход, в рамках которого ценность информации определяется 
приращением вероятности достижения цели вследствие получения 
той или иной информации. Кроме того, как отмечает автор, сама по 
себе ценность не является чисто «природным» свойством 
информации, а образуется в результате предметно-практического 
взаимодействия предмета (т.е. самой информации) и субъекта – 
пользователя. Любая ценность обусловлена практикой, понимаемой в 
самом широком смысле этого слова, и практика выступает как 
объективный определитель ценности. Ценность является тем, что 
требуется человеку для его практически-познавательной 
деятельности, а практика способствует объективности оценок [4]. 
Представляется, что А.Н. Коршунов более точно описывает ценность 
правовой информации и показывает насколько актуальным и важным 
на сегодняшний день становится вопрос о ценности информации не 
только в теории, но и на практике. 

Говоря об избыточности правовой информации, необходимо 
отметить, что в целом в теории информации избыточность 
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рассматривается как мера возможного сокращения сообщения за счет 
использования статистических взаимосвязей между его элементами 
[3]. Другими словами – текст нормативно-правового акта должен быть 
как можно менее избыточен, но в заранее строго определенных 
рамках, отступления от которых должны быть сведены к минимуму. 
Интересно в этой части мнение Ю.В. Кудрявцева, который отмечает 
что к современному законодательству применимо утверждение, об 
оптимальном уровень избыточности, переход через который в сторону 
увеличения загромождает законодательство, а в сторону уменьшения 
– лишает правовую информацию доступности, общепонятности, а 
порой вызывает и пробелы в законодательстве [4].  

Так, ВС РФ ведет подсчет статистических данных количества 
неофициальной правовой информации (выпуская справочную 
информацию) и отмечает, что в процессе формализации большого 
количества информации можно деформировать нормативный смысл, 
заложенный в тексте каждого формализуемого нормативного акта. 

Известно, что для различных видов текстов существуют свои 
нормы информационной избыточности. Именно поэтому в 
зависимости от назначения какого-либо текста, размер 
информационной избыточности в нем должен быть различен [2]. Так, 
например, для нормативного правового документа нужна существенно 
большая степень избыточности правовой информации, так как он 
предназначен для широкого круга не только юристов, но и граждан 
нашей страны.  

Ярким примером может служить использование различных 
слов-синонимов для обозначения одного и того же понятия в тексте 
нормативно-правового акта. В более простом виде избыточность 
правовой информации по отношению к содержанию может 
проявляться в большем количестве размещения фотоснимков, 
экземпляров текста (смысл сообщения передает один экземпляр, тогда 
как другие в точности повторяют его.  

Мы полагаем, что саму по себе информационную 
избыточность можно снизить посредством изменения структуры 
сообщения, т.е. удаления или преобразования какой-то составной 
части исследуемого текста. Однако здесь особенно важно, чтобы не 
пропал его первоначальный смысл, иначе норма права будет работать 
не во благо, а напротив, действовать против правил. Однако 
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существует и полезная сторона избыточности, используемая при 
конструировании нормативного акта. К примеру, избыточность имеет 
определенные границы, переход через которые в ту или иную сторону 
может либо затруднять восприятие сообщения, либо, напротив, 
способствовать ему.  

С одной стороны, применение информационной избыточности 
в текстах нормативно-правовых актов часто используется для 
повышения надежности (правильности) восприятия той или иной 
правовой информации, с другой стороны – чрезмерная 
информационная избыточность может загромоздить текст лишенными 
дополнительной смысловой нагрузки элементами и тем самым 
затруднить процесс его однозначного восприятия.  

Ко всему этому, частое внесение изменений в действующие 
правовые акты влечет за собой проблему бланкетности правовых 
норм. Это заключается в том, что изменяя юридическую 
конструкцию, мы тем самым, способствуем ее объемной, сложной для 
толкования конфигурации, в силу того, что указанная в нормах 
информация возлагает на правоприменителя дополнительные 
обязанности. В конечном счете, это отражается на качестве законов.  

Чтобы решить данную проблему и повысить эффективность 
правового регулирования общественных отношений, необходимо, 
прежде всего, чтобы воля государства, выраженная в праве, была 
полностью доведена до адресатов норм, правильно ими понята и 
воплощена в поведении людей. Другими словами, модель поведения, 
описанная языком нормативного акта, должна найти свое точное 
воплощение в общественных отношениях, складывающихся на основе 
нормы или изменяющихся под ее воздействием.  

Необходимо отметить, что классификация правовой 
информации достаточно подробно разработана и здесь нет 
разночтений в ее делении на официальную и неофициальную 
правовую информацию. Следует отметить то, что с каждым годом 
перечень источников опубликования, расширяется, и прежде всего, 
актов федеральных органов исполнительной власти. Процесс этот 
начался в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 
13.08.1997 № 1009 (ред. от 22.11.2013) «Об утверждении Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации» [7, 8]. В 
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дальнейшем практически все федеральные органы исполнительной 
власти (министерства, федеральные службы и агентства) приняли 
подзаконные нормативные правовые акты, в которых указываются 
источники официального опубликования их приказов и 
распоряжений.  

Правовая информация в общем плане направлена на 
повышение уровня правовой культуры общества, личности. 
Применительно к профессиональному становлению будущего юриста 
служит развитию качественного юридического образования, т.к. она 
является основным источником правовых знаний, а также резервом 
его развития, обеспечивая ему возможность выбора при стремлении к 
достижению успеха в правовой деятельности [7]. В конечном итоге 
ценность и избыточность информации заключается не только в ее 
полезности, но и детерминируются ее качественными и 
количественными характеристиками. Сама по себе правовая 
информация является важным атрибутом для создания и 
интерпретации нормативно-правовых актов, а также создает массив 
тесно связанных с ними юридических документов, справочников и 
методических рекомендаций. Таким образом, мы полагаем, что 
ценность и избыточность правовой информации заключается не 
только в количественном аспекте, охватывая множество сфер 
правовой деятельности. С ее помощью решаются задачи 
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной и 
иных сферах деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

наследования акций корпораций. Анализируются основы 
наследственного права применительно к особому порядку 
наследования акций. Также производится исследование наиболее 
значимых проблем по обозначенному вопросу. По итогам 
исследования предложены наиболее рациональные пути решении 
обозначенных проблем.  

Ключевые слова: корпоративное право, нотариат, 
нотариальная деятельность, наследование акций корпораций, 
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На сегодняшний день корпоративные отношения являются 

важной составляющей современной правовой системы и процедуры 
ведения бизнеса. Однако, несмотря на активное развитие, все еще 
существует ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться 
участникам корпоративного взаимодействия, одной из которых 
является проблема наследования акций в акционерных обществах 
(далее – АО).  

Мы солидарны с мнением Е.Ю. Цукановой о том, что 
«собственность корпораций, имеющую свой специфический режим, 
отличный от режима государственной или частной собственности, 
можно отнести к иным формам собственности, предусмотренными ст. 
8 Конституции РФ» [1, с. 68]. В целом же, правовое положение 
имущества, принадлежащего корпорациям достаточно противоречиво 
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применительно к различным видам имущества, и правовое положение 
акций не является исключением.  

Ни для кого не секрет, что акция – это ценная бумага, которая 
является имуществом, принадлежащим определенному лицу, в случае 
смерти которого, как и иное принадлежащее ему имущество, 
переходит наследникам по закону или завещанию. Казалось бы, что 
эта процедура максимально проста и понятна, однако как отмечают 
многие ученые, в практической деятельности порядок наследования 
акций сопряжен с множеством трудностей правового и прикладного 
характера, что обусловлено специфической правовой природой 
данного вида имущества.  

Так, Ю.В. Коречков обращает внимание, что с формальной 
точки зрения, ст. 1176 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 
содержит лишь обобщенную информацию о порядке наследования 
акций, а Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» [2] вовсе не содержит указания на 
специфику порядка наследования акций [3, с. 8]. Особенно актуально 
это для нотариальной деятельности, где каждое наследство, связанное 
с акциями корпораций, вызывает немало трудностей. В Белгородской 
области эта проблема не менее значима.  

Прежде всего, обратим внимание на тот факт, что далеко не 
всегда наследники хотят вступать в наследство на акции корпораций, 
по причине простого незнания, что им с этими акциями делать. К 
сожалению, такие ситуации нередки. Более того, нотариус занимается 
розыском имущества наследодателя только в пределах той 
информации, которая ему предоставлена наследником. Например, 
если наследник не знал, что умерший был владельцем каких-либо 
акций и у него отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие 
это, то вряд ли у нотариуса появится в распоряжении такая 
информация. В случае же, если на акции не предъявляются 
наследственные права, то оно по истечении установленного ГК РФ 
срока переходит в разряд вымороченного имущества. Исходя из 
логики гражданского законодательства, в соответствии с п. 2 ст. 1151 
ГК РФ, иное вымороченное имущество (в т.ч. акции) переходят в 
собственность РФ, таким образом, государство становится по сути 
«акционером» частной корпорации [4]. На наш взгляд, это не совсем 
правильно. Мы согласны с мнением М.И. Бабич, что режим перехода 
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вымороченного имущества не должен распространяться на акции, так 
как участие государства в регулировании деятельности частных 
компаний обременительно, а кроме того, существует реальная угроза 
«поглощения» государством частной компании, в случаях, например, 
когда умерший обладал контрольным пакетом акций [5, с. 80]. Мы 
считаем, что «вымороченные» акции должны передаваться на баланс 
акционерного общества, где затем будет решаться их судьба. Таким 
образом, мы предлагаем дополнить п. 2 ст. 1151 ГК РФ дефицинией 
следующего содержания: 

«Акции акционерных обществ переходят на баланс 
соответствующего акционерного общества. Иное выморочное 
имущество…».  

Далее рассмотрим такую проблему как наследование акций, 
которые не в полном объеме были оплачены наследодателем на 
момент смерти. По общему правилу, такие акции безоговорочно 
переходят в собственность акционерного общества. Однако далеко не 
все ученые согласны с данной позицией. Например, А.Ю. Иванова 
говорит о том, что в законодательстве следует закрепить право 
наследников на оплату долга наследодателя и выкуп пакета акций [6, 
с. 68]. В целом данная позиция вполне разумна, однако против нее 
выступает большинство АО, для которых такая возможность не 
совсем рентабельна. Аргументируем свою позицию тем, что если 
наследодатель умер, а акции были возвращены обратно, то АО 
оказывается в ситуации двойной выгоды: они получили и часть 
стоимости акций, увеличив свою прибыль, и акции в полном объеме 
были им возвращены, что дает возможность продать их снова.  

Мы же солидарны с позицией ученого, и считаем, что по 
аналогии с иными долговыми обязательствами (например, ипотекой), 
у наследников должна быть возможность выплатить сумму долга АО, 
а уже в случае их отказа АО может получить акции обратно.  

Также еще одна проблема, которая кроется в процессе 
наследования акций, связана с бездокументарным характером 
некоторых из них. Так, если акции были в документарной форме 
(например, в виде сертификата), то для наследника не составляет 
больших проблем доказать факт их наличия и принадлежности 
наследодателю. Гораздо сложнее дела обстоят с бездокументарными 
акциями, для подтверждения права собственности, на которые нужна 
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выписка из реестра акционеров, которую получить в практической 
деятельности не так просто. Держатели акций – это одни их тех 
немногих организаций, которые очень тяжело идут на контакт, причем 
как с самими наследниками, так и с нотариусами. Даже при 
своевременном запросе последнего, ответа нотариусу приходится 
ждать не менее месяца или более. В самом благоприятном случае, 
организация-держатель присылает ответ в виде выписки из реестра 
акционеров и количеством акций, принадлежащих наследодателю. В 
худшем, они сообщают информацию о том, что акционерное 
общество, чьи акции представлены нотариусу наследником, уже 
ликвидировано, произошло слияние с другим акционерным 
обществом и пр., и теперь держателем акций является другая 
организация-правопреемник. Тогда весь процесс отправления 
запросов начинается сначала, и с момента обращения наследника к 
нотариусу до получения итоговой выписки из реестра акционеров 
может пройти не один месяц. Все это в совокупности приводит к 
затягиванию сроков получения наследства, что неблагоприятно 
сказывается на соблюдении прав и интересов граждан. К сожалению, 
на сегодняшний день по-настоящему действенного способа решения 
данной проблемы не существует. Некоторые ученые, например Ю.В. 
Ворожейкина, предлагают при покупке каждых акций даже в 
бездокументарной форме, выдавать акционеру «живой» документ в 
печатном виде, подтверждающий его право собственности [7, с. 35], 
однако где гарантия того, что он не будет утерян? Таким образом, на 
сегодняшний день проблема требует более глубокой проработки и 
поиска наиболее рациональных путей своего решения с точки зрения 
практической деятельности. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы:  

1. Порядок наследования акций корпораций в современном 
корпоративном праве – это одна из наиболее сложных процедур, в 
сфере, которой существует много проблем, актуальных на 
сегодняшний день и требующих своего решения. 

2. Прежде всего, спорным является порядок наследования 
вымороченных акций корпораций, так как по общему правилу, они 
переходят в собственность государства. Мы считаем, что они должны 
переходить в собственность акционерного общества, и предлагаем 
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дополнить п. 2 ст. 1151 ГК РФ дефицинией следующего содержания: 
«Акции акционерных обществ переходят на баланс соответствующего 
акционерного общества».  

3. Далее много вопросов вызывает порядок наследования 
акций, не оплаченных в полном объеме на момент смерти 
наследодателя. Мы считаем, что по аналогии с иными долговыми 
обязательствами (например, ипотекой), у наследников должна быть 
возможность выплатить сумму долга АО, а уже в случае их отказа АО 
может получить акции обратно. 

4. Бездокументарный характер некоторых акций может стать 
причиной затягивания сроков получения наследства, так как для этого 
требуется выписка из реестра акционеров, а получить ее не так просто 
из-за неоперативной работы самих организаций. К сожалению, 
сегодня решить эту проблему нельзя, она требует более глубокой 
проработки и поиска наиболее рациональных путей своего решения с 
точки зрения практической деятельности. 
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участия нотариуса в регулировании корпоративных отношений. 
Рассмотрены некоторые аспекты их участия в продаже долей в ООО. 
Также проанализированы проблемы, связанные с нехваткой у 
нотариусов знаний для работы с юридическими лицами. По всем 
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На сегодняшний день многие ученые отмечают возрастание 
роли нотариата в корпоративных отношениях. Во многом это 
обусловлено самой природой корпоративных отношений, 
отличающихся высокой степенью сложности и правового 
регулирования, вследствие чего необходимо вмешательство 
квалифицированного узконаправленного специалиста, каковым и 
является нотариус. На сегодняшний день, нотариус играет важную 
роль в регулировании корпоративных отношений, главная цель 
которого – достижение максимального соблюдения прав и интересов 
всех участников корпоративных отношений. В рамках представленной 
статьи рассмотрим некоторые наиболее проблемные аспекты 
нотариального регулирования корпоративной деятельности. 

Одним из краеугольных камней всего корпоративного права 
является вопрос отчуждения доли в уставном капитале ООО. В 
соответствии с п. 11 ст. 21 Федерального закона от 08 февраля 1998 
года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
«сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению…» [1]. 
Отсюда мы уже можем сделать вывод, что несоблюдение 
нотариальной формы сделки влечет ее недействительность. Отметим, 
что раньше договоры по отчуждению долей совершались в простой 
письменной форме, а нововведение произошло в 2008 году. Несмотря 
на то, что вот уже на протяжении 12 лет нотариусы удостоверяют 
сделки по отчуждению долей в ООО, до сих пор ученые спорят 
относительно целесообразности этого института. Например, М.Н. 
Илюшина говорит о том, что такое удостоверение сделок есть ни что 
иное, как способ получения дополнительного обогащения самими 
нотариусами и инструмент для минимизации перераспределения 
долей в ООО [2, с. 10]. С этой позицией мы можем согласиться только 
с тем, что нотариальное удостоверение сделки – это действительно 
очень дорого. Например, в соответствии с тарифами, установленными 
в Белгородской области, а также ст. 333.34 Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ) минимальная стоимость договора купли-продажи 
доли в ООО обойдется сторонам от 16,5 тыс. рублей до 47 тыс. 
рублей, а если одной из сторон по договору является юридическое 
лицо – минимальная сумма варьируется от 28,5 тыс. рублей до 59 тыс. 
рублей. Как мы видим, суммы действительно существенные, и это 
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только минимальный показатель. Аналогичная ситуация складывается 
и с договорами дарения долей – сумма начинается от 15,3 тыс. рублей.  

Однако мы считаем, что участие нотариуса в таких сделках 
необходимо, так, как только нотариус может не только в полной мере 
соблюсти права и интересы участников сделки, но также и сделать сам 
договор максимально легальным и легитимным. Объясняем свою 
позицию тем, что законодательство, регулирующее деятельность ООО 
и специфику осуществляемой ими деятельности и документооборота 
очень сложное, и даже опытному юристу иногда сложно в нем 
разобраться. Для нотариуса же такая специфика – это профиль его 
основной работы, что позволяет сделать вывод, что нотариус будет 
более сведущ в такого рода вопросах.  

Однако мы не можем не согласиться с А.В. Терентьев, 
который говорит о том, что в практической деятельности часто 
встречается ситуация, когда некоторые нотариусы сами не желают 
разбираться в тонкостях функционирования ООО, и зачастую они 
вовсе отказываются работать с юридическими лицами [3, с. 76]. К 
сожалению, такая практика в Белгородской области также существует 
– далеко не все нотариусы работают с юридическими лицами, 
специализируясь на какой-то одной подотрасли своей деятельности 
(например, ведении наследственных дел). На наш взгляд, такая 
практическая картина – это демонстрация не только желания 
нотариусом совершать «шаблонные» нотариальные действия, которые 
не требуют сильной детализации и углубления в сведения, но также и 
низкий уровень информирования самих нотариусов о практике 
применения тех или иных нововведений. Например, очень явно эта 
ситуация дала о себе знать после нового года в 2020 году, когда 25 
декабря 2019 года был опубликован обзор судебной практики 
Президиумом Верховного Суда РФ, который дал весьма интересную 
трактовку пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ [4]. Как известно, данная норма 
гласит, что решения участников хозяйственных обществ «подлежат 
нотариальному удостоверению, … если иной порядок не 
предусмотрен уставом…» [5]. Президиум же посчитал, что смысл 
данной статьи сводится к тому, что «нельзя принимать решение о 
ненотариальном способе подтверждения на самом собрании даже при 
100 % явке. Такой способ должен быть указан или в уставе, или в 
отдельном решении, удостоверенном нотариусом ранее». Учитывая 
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тот факт, что подавляющее большинство уставов хозяйственных 
обществ составляются по единому шаблону, то в Белгороде 
повсеместно стали распространяться случаи, когда нотариус 
отказывался совершать какие-либо действие с участием 
хозяйственного общества до тех пор, пока последние не внесут 
изменения в устав, прописав в нем способ принятия решения. 
Некоторые же нотариусы продолжали работать так, как работали до 
разъяснений Президиума ВС РФ – не требуя в уставе записи о том, 
что все решения в обществе «принимаются единолично и без 
нотариального удостоверения». Не внесло ясность в ситуацию и 
Письмо ФНП от 15 января 2020 года № 121/03-16-3 «Об обзоре 
судебной практики по некоторым вопросам применения 
законодательства о хозяйственных обществах». В п. 1 ФНП указала, 
что «если … уставом общества … не предусмотрен иной способ 
подтверждения решения … и участники общества хотят избрать 
альтернативный способ подтверждения решением общего собрания 
участников общества, то принятие такого решения требует 
нотариального удостоверения…» [6]. Такое удостоверение 
осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 103.10 Основ 
законодательства о нотариате.  

Казалось бы, какие в данном случае могут быть проблемы? 
Президиум ВС РФ дал разъяснения, ФНП их подтвердила, однако 
никаких комментариев от налоговых служб, которые занимаются 
регистрацией решений хозяйственных обществ так и не поступило. 
Опять же, если мы обратимся к практике в Белгородской области, то 
решения, от хозяйственных обществ регистрируются в общем 
порядке, как и было до разъяснений. В совокупности это привело к 
тому, что нотариусы «действуют по ситуации», и во многом порядок 
удостоверения решений вернулся на круги своя, как и было до нового 
года.  

Что же мы видим? Фактически, нотариусы выполняют важные 
функции в сфере корпоративного регулирования деятельности 
хозяйственных обществ, однако в некоторых аспектах они не могут 
полностью реализовать эту функцию по независящим от них 
обстоятельств. Единственным выходом из этой ситуации нам видится 
комментирование Федеральной налоговой службой упомянутых нами 
преобразований и определение конкретного перечня случаев, когда 
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требуется нотариальное удостоверение и в каких случаях 
юридическому лицу может быть отказано в регистрации решения.  

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что 
нотариус играет важную роль в регулировании корпоративных 
отношений, что обусловлено спецификой и сложность правового 
аспекта данной сферы деятельности. Однако, эта деятельность связана 
с множеством практических проблем, что выражается как в 
нежелании самих нотариусов работать с юридическими лицами в силу 
запутанности и неоднозначности норм корпоративного права, так и 
игнорированием отдельными организациями нововведений. На наш 
взгляд, проблему можно решить двумя путями. Во-первых, 
необходимо повышать правовую культуру нотариусов по наиболее 
проблемным вопросам, связанным с корпоративной деятельностью 
хозяйственных обществ, путем проведения конференций, семинаров, 
участие в которых является обязательным. Во-вторых, необходимо 
налаживать взаимодействие между нотариусами и налоговыми 
органами в регионах, чтобы в случае несоответствия позиций этих 
двух структур по сложным вопросам, можно было оперативно 
разрешить проблему и прийти к консенсусу.  
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право 

 
Правовое регулирование статуса и деятельности акционерных 

обществ (далее – АО) – это один из самых сложных и неоднозначных 
вопросов в корпоративном праве. В целом, пробелов в 
законодательстве существует очень большое количество, поэтому в 
рамках представленной статьи мы рассмотрим некоторые, наиболее 
актуальные проблемы на сегодняшний день. Это вопрос относится к 
ведению гражданского и корпоративного права. Здесь же согласимся с 
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мнением Е.Ю. Цукановой, что «корпоративными отношениями в 
соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ понимаются отношения, связанные с 
участием в корпоративных организациях или с управлением ими» [1-
8].  

Начнем с того, что в 2014 году произошла реформа, которая 
внесла существенные изменения в правовой статус АО – это деление 
их на публичные и непубличные хозяйствующие субъекты по 
признаку размещения и обращения ценными бумагами. Наиболее 
понятное определение дает А.В. Тумаков, который указывает, что 
публичные АО – это «общество, чьи акции и ценные бумаги, которые 
конвертируются в акции, публично размещаются и публично 
обращаются» [7, с. 67]. Общие признаки публичного акционерного 
общества (далее – ПАО) закреплены ст. 97 ГК РФ [1].  

Как отмечает Н.В. Лядская, главная цель реформы – 
установить самостоятельные режимы правового регулирования АО 
публичного и непубличного характера, необходимые для повышения 
уровня доверия к таким организациям и стабилизации их 
деятельности в целом [5, с. 90]. Причем, анализируя действующее 
законодательство, мы можем однозначно утверждать, что 
нововведения преимущественно коснулись внутреннего устройства и 
регулирования АО, чем его публичной деятельности. В частности, 
правовое регулирование корпоративных отношений в непубличных 
АО (далее – НАО) максимально приблизилось к регулированию 
деятельности ООО (которые, помимо прочего, также отнесены к 
НАО). Также многие ученые обращают внимание на тот факт, что 
нормы, регулирующие деятельность НАО по большей части являются 
диспозитивными и допускают вариативность в принятии решений, в 
то время как нормы, регламентирующие деятельность ПАО – в 
основном носят императивный характер. В целом, мы можем 
объяснить сложившуюся ситуацию тем, что законодатель своей целью 
избрал предоставление НАО большей свободы действий и 
внутреннего регулирования. Однако сразу же здесь мы можем 
обозначить одну из наиболее актуальных проблем на сегодняшний 
день – это неравенство статуса уже существовавших до 2014 года 
НАО и созданных после реформы. В частности, ГК РФ, а также 
Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» предусматривают положение, согласно 



 
PROSPECTIVE RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

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

~ 180 ~ 

которому НАО, созданному до 2014 года необходимо в определенных 
случаях вносить изменения в устав, чтобы пользоваться всеми 
инструментами внутренней самоорганизации, причем такое решение 
должно быть принято единогласно всеми акционерами [2]. Как 
отмечает К.В. Колесникова, у такого подхода есть свои преимущества 
и недостатки [4, с. 11].  

Из преимуществ можно выделить соблюдение интересов 
участников НАО, обладающих миноритарными пакетами акций, так 
как это позволяет ограничить возможности лиц, владеющих 
контрольными пакетами акций, продвигать исключительно свои идеи, 
не учитывая интересы меньшинства. С другой же стороны, 
«единогласный» подход к принятию решений наоборот – тормозит 
возможность применения нововведений корпоративного и 
гражданского законодательства, так как не всегда миноритарные 
акционеры принимают активное участие в жизни и деятельности 
НАО. Кроме того, если акционерами является очень большое 
количество людей, то достаточно сложно в таком разнообразии 
мнений и взглядов, прийти к единому консенсусу. Более того, мы не 
можем не обратить внимание на статус НАО, которые создавались 
еще в 90-х годах в процессе приватизации. Так, Г.Л. Рубеко говорит о 
существовании в составе акционеров таких обществ лиц, 
«участвовавших в чековых аукционах и не открывших анкету в 
реестре акционеров» [6, с. 9], а также тех акционеров, которые уже 
умерли, однако их наследники не заявляли никаких прав, и, 
соответственно, акции находятся «в подвешенном» состоянии. В 
результате, некоторые НАО фактически лишены возможности 
самостоятельного принятия решений по вопросам введения новшеств, 
предусмотренных действующим законодательством.  

На наш взгляд, эта проблема может быть решена только путем 
внесения дополнений в ФЗ «Об акционерных обществах», в 
соответствии с которыми решение по вопросам, касающихся 
необходимости внесения изменений в устав, должны приниматься 
подавляющим большинством голосов. На наш взгляд, это позволит 
более оперативно вводить новшества в деятельность НАО, а также с 
другой стороны будет стимулировать других акционеров принимать 
участие в управлении обществом, так как в противном случае все 
решения будут приниматься в их отсутствие.  
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Также обратим внимание на процедуру приобретения АО 
статусом публичности, так как в ГК РФ и ФЗ «Об акционерных 
обществах» предусмотрен различный порядок. Так, в соответствии со 
ст. 97 ГК, АО становится публичным, когда предоставляет сведения о 
своем фирменном наименовании в ЕГРЮЛ. ФЗ «Об акционерных 
обществах» требует внесения изменений в устав, а также еще при 
соблюдении ряда условий, предусмотренных этим нормативным 
правовым актом. Более того, Д.В. Грязнова совершенно справедливо 
утверждает, что анализ вышеуказанного закона позволяет сделать 
вывод, что процесс приобретения публичного статуса АО 
подконтролен Центробанку РФ [3, с. 39]. С этим сложно не 
согласиться, и в связи с этим происходит серьезная правовая 
коллизия. С одной стороны, ГК РФ утверждает, что ни одно 
государственное учреждение не должно осуществлять контроль за 
приобретением АО статуса публичного. С другой, ФЗ «Об 
акционерных обществах» прямо предусматривает, что без согласия 
Центробанка РФ это сделать невозможно.  

На наш взгляд, законодательство нуждается в унификации, так 
как даже на сегодняшний день возникает множество проблем в 
практической деятельности акционерных обществ и порядке 
приобретения ими публичного статуса. Полагаем, что 
руководствоваться в данном случае следует нормами ФЗ «Об 
акционерных обществах», так как ГК РФ – только закрепляет общие 
положения, а ФЗ – их конкретизирует. Однако, в текст ГК необходимо 
включить указание на то, что процедура приобретения обществом 
публичного статуса регламентируется нормами упомянутого нами 
закона.  

На основании вышеизложенного необходимо сделать 
следующие выводы: 

1. В современном корпоративном регулировании 
деятельности АО существует множество проблем и противоречий, 
требующих своего решения. 

2. Необходимо внесение дополнений в ФЗ «Об акционерных 
обществах», в соответствии с которыми решение по вопросам, 
касающихся необходимости внесения изменений в устав, должны 
приниматься подавляющим большинством голосов. На наш взгляд, 
это позволит более оперативно вводить новшества в деятельность 
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НАО, а также с другой стороны будет стимулировать других 
акционеров принимать участие в управлении обществом, так как в 
противном случае все решения будут приниматься в их отсутствие. 

3. При разрешении вопроса о порядке приобретения АО 
публичного статуса необходимо руководствоваться нормами ФЗ «Об 
акционерных обществах», так как ГК РФ – только закрепляет общие 
положения, а ФЗ – их конкретизирует. Однако в текст ГК необходимо 
включить указание на то, что процедура приобретения обществом 
публичного статуса регламентируется нормами упомянутого нами 
закона.  
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Аннотация: В рамках данной статьи производится анализ 

наиболее актуальных проблем заключения и правового регулирования 
корпоративного договора. Предлагаются способы их решения путем 
внесения изменений в действующие законодательства. Также 
предлагаются изменения, касающиеся практической деятельности. 
Кроме того, исследование поострено на тщательной проработке 
нормативной базы. Исследованы специфика и особенности 
внутренней организации корпораций.  

Ключевые слова: акционерное общество, корпоративный 
договор, корпоративное регулирование, акционерное соглашение, 
корпоративное право 

 
Понятие корпоративного договора закреплено в ст. 67.2 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), в соответствии с которой 
это соглашение «об осуществлении своих корпоративных прав … в 
соответствии, с которым они обязуются осуществлять эти права 
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определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их 
осуществления, в том числе голосовать определенным образом на 
общем собрании участников общества, согласованно осуществлять 
иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать 
доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при 
наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от 
отчуждения долей (акций) до наступления определенных 
обстоятельств» [1]. Институт корпоративного договора был введен в 
нашей стране совсем недавно – только в 2014 году, в то время как в 
ряде зарубежных стран (например, США, Великобритания) он 
является одним из основных инструментов корпоративного 
регулирования уже не один десяток лет. Помимо прочего, отметим, 
что порядок заключения и исполнения корпоративного договора 
регламентирован п. 3 ст. 8 Федерального закона от 08 февраля 1998 
года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2], 
а также ст. 32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» [3]. 

Несмотря на то, что институт корпоративного договора 
существует в РФ уже шесть лет, до сих пор при его заключении и 
регулировании возникают проблемы практического и теоретического 
характера, требующие своего решения. Кроме того, нельзя забывать и 
о наличии ряда пробелов в действующем законодательстве, которые 
требуют своего устранения. Здесь согласимся с Е.Ю. Цукановой, что 
«правовое регулирование корпораций, в целом, и государственных 
корпораций, в частности, на сегодняшний момент вызывает больше 
вопросов, чем содержит ответов, и нуждается в продолжении 
серьезного реформирования» [4, с. 141].  

Прежде всего, следует обратить внимание на отсутствие 
четкой дифференциации видов корпоративных договоров. Даже 
определение, содержащееся в ГК РФ, не дает четкой картины 
относительно того, на какие же виды можно разделить 
рассматриваемые нами договоры. Во многом такая ситуация 
обусловлена и разнообразием предметов корпоративного договора. 
Подавляющее большинство ученых предлагают дифференцировать 
корпоративные договоры по предмету их регулирования. Например, 
Л.Л. Козак предлагает разделить их на следующие группы: 

1. О голосовании конкретно определенным способом. 
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2. О согласованном согласовании. 
3. О согласованной продаже или приобретении долей 

участников. 
4. Об осуществлении согласованных действий, связанных с 

управлением обществом, а равно его созданием, реорганизацией или 
ликвидацией [5, с. 19]. 

В целом, мы солидарны с данной позицией, и считаем ее 
вполне обоснованной и имеющей практическую значимость в 
современном корпоративном регулировании.  

Далее одним из основных проблем правового регулирования 
корпоративных договоров является отсутствие исчерпывающего 
перечня неблагоприятных последствий, наступающих в результате 
нарушения одной из сторон условий корпоративного договора. Так, п. 
7 ст. 37.1 ФЗ «Об акционерных обществах» закрепляет только 
примерный перечень таких последствий (например, выплата 
компенсации или взыскание неустойки), закрепляя возможность 
применения «иных мер ответственности». Что именно 
подразумевается под иными мерами ответственности сказать 
достаточно сложно, причем проблемы возникают и в практической 
деятельности в том числе. Так, О.Ю. Привалова говорит о 
возможности применения к виновной стороне «двойной» 
ответственности, что является причиной неосновательного 
обогащения второго участника (или участников) соглашения [6, с. 49]. 
На наш взгляд, это существенный пробел в законодательстве, который 
требует своего устранения путем закрепления исчерпывающего 
перечня неблагоприятных последствий, наступающих в результате 
нарушения условий корпоративного договора. Только в этом случае, 
на наш взгляд, будут соблюдены все права и интересы сторон-
участников соглашения.  

Также следует выделить такую проблему как неоднозначный 
подход судов к возможности установления порядка определения и 
выплаты реальной стоимости доля участнику общества, который 
вышел из него. В целом, эта проблема достаточно актуальна на 
сегодняшний день, так как если мы проанализируем имеющиеся в 
юридической литературе подходы к решению данной проблемы, мы 
увидим множество полярных позиций, зачастую противоречащие друг 
другу. Интересен также тот факт, что аналогичная ситуация 
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складывается в судебной практике, когда решения разных судов 
разных регионов взаимоисключают друг друга.  

Например, М.В. Титкова считает, что это правомерно – 
включать в корпоративный договор положения относительно особого 
порядка определения действительной стоимости доли при выходе из 
него участника [7, с. 12].  

Другой же ученый – Т.М. Плугатарева – наоборот, полагает, 
что иной порядок определения стоимости включать в соглашение 
нельзя, а закреплять его можно только в тексте устава общества [8, с. 
90]. Кроме того, он акцентирует внимание на императивном характере 
норм, регламентирующих порядок определения стоимости доли, 
вследствие чего его отражение в тексте корпоративного договора 
будет нарушать принцип свободы договора, существующий в 
гражданском праве, и распространяющий свое действие и на 
рассматриваемое соглашение.  

Мы поддерживаем позицию второго ученого и считаем, что 
порядок определения доли – это процедура, имеющая существенное 
значение для лица, выходящего из состава участников, и в целях 
недопущения нарушения его прав и интересов, соответствующие 
нормы следует отражать в уставе. Кроме того, с точки зрения 
практической деятельности, внести изменения в устав гораздо 
сложнее, чем в корпоративный договор, таким образом, права и 
интересы бывшего участника общества будут соблюдены в полном 
объеме.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
корпоративный договор имеет важное значение в сфере 
регулирования корпоративных отношений в современной России. 
Однако ввиду молодости данного института, существует множество 
проблем, требующих своего решения.  

Прежде всего, это отсутствие легальной дифференциации 
видов корпоративных договоров, требующее отражения в 
действующем законодательстве. Мы согласны с мнением Л.Л. Козак, 
который предлагает в зависимости от предмета регулирования 
договора разделить их на четыре группы. Также соответствующий 
пункт следует включить в ст. 67.2 ГК РФ.  

Далее, мы выделили проблему отсутствие в п. 7 ст. 37.1 ФЗ 
«Об акционерных обществах» исчерпывающего перечня 
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неблагоприятных последствий, которые могут наступить в случае 
нарушения одним из участников корпоративного договора его 
условий. Мы считаем, что в целях максимального обеспечения и 
соблюдения прав и интересов всех участников соглашения, перечень 
должен быть исчерпывающим и не допускать формулировки «иные 
последствия».  

В заключение, мы обратили внимание на проблему 
определения стоимости доли участника, выходящего из состава 
общества. Проанализировав существующие точки зрения на эту 
проблему, мы смогли подытожить, что особый порядок определения 
этой стоимости следует отражать в уставе, а не корпоративном 
договоре. Во многом это необходимо для соблюдения интересов 
участника, покидающего общества, а также для недопущения их 
нарушения путем внесения изменений в корпоративный договор, так 
как изменить устав гораздо сложнее.  
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Аннотация: В статье на основе анализа федерального, 

регионального законодательства, выявлены основные тенденции 
развития правовой основы, статуса депутата представительного 
органа муниципального образования. Отмечено, что правовое 
регулирование статуса депутата представительного органа 
муниципального образования отличается многообразием подходов, 
разной степенью урегулированности форм деятельности депутата, их 
прав и обязанностей. Высказано мнение, что исключение правового 
регулирования статуса депутата из компетенции законодательного 
органа государственной власти субъектов РФ было ошибкой. Надежда 
на то, что эти вопросы могут быть профессионально 
регламентированы органами местного самоуправления, не 
оправдалась. В этих условиях целесообразно принятие федерального 
закона о статусе депутата представительного органа муниципального 
образования. 
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В современном правовом поле отмечается тенденция считать 

депутатами лиц, которые были избраны непосредственно населением 
на муниципальных выборах, так и лиц, которые обрели свои 
полномочия, в представительном органе муниципального района 
минуя выборы [1], путем: 

1) делегирования представительными органами сельских и 
городских поселений, расположенных на территории муниципального 
района; 

2) вхождения в состав представительного органа 
муниципального района глав городских и сельских поселений, 
избранных прямым голосованием населением. 

С сожалением можно отметить, что ранее наиболее 
распространенным нормативным правовым актом, регулировавшим 
статус депутата, были законы субъектов РФ о статусе депутатов 
представительных органов муниципальных образований, которые в 
связи с изменениями в федеральном законодательстве о круге 
полномочий представительных органов муниципальных образований 
потеряли юридическую силу [2].  

На сегодняшний день можно наблюдать процесс постоянного 
сужения самостоятельного предмета законодательного регулирования 
в сфере местного самоуправления со стороны субъектов Российской 
Федерации [3]. 

В числе полномочий, изъятых Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [4, 5] (далее – 
Федеральный закон N 131) у органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации: 

- установление статуса депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления и ограничений, связанных со статусом этих органов и 
лиц, а также социальных гарантий депутатам и членам выборных 
органов местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, выборным должностным лицам 
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местного самоуправления, связанных с пребыванием на этих 
должностях; 

- регулирование условий, в соответствии с которыми 
уставами муниципальных образований может быть предусмотрена 
возможность отзыва избирателями депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления. 

Следует заметить что, отсутствие в Федеральном законе N 131 
перечисленных полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации необходимо определить именно как 
изъятие этих полномочий. «Субъекты Федерации не вправе 
осуществлять соответствующие полномочия без санкции 
федерального законодателя. Федеральный закон либо закрепляет 
данные полномочия за федеральными органами государственной 
власти, либо предполагает самостоятельное решение 
соответствующих вопросов органами местного самоуправления» [6, 
7]. Следствием такого подхода к определению правовой основы 
статуса депутата стала отмена законов субъектов Российской 
Федерации о статусе депутата представительных органов 
муниципального образования, принятых в период с 1995 по 2003 г. 

Таким образом, основными нормативными правовыми актами, 
призванными регулировать правовой статус депутата муниципального 
образования, остались Федеральный закон N 131, а также 
нормативные правовые акты муниципальных образований. 

Вместе с тем, несмотря на вышеуказанный подход 
федерального законодателя, сократившего полномочия регионального 
законодателя в определении правового статуса депутата, в правовой 
основе статуса депутата представительного органа муниципального 
образования можно выделить три уровня: федеральный, региональный 
и местный. 

Федеральный закон N 131 регулирует статус депутата в самых 
общих чертах. Несмотря на то, что ст. 40 Федерального закона 
содержит в своем названии слова «статус депутата», она затрагивает 
только отдельные вопросы депутатского статуса. Речь идет о сроке 
полномочий депутата (от 2 до 5 лет), основаниях досрочного 
прекращения депутатских полномочий, некоторых запретах 
совмещения депутатской деятельности с осуществлением иных 
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полномочий. Закреплено также общее правило о том, что депутатская 
деятельность осуществляется не на постоянной основе, а исключения 
из этого правила могут касаться не более 10 % депутатов 
установленной численности каждого представительного органа. В 
силу двухзвенной системы местного самоуправления статус местных 
депутатов различается в зависимости от способа получения мандата, 
деятельности на постоянной или на непостоянной основе. Различия в 
правовом статусе депутатов в зависимости от названных 
обстоятельств в ст. 40 Федерального закона N 131 не указаны. 

В Федеральном законе 2003 г. N 131 не сформулированы 
основные формы деятельности депутатов муниципальных 
образований, не названы их права и обязанности на сессии, во 
внутренних вспомогательных и руководящих органах, депутатских 
объединениях представительного органа муниципального 
образования, в избирательном округе. Этот недостаток мог быть 
преодолен путем принятия федерального закона, посвященного 
статусу депутата представительного органа муниципального 
образования.  

Такие известные в истории России депутатские права и 
обязанности, как право на доступ к должностным лицам и обязанность 
последних безотлагательно принимать депутатов, право на получение 
информации, право обращения к государственным и иным органам, 
должностным лицам, обязанность выполнять наказы избирателей, 
отчитываться перед избирателями, депутатский запрос, депутатское 
расследование, свобода депутатского слова и др., федеральным 
законодательством не упоминаются. 

Изначально планировалось, что эти вопросы будет 
урегулированы муниципальными нормативными правовыми актами. 
Однако возникает сомнение в наличии профессиональных кадров в 
муниципальных образованиях, обладающих навыками 
нормотворчества, а также достаточными юридическими знаниями в 
области представительной демократии, особенно на уровне городских 
и сельских поселений. Сельские и городские поселения не в состоянии 
самостоятельно создать правовую базу своей деятельности. Этот факт 
был отмечен в юридической литературе [8]. 

Рассмотрим Областной закон Ростовской области от 13 
октября 2008 г. N 103-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий 
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депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Ростовской области» в 
качестве гарантий деятельности депутатов фактически закрепляет их 
права на: 

- получение и распространение информации; 
- обращение; 
- образование депутатских объединений; 
- правотворческую инициативу; 
- обязательное рассмотрение представительным органом 

муниципального образования предложения, внесенного депутатом 
представительного органа муниципального образования, на заседании 
представительного органа муниципального образования; 

- обязательную постановку на голосование всех внесенных 
депутатом представительного органа муниципального образования 
поправок к проектам решений, рассматриваемым представительным 
органом муниципального образования. 

На заседаниях представительного органа муниципального 
образования депутат вправе в порядке, установленном регламентом 
указанного органа: 

1) избирать и быть избранным в органы представительного 
органа муниципального образования, выдвигать кандидатуры (в том 
числе и свою кандидатуру) в эти органы, заявлять отводы кандидатам; 

2) участвовать в прениях, вносить предложения и замечания 
по существу обсуждаемых вопросов, по порядку ведения заседания; 

3) предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по 
кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых, 
утверждаемых или подлежащих согласованию представительным 
органом муниципального образования; 

4) задавать вопросы выступающим, давать справки; 
5) выступать по мотивам голосования (до момента 

голосования); 
6) требовать постановки своих предложений на голосование; 
7) требовать повторного голосования в случаях 

установленного нарушения правил голосования; 
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8) пользоваться иными правами в соответствии с уставом 
муниципального образования и регламентом представительного 
органа муниципального образования [9]. 

Депутат местного самоуправления имеет ряд обязанностей: 
вести работу с избирателями, лично присутствовать и участвовать в 
работе представительных органов, его комиссий и комитетов. 

Кроме законов о гарантиях осуществления полномочий 
представительных органов муниципальных образований, субъекты 
Российской Федерации принимают законы, посвященные отдельным 
аспектам статуса депутатов. 

Так, в Архангельской области действует Закон от 21 июня 
2006 г. N 194-11-03 «О порядке голосования по отзыву депутата 
представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Архангельской 
области» [10, 11]. 

Таким образом, правовое регулирование статуса депутата 
многообразием подходов, разной степенью урегулированности форм 
деятельности депутатов, их прав и обязанностей. Полагаем 
исключение правового регулирования статуса депутата из 
компетенции законодательного органа государственной власти 
субъектов РФ ошибкой федерального законодателя. Надежда на то, 
что эти вопросы могут быть профессионально регламентированы 
органами местного самоуправления, не оправдалась. В этих условиях 
целесообразно принятие федерального закона о статусе депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления. 
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Аннотация: В настоящей статье авторами рассматривается 

судебный приказ как элемент приказного производства, а так же как 
средство юридической техники. Определяются подходы к 
оформлению судебного приказа. Выявлены проблемные аспекты при 
рассмотрении судебного приказа как юридическая техника. Авторами 
выделяются пути решения проблем по оформлению судебного 
приказа и по реализации признаков юридической техники. Данная 
проблема, несомненно, является актуальной в связи с активным 
использованием судебного приказа в судебной практике.  

Ключевые слова: судебный приказ, гражданский процесс, 
приказное производство, арбитражный процесс, судопроизводство 

 
Актуальность темы заключается в том, что современный мир 

находится на новом этапе формирования и развития передовых 
технологий, с учетом этого происходит оптимизация многих сфер 
жизни человека. В данном контексте следует отметить, что одним из 
приоритетных направлений развития процессуальных процедур в 
судебной системе считается поиск форм их ускорение. Действующим 
законодательством Российской Федерации предусмотрены 
определенные судебные процедуры, которые проходят в упрощенном 
порядке. Упрощенные формы, предусмотрены как в гражданском, так 
и в арбитражном судопроизводстве. Упрощенное производство 
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является самым востребованным и необходимым, об этом 
свидетельствуют наличие трех основных форм упрощенного 
судопроизводства (заочное, приказное, упрощенное).  

В нашем исследовании рассмотрим одну из форм судебной 
процессуальной процедуры – приказное производство, а именно 
судебный приказ с точки юридической техники. Как известно из курса 
гражданского процесса, приказное производство считается отдельным 
видом производства, осуществляемым в гражданском процессе. Как 
правило, в завершении приказного производства выносится судебный 
приказ, который имеет силу, так сказать, самостоятельного судебного 
постановления по гражданским делам, круг которых строго определен 
процессуальным законодательством РФ.  

Судебный приказ является судебным постановлением, 
который выносится непосредственно судьей (единолично) на 
основании соответствующего заявления от взыскателя (согласно 
статье 121 ГПК РФ заявления о взыскании денежных сумм, об 
истребовании движимого имущества от должника [1]. 

В соответствии со статьей 229.1 АПК РФ судебный приказ 
выносится исключительно на основании заявления о взыскании 
денежных сумм по требованиям изыскателя) [2, 3]. Судебный приказ, 
как и решения суда должен соответствовать требования юридической 
техники, а именно: быть ясным, понятным, точным, содержать 
информацию по существу, без лишних (ненужных слов), а так же 
содержать точные формулировки, при этом он должен 
соответствовать принципу «национального языка судопроизводства». 

Приказное производство имеет свои особенности, например, в 
приказном производстве нет ответчика и истца, а стороны именуются 
как «взыскатель», «кредитор» и «должник». На защиту взыскателя 
может выступать прокурор.  

Следующей немаловажной особенностью является отсутствие 
стадии судебного разбирательства. Это одно из главных отличий 
приказного производства от других видов производств в гражданском 
процессе. Так, при вынесении судебного приказа не требуется 
обязательного присутствия должника, а для исполнения приказа не 
требуется выдача отдельного исполнительного листа, поскольку 
судебный приказ имеет силу исполнительного документа. Иной 
особенностью данного вида производства считается, что приказ по 
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соответствующим заявленным требованиям обязательно должен быть 
вынесен в течение пяти дней со дня поступления заявления о 
вынесении судебного приказа в суд.  

Из изложенного следует, что взыскатель вправе предъявить 
должнику судебный приказ лично, либо может воспользоваться 
правом, регламентированным ст. 130 ГПК РФ, а соответственно 
попросить суд направить судебный приказ для исполнения судебному 
приставу-исполнителю.  

Так, выгода для взыскателей (индивидуальных 
предпринимателей, кредиторов и т.д.) при обращении с 
вышеизложенным заявлением очевидна, ведь именно в данной 
процессуальной процедуре реализуется принцип процессуальной 
экономии. Смысл судебного приказа заключается в том, чтобы 
гражданин, который нуждается в защите своих законных прав и 
интересов, мог легко и быстро получить ее, а также чтобы суд, в 
котором будет рассматриваться такое заявление, был в состоянии без 
излишней затраты труда удовлетворить его требования. Судебный 
приказ, при соблюдении установленных требований юридической 
техники, способствует в сбережении времени, либо быстроте, а также 
в простоте, облегчении труда и уменьшении расходов» [2].  

Так как любое судебное решение суда состоит из 4 частей – 
это вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная, 
судебный приказ же состоит только из 2 частей – вводная и 
резолютивная. При этом судебный приказ должен соответствовать 
законности, обоснованности, мотивированности, справедливости, 
полноты представления доказательного (фактического) материала. 
В.А. Рязановский считает, что при соблюдении вышеупомянутых 
требований судебный приказ будет являться универсальным, будет 
достигаться больший результат, с меньшей затратой труда, в 
результате чего проявляется его простота и быстрота [4, с. 93].  

А по мнению В. В. Тихоновича, соблюдение требований 
юридической техники к судебному приказу – это база, благодаря 
которому обеспечивается движение процесса в направлении наиболее 
рационального и полного использования процессуальных 
юридических средств в целях быстрого и правильного разрешения 
гражданских дел с минимальными затратами сил, времени и средств 
суда и участвующих в лиц деле [2].  
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На наш взгляд, невозможно не согласиться с мнениями 
авторов, поскольку законодателем прямо регламентированы 
требования законодательства для составленья итоговых судебных 
актов, в том числе и судебного приказа [3].  

Таким образом, судебный приказ можно считать одним из 
средств юридической техники, так как к нему применяются все 
требования, которые применяются к итоговым судебным актам, но, 
конечно же, со своими особенностями присущим судебному приказу.  

Однако, проведенный анализ действующего законодательства 
РФ, а также ознакомление с судебной практикой показывает, что при 
реализации судебного приказа как средства юридической техники 
возникают проблемы: 

Во-первых, до сих пор законодатель не предоставил мировому 
судье форму специально бланка для оформления судебного приказа. 
Это, в свою очередь, порождает негативную тенденцию в судебной 
практике, которая вызванная отсутствием единообразия для судебного 
приказа. 

Во-вторых, нет однозначного мнения среди практиков и 
специалистов о том, должен ли судебный приказ иметь 
мотивировочную часть и что именно в ней следует указывать. По 
мнению Г.А Жилина, судебный приказ, по существу, состоит лишь из 
водной и резолютивной частей; в отличие от решения он не содержит 
описательной части, а мотивировка судебного приказа ограничивается 
указанием на закон, на основании которого удовлетворены требования 
[5, 6]. 

На наш взгляд, неплохим решением данной проблемы является 
внесение соответствующих изменений в законодательство РФ, а 
именно: в статье 127 ГПК РФ ч3 следует указать: «Судебный приказ 
составляется на специальном, установленном законодательством, 
бланке в двух экземплярах, которые подписываются судьей», что во 
многом позволит привести форму судебного приказа единообразию.  

Некоторые авторы считают, что мотивировочная часть 
судебного приказа состоит из документов, обосновывающих 
заявленное требование, а так же указывают закон, согласно которому 
было рассмотрено требование. Исходя из п.5.ч.1. ст.127 ГПК РФ, в 
котором указано, что в судебном приказе должен быть указан закон, 
на основании которого вынесен судебный приказ. По нашему мнению 
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лишний раз указывать документы, которые должны быть указаны в 
заявлении о вынесении судебного приказа не целесообразно, так как 
это нагружает сам документ, что, несомненно, отражается на 
принципах юридической техники, а именно: точности, краткости и 
содержания информации по существу. 

Таким образом, в завершении научной работы, необходимо 
отметить, что в настоящее время судебный приказ фактически имеет 
силу судебного решения и составляется с помощью правил 
юридической техники. Конечно, приказное производство является 
одним из средств юридической техники, но при этом не регулируется 
четкой формой его оформления, да и вся судебная система, к 
сожалению, имеет огромные пробелы в своей деятельности, однако 
решение данных проблем заключается непосредственно в 
недостаточно четком регламентированном законодательстве, 
множество проблем и казусов в законах, не позволяют юридическим 
механизмам работать четко, бесперебойно и справедливо. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается опыт обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Определены методы и приемы театрализованной деятельности для 
успешной социализации дошкольников. Практическая работа 
показала, что систематическое планирование образовательной 
деятельности способствует разностороннему развитию, социальной 
адаптации детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), театрализованная деятельность, социализация 

 
На современном этапе развития России в системе образования 

четко определена тенденция к гуманистическому, личностно-
ориентированному воспитанию, к проблеме интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную 
среду и созданию новых технологий для работы с такими детьми: 
«…Коррекционная работа или инклюзивное образование должны 
быть направлены на освоение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
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образовательных потребностей, социальной адаптации» (ФГОС ДО) 
[1, с. 4]. 

Важность темы социальной адаптации была обозначена 
основоположником дефектологии Л.С. Выготским [2, с. 37]. По его 
мнению, физический или психический дефект у ребенка создает почву 
для возникновения препятствий в развитии его общения с 
окружающими, в установлении широких социальных связей, что 
является неблагоприятным фактором, прежде всего, личностного 
развития. 

В нашем ДОУ функционируют группы компенсирующей 
направленности для детей с ОВЗ. Речевые нарушения ограничивают 
возможность контактов с нормально развивающимися сверстниками, 
затрудняют формирование готовности к преодолению жизненных 
трудностей [3, с. 15-22]. 

Обновление содержания образования, поиск новых 
эффективных методов работы с детьми по коррекции речевых 
нарушений, нацеливает педагогов на возможность сделать жизнь 
детей в детском саду более интересной, а образовательный процесс – 
мотивированным. 

И тогда на помощь приходит сказка… «Сказка неотделима от 
красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых 
немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому 
несчастью, горю, страданию» – говорил Василий Александрович 
Сухомлинский [4, с. 38]. 

Сказки радуют, часто смешат детей, пользуются у них 
неизменной любовью. За что? Дети видят окружающий мир через 
образы, краски, звуки. Малыши смеются, когда смеются персонажи, 
грустят вместе с ними, могут плакать над неудачами героя, всегда 
готовы прийти к нему на помощь. 

Тематика и содержание сказок всегда имеет социальную, 
нравственную направленность. Это отзывчивость, доброта, честность, 
смелость... Из сказки дети получают информацию о моральных устоях 
и культурных ценностях общества. Через чувства сопереживания, 
радости, гордости и познавательный интерес закладываются основы 
личности ребенка, его мировоззрение, свое понимание добра и зла, 
своя реакция на поступки других и собственное поведение [5, с. 68]. 
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Проведенный в начале учебного года мониторинг освоения 
детьми образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» показал, что дети пятого года жизни с тяжелой речевой 
патологией длительное время испытывают трудности в общении со 
сверстниками, выражении своих эмоций. Они с трудом различают 
такие понятия как: уважение, ответственность, дружба, отзывчивость, 
вежливость, скромность. 

Анализ современных требований к выпускнику ДОО позволил 
определить четкое направление театрализованной деятельности – 
помочь растущей личности адекватно ориентироваться в социальном 
мире, осознать свою самоценность и окружающих.  

Цель: формирование социально-значимых личностных качеств 
младших дошкольников с речевыми нарушениями посредством 
театрализованной деятельности. 

Задачи: 
1. Разработать тематическое планирование произведений, 

способствующих формированию у дошкольников положительной 
поведенческой концепции, помогающей ориентироваться в разных 
жизненных ситуациях. 

2. Совершенствовать предметно-развивающую среду для 
занятий театрализованной деятельностью. 

3. Способствовать усвоению социальных норм и культурных 
ценностей, коррекции эмоционально-волевой сферы воспитанников в 
процессе драматизаций. 

Тематическое планирование по формированию социальных 
ценностей в театрализованной деятельности построено на сказках, на 
основе программы «От рождения до школы», Образовательной 
программы МБДОУ, АООП для детей с ТНР в соответствии с ФГОС к 
структуре ООП ДО. Система работы с детьми включает в себя 
постепенное формирование ценностных ориентаций и нравственных 
чувств, и обеспечивается интеграцией образовательных областей с 
учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Работа 
осуществляется в непосредственно образовательной, в совместной, 
самостоятельной деятельности, во всех режимных моментах. 

Анализ программно-методического обеспечения позволил 
отобрать и систематизировать методические материалы.  
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Педагогами разработана «Рабочая программа «Играем в театр» 
с приложением» театральная деятельность по пожарной 
безопасности», сценарии сказок, соответствующие речевым 
особенностям детей. 

Созданы картотеки игр и упражнений: 
 «Развитие речевого дыхания», «Логоритмические 

упражнения», «Скороговорки и чистоговорки», «Играем пальчиками - 
развиваем речь», «Фольклорные произведения», «Театральные игры». 
Оформлен альбом «Виды театров», папка - передвижка «Мир театра»;  

 фоторепортажи: «Колядки», «Новогодние развлечения», 
«Играем в сказку»; 

 рекомендации для родителей: «Домашний кукольный 
театр», «Театр своими руками», «Расскажи детям сказку». 

Для совершенствования предметно-развивающей среды 
изготовлены: 

 пальчиковый театр «Сказка своими руками»; 
 театр «Би- ба- бо»; 
 резиновый театр; 
 деревянный театр; 
 магнитный театр; 
 ширма; 
 коробка - сцена «Здесь живет сказка». 
Данный подход способствует обеспечению успешной 

социализации детей, решению основных задач по формированию 
социальной и коммуникативной компетентности.  

Тематическое планирование по формированию социальных 
ценностей при ознакомлении детей среднего дошкольного возраста со 
сказкой (табл. 1). 

Для достижения задач системы работы по формированию 
нравственных, социальных ценностей при ознакомлении детей со 
сказкой используются приемы и методы обучения - наглядно – 
действенные, словесно-образные, практические. 

В конце учебного года результаты мониторинга (используется 
опрос, наблюдение поведения, рисуночные тесты) свидетельствуют о 
том, что целенаправленная работа по формированию ценностных 
ориентаций привела к увеличению количества детей, научившихся 
проявлять лучшие нравственные качества (милосердие, сострадание, 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 205 ~ 

правдолюбие, стремление к добру и неприятию зла). Главный 
результат заключается в усвоении вечных ценностей: милосердия, 
правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

 
Таблица 1 – Тематическое планирование по формированию 

социальных ценностей 
 Название произведения Задачи 

1 
Картонажный театр. 
«Сердитый шкаф» 

Воспитывать уважение к 
требованиям взрослых, умение 

прибирать игрушки. 

2 
Магнитный театр. 
«Три поросенка» 

Формировать представления о 
качественном исполнении любой 
работы, дружбе, взаимопомощи. 

3 
Пальчиковый театр 

«Хорошее настроение» 

Коррекция эмоциональной сферы, 
воспитание умения 

самостоятельно организовывать 
свободное время. 

4 
Теневой театр 

«Плачь в полутьме» [6] 
Учить сопереживать, герою, 

оказавшемуся в трудной ситуации. 

5 
Драматизация сказки «На 

цветочной поляне» 
Воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью. 

6 
Драматизация сказки 

«Щенок Тошка» 
Воспитание дружелюбия, умения 
делиться игрушками с друзьями. 

7 
Драматизация сказки 

«Трудолюбивая курочка» 
Воспитывать осознание важности 
своего и труда и труда взрослых. 

8 
Драматизация сказки 
«Белочка-умелочка» 

Формировать представления о 
дружбе, добре и зле, 

взаимопомощи. 

9 
Драматизация сказки 

«Огнехвостик» 

Способствовать закреплению 
знаний о ПДД, оказанию помощи 

пострадавшим. 
 
Далее, в период старшего дошкольного возраста, у детей 

формируется: 
1. Умение решать специфические социально-нравственные 

(смысловые) задачи. Это ситуации проблемного типа, требующие от 
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ребёнка сложной работы по определению своего отношения к другому 
человеку. 

2. Позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, 
другим людям и самому себе.  

3. Потребность и готовность проявлять совместное 
сострадание и радость. 

4. Чувство патриотизма.  
5. Понимание своего места в семье, и посильное участие в 

домашних делах.  
6. Ответственность за свои дела и поступки. 
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Аннотация: В статье рассмотрены смысл духовного 

разочарования человека и его сущность в современном обществе, 
поднимаются проблемы, ставшие следствие вне определенности в 
социокультурной сфере, что приводит к нарушению 
смыслообразующих ценностей и интересов негативному влиянию на 
жизнедеятельность человека. 

Ключевые слова: глобализация, духовная разочарованность, 
духовный кризис, киберсоциализация, неопределенность, 
опредмечивание, трансценденция, ценности, цивилизация, 
экзистенция 

 
В последние десятилетия Россия столкнулась с масштабными 

и противоречивыми изменениями, затронувшими все сферы 
общественной жизни: социальную, политическую, экономическую и 
культурную. Данная ситуация усложняется неоднозначными 
глобализационными процессами и разразившимся мировым 
системным кризисом. 

Тенденции информационного развития цивилизации и, в 
частности, российского общества, начавшиеся в конце XX в. и 
набирающие обороты в начале ХХI в., имеют побочные эффекты, 
среди которых: усиливающиеся отчуждение и разобщение во многих 
сферах жизни, усиление чувства неопределенности, утрата 
ценностных ориентиров. 

В связи с этим, пристального внимания заслуживает духовная 
сфера, в рамках которой формулируются основные цели и смыслы 
общественного развития. В настоящее время в духовной сфере 
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современной России происходят качественные изменения, 
оказывающие влияние на основы мировоззрения человека, что ведет к 
нарушению базовых ценностей и интересов, цель которых, 
обеспечивать включение индивида и социальных групп в 
общественную жизнь, способствуя их социальной активности. 

Сама жизнь сегодня выдвигает на первый план такое понятие, 
как духовное разочарование, что заставляет задуматься об его 
истоках, причинах и сущности. Актуализация морально-
нравственного компонента в современном российском государстве 
делает акцент на определении перечня базовых ценностей, которые 
определяют и регулируют направления личностного и общественного 
развития, поднимают вопросы, связанные с поиском концепций 
социального, политического и культурного развития России. 

Востребованность исследований, связанных с духовным 
разочарованием, обуславливается рядом факторов, связанных с: 

1. Процессами перманентных перемен в структуре 
общественной жизни как российской, так и мировой, что связывается 
с тенденциями глобализации, затрагивающими принципиальные 
основы экономической и технологической сфер, и оказывает 
непосредственное влияние на социально-культурные отношения. 
Вестернизация, внедрение массовой культуры, индивидуализм 
становятся главными трендами духовного развития современного 
российского общества, в то время как культурно-исторические 
ценности ставятся под удар духовного разочарования. 

2. Пересмотром основ мировоззрения и принятие факта 
существования на равных правах разнообразных, зачастую 
противоречащих друг другу концепций, что закладывает уязвимость и 
хрупкость наличествующей социально-культурной действительности. 
Выявление механизмов снятия напряженности в неопределенности, 
порождаемой пограничным характером эпохи и утверждением 
постмодернистских ценностей, обусловило необходимость 
рассмотрения данных процессов через призму философского 
понимания «духовного отчуждения». 

3. Масштабностью и силой влияния на природные и 
сущностные аспекты бытия человека, оказываемого со стороны 
современной техногенной и информационной цивилизации, что 
выражается в обеднении спектра межличностных общественных и 
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усилении отчуждения. Социальные связи становятся анонимными, 
общественные отношения приобретают виртуальный характер, 
отдельному человеку становится сложно отличить жизнь от вымысла. 
В социальные науки прочно вошло понятие «киберсоциализация», 
свидетельствующее не только о появлении новой формы 
социализации человека в современном мире, но и об изменении её 
содержания. 

4. Духовным кризисом, имеющем место быть в современном 
российском обществе и связанного, с одной стороны, с оживлением 
интереса к традиционным ценностям российской архаичной культуры, 
а с другой, со стабильным существованием ценностей советского 
общества. Две данных культурных парадигмы во многом 
противоречат друг другу, а также тенденциям развития современного 
глобального мира. В связи с этим, лозунг «Назад в прошлое!» стал 
лейтмотивом определенной части сегодняшней литературы, 
кинематографа, производства компьютерных игр и т.д. Во многом, 
прошлое стало критерием для оценки практически всех процессов 
нынешнего времени даже в тех случаях, когда это невозможно в 
принципе, что еще больше усугубляет состояние неопределенности в 
современном информационном российском обществе. 

5. Отсутствием принципиальных идей, способных объединить 
и сплотить общество России. Неудача советской идеологической 
машины породила растерянность и пустоту, которая была заполнена 
либо аполитичными шаблонами массовой культуры, взятыми из 
медийных продуктов, либо радикальной идеологией национализма 
или религиозного фанатизма – последние феномены становятся 
факторами высокой уязвимости для многонационального российского 
государства. 

6. Проблемой широкого распространения моделей 
девиантного поведения (суицида, алкоголизации населения, 
криминальных проявлений и др.), особую подверженность которым 
испытывают не только и не столько взрослые, но прежде всего 
подрастающее поколение. Исследования девиантного поведения 
констатируют наличие проблемы социального сиротства в 
современной России, когда большие социальные группы оказываются 
в социальном тупике и не видят дальнейших перспектив своего 
существования в обществе. В связи с этим необходимо акцентировать 
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проблему образования в России, усиления его воспитательной 
функции и ценностного содержания. 

7. Процессом перманентного поиска места, роли, а зачастую и 
миссии России, имеющего место быть и в условиях развития 
современного мира. Данная тенденция не только не ослабевает, но, 
наоборот, усилилась за последние годы в связи с возрождением 
некоторых традиционных институтов. Экономический прорыв России 
невозможен без качественной перестройки духовной сферы общества, 
в рамках которой артикулируются мотивация, цели и задачи 
общественного развития. В этом аспекте анализ духовного 
отчуждения в современной России неразрывно связан с проблемой 
рационализации и внедрения ценностей, обеспечивающих культурное 
позиционирование России в глобальном мире. 

8. Опасностью распространения терроризма и экстремизма 
как методов политической борьбы, а фашизма и тоталитаризма как 
модели государственного устройства и других проявлений 
радикализма, приобретающих статус угрозы мирового масштаба. 
Противоречие между приоритетностью личного над социальным и, 
наоборот, социального над личным не должно разрешаться путем 
насилия с обеих сторон, а требует рассмотрения через осмысление 
социально-философских основ отчуждения [1, 2]. 

Так, в древнегреческой философии последнее связывалось с 
забывчивостью человека, с невозможностью понимать самого себя и 
окружающий мир. В Римском праве понятие «разочарование» 
встречалось в юридическом аспекте, и употреблялось для объяснения 
наличия специального отношения правонарушителя к содеянному. В 
Средние века термин «отчуждение» также часто использовался в 
контексте юридической практики, однако, помимо этого, он 
употреблялся и в контексте восприятия Бога человеком, в частности в 
русской философской традиции. 

Т. Гоббс и Ж.Ж. Руссо рассматривали отчуждение через 
призму добровольной передачи человеком собственных прав 
государству, следствием чего становилось доминирование последнего 
над личностью, выражавшееся в ограничении его свобод. Другой 
философ эпохи Нового времени – Г.В.Ф. Гегель – трактовал 
отчуждение в качестве свойственного абсолютному духу, 
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разочарование от самого себя в процессе деятельности, с целью 
самопознания в инобытии [3, с. 150]. 

В свою очередь, Л. Фейербах просматривал религиозное 
удвоение мира как источник отчуждения. С другой стороны, К. 
Шеллинг полагал, что данное явление – есть следствие 
доминирования естественной, материальной основы над человеком. К. 
Маркс трактовал отчуждение сквозь призму становления классового 
общества и сопутствующей ему классовой борьбы. Философ уделял 
отдельное внимание феномену капитализма, где отчуждение, по его 
мнению, нарастает до предельных величин и носит всеобъемлющий 
характер. К. Маркс предполагал, что огромное значение в данном 
процессе имеет универсализация формы товара, ставшая следствием 
зарождения денежной экономики [4]. По его утверждению, деньги – 
«образ всех других товаров, отделившийся от них, или продукт их 
всеобщего отчуждения» [5, с. 120]. 

Однако данный процесс затрагивает не только материальный 
мир, согласно К. Марксу, но и самого человека, который отделяется от 
своего естества, превращаясь в товар, что чужеродно как с 
личностной, так и с социальной позиций. Объясняя природу 
отчуждения, К. Маркс писал, что «предмет, производимый трудом, 
его продукт, противостоит труду как некое чуждое существо, как 
сила, не зависящая от производителя. Продукт труда есть труд, 
закрепленный в некотором предмете, овеществленный в нем, это есть 
опредмечивание труда. Осуществление труда есть его 
опредмечивание. При тех порядках, которые предполагаются 
политической экономией, это осуществление труда, это его 
претворение в действительность выступает как выключение рабочего 
из действительности, опредмечивание выступает как утрата предмета 
и закабаление предметом, освоение предмета – как отчуждение» [6, с. 
88]. 

С. Кьеркегор отчуждение понимал, как следствие 
доминирования разума, увлеченности человека объективной и 
рациональной составляющими бытия и, одновременно, игнорирование 
сущностных жизненных вопросов, их забвение. Его философия 
является по сути рубежной, поскольку в ней просматривается поворот 
от социальных истоков к истокам метафизическим, но этот подход 
уже не является доминирующим как в средние века. Отчуждение, в 
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данном случае, предстает помехой в разрешении проблем бытия и 
существования, что связано не с границами разума, а с 
неспособностью человека умеренно использовать свои возможности. 

М. Хайдеггер рассматривал разочарование как «способ бытия 
в условиях общественности, в мире повседневных забот; отчуждение 
обезличивает человека, превращая его в функциональную единицу 
общества; происходит растворение человеческой экзистенции в 
разочарованных общественных нормах поведения и образе мыслей; 
используются общественные средства сообщения, связь (газеты), 
каждый уподобляется другому…» [7-12]. Феномен отчуждения здесь 
понимается как следствие развития науки и техники, что привело 
человека к противоречиям, решение которых, с одной стороны 
направлено на удовлетворение человеком своих материальных и 
духовных потребностей, а с другой стороны на сохранение 
индивидуальной и общественной жизни, где речь идет о человеке, как 
о ресурсе, после обезличивания которого, возникает вопрос: «На 
долго ли хватит?». 

Отдельные аспекты подобного понимания разочарования 
прослеживаются в работах А. Камю, который рассматривал его сквозь 
призму несовершенства политической системы. Здесь человек, 
выброшенный из мира гармонии, становится одинок и озлобляется, 
возникает нигилизм и чувство абсурда, как защитная реакция перед 
тем, чтобы не впасть в небытие. Подобная тенденция, описанная А. 
Камю, свойственна в большей степени постиндустриальному 
обществу, где техника, произведенная человеком, управляет им, и 
выступает в роли распорядителя его судьбы. Именно тогда в человеке 
на подсознательном уровне срабатывает механизм самозащиты, и он 
вполне обоснованно начинает противостоять системе. Но как 
показывает практика, нигилизм из слабой формы преодоления 
отчуждения, с веками превратился в крайнюю форму разочарования 
со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Философы К. Ясперс, Ж. Марсель понимали разочарование 
как разрушительную силу, как неизбежный результат развития 
человеческого разума. В целом, отчуждение в экзистенциализме 
тождественно нигилизму, всеобъемлющей опустошённости сознания 
и потере ценностного аспекта существования человека. В рамках 
франкфуртской философской школы Г. Маркузе рассматривал 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 213 ~ 

разочарование в контексте формирования массовой культуры и 
одномерного человека. Исследователь писал: «Люди живут не своей 
собственной жизнью, но исполняют предустановленные 
господствующим аппаратом функции. Время их работы, отнятое у 
реализации их потребностей и способностей, – отчужденное время. 
Труд, как и ограничения, налагаемые на либидо, стал всеобщим. А 
время, на него потраченное и занимающее большую часть жизни 
индивида, наполнено страданиями, ибо отчужденный труд, лишенный 
удовлетворения, отрицает принцип удовольствия…» [7, с. 39-40]. Так, 
по Г. Маркузе, сущность отчуждения понимается, как механизм 
уничтожения трансценденции и возможности проявления 
человеческой экзистенции, что значительно ограничивает 
мировосприятие и делает его одномерным. 

Технологический прогресс не только не оправдал надежд на 
преодоление кризисной ситуации, но даже усугубил состояние 
отчуждения и одиночества современного человека. Э. Фромм 
рассматривал этот процесс в социальном ракурсе и писал, что «под 
разочарованием понимается такой способ восприятия, при котором 
человек ощущает себя как нечто чуждое. Он становится как бы 
отстраненным от самого себя, не чувствует себя центром своего мира, 
движителем своих собственных действий, а, напротив, находится во 
власти своих поступков и их последствий, подчиняется или даже 
поклоняется им. Разочарованный человек утратил связь с самим 
собой, как и со всеми другими людьми» [11, с. 235-236]. 

Отечественная философия также затрагивала различные 
вопросы постижения проблемы разочарования. В частности, Ф.М. 
Достоевский рассматривал отчуждение в религиозном аспекте, как 
отчуждение человека от Бога [2, с. 206]. В свою очередь, в 
философских взглядах М.А. Булгакова оно предстает как познание 
зла. При этом русский философ К.Н. Леонтьев истоки разочарования 
видел в предпочтении обществом западного либерализма, и 
отдаленности от византийского начала. Считая развитие западной 
цивилизации ошибочным, К.Н. Леонтьев в своих трудах 
предостерегал российское общество от смешения взглядов, призывая 
вернуться к византийским истокам развития цивилизации, что входит 
в противоречие с точкой зрения П.Я. Чаадаева, который, напротив, 
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видел отчуждение именно в допетровской традиции само ограждения 
от мира, глубоко засевшей в сознании славянофилов [9]. 

В учении отечественного философа Н.Ф. Федорова 
разочарование связывалось с актуализацией индивидуального начала 
в ущерб следованию общему делу. Причину разочарования Н.Ф. 
Федоров видел в разъединении миров и смене поколений, полагая, 
что: «… зло состоит в отчуждении человека от существа всеведущего, 
всемогущего, всеблагого, вследствие чего, он и впадает в невежество 
и бессилие…» [10, с. 388]. С точки зрения Н.А. Бердяева, в Новое 
время, с человеком произошла катастрофа, приведшая к новому 
углублению отчуждения человека [1, с. 131]. 

Оригинальная точка зрения на данное явление представлена 
Г.В. Флоровским, которое связывается им с отрывом человека от 
духовного бытия и погружением в стихию собственного душевно-
психического мира. 

Как показал анализ философской литературы, трактовка 
разочарования во многом зависит от мировоззрения исследователя, 
что вводит фактор субъективности в его понимание. Одно из 
определений гласит, что отчуждение – это «категория, описывающая 
парадоксальность человеческого бытия, процессы и ситуации, в 
которых человек становится чужд своей собственной деятельности, ее 
условиям, средствам, результатам и самому себе» [8, с. 355]. 

Другая трактовка понимает его как объективный переход 
активности человека и ее продуктивности в независимую силу, 
доминирующую над личностью и враждебную ей, что переводит 
индивида из разряда субъекта в объект общественного процесса [9, с. 
189]. В данном случае, разочарование предстает как феномен, для 
которого характерны объективно-субъективные отношения и, 
одновременно, как процесс и продукт потери личностью, 
социальными группами и обществом способности осваивать 
духовный мир, следствием чего становится рационализаторский 
подход к духовно-нравственной составляющей и отсутствие 
возможности раскрыться в личностной и социальной экзистенции. 

Заметим, что смысл духовного разочарования проявляется в 
дифференциации и разделении на различные виды. Типологию 
духовного разочарования, возможно, осуществить по двум 
основаниям: по уровням жизнедеятельности общества и по 
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структурной организации духовной сферы. Так по уровням 
жизнедеятельности общества можно выделить личностное, групповое 
и общественное духовное отчуждение. По структурной организации 
духовной сферы российского общества следует выделять такие виды 
духовного отчуждения, как религиозное, нравственное, отчуждение в 
образовании и воспитании, культуре и науке [9]. 

Личностно-смысловое духовное разочарование раскрывается 
через жизнедеятельность конкретного человека. Характерными 
признаками подобного процесса становятся: скованность, отсутствие 
позитивной позиции, утрата смыслового компонента жизни, что 
может проявиться в уходе от реальности через пристрастие к 
алкоголю и наркотикам, суицидальные наклонности. В свою очередь, 
групповое духовное отчуждение раскрывается в ходе существования 
определенных референтных групп. 

Можно констатировать, что различные общественные слои 
находятся на сегодняшний день в состоянии духовного кризиса, а 
вопросы жизненных ориентиров, смысло- и целеполагания остаются 
открытыми. В частности, разочарование в плоскости религиозного 
мировосприятия раскрывается в поверхностном воцерковлении 
значительной части верующих. Согласно данным статистики 80 % 
населения Российской Федерации относит себя к адептам того или 
иного культа, однако лишь малая толика их регулярно посещает 
службы и участвует как в церковной, так и около церковной 
общественной жизни, а все остальные поддерживают в той или иной 
степени традицию праздников. 

Следует констатировать, что данная тенденция 
прослеживается не только в вопросе внешней принадлежности к 
религии, но и в глубинном понимании ценностей веры, что приводит к 
поверхностным, разрозненным знаниям, а не личной позиции. 
Следствием подобного процесса становятся отсутствие сочувствия и 
безразличие людей друг к другу. 

В настоящее время церковь в России окрепла как материально, 
так и численно, что создает благоприятную почву для укрепления 
позиций в духовной и ценностной сфере жизни верующих, объединяя 
их и призывая к терпимости, что способствует преодолению 
духовного отчуждения. 
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Исследованием данного вопроса с противоположной точки 
зрения занимался Л. Фейербах, который видел причину отчуждения в 
удалении человека от реальности. Реальность здесь следует понимать, 
как земную основу, биологическую природу сущности человека. 
Таким образом, предаваясь религии, вере в Бога, человек создает 
воображаемый мир, отдаляясь от своей сущности. В рамках 
антропологического материализма Л. Фейербах рассматривал саму 
религию как вид отчуждения, трактуемый им как отрицательный 
фактор, оказывающий влияние на характер взаимодействия личности 
и социума [9]. 

Нравственное разочарование выступает в качестве разрыва 
способности к соотношению собственных потребностей и желаний с 
нуждами общества, в котором он живет и трудится, то есть проявляет 
себя как активная личность. Утрата этой способности произошла и 
происходит сегодня чаще из-за признания равенства всех идейных 
позиций. Совесть, стыд и целомудрие, присущее архетипу русского 
человека, и все их проявления в общественной жизни все чаще 
становятся объектом высмеивания. Причем такая ситуация 
складывается не только в России: ХХ в. был ознаменован победным 
шествием постмодернизма, подвергавшего критическому осмыслению 
непререкаемых до этого авторитетов и «вечных истин». 
Постмодернизм укрепил такие понятия как мультикультурализм, 
мультипарадигмальность, толерантность, отказ от абсолютной 
истины. Наиболее ярко эта позиция изложена в работах современного 
французского философа Ж.-Ф. Лиотара. 

Духовное разочарование и неопределенность проявляется 
также и в областях образования и воспитания современной молодежи, 
которые издревле являются одними из основ в формировании образов 
и образцов мышления, необходимых для существования в обществе, 
закладывают мировоззрение, а также участвуют в становлении 
полноценной личности, способствуют ее самоидентификации. В более 
широком смысле, образование – это процесс обучения и воспитания. 
Именно поэтому область образования является особо уязвимой перед 
духовным отчуждением. Провозглашение системы образования 
сферой услуг и введение такого понятия как «образовательные 
услуги» полностью подрывают воспитательную основу 
образовательного процесса, поскольку она выступает пространством 
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формирования идентичности и культурно-исторической 
преемственности социальных общностей и субъектов. Поэтому 
главным вопросом в решении проблемы духовного разочарования в 
данной сфере должен стать вопрос национальной безопасности, где 
образование и воспитание обязаны быть национально и 
государственно ориентированными. 

Кроме того, духовное отчуждение в культуре проявляется 
широком распространении массовой культуры, поскольку она не 
выражает изысканных вкусов и не способствует культурному поиску, 
а лишь удовлетворяет сиюминутные запросы и желания людей, лишая 
человека способности к анализу прошлого, настоящего и построению 
будущего, а соответственно ограничивает способности к 
самосовершенствованию. 

Проблемы разочарования в культуре подробно 
рассматривались классиками философской мысли О. Шпенглером, Ф. 
Ницше и др. Проявление данного феномена в сфере знаний 
раскрывается через процесс добровольного отказа от активного 
поиска человеком новой информации, все больше предоставляемой 
наукой, обладающей пользой для личностного роста и общественного 
блага. Указанный аспект ведет к архаизации и мистификации 
окружающей действительности, преобладанию обыденного 
мировоззрения. Кроме того, в современном мире, а в частности, в 
современной России в результате сотрудничества социально-
гуманитарного знания и сферы информационно-коммуникационных 
технологий произошло и продолжается развитие социальных 
технологий, которые также носят в себе уязвимость перед духовным 
отчуждением. В.А. Кутырев по этому поводу пишет: «Наука не 
мыслит, она измеряет и вычисляет, использует, превращая бытие в 
сподручное сущее. В том числе людей. Инструментальный подход к 
миру не дает возможности понять, куда он на самом деле движется. В 
таком случае можно сказать, что фундаментальная катастрофа 
человечества в том, что никакой катастрофы не произойдет. Ее никто 
не заметит. Выхолащивание, растворение, исчезновение 
человеческого осуществляется молча. Люди не будут знать, когда их 
не будет» [4, с. 8]. 

Итак, духовное отчуждение человека представляет собой 
сложную, неоднородную проблему, что связано, в большей степени, 
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не столько с прочностью укоренения данного феномена в 
общественном сознании, сколько наличием разнообразных трактовок 
и подходов к пониманию его истоков, причин и сущности, что 
объясняется субъективностью восприятия заявленной темы. 
Пристальное внимание к морально-нравственной составляющей в 
современном российском обществе актуализирует насущную 
необходимость выявления базовых ценностей, способных объединить 
и сплотить, что будет способствовать социальному, политическому и 
культурному развитию России и, одновременно, преодолению 
духовного отчуждения. 

Таким образом, дальнейшее исследование сущности 
рассматриваемого феномена является почвой для поиска подходов, 
разработки концепции, более глубокого изучения его типологии, что 
не исключает возможности в будущем выделения новых видов 
протекания данного процесса. Более частными аспектами 
рассмотрения явления духовного отчуждения человека в современном 
обществе могут стать: религиозное духовное отчуждение, 
нравственное духовное отчуждение, духовное отчуждение в 
образовании и воспитании, духовное отчуждение в культуре и 
духовное отчуждение в науке. 
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Аннотация: В статье приведена характеристика термина 

«задержка речевого развития». Описываются условия и содержание 
проведения обследования детей. Данная статья посвящена 
качественному и количественному анализу исследования уровня 
сформированности первоначальных речевых навыков у детей 
младшего дошкольного возраста с задержкой речевого развития. В 
данной работе проводится анализ технологий и логопедических 
пособий по формированию первоначального лексикона у детей с 
отсутствием общеупотребительной речи. Особое внимание отводится 
рассмотрению направлений, условий организации коррекционно-
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педагогической работы по коррекции задержки речевого развития у 
младших дошкольников. 

Ключевые слова: задержка речевого развития, 
первоначальные речевые навыки, отсутствие общеупотребительной 
речи, дети младшего дошкольного возраста 

 
Критериями эффективности овладения речью ребенком на 

протяжении первых трех лет жизни, являются не просто 
количественные накопления словарного запаса. К ним также 
относятся: приобретение умений строить грамматически верные 
предложения, навыки объединения фраз в логичные и 
последовательные высказывания, активное использование речи как 
средства коммуникации со сверстниками и взрослыми.  

Однако в настоящее время отмечается многообразие детей 
раннего и младшего дошкольного возраста с отсутствием 
общеупотребительной речи или специфическими нарушениями 
формированиями речевой деятельности. К их числу относятся дети с 
задержкой речевого развития (ЗРР). 

Термин «задержка речевого развития» в современной 
психолого-педагогической литературе не имеет единого 
универсального определения. Так, по мнению Т.В. Волосовец, Е.Н. 
Кутеповой, М.Ф. Фомичевой, ЗРР – атипичное развитие речи, 
характеризующееся временным отставанием в овладении всех 
структурных компонентов речевой функции, которое сравнительно 
легко устраняется при применении специальной методики. В свою 
очередь, Е.А. Бушинская определяет ЗРР как недоразвитие 
речеязыковой способности, выражающееся в недостаточном уровне 
усвоения норм языка, снижении активности речевой деятельности, 
приводящее к задержанному развитию коммуникативной функции 
речи, а также к дефицитарному развитию игровой и познавательной 
деятельности [1, с. 477-478]. 

Категория детей, имеющих задержку речевого развития без 
выраженных нарушений достаточно обширна. Степень задержки 
формирования языковых средств может варьироваться от полного 
отсутствия голосовых реакций до достаточно развернутой речи с 
незначительными нарушениями фонетической и лексико-
грамматических структур. 
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Поскольку любая задержка развития обязательно оставит свое 
негативное отражение в поведении, деятельности и психическом 
развитии ребенка в целом, так важна ранняя диагностика и 
своевременная коррекционная помощь. 

В рамках научно-исследовательской практики на базе МБДОУ 
«Детский сад №71 «Незабудка» г. Тамбова, нами было изучено 12 
детей в возрасте 3-4 лет с логопедическим заключением: «Задержка 
речевого развития». С целью выявления уровня сформированности 
первоначальных речевых навыков у детей младшего дошкольного 
возраста с задержкой речевого развития был составлен 
диагностической комплекс, основанный на методиках Н.А. Базаровой, 
Л.Г. Богдановой, М.Г. Борисенко, О.Е. Громовой, Л.В. Лопатиной, 
Е.В. Мазановой, Н.В. Нищевой, Е.А. Стребелевой. Диагностический 
комплекс включил в себя 3 блока заданий, направленных на 
обследование пассивного словарного запаса, звуковой стороны речи, 
активного словарного запаса. В начале обследования мы изучали 
анамнез, данные неврологического и отоларингологического 
обследований. Оценили работу орального, артикуляционного 
праксиса, слухового неречевого и речевого гнозиса. После чего 
переходили непосредственно к обследованию первоначальных 
речевых навыков у детей младшего дошкольного возраста с ЗРР. 

В ходе качественного анализа результатов диагностического 
обследования было выявлено, что дети испытывают затруднения в 
воспроизведении звуко-слоговой структуры слова, в соотнесении 
предметной картинки с названием предмета; а также в выборе 
предметной картинки по соответствующей инструкции; выявлено, что 
активный словарь по большей части представлен звукоподражаниями, 
фрагментами слов, состоящих из одного-двух слогов, итерациями 
одинаковых слогов; пассивный словарный запас ограничен (в 
особенности затруднено понимание действий, признаков). 

Результаты количественного анализа показали, что у 67 % 
детей выявлен низкий уровень сформированности первоначальных 
речевых навыков. У 33 % детей экспериментальной и контрольной 
группы выявлен средний уровень сформированности первоначальных 
речевых навыков. Высокий уровень развития сформированности 
первоначальных речевых навыков не выявлен. 
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Коррекционно-педагогическая работа, направленная на 
формирование первоначальных речевых навыков у детей младшего 
дошкольного возраста с задержкой речевого развития, должна 
реализовываться учителем-логопедом в сотрудничестве с неврологом, 
психологом, специалистов по логоритмике и лечебной (адаптивной) 
физкультуре, воспитателями и родителями [2]. 

В ходе коррекции задержки речевого развития основными 
задачами первоначальных этапов логопедического воздействия 
являются: 

- формирование психофизиологической основы речи; 
- мотивационно-побудительного уровня речевой 

деятельности; развитие артикуляционной моторики; 
- развитие длительного физиологического выдоха и 

правильно речевого дыхания; 
- развитие фонематического восприятия; 
- формирование внутреннего и внешнего лексического запаса 

(в том числе за счет активации звукоподражаний), обеспечивающего 
минимальное общение; 

- формирование лексико-грамматических средств языка; 
- профилактика возникновения вторичных нарушений [3, с. 

117]. 
В трудах Л.В. Мелеховой, В.К. Орфинской отмечается, что 

сроки начала работы и ее продолжительности должны определяться 
исходя из степени речевого недоразвития, из индивидуальных 
особенностей ребенка и других факторов. Выбор логопедической 
методики обуславливается степенью недоразвития, соотношением 
речевых и не речевых расстройств, особенностями коммуникации, 
личностными характеристиками ребенка [4, с. 429]. 

Среди технологий формирования первоначальных речевых 
навыков у детей младшего дошкольного возраста с задержкой 
речевого развития можно выделить: 

1) пособие «Задержка речевого развития. Формирование основ 
речи и первоначальных речевых навыков у детей 3-4 лет» Г.И. 
Кручининой, В.В. Лапиной; 

2) пособие «Преодоление задержки речевого развития у детей 
2-3 лет» О.В. Шемякиной; 
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3) пособие «Как превратить «неговорящего» ребенка в 
болтуна» Т.В. Башинской, Т.В. Пятница; 

4) «Методика формирования языковой системы» под 
авторством Т.Н. Новиковой-Иванцовой; 

5) метод сенсорно-интегративной логотерапии (M.A.P. 
(Motive, Adaptive, Play) – метод) М.И. Лынской; 

6) пособие «От слова к фразе. Глаголы» Е.В. Куциной; 
7) пособие «Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать?» 

Л.Р. Давидович, Т.С. Резниченко; 
8) пособие «От звукоподражаний к словам» Е.В. 

Колесниковой; 
9) пособие «Раз – словечко, два – словечко» Е.В. 

Колесниковой; 
10) пособие «Помогите малышу заговорить» Е. Янушко; 
11) пособие «Блокнот логопеда. Секреты работы с 

неговорящим ребенком» Н.В. Нищевой; 
12) пособие «100 игр для запуска речи» М. Решетко и 

другие. 
Таким образом, логопедическое заключение «задержка 

речевого развития», применимое к детям младше трех-четырех лет, 
характеризуется темповым отставанием в формировании всех 
компонентов речи: звуков раннего онтогенеза, словаря и грамматики, 
фразовой и связной речи. С целью предупреждения вторичных 
отклонений в развитии и обеспечения максимальной реализации 
возрастного потенциала необходима ранняя специальная помощь. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается проблема 

развития просодического компонента у детей с заиканием. 
Актуальность поднятой проблемы подчеркивается необходимостью 
своевременной работы по формированию данного компонента, 
вовремя воздействуя на просодическую сторону речи, можно 
повлиять на другие ее компоненты заикающихся детей и на их речь в 
целом. 
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Одной из важнейших психических функций человека является 

речевая. В процессе речевого развития формируется высшие формы 
познавательной деятельности, способность к понятийному 
мышлению. Лица, страдающие заиканием, лишены возможности 
нормального речевого общения с окружающими, заикание является 
серьезным препятствием для выполнения производственных 
обязанностей, получения образования, устройства личной жизни [1-4]. 
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Постоянные затруднения в речи травмируют больных, вызывая 
невротические реакции. 

Большое значение для восприятия речи окружающими имеет 
ее просодическая сторона. Роль просодической стороны речи 
чрезвычайно важна, поскольку, она обеспечивает оформление фраз 
как целостных смысловых единиц, и, вместе с тем, обеспечивает 
передачу информации о коммуникативном типе высказывания, об 
эмоциональном состоянии говорящего. Именно дошкольный возраст 
является наиболее благоприятным для решения коррекционных задач, 
для овладения интонационными характеристиками речи. 

Просодическая сторона речи состоит из таких компонентов 
как интонация, сила и высота голоса, темп, ритм, тембр, логическое 
ударение, которые определяют выразительность, разборчивость речи, 
ее эмоциональное воздействие в процессе коммуникации, несут 
определенную семантическую нагрузку. Просодические компоненты 
речи воспринимаются и воспроизводятся ребенком значительно 
раньше, чем начинает формироваться словесная речь, и на ранних 
этапах развития выступают главными средствами коммуникации. 
Процесс становления просодических элементов заканчивается в 
период формирования устной речи.  

При заикании просодическая сторона речи нарушена. У 
заикающихся детей ярко выражено неумение говорить с интонацией, 
менять темп и ритм речи, делать паузы в нужных местах, 
использовать логическое ударение, повышение и понижение голоса. 
Такая речь плохо воспринимается окружающими.  

В настоящее время проблеме изучения и развития 
просодической стороны речи у дошкольников с заиканием посвящены 
работы таких авторов как Л.З. Арутюнян, Л.И. Белякова, Е.А. 
Дъякова, Г.А. Волкова, Н.Ю. Морозова, И.А. Поварова, В.И. 
Селиверстов, и др. Они отмечают, что при заикании страдает 
просодическая сторона речи. Однако данная проблема требует 
дальнейшего изучения и разработки методов коррекции 
просодической стороны речи. В практике коррекции просодики 
особую роль отводят логотерапии, с помощью которой корригируют 
личность человека. 

Работа по формированию просодической стороны речи у 
заикающихся дошкольников проводилась в ходе реализации 
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различных видов деятельности детей в детском саду, на всех занятиях: 
логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, на 
физкультурных занятиях.  

Для успешного решения поставленных задач нами были 
определены направления коррекционно-педагогической деятельности. 

Система коррекционной работы включала три этапа: 
1) подготовительный; 
2) основной; 
3) заключительный. 
Спецификой работы на подготовительном этапе было то, что 

все упражнения мы выполняли под музыку, причем подбирали 
музыку таким образом, чтобы была яркая смена музыкальных 
отрывков, темпов, ритмов, характера и силы звука, так как именно 
такая музыка помогает ребенку научиться переключаться с одного 
движения на другое. Дети последовательно воспроизводили без 
заикания слоги, слова, словосочетания, предложения, тексты в 
ритмических упражнениях сочетанием с движением, хлопки, 
притопы, шагистика, отстукивания, работа с мячом, передавали 
ритмический рисунок с заданных слов.  

На втором этапе Дети учились, осознано воспринимать и 
воспроизводить ритмический рисунок речи. На этом этапе 
осуществляется переход к самостоятельной речи. Постепенный 
переход от наглядных, облегченных форм речи к отвлеченным, 
свободному высказыванию и включает в себя формы: 
сопровождающую, завершающую, предваряющую. 
Предусматривались рассказы детей, их вопросы и ответы о своей 
деятельности, высказывания по собственному желанию. 

После того как ребенок приобрел навык правильной речи, 
переходим на заключительный этап. Идет закрепление навыков 
свободной связной речи. Работа осуществлялась в театрализованной 
деятельности в творческих и сюжетно - ролевых играх. 
Театрализованные представления служат связующим звеном для 
правильного перехода из игровых условий в привычные и 
повседневные. Осуществляется навык формирования у ребенка 
социально - личностных качеств. Определяется правильное 
взаимодействие и взаимопонимание с окружающими.  
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Проведенный констатирующий эксперимент выявил 
недостаточную степень сформированности просодической стороны 
речи у заикающихся. Наименее сформированными компонентами 
оказались ритм, интонация, логическое ударение и тембр. Наиболее 
характерными особенностями речи используемых стали отсутствие 
пауз. Трудности с воспроизведением интонации и логических пауз. 

Для устранения выявленных нарушений была разработана 
система упражнений по развитию просодических компонентов речи у 
детей с речевыми нарушениями, способствующая развитию связной 
речи, устранению монотонности, нерасчленности речи, нечеткости 
дикции, замедленного темпа.  

Предложенная нами система логопедической работы по 
формированию просодической стороны речи у заикающихся 
дошкольников средствами логоритмики оказалась эффективной. 
После ее проведения был выявлен устойчивый прирост всех 
анализируемых показателей. Существенно выросла 
сформированность уровня просодической стороны речи: отсутствует 
уровень ниже среднего, появился высокий уровень. Также выявлен 
устойчивый прирост показателей развития каждого из компонентов 
просодической стороны речи. Наиболее эффективной предложенная 
система логопедической работы оказалась в плане улучшения 
восприятия тембра значительный прирост обнаружен в развитии 
восприятия ритма, восприятия и воспроизведения логического 
ударения. 
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Сегодня прослеживается высокий уровень патологий 

физического и психологического здоровья у детей. Повысился 
процент патологий беременности и родов, заболеваний раннего 
периода детства, приводящих к нарушениям развития. Вопрос 
качественной и своевременной реабилитации и абилитации на 
сегодняшний день актуален.  

Нейропсихология детского возраста – наука, технологии 
которой, нацелены на здоровьесбережение и развитие детей. Данная 
наука занимается анализом взаимодействия психических функций, 
когнитивных процессов и созревания ЦНС [1].  

Проведение нейропсихологических занятий для детей с ДЦП 
способствует стимуляции развития ЦНС, формированию новых связей 
коры головного мозга с подкоркой, межполушарных связей. 
Благодаря нейропсихологии, развивается пластичность, целостность, 
координированность движений и формирование компенсаторных 
умений, что способствует всестороннему развитию ребенка [2]. 
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Коррекция основывается на комплексном подходе к данной проблеме, 
споспособствующем улучшению психологического, а также 
физического здоровья детей. 

Рассмотрим детально нейропсихологическую реабилитацию 
детей с ДЦП. На первом этапе проводится полная диагностика, 
способствующая выявлению нарушений и формированию задач. 
Также определяются индивидуальные возможности ребенка, которые 
помогут в решении поставленных задач.  

Разрабатывается индивидуальный план занятий по принципу 
комплексного воздействия на ЦНС. В итоге происходит 
одновременная активизация когнитивных, эмоциональных, 
сенсомоторных функций [3]. 

С каждым занятием повышается сложность проводимых 
упражнений. После каждого занятия педагог назначает домашнее 
задание для совместного выполнения ребенка и родителей. 
Добросовестное качественное выполнение домашнего задания 
способствует наиболее быстрому достижению поставленной цели. 

Занятия двигательного характера нейрокоррекции улучшают 
психологическое состояние ребенка, координацию движений, 
повышают продуктивность и работоспособность, способствуют 
развитию когнитивных процессов [4]. 

Рассмотрим нейропсихологические методики, применяющиеся 
на коррекционных занятиях с ребенком с ДЦП: 

 растяжки и упражнения двигательного репертуара – 
улучшают реакции выпрямления и равновесия, функционирования 
конечностей и т.д.; 

 дыхательная гимнастика – способствует нормализации 
дыхания в покое, а также в комплексе с различными движениями, что 
позволяет оптимизировать тонус мышц, снизить возбудимость, 
улучшить общее состояние ребенка; 

 глазодвигательная гимнастика – способствуют устранению 
синкинезий. Например, когда ребёнок пишет, читает, говорит, то у 
него качается нога, крутится язык и др.; 

 массаж – позволяет привести мышечный тонус в норму; 
 физиотерапия – помогает детям осваивать навыки 

выполнения движений, ходьбы, укрепляет опорно-двигательный 
аппарат и развивает рефлекторную деятельность.  
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Коррекционная работа с применением нейропсихологических 
технологий, позволяет работать непосредственно с причиной. 
Главным условием коррекции является выявление этапа онтогенеза, 
на котором остановилась деятельность мозговых структур.  

Таким образом, нейропсихологические методики направлены 
на психологическое, физическое, социальное, когнитивное и 
познавательное развитие ребёнка. Применение данных технологий 
помогает ему гораздо лучше и быстрее социализироваться, усваивать 
школьную программу и всесторонне развиваться. 
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Важным условием социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является деятельность в условиях 
совместного обучения. 

Для успешной интеграции ребенка с ОВЗ в общую группу, 
необходимо проводить индивидуальные коррекционные занятия с 
ним. Такая работа проводится в процессе как фронтальных, так и 
индивидуальных занятий. 

Таким образом, инклюзивное образование способствует 
коммуникативному развитию, дальнейшей успешной социализации и 
учебной деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья [1]. 

Проблемами развития и социализации детей с ОВЗ являются: 
ограничения жизнедеятельности вследствие нарушения развития; 
отсутствие навыка самообслуживания; затруднение передвижения, 
ориентации, контролю за своим поведением; затруднение процесса 
обучения; нарушение коммуникации; нарушение игровой 
деятельности в детстве, трудовой – во взрослой жизни [2, 3]. 
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Индивидуальный образовательный маршрут – это 
индивидуальный путь развития личностного потенциала каждого 
ребенка. Личностный потенциал – это совокупность способностей 
ребенка: познавательных, творческих, коммуникативных.  

При составлении индивидуального образовательного 
маршрута необходимо иметь технологический инструментарий для 
формирования у детей ЗУН и соответствующей контрольно-
оценочной деятельности. Мониторинг качества обучения проводится 
за счет систематического наблюдения за ходом познавательного 
процесса и реагирование на проблемы детей в усвоении темы. Для 
этого необходимо выстроить алгоритм действий по каждой теме 
занятия: 

1. Первичная диагностика – оценка работоспособности 
ребенка. 

2. Методические приемы – заданий, соответствующие 
индивидуальным возможностям ребенка, выполнение которых 
позволит пройти ситуацию успеха.  

3. Итоговая диагностика – проверка освоения программы, 
учет динамики качеств личности ребенка [4]. 

Данные заносятся в карты динамического развития. 
Индивидуальный образовательный маршрут более успешно 

проходит в условиях: учета индивидуальных образовательных 
потребностей; включение коррекционно-развивающих модулей 
обучения; формирование социальных компетенций; обеспечение 
самостоятельной познавательной активности ребёнка; семейно-
ориентированное сопровождения. 

В процессе данного образовательного процесса с детьми с ОВЗ 
используется сочетание традиционных и коррекционно-развивающих 
методик. Совместная работа осуществляется вместе с обучающимися 
и их родителями. Такой подход выделяет пути расширения зон 
саморазвития ребенка с ОВЗ. 

Основными задачами ДО являются: 
- формирование мотивации; 
- увеличение объема памяти и внимания; 
- формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и т.д.); 
- развитие творческих способностей; 
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- развитие речи; 
- формирование умений планировать свои действия. 
В процессе работы с детьми с ОВЗ лежит взаимодействие с 

родителями. В процессе взаимодействия происходит обмен знаниями, 
навыками и опытом помощи детям.  

На данный момент, можно сказать, что современные родители, 
воспитывая детей, нуждаются в помощи специалистов. Именно 
поэтому они должны владеть знаниями по вопросам воспитания и 
развития детей. Для решения этой задачи родители могут обратиться к 
специалисту, который помогает установить сотрудничество родителей 
в вопросах воспитания детей. 

Таким образом, дополнительное образование оказывает 
положительное влияние на развитие познавательной деятельности, 
коммуникации и социализации, а также на творческое развитие 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
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В настоящее время наука является одним из многообразных 

проявлений деятельности человека. С каждым годом она обретает 
более современный формат.  

Можно сказать, что современная наука напрямую зависит от 
инновационных технологий, подразумевающих эксплуатацию 
современного и дорогостоящего оборудования. Использование 
новейших технологий существенно изменяет процесс познания, 
упрощает образовательный процесс, предоставляет обширный доступ 
к информации и т.д. Благодаря внедрению таких инноваций в науку, 
мы имеем возможность расширить сферу научного познания, 
исследовать более сложные объекты нового типа и т.д. 

Если рассматривать инновации в сфере образования на 
примере дефектологического кабинета, то можно выделить 
специальные приспособления, которые непосредственно направлены 
на помощь в развитии детей. Такими «помощниками» являются: 

 слухоречевой тренажер ИНТОН-М, который способствует 
слухоречевой реабилитации и коррекции речи; 

 комплекс Бослаб ЛОГО БИ-02М используется в 
комплексном лечении функциональных расстройств речи; 
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 комплекс Амалтея ЛОГО предназначен для коррекции и 
оптимизации речевого дыхания, формирования слитной, 
эмоционально-окрашенной, свободной речи, а также для 
профилактики и коррекции нарушений психоэмоционального 
состояния, психосоматических расстройств и невротических 
нарушений, вызванных наличием речевых дефектов и др. 

Сегодня делается большая опора на мультимедийное 
образование. Это образование, которое включает в себя ряд 
информационных технологий, разнообразные программные и 
технические средства, которые максимально эффективно оказывают 
влияние на пользователя. Правильное умение пользоваться данными 
средствами позволяет развить образовательные ресурсы урока, 
улучшить и сделать наиболее интереснее занятия. Данными ресурсами 
выступают цифровые материалы: электронные учебники, 
использование различных статей, текстов и т.д. 

Основными задачами в данных технологиях является: 
достижение поставленной цели; накопление учеником знаний, умений 
и навыков и умение применять их; деятельностный подход.  

Деятельностный подход заключается в том, что ребенок 
получает знания в процессе деятельности по достижению цели 
занятия, которая ему нравится, а не в процессе заучивания теории, 
которую дети так не любят из-за отсутствия наглядности, 
монотонности и однообразия, что затрудняет процесс восприятия. 

Также, инновационные технологии изменяют 
взаимоотношения педагога и ребенка на уроке. Педагог в 
классическом варианте стремится дать полный объем информации 
ребенку, полностью контролирует его и его поведение, напутствует на 
поставленную им цель [1, 2]. 

Инновационные технологии дают ребенку больше свободы и 
самостоятельности, нацеливают его на саморазвитие, 
самостоятельный поиск информации, выбор способа решения 
проблемы и т.д. Педагог является в данном случае организатором 
образовательного пространства, его роль – консультант, эксперт [1]. 
Как сказал К.Д. Ушинского «Нужно, чтобы дети, по возможности, 
учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным 
процессом и давал для него материал». 
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Специалисты утверждают, что интеграция компьютерных 
технологий в процесс обучения повышает эффективность 
образовательного процесса. Нужно заметить, что инновации идут на 
пользу не только ученикам, но и учителям, так как они имеют 
возможность воплощать в жизнь педагогические идеи, обмениваться 
ими со своими коллегами и т.д. 

Можно заметить, что не каждый обладает умением правильно 
обращаться с технологическим прогрессом. Как полагал У. Эко: 
«Люди сегодняшнего дня не только ожидают от технологии 
непомерных достижений, но прямо требуют их, при этом – не 
отграничивая разрушительную технологию от технологии 
созидательной. Дети воспитываются компьютерными играми, считают 
наушники природным отростком евстахиевых труб и дружат по 
Интернету. Они живут в технологии, они не в состоянии представить 
себе, как мог бы существовать иной мир, мир без компьютеров и даже 
без телефонов» [3].  

Нельзя не учесть влияния науки на все стороны жизни 
человека и общества. Научные достижения пересекаются, каким-либо 
образом, со всеми сферами культуры. Наука создает прогресс и 
непосредственно положительно влияет на качество жизни. 
Образование стало невозможным без овладения современными 
технологиями. Применение современных технологий способствует 
повышению уровня качества преподавания, обеспечивает контроль, 
предоставляет огромный объем информации, является мотиватором в 
обучении и т.д. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

детей с ранним детским аутизмом, затрудняющих формирование 
навыков, в частности навыков самообслуживания. Предлагаются 
методы формирования навыков самообслуживания у детей с ранним 
детским аутизмом. 
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В настоящее время все чаще упоминаются дети с ранним 

детским аутизмом. Ранний детский аутизм (РДА) – это особая форма 
нарушения психического развития с неравномерностью 
формирования различных психических функций, со своеобразными 
эмоционально-поведенческими, речевыми и иногда 
интеллектуальными расстройствами. 

При раннем детском аутизме наблюдается симптомы, которые 
проявляются и при других типах нарушения. Для правильной 
дифференциации следует знать признаки аутизма такие как, 
стереотипность поведения, боязнь перемен, слабый интерес к 
игрушкам, нарушение речи и т.д. Но самым основным признаком 
является недостаток коммуникативных навыков. Проявляется в виде 
отставания, отсутствия разговорной речи, неспособности поддержать 
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разговор, стереотипность высказываний и многое другое. Так же дети 
с ранним детским аутизмом редко используют не вербальные средства 
(мимику, жесты) [1].  

Существуют степени тяжести у детей с ранним детским 
аутизмом, от легкой до тяжелой. При легкой степени дети могут 
казаться нормальными или немного странными. Тяжелая степень 
характеризуется нарушения функций головного мозга.  

В отечественной литературе выделяются четыре группы 
детского аутизма, которые в свою очередь характерны своими 
способами отрешенности от окружающего мира и общества: 

1) полная отрешенность от происходящего; 
2) отвержение окружающей среды. Дети этой группы очень 

избирательны в контактах; 
3) захваченность аутистическими интересами; 
4) дети, имеющие трудности при взаимодействии с 

окружающим миром [2]. 
У детей с ранним детским аутизмом не сформированы многие 

навыки, в частности навыки самообслуживания. 
Навык – это автоматизированное умение. В свою очередь 

умение – это действие человека, которое выработалось в процессе 
неоднократного выполнения. 

Самообслуживание – это навык обслуживать самого себя, 
удовлетворять бытовые потребности собственными силами. Так же 
самообслуживание можно назвать процессом взаимодействия 
личности с окружающим ее миром, которое включает накопление 
представлений о действительности, обогащение жизненного опыта, 
овладение навыками, умениями, которые необходимы для 
самостоятельной жизни. 

Навыки самообслуживания – это действия, направленные на 
себя. У детей это процессы проявляются в одевании, раздевании, 
приеме пищи, соблюдении правил личной гигиены. В норме данные 
навыки формируются у детей раннего и младшего дошкольного 
возраста. 

У детей с ранним детским аутизмом формирование навыков 
самообслуживания не происходит самостоятельно и произвольно. Для 
таких детей необходима специальная работа в обучении навыкам, 
которая учитывает возможности ребенка. 
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Для обучения различным навыкам детей с ранним детским 
аутизмом необходимо создать определенную ситуацию. Им 
необходимо специально организованное обучение, многократное 
повторение инструкций и оказание подсказок для выполнения. Для 
детей с расстройством аутистического спектра крайне важно 
организовать ситуацию успеха, обеспечить его поддержкой, чтобы у 
него возникло ощущение безопасности и уверенности в своих 
собственных силах [3]. 

Признаком аутизма является страх. Страхи детей всегда 
негативно влияют на их обучение и овладение различными навыками, 
в частности навыками самообслуживания. Дети с ранним детским 
аутизмом бояться различных шумов, действий, все это связано у них с 
негативным опытом. 

В работах О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг, 
говорится о том, что негативизм ребенка может быть преодолен, когда 
родители понимают причину отказа ребенка. Работа родителей очень 
важна при формировании навыков самообслуживания у детей с 
ранним детским аутизмом. Они должны давать ему возможность 
освоиться в пугающей ситуации, ободрять его.  

Для преодоления страхов и многих других проблем, ребенку 
необходимо понять, что ему помогут и поддержат. При обучении 
ребенка аутиста необходимо создать ситуацию, в которой он будет 
чувствовать себя уверенно и спокойно. Важно стараться свести все 
напряжение и тревожность к минимуму в той области, с которой 
связана новая деятельность, для превращения процесса обучения в 
приятное занятие. 

Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, О.С. Никольская считают, что 
для детей с ранним детским аутизмом необходимо организовывать 
повседневную ситуацию. Для этого необходимо соблюдать 
определенные правила обучения ребенка с расстройством 
аутистического спектра в сфере самообслуживания [4]. 

Для обучения ребенка с ранним детским аутизмом навыкам 
самообслуживания необходимо установить для всей семьи режим дня 
и соблюдать порядок основных домашних дел. Таких как утренний 
туалет, прием пищи, прогулку, уборку. Для того чтобы ребенку с 
ранним детским аутизмом было проще запомнить могут помочь 
картинки, на которых изображено, как он ест, спит, гуляет. Эти 
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картинки-фотографии можно последовательно менять. Родители могу 
оформить специальный «альбом-расписание» с сюжетными 
картинками-фотографиями. 

Таким образом, формирование бытовых навыков и 
самостоятельности у детей с ранним детским аутизмом необходимо, 
не зависимо от трудности данного процесса.  
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Аннотация: Одним из приоритетных и актуальных 

направлений мировой системы образования становится практическое 
внедрение инклюзивного образования. Происходит становление новой 
парадигмы образования, которая опирается на подходы и понятия, 
выработанные педагогической практикой в области инклюзивного 
образования. 

Готовность педагога-психолога является важным аспектом 
психологического сопровождения участников инклюзивного 
педагогического процесса. В статье рассмотрены основные аспекты 
профессиональной готовности будущих педагогов-психологов. 
Автором описываются основные педагогические условия подготовки 
будущих педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного 
образования. 

Актуальность данного поля исследований обусловлена 
необходимостью научно-методического поиска комплекса условий, 
являющихся эффективными и достаточными на современном этапе 
развития профессионального педагогического образования для 
успешной подготовки специалистов к реализации инклюзивных 
практик. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, 
профессиональная готовность, учащиеся с особыми 
образовательными потребностями 
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В Законе РК «Об образовании» инклюзивное образование 
рассматривается как процесс, который обеспечивает равный доступ к 
образованию для всех обучающихся с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [1]. 

За последние годы изменилось отношение нашего социума к 
возможностям детей с особыми образовательными потребностями. 
Сегодня общество принимает тот факт, что психофизические 
нарушения ребенка не исключают его человеческой сущности, 
способности чувствовать, общаться и приобретать социальный опыт 
[2]. Именно реализация обучения в формате инклюзивных 
учреждений благоприятно влияет на развитие личности ребенка с 
особыми образовательными потребностями и нормально 
развивающихся сверстников, у которых в этот момент происходит 
формирование позиции принятия, эмпатии к ученикам с особыми 
образовательными потребностями, стремления оказать им помощь. 

Несмотря на успешную реализацию положений инклюзивного 
образования в Республике Казахстан, казахстанское общество еще 
полностью не готово к полному внедрению инклюзивного обучения 
школьников. Основная проблема, на наш взгляд, заключается в 
отсутствии системной подготовки педагогических кадров к решению 
данных проблем, в частности, педагогов-психологов [3].  

Проблема подготовки будущих педагогов-психологов к 
сопровождению детей в инклюзивном образовании обусловлена, во-
первых, стратегией развития современного образования и перехода к 
инклюзивному обществу, внедрением инклюзии в практику 
деятельности общеобразовательных учреждений; во-вторых, 
увеличением числа детей, имеющих определенные отклонения в 
физическом или психическом развитии; в-третьих, центральной ролью 
педагогов-психологов в инклюзивной практике и обновлением 
качества их профессиональной деятельности, наличием серьезных 
трудностей педагогов-психологов в реализации задач инклюзивного 
[4].  

Подготовка будущих педагогов-психологов к работе с детьми 
с проблемами в развитии может быть представлена двумя 
компонентами: профессиональной и психологической 
компетентностью [4]. Профессиональная компетентность педагогов-
психологов включает 89 несколько компонентов: мотивационная; 
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информационная; технологическая готовность. Психологическая 
компетентность педагогов-психологов предполагает: мотивационную; 
функциональную; личностную готовность (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структура мотивационной компетенции будущего 

педагога для работы в инклюзивном образовательном учреждении
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Аннотация: Работа отображает метод повышения емкости 

субстратных фондов анаэробной алактатной производительности и 
мощности преобразования высокоэнергетичных фосфатных 
соединений в энергию, используемую для осуществления ударных 
комбинационных технико-тактических действий при 
продолжительной работе высокой интенсивности. Вместе с тем, в 
работе представлены результирующие показатели экспериментальной 
программы апробации разработанного метода. Сформированы 
заключения по результатам педагогического эксперимента.  

Ключевые слова: анаэробная выносливость, технико-
тактические действия, алактатный механизм, мощность 
высвобождения энергии, емкость энергетических субстратов, технико-
тактические действия, методологический подход 

 
Обзор научной и учебно-методической литературы. Довольно 

детально механизмы энергообеспечения при выполнении работы 
различной мощности и емкости описаны в монографии В.Н. 
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Платонова (1984), где как указывает автор, анаэробный алактатный 
источник энергообеспечения представлен группой макроэргических 
фосфатных соединений, содержащихся в мышце, а вместе с тем и 
образующихся в них, под воздействием нагрузки. Следует отметить, 
что как анаэробная алактатная, так и анаэробная гликолитическая 
производительность определяется по трем параметрам: мощность, 
емкость, эффективность [1-8]. Е.И. Иванченко (1997), определяет 
понятие мощности при анаэробной работе, как скорость 
освобождения энергии в метаболических процессах, а понятие 
емкость ученый поясняет как размеры доступных для использования 
субстратных фондов [2]. В свою очередь, анаэробный 
гликолитический процесс, как указывают специалисты, способствует 
расширению субстратного фонда анаэробных алактатных источников 
[5-10]. Дозирование нагрузок, направленных на повышение 
анаэробных алактатных возможностей в видах деятельности, 
предполагающих кратковременную двигательную активность, 
применяются непродолжительные нагрузки в диапазоне 5–10 с. для 
повышения мощности алактатного механизма энергообеспечения, и 
15–30 с. для повышения емкости [1]. Виды двигательной активности, 
где продолжительность отдельных элементов составляет 15–20 с. и 
более, рекомендуется совершенствовать в направленности анаэробной 
алактатной выносливости с продолжительностью: 15–25 с. – для 
повышения мощности, 30–90 с. – для повышения емкости 
биохимического процесса. Продолжительность отдыха определяется 
длительностью упражнений в серии и интенсивностью их 
выполнения, а также уровнем развития у человека алактатных 
анаэробных возможностей и способностью организма к 
восстановлению высокоэнергетических фосфатов. Обычно считают, 
что чем короче упражнения и выше анаэробный алактатный 
потенциал человека, тем короче должны быть паузы между 
отдельными упражнениями и сериями [2, 5, 6]. Таким образом, 
принято считать, что через 30 с запасы АТФ и Крф восстанавливаются 
на 70 %, а через 3–5 мин восстанавливаются полностью [8, 10]. 
Нейтрализация из крови половинного количества молочной кислоты 
после выполнения работы максимальной мощности происходит через 
25 мин, а через 90 мин нейтрализуется 95 % продукта распада 
гликогена – молочной кислоты [8]. 
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Методы и материалы. Продолжительность экспериментальной 
программы тренировки составила 4-х недельный мезоцикл. В 
исследовании приняли участие 11 мужчин, владеющих техникой 
ударных двигательных действий на среднем и достаточном уровнях. 
Распределение дозирования направленности нагрузок с учетом 
общепринятых зон интенсивности и метаболических процессов 
образования энергии [3, 10] в рамках разработанной нами программы, 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Распределение направленности нагрузок и зон 

интенсивности в экспериментальных микроциклах 

Емкость (E2) Емкость (An1) 
Мощность 

(An2) 
Мощность 

(An2) 
Микроцикл 1 Микроцикл 2 Микроцикл 3 Микроцикл 4 

 
Первый и второй семидневные микроциклы 

экспериментального мезоцикла направлены на повышение ёмкости 
анаэробных алактатных источников энергообеспечения. Третий и 
четвертый микроциклы направлены на повышение мощности 
высвобождения энергии ввиду активизации макроэргических 
фосфатных соединений (АТФ, КрФ). 

Распределение величины нагрузки в режиме тренировочных 
дней микроциклов представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Величина нагрузки в рамках отдельного тренировочного 

занятия мезоцикла 
Мкрц. №1 Мкрц. №2 Мкрц. №3 Мкрц. №4 Нагрузка 
            Большая 

            
Значительна

я 
            Средняя 
            Малая 

П
н 

С
р 

П
т 

П
н 

С
р 

П
т 

П
н 

С
р 

П
т 

П
н 

С
р 

П
т 

Дни недели 
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Величины нагрузки спланированы с учетом закономерностей 
процессов восстановления и сверхвосстановления физиологического и 
марфофункционального гомеостаза организма [4, 7, 10]. 

Дозирование нагрузки в рамках каждого отдельного 
тренировочного занятия представлено ниже (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Дозирование компонентов нагрузки в тренировочных 

занятиях экспериментального мезоцикла 

 
 
Тренировочный режим спортсменов предполагал выполнение 

объема специальной физической и технико-тактической работы по 
следующему графику: Понедельник, Среда, Пятница. Интервалы 
между тренировочными занятиями в случае необходимости 
заполнялись активным отдыхом, педагогическими, медико-
биологическими и психологическими средствами восстановления. 

Контрольные технико-тактические задания представляют 
собой: повторные круговые удары вовнутрь ведущей ногой в средний 
сектор в среднетяжелый мешок. Тренировочные средства 
представляли схожие по структуре контрольным технико-тактические 
задания, при строгом соблюдении заявленного дозирования нагрузки.  

Определение мощности работы осуществлялось посредствам 
измерения ЧСС и фиксации общего времени, затраченного на 
выполнение задания, а именно, 20 заявленных серийных ударов 
ногами [9]. Наряду с этим, емкость анаэробных алактатных 
источников энергообеспечения определялась посредствам подсчета 
количества выполненных технико-тактических действий и измерения 
ЧСС вследствие работы как в анаэробном алактатном режиме, так и в 
режиме начальной стадии активизации анаэробного гликолиза в 
течение 25 с.  
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Результаты исследований и их обсуждение. Математико-
статистическая интерпретация полученных данных предварительного 
и итогового контроля в рамках нашего исследования представлена 
ниже: аналитика – таблица 4, сравнительная статистика – таблица 5. 

 
Таблица 4 – Аналитико-статистические результаты предварительного 

и итогового контроля (n=11) 

 
 
Таблица 5 – Сравнительно-статистические показатели 

предварительного и итогового контроля (n=11) 

 
 
Таким образом, мы видим, что результаты предварительного и 

итогового контроля в тестовом задании – 20 повторных ударов ногами 
разнятся незначительно, выявив прирост в 16,58 %, при этом, не 
определяя статистически достоверных различий. Разница при этом в 
показателях ЧСС незначительная, даже визуально исходя из средних 
значений, тем не менее, прирост составил 1,02 % и вместе с тем, 
различия результатов предварительного и итогового контроля не 
имеют статистически достоверных определений. Данные результаты 
можно интерпретировать двояко, с одной стороны, при работе в 
режиме анаэробного алактатного энергообеспечения, даже при работе 
на выносливость, показатели ЧСС не имеют достаточно 
информативного значения. Это объясняется недостаточно полной 
активизацией морфофункциональных систем организма и 
развертыванием анаэробных механизмов, предъявляющих 
повышенные требования к макроэнергетическому депо организма 
ввиду небольшого времени выполняемой работы. С другой стороны, 
мы увидели прирост всех имеющихся показателей анаэробной 
алактатной работы, особенно следует обратить внимание на 
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процентный прирост во времени выполнения ударных действий. 
Данный результат вполне можно характеризовать, как фактор, 
определяющий повышение мощности серийной работы в 
креатинфосфатном режиме. Вместе с тем, если абстрагироваться от 
суждения ученых о неактуальности показателей ЧСС при работе в 
максимальной зоне интенсивности, и рассмотреть данный факт как 
физиологически незначительные изменения при прочих равных 
условиях данного показателя при такой работе, то результат прироста 
в нашем исследовании в 1,02 % свидетельствует все же об 
экономизации работы морфофункциональных систем и более 
акцентированной выработке энергии, учитывая и более быстрое 
(мощное) выполнение контрольных двигательных заданий. 

Статистически достоверные различия определены в 
показателях предварительного и итогового контроля тестового 
задания – максимальное количество повторных мощных круговых 
ударов ногой вовнутрь за 25 с. Наряду с этим, различия статистически 
достоверны и в результатах определения ЧСС вследствие данной 
работы. Причем, следует отметить, что различия весьма существенны 
при показателях теста-критерия Стьюдента P<0,001 в обоих разделах. 
Данные результаты свидетельствуют о повышении анаэробной 
гликолитической производительности в начальных стадиях ее 
активизации, но, что наиболее значимо, в рамках нашей работы, эти 
результаты указывают на расширение субстратного фонда анаэробных 
алактатных источников энергообеспечения – аденозинтрифосфорной 
кислоты и креатинфосфата, тем самым на повышение емкости 
анаэробных алактатных систем. Также следует заметить, что реакция 
морфофункциональных систем, в частности сердечно-сосудистой, 
обрела более сбалансированный режим, при повышении 
механической производительности в рамках заявленной нагрузки в 
сравнении с результатами предварительного тестирования.  

Вывод. На основании полученных данных, можно сделать 
заключение о том, что теоретические сведения о дозировании 
нагрузки направленной на повышение мощности и емкости, 
анаэробных алактатных механизмов высвобождения энергии имеют 
место быть при обдуманном подходе к построению программы 
подготовки, дозированию нагрузки и подбору наиболее эффективных 
тренировочных средств. Эмпирическим путем мы показали, что 
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предложенный нами метод планирования и построения составной 
части тренировочного процесса способствует развитию анаэробных 
алактатных источников энергообеспечения мышечной деятельности и 
вместе с тем целенаправленно стимулирует повешение емкостных 
характеристик высокоэнергетических субстратов и уровня мощности 
высвобождения энергии при их активизации в режиме выполнения 
серийных ударных технико-тактических действий.  

Практические рекомендации. При построении тренировочного 
процесса, направленного на развитие анаэробной выносливости к 
выполнению специфических технико-тактических действий, 
необходимо учитывать и соблюдать требования дозирования нагрузки 
с рациональной реакцией на нее морфофункциональных систем 
организма, а также, наряду с этим, строго подбирать тренировочные 
средства идентичные основным или близкие к ним по кинематической 
структуре. Особая значимость данного постулата в том, что, 
поскольку часть высокоэнергетических фосфатных соединений 
базируются в мышцах, то, ввиду этого, соответственно, целесообразно 
повышать емкость и мощность макроэнергетических субстратов в тех 
мышечных группах, которые обеспечивают непосредственное 
приведение анатомических звеньев тела в работу при выполнении 
необходимых (тренируемых) специфических действий.  
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Утрата патриотизма как одной из духовных ценностей 

является одним из характерных проявлений духовной 
опустошенности и низкой культуры нашего народа. Все это негативно 
отражается на подрастающем поколении, что выражается в его 
отчуждении от отечественной культуры, общественно-исторического 
опыта и исторических свершений российского народа. В связи с этим 
идея воспитания патриотизма и гражданственности у современных 
подростков приобрела государственное значение, гражданско-
патриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного 
направления образования [1]. 

Одним из приоритетных направлений в работе нашего 
учреждения является патриотическое воспитание. 

Патриотизм – это емкая составляющая поступков, чувств и 
всей жизни людей. Рождается он в теплом отношении к месту, где 
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человек родился и перерастает до гражданской позиции: любить свою 
Отчизну, какие бы времена и события на нее не обрушились. 
Патриотизм – это залог стабильности государства, а также основной 
индикатор нравственного развития народного самосознания, активной 
гражданской позиции населения, готовности к бескорыстному 
служению Отечеству [2, 3]. 

Воспитание патриотизма необходимо начинать с ранних лет, 
особенно важно это в интернатном учреждении, где связи с кровными 
семьями в большинстве случаев потеряны, поэтому задачей педагогов 
является развить и укрепить это чувство в душе каждого ребенка.  

Основным этапом формирования у ребят любви к Родине 
можно считать накопление ими социального опыта жизни в своем 
городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, 
приобщение к культурному наследию своего народа. Наши 
воспитанники должны знать, как жили наши предки, условия их быта 
и труда, литературу, обычаи, традиции по которым веками жила 
могучая христианская Россия, праздники, своеобразие родного края и 
страны в целом. 

Работа с детьми направлена на решение следующих задач: 
воспитание почтения и любви к родителям и другим людям; 
обогащение знаний о родном крае (малой родине), родине-стране; 
знакомство с русским народным бытом, традициями, фольклором, 
русскими народными играми; знакомство с государственной 
символикой (гимном, флагом, гербом); воспитание чувства 
ответственности и гордости за достижения страны; воспитание 
бережного отношения к природному миру. Данные задачи решаются в 
повседневной жизни, во время организованной образовательной 
деятельности, в труде, в быту – так как воспитывают в ребенке не 
только патриотические чувства, но и формируют его 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, повышают 
социальную компетентность. Учитывая специфику учреждения, на 
занятиях и в повседневной жизни процесс обучения строится в 
соответствии со всеми принципами дидактики. В учреждении 
педагогами реализуется комплексная программа «Путь к успеху», 
которая состоит из нескольких компонентов, один из них «Духовно-
нравственное развитие личности воспитанника». Компонент 
программы содержит конкретные темы занятий, направленные на 
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получение необходимых теоретических знаний, развитие, 
практических умений и навыков, которые являются необходимыми 
для формирования духовных ценностей и патриотизма. В ходе 
занятий дети получают знания о политическом устройстве страны, о 
символах государства, о народах России, знакомятся с патриотами и 
героями родного края, страны.  

Планируя работу с детьми, в первую очередь изучаем 
достижения и недостатки патриотического воспитания каждого 
воспитанника, ведь не секрет, что к нам поступают дети, требующие 
психолого-педагогической коррекции, поэтому приходиться 
использовать разнообразные формы работы с воспитанниками. Это 
этические беседы, создание ситуаций, где воспитанники должны себя 
проявить положительно, чтение художественных произведений, 
просмотр кинофильмов патриотической направленности с 
последующим обсуждением, посещение музеев боевой славы, 
выставок, организация походов и экскурсий, проведение праздников, 
встречи и беседы с интересными людьми, духовным наставником. 

Отец Вадим в увлекательной для детей форме рассказывает об 
интересных исторических датах, героизме людей во время ВОВ, о 
необходимости оценивать свои поступки, православных праздниках и 
многих других событиях. В своих беседах он приводит примеры из 
жизни православных святых Русской земли князя Бориса и Глеба, 
княгине Ольге, Дмитрии Донском, князе Александре Невском.  

Хорошими традициями в нашем учреждении стало ежегодное 
празднование Дня освобождения Старого Оскола от немецко-
фашистских захватчиков, участие педагогов и воспитанников во 
Всероссийской акции «Бессмертный полк», участие в праздничном 
шествии на «День города». Праздничные мероприятия, прошедшие в 
изоляции никого, не оставили равнодушным. Участие в удивительной 
акции «Окна Победы» позволило объединить детей и педагогов 
центра, почувствовать причастность и оценить значимость этого 
великого для нас праздника. Мы не смогли выйти вместе на улицу, не 
смогли увидеть праздничное оформление города, но смогли оформить 
город сами и показать этим, что мы помним и чтим героев войны. 

Особенный интерес у детей вызвал конкурс ко дню России, в 
котором исполнялись песни о Родине, воспитанники с удовольствием 
демонстрировали свой вокальный талант. День Российского флага 22 
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августа отмечался весело и неформально, каждая группа центра 
исполняла флешмоб «Наш флаг».  

Деловая игра «Выборы президента» позволила сформировать у 
воспитанников представления о предвыборной кампании и 
проведении выборов; выразить свою активную жизненную позицию, 
почувствовать себя взрослыми. 

Педагогами центра установлены тесные связи с организациями 
спортивной, военно-патриотической направленности, такими, как 
военно-патриотический клуб «Каскад», региональная общественная 
организация ветеранов-пограничников, общественная организация 
«Боевое братство». Проводим встречи с бывшими выпускниками 
нашего учреждения, прошедшими службу в рядах вооруженных сил 
Российской Армии.  

Проводимая нами работа дает, несомненно, позитивный 
результат. У детей формируется относительно устойчивые 
нравственные качества, чувство патриотизма, любви к Родине. 

Слово патриотизм многогранно и задачей педагога является 
воспитание и формирование у воспитанников чувства 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно – 
нравственных и социальных ценностей [4]. 
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В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 14.03.2020 №397 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы высшего образования и 
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации»: «В условиях 
предупреждения коронавирусной инфекции руководителям 
организаций, реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствующие дополнительные профессиональные 
программы, рекомендовано организовать работу обучающихся и 
педагогических работников, исключительно, в электронной 
информационно-образовательной среде» [1] все вузы страны перешли 
на новый формат работы. 
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Образовательные организации, работающие с иностранными 
студентами, в том числе на этапе довузовской подготовки в 
инженерном ВУЗе, оказались в особо сложной ситуации. Многие 
преподаватели и студенты впервые столкнулись с данной формой 
обучения, да и сама система образования оказалась не готова к работе 
в новых условиях.  

Цель данной статьи – осветить проблемы, с которыми может 
столкнуться как преподаватель, так и студент в ходе обучения 
русскому языку как иностранному (РКИ) на начальном этапе 
обучения в условиях дистанционного обучения.  

Под дистанционным обучение мы понимаем 
«целенаправленный синхронный или асинхронный процесс 
взаимодействия субъектов учебного процесса между собой и со 
средствами обучения на расстоянии при помощи специализированной 
образовательной среды, базирующейся на использовании 
информационно-телекоммуникационных технологий» [2, с. 37], а 
дистанционные образовательные технологии – «образовательные 
технологии, которые реализуются по большей степени с помощью 
использования информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и 
педагогов» [3, 4].  

Как правило, традиционное обучение РКИ подразумевало три 
основных формы работы: аудиторная, домашняя, внеучебная. При 
переходе на дистанционное образование главная в обучении русскому 
языку иностранных студентов форма – аудиторное занятие – 
отсутствует. Давайте рассмотрим некоторые проблемы, с которыми 
пришлось столкнуться преподавателю РКИ и студентам-иностранцам, 
изучающим русский язык: 

1. Многие студенты, а особенно студенты из стран Африки и 
Азии, технически оказались не готовы к обучению онлайн по 
финансовым или каким-либо другим причинам. Это не только 
ограниченность компьютерных знаний, но и само отсутствие 
компьютера у студента, которые были вынуждены работать с 
телефона, что значительно снижало эффективность обучения в целом, 
а тем более обучение на иностранном языке.  

2. Процесс восприятия информации, когда нет 
эмоционального контакта между студентом-иностранцем и 
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преподавателем РКИ, происходит значительно медленнее, 
соответственно студенту надо гораздо больше времени, чтобы усвоить 
тот или иной материал, чем ему понадобилось бы во время занятий в 
аудитории.  

3. У большинства студентов оказались слабо развиты навыки 
самостоятельной работы и самоорганизации, а это основа 
эффективности дистанционного обучения, ведь эта форма 
предполагает большое количество самостоятельных заданий. 
Современные студенты в большинстве своём не умеют поддерживать 
свою мотивацию к обучению. И именно это должен учитывать 
преподаватель при подготовке к занятиям.  

4. Это организация контроля обучающихся. В условиях 
онлайн-обучения отсутствует постоянный визуальный контроль, а это 
необходимое условие на начальном уровне обучения русскому языку, 
ведь преподаватель может так и не узнать правильно ли написал 
студент то или иное слово, не посмотрев в его тетрадь, пересказывает 
ли он текст или читает с листа, делает грамматический тест 
самостоятельно или ему помогает русский друг, пользуется он 
современными переводчиками во время чтения текста или может 
переводить сам и т.д. 

5. Самое главное, это отсутствие личного контакта между 
обучающимися и преподавателем. Несмотря на то, что при обучении 
преподаватель использует программы с применением 
видеоконференций (Zoom, Skype, BigBlueButton и др.), эффективного 
контакта нет, так как на начальном этапе обучения РКИ 
преподаватель часто использует мимику, подручный материал, жесты 
и эмоции, чтобы объяснить какой-либо материал, иногда возникает 
необходимость спонтанно изобразить на доске образ, действие или 
напомнить пройденное ранее правило. 

Невербально общаться со студентами достаточно сложно в 
рамках видеоконференции, а иногда невозможно из-за плохого 
оборудования или Интернет-соединения, тем более невозможно 
обучить иностранных студентов русскому курсиву. В свою очередь 
немало важным вопросом является практически отсутствие 
коммуникативного метода при обучении иностранному языку. А ведь 
основной метод освоения иностранного языка – это 
коммуникативный. В современной дидактической литературе есть 
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множество методик на развитие диалогической и монологической, 
спонтанной и запланированной речи студентов, но подавляющее 
большинство этих методик невозможно использовать в рамках 
видеоконференций, а новых пока в литературе нет.  

Это некоторые проблемы, с которыми столкнулись 
преподаватели русского языка как иностранного при переходе на 
дистанционное обучение иностранных студентов начального уровня.  

Следует отметить некоторые преимущества дистанционного 
обучения перед традиционным: гибкость графика занятий, комфорт, 
мобильность, экономия времени. 

Таким образом, вынужденный переход на дистанционное 
обучение ставит перед преподавателем новые вызовы. С одной 
стороны, нормативные документы, стандарт, программа, учебный 
план, количество часов осталось прежним, а с другой стороны, форма 
обучения стала совершенно иной, а опыта и методических навыков у 
преподавателей очень мало, но при этом главная задача преподавателя 
в сложившихся условиях – сохранить качество образования. С 
началом нового учебного года на подготовительных отделениях 
преподавателям при подготовке к онлайн-занятиям необходимо 
пересмотреть традиционные методические приёмы с тем, чтобы 
минимизировать вышеназванные проблемы.  
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В новой России происходят стремительные изменения, 

затрагивающие все наиболее важные сферы общественной жизни. 
Обозначившийся процесс модернизации поставил перед педагогами 
новые цели и задачи, от успешного решения которых зависит успех 
проводимой реформы. Очевидно, что предъявление новых требований 
к уровню образования и развития личности, изменения, происходящие 
в обществе, обусловливают появление новых концепций, технологий 
и методов обучения, главная цель которых состоит в повышении 
качества высшего образования. 

Процесс обучения – это самый важный и надёжный способ 
получения систематического образования. В самом процессе, 
обучение есть не что иное, как специфический процесс познания, 
управляемой педагогом. Именно направляющая роль учителя 
обеспечивает полноценное усвоение школьниками знаний, умений и 
навыков, развитие их умственных сил и творческих способностей. 
Обучение – это двусторонний процесс.  

Деятельность учителя обычно называют преподаванием, а 
деятельность ученика - учением. Термин преподаванием следует 
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считать условным, поскольку учитель не только преподаёт 
(преподносит) знания, но ещё и, развивает и воспитывает учащихся. 
Учение же не только процесс овладения тем, что дано преподаванием, 
это сложный процесс познавательной деятельности, в котором 
происходит освоение обобщённого опыта, накопленного 
человечеством в виде знаний, это и приобретение индивидуального 
опыта познания при помощи самостоятельного оперирования 
знаниями, овладения необходимыми действиями и способами [1, 2]. 
Познавательная деятельность – это единство чувственного 
восприятия, теоретического мышления и практической деятельности.  

Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах 
деятельности и социальных взаимоотношений учащихся 
(производительный и общественно полезный труд, ценностно-
ориентационная и художественно-эстетическая деятельность, 
общение), а также путем выполнения различных предметно-
практических действий в учебном процессе (экспериментирование, 
конструирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но только 
в процессе обучения познание приобретает четкое оформление в 
особой, присущей только человеку учебно-познавательной 
деятельности, или учении. Процесс познания учащихся протекает в 
совместной деятельности с учителем, под его руководством. 

 Учитель направляет этот процесс в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями учащихся, он 
систематизирует, конкретизирует содержание обучения, придаёт 
логическое обоснование знаниям, которым овладевают учащиеся, он 
изыскивает наиболее рациональные пути вооружения своих учеников 
умениями, нужными в самостоятельном познании, вырабатывает 
навыки [1]. 

Процесс обучения происходит в постоянном общении 
учащихся с учителем, что оказывает большое влияние на характеры 
протекания познавательной деятельности. Познавательная 
деятельность учащихся протекает также в общении со сверстниками. 
На базе этого создаются многообразные отношения, которые, хотя и 
косвенно, оказывают значительное влияние на учение благодаря 
обмену и научной информацией, поддержке и взаимопомощи в 
поиске, общественной оценки результатов учебного труда.  
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В современном понимании для обучения характерны 
следующие признаки: цель (общая как приспособление к жизни), 
задачи; совместная деятельность учителей и учащихся; преподавание 
(руководство со стороны учителя);чтение (самостоятельная работа 
учащихся); организация процесса; соответствие закономерностям 
возрастного развития учащихся; сочетание технологичности и 
творчества учителей и учащихся; соответствие требованиям жизни; 
одновременное осуществление воспитания, развития, формирования 
учащихся [3, 4]. Успех обучения в конечном итоге определяется 
отношением школьников к учению, их стремлению к познанию, 
способностью осознанно и самостоятельно приобретать знания, 
умения, навыки, активностью. Ученик не только объект обучающих 
воздействий, он субъект специально организуемого познания, субъект 
педагогического процесса.  

Поскольку развитие ученика происходит только в процессе его 
собственной деятельности, то основой обучения следует считать не 
преподавание, а учение. Образовательная функция. Основной смысл 
образовательной функции состоит в вооружении учащихся системой 
научных знаний, умений, навыков с целью их использования на 
практике. Научные знания это главный компонент образования 
включают в себя факты, понятия, законы, закономерности, теории, 
обобщенную картину мира. В соответствии с образовательной 
функцией они должны стать достоянием личности, войти в структуру 
её опыта. Наиболее полная реализация этой функции должна 
обеспечить полноту, систематичность и осознанность знаний, их 
прочность и действенность. 

Конечным результатом реализации образовательной функции 
является действенность знаний, выражающаяся в сознательном 
оперировании ими, способности мобилизовать прежние знания для 
получения новых, также сформированность важнейших как 
специальных (по предмету), так и обще-учебных умений, и навыков. 
Умение как умелое действие направляется чётко осознаваемой целью, 
а в основе навыка, то есть автоматизированного действия, лежит 
система упрочившихся связей. Умения образуются в результате 
упражнений, которые варьируют условия учебной деятельности и 
предусматривают её постепенное усложнение. Для выработки 
навыков необходимы многократные упражнения в одних и тех же 
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условиях. Воспитательная функция. Воспитывающая функция 
вытекает из содержания, форм и методов обучения, но вместе с тем 
она осуществляется и посредством специальной организации общения 
учителя с учащимися.  

Объективно обучение не может не воспитывать определённых 
взглядов, убеждений, отношений, качеств к личности. Формирование 
личности вообще невозможно без усвоения системы нравственных и 
других понятий, норм и требований. Развивающая функция.  

Правильно поставленное обучение всегда развивает, однако 
развивающая функция осуществляется более эффективно при 
специальной направленности взаимодействия учителей и учащихся на 
всестороннее развитие личности. В контексте традиционных подходов 
к организации обучения осуществления развивающей функции, как 
правило, сводится к развитию речи и мышления [3].Управление 
процессом обучения предполагает прохождение определённых этапов 
в соответствии с заданной структурой педагогического процесса и 
самой педагогической деятельности: планирование и организация 
деятельности учащихся; регулирование (стимулирование) процесса 
обучения; контроль (стимулирование активности и 
самостоятельности); оценивание; анализ результатов решения 
педагогической задачи [5]. Исторически первым известным видом 
систематического обучения является широко применявшийся 
древнегреческим философом Сократом и его учениками метод 
отыскания истины путём постановки наводящих вопросов.  

Он получил название метод сократической беседы - 
постановкой вопроса учитель возбуждал любопытство, 
познавательный интерес ученика и сам, рассуждая, в поисках ответа 
на него вёл мысль ученика по пути познания.  

Догматическое учение-первый вид коллективной организации 
познавательной деятельности, где главными видами были слушание и 
механическое заучивание. Объяснительно-иллюстративное обучение 
пришло вследствие широкого привлечения в учебный процесс 
наглядности. 

Основная цель этого обучения - формирование умений и 
навыков. Это пассивно-созерцательное обучение характерно для 
традиционной школы. Главная задача учителя сводится к изложению 
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материала. Самостоятельное добывание знаний, как новый вид 
обучения появился в начале ХХ века. 
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преемственности формирования ответственного отношения к 
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Возникающие проблемы в социальном здоровье и физическом 

воспитании взаимосвязаны в общественном сознании и 
государственной политике на протяжении всего институционального 
становления и развития системы отечественного гражданского 
общества. Особенно остро данные аспекты воспринимаются в 
отношении молодежи, как поколения, ответственного за будущее. 

Заявленная проблема поднимается на различных уровнях 
общественного обсуждения, в том числе, и на уровне 
государственного управления. Так, в своем выступлении 10 октября 
2016 г. президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «в 
России развитие физической культуры и спорта – в числе 
национальных приоритетов» [1-3]. 

В данном контексте, не случайно обращение к такой категории 
населения как молодежь. Социологическая наука не сформировала 
четкого и однозначного определения данного понятия. В широком 
смысле под ним понимается совокупность групповых общностей 
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определённого возраста, проявляющих себя через схожие виды 
деятельности. 

При этом в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации различного уровня, возраст, согласно 
которому индивид относится к рассматриваемой категории, 
представлен в промежутке от 14 до 30 лет [1, 2]. 

В свою очередь, преемственность представляет собой 
одновременно методологический, общепедагогический, 
дидактический принцип, общепедагогическую закономерность или 
педагогическое, а также условие принципа обучения и воспитания 
подрастающего поколения [3-6]. 

Особенностью построения преемственных связей между 
школой и вузом является разница целей и задач между данными 
уровнями образования. В частности, средняя общеобразовательная 
организация направлена на развитие общей культуры обучающегося с 
различных позиций путем освоения предметов физико-
математического, гуманитарного и естественнонаучного цикла. В 
свою очередь, ВУЗ как система и общественный институт нацелен, 
прежде всего, на подготовку квалифицированного специалиста в 
конкретной области, компетентного в своей профессии и 
ориентированного на самостоятельный личностно-профессиональный 
рост. 

Следовательно, преемственность на уровнях среднего общего 
и высшего образования предполагает выстраивание связей в методах, 
формах, средствах и содержательном аспекте воспитания, и, в том 
числе, физического воспитания [5]. 

Особенность работы с детьми на этапе среднего общего 
образования заключается в возрастной специфике, которая 
проявляется в повышенной двигательной активности и 
эмоциональной возбудимости обучающегося в данный период 
личностного развития. Однако, обучающиеся не склонны к принятию 
самостоятельных взвешенных решений, что зачастую проявляется в 
пагубном увлечении вредными привычками по причине влияния 
референтных групп. В связи с этим, значительное внимание педагога 
должно уделяться личностному ориентированию обучающегося. 

Однако, на этапе обучения в высшей школе описанная модель 
не вполне отвечает интересам студенческой молодежи, поскольку 
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последняя склонна к принятию самостоятельных решений. В этой 
связи, необходимо переосмысление подходов к физическому 
воспитанию, но без отрыва от предыдущей ступени образования. 
Исходя из вышесказанного, модель работы со студенческой 
молодежью должна строиться не на академической демонстрации 
результатов и обязательном характере занятий, а на активной, 
интересной молодым людям агитации и социальной рекламе. 

На сегодняшний день существует довольно устойчивое мнение 
среди многих студентов, что занятия физической культурой – это 
стандартный предмет, который необходимо посещать, чтобы получить 
ту или иную оценку. Данная установка приводит к отсутствию 
заинтересованности в личностном росте через физическое воспитание 
и формировании основ здорового образа жизни. 

В связи с этим, необходима реализация преемственности 
данного процесса на этапах среднего общего и высшего образования. 
На уровне постановки задач данный аспект раскрывается следующим 
образом: 

1) предложение различных моделей совершенствования 
собственной двигательной активности обучающегося; 

2) обучение способам отслеживания своего физического 
состояния, исходя из индивидуальных особенностей здоровья, а также 
путей саморегуляции; 

3) предоставление информации о различных видах спорта, их 
особенностях и представленности в конкретных населенных пунктах; 

4) агитация и социальная реклама о преимуществах здорового 
образа жизни.  

Ведущими методами физического воспитания, в данном 
случае, по-прежнему остаются физические упражнения, упрощенные 
тренировки, спортивные игры, убеждение, личный пример педагога, 
однако основной упор на формирование установок здорового образа 
жизни делается в факультативной форме, где обучающийся вне 
обязательных занятий способен раскрыть свой внутренний потенциал 
по рассматриваемой проблеме. 

Таким образом, построение преемственных основ развития 
ответственного отношения к собственному здоровью у молодежи 
является насущной проблемой современного социума. При этом, 
переход со ступени среднего общего образования на ступень высшего 
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образования не должен рассматриваться как промежуток между двумя 
несвязанными этапами. В данном случае, преемственность 
физического воспитания молодежи основывается, прежде всего, на 
постепенной замене элементарных навыков повторения и выполнения 
заданий педагога личной мировоззренческой позиции, реализующейся 
в само отношении и самовосприятии собственной жизни и здоровья 
как ценности. 
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Аннотация: Рассмотрена проблема духовного развития 

современной молодежи, формирования ее морально-этических 
ценностей, становления духовной культуры. 

В данной работе рассматривается понятия «молодости», 
«моральной воли», воли и стремления, к лучшей и более полной 
жизни. Молодежь объединяет в себе креационные и когнитивные 
аспекты человеческой деятельности. 

Ключевые слова: духовная культура, ценности 
 
Проблема духовной культуры общества приобретает особую 

значимость в контексте осмысления проблем глобализации 
современного мира и их влияния на традиционные ценности. 
Информационные технологии, массовая коммуникация изменили 
духовную основу жизнедеятельности современного человека, его 
духовную культуру, привели к появлению негативных процессов в 
духовной сфере [1-10]. 

Вначале XXI вв., в российской общественной мысли все 
больше проявляется интерес к изучению широкого спектра проблем, 
относящихся к сфере духовности. Сегодня, наряду с постоянно 
меняющимися социальными, культурными, политическими и 
экономическими условиями жизни людей, притом, далеко не в 
лучшую сторону, возникает дилемма разрешения противоречий 
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между потребностью личности в духовном развитии и состоянием 
реальной действительности. А текущая действительность такова: 
происходит постепенное разрушение системы, веками сложенной по 
кирпичику особой Российской системы ценностей, с нашим, одной 
только России понятным, менталитетом. 

Произошедшие за последние десятилетия глобальные 
изменения в российском обществе затронули все сферы жизни: 
экономику, политику, социальные институты и духовные отношения. 
Молодежь как субъект социальных и духовных отношений на 
современном этапе переосмысления культурных ценностей имеет 
свою специфику и особенности. Среди них наиболее важной 
сущностной характеристикой данного субъекта является культурная 
социализация, профессиональное и гражданское становление. 
Формирование духовной культуры российской молодежи имеет 
решающее значение для жизни не только молодого поколения, но и 
всего общества в целом. Стойкие жизненные ориентации – это 
необходимое условие адаптации юношества в сложном современном 
мире и выработки собственной жизненной стратегии. Духовная 
культура определяет возможности осознания происходящего, 
диалогового общения социальных групп, снижение вероятности 
манипулирования молодежью деструктивными силами. 

Реальностью сегодняшнего дня стал кризис процесса духовной 
социализации молодежи, одним из проявлений которого выступает 
углубляющийся разрыв преемственности поколений, уничтожение 
социальной памяти, когда старшее поколение практически не может 
оказывать действенное влияние на воспитание молодежи в духе 
традиционных российских ценностей и патриотизма. 

Молодежь – основной стратегический ресурс обновляемой 
России. Сегодняшняя российская молодежь участвует в модернизации 
страны, в проведении реформ. Постоянно меняющиеся условия жизни 
вынуждают молодых людей приспосабливаться к новым реалиям, 
вести постоянный поиск новых форм идентичности, вырабатывать 
свою жизненную позицию, созидать свой духовный мир. Позитивное 
духовное развитие молодежи невозможно без эффективной политики 
в этой сфере. Формирование нравственных основ, воспитание у 
подрастающего поколения интереса к культуре и искусству, развитие 
духовного потенциала юношества осознано политической и 
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государственной элитой России как приоритет в сфере образования и 
культуры.  

Процесс формирования духовной культуры российской 
молодежи идет крайне противоречиво. С одной стороны она 
испытывает влияние ценностей советского прошлого, с другой – 
ценностей новой России, с третьей – возрождение ценностей царской 
России. Вхождение России в общемировые интеграционные 
структуры, глобализм и переход к интеграционному обществу – все 
это обусловливает требование изучения влияния новой 
социокультурной реальности на процесс становления духовной 
культуры молодежи. Современная российская молодежь активно 
участвует в модернизации страны. Динамично меняющиеся условия 
жизни вынуждают ее приспосабливаться к новым реалиям, вести 
постоянный поиск новых форм идентичности, вырабатывать свою 
жизненную позицию и созидать свой духовный мир. Вместе с тем, 
полноценное становление духовной культуры молодежи возможно 
лишь при создании соответствующих условий, одним из которых 
является эффективно действующая система. Таким образом, время 
диктует необходимость обращения пристального внимания на 
состояние духовной культуры современной российской молодежи, 
выработки научно-обоснованной Концепции формирования новой 
духовной культуры молодого поколения и Программы ее реализации, 
специальных институтов, традиционно формирующих духовную 
культуру молодежи.  

В формировании духовной культуры молодежи 
определяющую роль продолжают играть институты образования, 
которые претерпели и претерпевают значительные изменения в 
современной ситуации. Передача духовного опыта предыдущих 
поколений и выработка молодежью своих жизненных ценностей, 
убеждений и осознание своих интересов происходит во многом в 
процессе обучения.  

 Высшая школа как итоговая ступень всей системы 
образования имеет определяющее значение в формировании духовной 
культуры. Отличительной особенностью студенчества можно считать 
ее инновационный потенциал. Противоречие между универсализмом 
и специализацией как глобальными векторами развития социального 
института высшего образования определяет динамику 
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образовательно-профессиональных мотиваций, ориентации и 
установок молодых людей. Поэтому сегодня складывается 
принципиально новый подход к взаимовлиянию процессов 
формирования духовной культуры и процессов в сфере высшего 
образования. Он ставит в центр проблему личности с ее постоянным 
стремлением к самопознанию, саморазвитию в целях осознанного 
выбора индивидуальной жизненной стратегии и стиля 
жизнедеятельности. Переход от индустриального общества к 
информационному и связанные с этим процессы индивидуализации 
обуславливают требование изучения влияния высшего образования на 
воспроизводство типа личности.  

Проблемы духовного становления молодежи всегда были и 
остаются в сфере интересов исследователей, изучающих различные 
аспекты этого сложного социокультурного процесса. Эти 
исследования проводились и проводятся в различные исторические 
эпохи и отвечают потребностям общества и духу своего времени. 
Вместе с тем, сегодня требуется переосмысление целого ряда 
существующих научных подходов и проведение новых комплексных 
исследований. Современная практика настоятельно требует 
теоретического анализа проблем становления духовной культуры 
молодежи, с учетом реальностей современного, динамично 
изменяющегося российского общества. 
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Аннотация: Одним из приоритетных направлений в 

деятельности общеобразовательных учреждений признается 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Патриотическое воспитание, являясь важной и неотъемлемой 
составляющей духовно-нравственного развития личности ребенка 
Патриотическое воспитание процесс взаимодействия воспитателей и 
детей, направленный на развитие патриотических чувств, 
формирование патриотических убеждений и устойчивых норм 
патриотического поведения. Целью патриотического воспитания 
является воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, 
преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом и 
защищать его интересы. Патриотическое воспитание детей является 
одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: культурное наследие, чувство Родины, 
патриотическое воспитание, нравственное воспитание 

 
Сейчас, в период нестабильности, актуальной проблемой 

общества является патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Появляется необходимость вернуться к традициям нашего 
народа и его вековым обычаям и к таким понятиям, как род, родство, 
Родина. 



 
PROSPECTIVE RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

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

~ 276 ~ 

Культурное наследие народа – это огромное богатство, 
которым каждому ребенку надо научиться распоряжаться, сохранять и 
преумножать. 

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым 
близким – отцу, матери, бабушке, дедушке. Все начинается с того, что 
видит перед собой «маленький человек». Все, что его окружает в мире 
и родной дом, и детский сад, и родная природа – все это его Родина. 

В последнее время чувство патриотизма приобретает всё 
большее общественное значение, и становиться задачей 
государственной важности.  

Воспитывать патриотизм необходимо с раннего детства, не 
забывая о том, что патриотизм у каждого формируется 
индивидуально.  

Одним из ведущих факторов формирования патриотического 
сознания детей является воспитание любви к самому близкому 
окружению ребёнка – семье, дому, детскому саду и своему городу. 

В воспитательном процессе одно из самых важных мест 
должны занять национальные идеи и идеалы, и народная мудрость, 
накопленная поколениями. Именно это является основным 
фундаментом, на котором растет национальное сознание. 

Патриотическое воспитание – это формирование 
гармоничного, развитого, высокообразованного, социально активного 
и национально сознательного человека, наделенного глубокой 
гражданской ответственностью, здоровыми интеллектуально 
творческими и духовными качествами… 

Каждый ребенок от рождения растет и развивается в 
определенной среде. Он находится под влиянием социально 
экономических условий и национальной специфики: народных 
обычаев, традиций, культуры своего народа. 

У ребенка закладываются черты национальной психологии, 
которые становятся основой для гражданина патриота  

Кроме чувств и убеждений нужна деятельность. 
Патриотическая деятельность состоит из нескольких аспектов. 

Глубокая связь с участия в делах своего народа, сохранение и 
преумножение традиций и обычаев, соблюдение моральных норм и 
правил, выработанных народом, знание символики своего государства 
и его истории. 
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Ежегодно в ДОУ составляется план по патриотическому 
воспитанию, который охватывает все формы и методы 
методологической и воспитательной работы. Примерный перечень 
мероприятий и тем занятий, предусмотренный планом, включает: 
мероприятия, посвященные государственным и народным 
праздникам, спортивные конкурсы, тематические занятия по 
изучению природы, особенностей, традиций родного края, 
государственной символики. 

Программа патриотического воспитания в дошкольных 
учреждениях подразумевает, прежде всего, организацию внутренней 
методологической работы в этом направлении. 

Методологическая работа по патриотическому воспитанию в 
ДОУ направлена на повышение квалификационного уровня 
воспитателей, их педагогической грамотности. Для этого проводятся 
тематические педсоветы, консультации. Вторая часть 
методологической работы – это взаимодействие с родителями, семьей 
ребенка, так как они имеют существенное влияние на формирование 
личности дошкольника, и важно подсказать им основные направления 
для успешного развития у детей нравственно-духовных ценностей. С 
родителями проводятся тематические собрания, беседы, их 
привлекают к организации и участию в мероприятиях ДОУ. 
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС определяет 
методы работы с дошкольниками: обустройство патриотических 
уголков в ДОУ; организация экскурсий по достопримечательностям 
родного края, организация тематических мероприятий (праздники, 
утренники, соревнования, конкурсы); проведение тематических 
занятий-рассуждений на тему любви к Родине. 

Одним из важных направлением патриотического воспитания 
младших дошкольников является приобщение детей к народоведению 
- изучение культуры и обычаев своего народа путем ознакомления с 
характерными признаками быта, народных ремесел. Народоведение 
развивает у детей нравственные патриотические эстетические и 
творческие задатки. Сложно переоценить воспитательную силу 
народной сказки, песни, игрушки, которые являются важнейшими 
средствами развития социального индивидуума нашего будущего. 
Методом познания родного края является проведение экскурсий, 
посещение достопримечательностей. Также проводятся 
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познавательные уроки. Для занятий выбираются соответствующие 
темы по патриотическому воспитанию. Дети узнают о своих 
знаменитых земляках, об истории возникновения и развития своего 
родного населенного пункта, о природных особенностях края, 
изучают народный фольклор. Систематическая работа, проводимая в 
ДОУ, позволяет привить дошкольникам первичные знания истории, 
географии родного края, его особенностей развития и становления [1-
11]. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость 
активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в 
этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они 
легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать 
и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь 
в этом возрасте возникают большие возможности для 
систематического и последовательного нравственного воспитания 
детей. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, 
чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, 
начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот 
отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 
эмоционально – психологического воздействия на ребенка, так как его 
образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти 
надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 
патриотизма. 

Именно в процессе патриотической деятельности и 
происходит совместный поиск законов и норм жизни, что является 
неотъемлемым воспитательным элементом в формировании и 
становлении личности. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа 
формирования будущего гражданина. 
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Аннотация: Проблема воспитания здорового поколения 

приобретает в настоящее время все большее значение. На ухудшение 
здоровья влияют многие факторы, в том числе отношение населения к 
своему здоровью и здоровью своих детей. Сохранение и укрепление 
здоровья детей – одна из главных стратегических задач страны. Тема 
«здоровье», «здоровый образ жизни» должна пронизывать все виды 
деятельности ребёнка. Именно поэтому педагогами должно 
рассматриваться формирование здорового образа жизни не только как 
отсутствие болезней или физических дефектов, но и как полное 
физическое, нравственное, психическое и социальное благополучие. 
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Приобретение навыков и привычек здорового образа жизни – залог 
успешной социализации личности.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, 
внеурочная деятельность 

 
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду и обеспечивающая 
гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей 
предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и 
счастью человека. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, 
основанный на принципах нравственности, рационально 
организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, 
защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды 
[1-9]. Формирование здорового образа жизни должно происходить 
непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема в 
начальной школе, что связано с кардинальными изменениями в 
привычном укладе жизни ребёнка, освоением им новой социальной 
роли «ученик». Именно в младшем школьном и возрасте 
закладывается фундамент здоровья и привычки к ведению здорового 
образа жизни, взрослого человека. Стандарт нового поколения 
обеспечивает формирование знаний, установок, ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, 
заинтересованного отношения к своему здоровью, знание негативных 
факторов риска здоровья 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования второго поколения выдвигает новые 
требования к учету индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей младших школьников. Он 
ориентирован на укрепление физического и духовного здоровья 
обучающихся. 

Важной задачей российской школы сейчас является 
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 
здорового образа жизни. К сожалению, сегодня в обществе идет 
снижение уровня культуры сохранения своего здоровья и жизни, 
наблюдается отсутствие навыков социальной адаптации, низкий 
уровень знаний способов выживания в неблагоприятных условиях, 
неумение оказывать помощь окружающим и себе лично. 
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Актуальность проблемы формирования здорового образа 
жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на 
организм ребенка. По данным Минздрава, до 60 % школьников к 
выпускному классу имеют нарушения органов зрения, 30 % – 
хронические заболевания. Доля здоровых детей к концу обучения в 
школе не превышает 20 – 25 %. Данные о заболеваемости детей 
являются одним из основных критериев в оценке состояния здоровья 
детей и эффективности мероприятий по его охране и улучшению. 
Проблема: сохранение здоровья учащихся приоритетное направление 
развития образовательной системы современной школы, воспитание и 
развитие свободолюбивой личности, обогащенной научными 
знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой 
деятельности и нравственному поведению.  

Большую роль в ухудшении здоровья школьников играет 
содержание образования и уклад школьной жизни. Риск ухудшения 
здоровья школьников возрастает в тех учебных заведениях, где 
присутствует большая интенсивность учебного процесса. 

Также важную роль в ухудшении здоровья играет то, что в 
обществе снизился уровень интереса к здоровому образу жизни. 

Основной задачей формирования здорового образа жизни в 
условиях внеурочной деятельности является становление интересов, 
мотиваций, формирование постоянных потребностей к занятиям 
физическими упражнениями, соблюдение гигиены, закаливании, 
рациональном распорядке дня, соблюдении правил здорового образа 
жизни и выработка нравственных качеств. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 
времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности. 

Младший школьный возраст достаточно важный период для 
формирования здоровья и здорового образа жизни ребенка. Во-
первых, в это время организм ребенка интенсивно растет. Во-вторых, 
происходит адаптация к новым школьным условиям существования. 
В-третьих, учеба – напряженный умственный труд, связанный с 
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напряжением большого количества центров коры больших 
полушарий. От того, какие условия для учебы и развития ребенка 
созданы в школе, в первую очередь зависят здоровье и формирование 
здорового образа жизни развивающегося человека. 

Задача формирования здорового образа жизни в условиях 
внеурочной деятельности заключается в становлении интересов, 
мотиваций, что приводит к формированию постоянных потребностей 
к занятиям физическими упражнениями, закаливании, соблюдение 
гигиены, рациональном распорядке дня, соблюдении правил 
здорового образа жизни и к выработке нравственных качеств.  

Внеклассная работа обладает большими возможностями для 
расширения и углубления знаний школьников в области гигиены, 
здоровья, практического применения этих знаний. Внеклассная работа 
– это форма организации добровольной работы учащихся вне урока 
под руководством учителя. Данная форма пробуждает 
познавательный интерес и творческую самостоятельность учеников. 
Ее отличает внеурочный характер и принцип добровольности. 

Внеурочная работа по целям, содержанию и методам 
примыкает к учебному процессу, являясь его продолжением во 
внеурочное время, и не всегда носит добровольный и самодеятельный 
характер. Основная роль в ее планировании и организации 
принадлежит учителю.  

Внеклассная работа продлевает время целенаправленного 
педагогического воздействия на школьников, позволяет углубить 
знания, приобретенные на уроках, развивать способности детей, 
удовлетворять их разнообразные интересы, организовать досуг. Она 
имеет большие возможности для включения ребят в жизнь общества. 
Задача педагогов заключается в том, чтобы каждый школьник мог 
найти во внеклассной деятельности занятие, позволяющее ему 
проявить активность и самостоятельность 

Систематическое проведение внеклассных мероприятий 
позволяет расширить кругозор учащихся, внести в учебный процесс 
элементы соревнования и укрепить представление о знаниях как 
важнейшем звене развития личности и еѐ высокой общественной 
оценки. Активное участие во внеклассной работе помогает детям 
младшего школьного возраста сформировать адекватную точку зрения 
на здоровье и умение вести здоровый и здоровье сберегающий образ 
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жизни как признак высокой культуры человека, его образованности, 
настойчивости и воли. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 
образовательного процесса, в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
определяет образовательное учреждение. 

Основными факторами, которые определяют модель 
организации внеурочной деятельности, являются: 

 территориальное расположение образовательного 
учреждения; 

 уровень развития дополнительного образования в школе; 
 программное обеспечение воспитательной деятельности 

учителей и классных руководителей; 
 кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в 

школе психолога, социального педагога, педагога-организатора, 
вожатого и др.); 

 материально-техническое обеспечение воспитательной 
деятельности. 

Итак, «воспитательная деятельность» – это деятельность по 
организации воспитательного взаимодействия с целью создания 
благоприятных условий для развития личности воспитанника в 
условиях школьного коллектива  

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в 
единый процесс воспитание, образование, развитие и здоровье 
сбережение, а также обеспечить структурную и содержательную 
преемственность предметов, отражать специфику целей и задач 
начальной школы, служить созданию гибкой системы для реализации 
индивидуальных творческих интересов личности младшего 
школьника. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

самостоятельное социально-педагогическое явление современности – 
скрытое неблагополучие у категории семей внешне благополучных. 
Определяется комплекс причин, дается спектральная линейка 
основных механизмов, критериев/показателей, профилей данного 
явления. 

Ключевые слова: скрытое неблагополучие, внешне 
благополучные семьи, причины скрытого неблагополучия, механизмы 
возникновения, критерии, показатели, профили скрытого 
неблагополучия 
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В последнее время многие исследователи выявляют 

тенденцию роста скрытого (внутреннего) неблагополучия у категории 
семей внешне благополучных, образ жизни которых не вызывает 
беспокойства и нареканий со стороны общественности. 

Предметом научного изучения данная форма неблагополучия 
семейных союзов стала относительно недавно.  

Имеющиеся данные в научном поле не в полной мере 
отражают психолого-педагогический аспект этого явления. В связи с 
этим предоставляется необходимым комплексно исследовать скрытое 
неблагополучие категории семей внешне респектабельных в данном 
направлении.  

Под скрытым неблагополучием принято понимать внутреннее 
неблагополучие внешне респектабельных семей с двойными 
ценностными и моральными установками, моделями поведения, 
оказывавшие психотравмирующее воздействие и деструктивное 
влияние на формирование личности ребенка [1, с. 14]. 

В реалиях современной действительности внутреннее 
неблагополучие внешне респектабельных семей обусловлено 
комплексом взаимообусловленных и взаимосвязанных причин как 
субъективного характера (ценностная дезориентация, нравственная 
деформация, отрицательные черты стиля жизни, низкий уровень 
образования одного/обоих родителей, наличие истории 
психологических расстройств, физических особенностей, дурной 
наследственности у члена/членов семьи), так психолого-
педагогического свойства (отсутствие или недостаток в семьях 
эмоционального, доверительного общения, высокий уровень 
конфликтности в отношениях между взрослыми членами семьи, 
деформация традиционных детско-родительских отношений, 
неблагоприятный эмоциональный фон в целом, педагогическая 
некомпетентность родителей).  

Исходя из спектра причин, генерирующих скрытое семейное 
неблагополучие у категории семей внешне благополучных, 
исследователи выделяют три основных механизма возникновения 
этого социально психолого-педагогического явления:  



 
PROSPECTIVE RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

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

~ 288 ~ 

1. Наследование скрытого неблагополучия. В ряде случаев 
данная форма неблагополучия является воспроизводством образа 
жизни и проблем родительской семьи.  

2. Появление скрытого неблагополучия вследствие причин 
субъективного характера.  

3. Скрытое неблагополучие внешне благополучных семей 
может возникнуть вследствие глобальной трансформации 
(политической, социокультурной) [1, 2]. 

При выявлении скрытого неблагополучия семейных союзов 
необходимо оперировать данным спектром критериев и показателей: 
структурные нарушения семьи (неполная семья, нарушение 
взаимоотношений в семье), нарушение в воспитательных позициях 
(нарушение социализации, усвоения социальных норм и др.), 
нарушение значимых личностных качеств родителей (затруднение 
общения с детьми, педагогическая несостоятельность), нарушения 
значимых качеств личности детей (снижение успеваемости, 
девиантное поведение), нарушение супружеских отношений 
(отсутствие представлений и роли отца и матери, отсутствие знаний о 
браке и т.д.) [2, 3].  

На основе результатов исследований Б.Н.Алмазова [1], В.В. 
Юстицкис [4], В.М. Целуйко [2], современной образовательной 
практики имеется возможность выделить разнообразные профили 
скрытого, произвести их классификацию на основе следующих 
критериаиальных показателей: 

Профиль 1 – набор форм скрытого неблагополучия, 
связанных с характером детско-родительских отношений: 

1. Скрытое неблагополучие, вектором которого выступает 
родительская гиперопека, выражающаяся в стремлении родителей 
всецело контролировать жизнь своего ребенка путём авторитарного 
воздействия и манипулирования. 

2. Скрытое неблагополучие, вектором которого выступает 
родительская гипоопека – противоположное явление, 
характеризующееся полным отсутствием контроля со стороны 
взрослых членов семьи и игнорирование ими воспитания 
подрастающего поколения.  
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3. Скрытое неблагополучие, вектором которого выступает 
зависимость ребенка от порицания взрослых членов семьи, 
скептической оценки его возможностей.  

4. Скрытое неблагополучие, вектором которого выступает 
ориентация взрослых членов семьи на успех ребенка посредством 
внушения последнему стремления к высоким достижениям, как 
гарантии положительных связей несовершеннолетнего с родителями. 

5. Скрытое неблагополучие, вектором которого выступает 
непоследовательная позиция взрослых членов семьи в отношениях с 
ребенком: от максимального принятия до максимального отвержения 
независимо от личностных качеств и особенностей поведения 
несовершеннолетнего. 

6. Скрытое неблагополучие, в основе которого лежит 
использование ребенка как средства давления и манипуляции 
супругами друг другом. 

Профиль 2 – набор форм скрытого неблагополучия, 
связанных с характером отношений между взрослыми членами 
семьи/супругами. В состав данного профиля входят: 

1. Скрытое неблагополучие, в основе которого лежит 
психологическая и/или физическая изолированность взрослых членов 
семьи по отношению друг к другу, их отстраненность от 
непосредственного участия в жизни семьи, необходимость 
сосуществования в силу обстоятельств (воспитание детей, финансовая 
зависимость и др.).  

2. Скрытое неблагополучие, в основе которого лежит дух 
соперничества, где один или оба взрослых члена семьи стремятся 
обеспечить себе главенствующее положение в принятии решений: 
финансовых, хозяйственных, педагогических (касающихся 
воспитания детей), организационных и т.п.  

3. Скрытое неблагополучие, в основе которого лежит мнимое 
сотрудничество, при котором конфликтов между супругами на 
поверхности не видно. Они возникают в момент, когда кто-то из 
членов семьи изъявляет желание изменить уклад жизни, поменять 
свои приоритеты.  

4. Скрытое неблагополучие, в основе которого лежит 
конфликтная ситуация между супругами по сферам, где их интересы, 
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потребности, намерения и желания постоянно приходят в 
столкновение. 

5. Скрытое неблагополучие, в основе которого лежит 
беззаботное отношение к будущему взрослых членов семьи, желание 
жить одним днем, тяготение к сиюминутным удовольствиям, 
постоянным состоянием внутреннего разлада, где противоречия 
переходят в конфликты, а споры возникают по пустякам.  

Профиль 3 – набор форм скрытого неблагополучия, вектором 
которых выступает видоизмененный характер отношений членов 
семьи к окружающим:  

1. Скрытое неблагополучие, характеризующееся спутанными 
отношениями и размытыми межпоколенными границами. 
Прародители (дедки и бабки) активно вмешиваются в жизнь семьи, 
продолжая воспитывать уже взрослых детей, параллельно-
патологизирующе воспитывая молодое поколение (внуков). 

2. Скрытое неблагополучие, характеризуется повышенной 
настороженностью (недоверчивостью) по отношению к окружающим 
членов семьи, виденье всех недоброжелательными или 
равнодушными, а их намерения – враждебными. 

3. Скрытое неблагополучие, характеризующееся постоянным 
необоснованным недовольством одного/всех членов семьи по поводу 
всего, с целенаправленным поиском причин для скандалов с 
окружающими, претензий, амбиций.  

4. Скрытое неблагополучие, характеризующееся нуждой или 
тяготением медийных членов семьи постоянным пристальным 
вниманием общественности. 

5. Скрытое неблагополучие, характеризующееся финансовой 
состоятельностью семьи. Где доминирование материальных 
ценностей ведет к поведенческими отклонениям, деформации 
ценностных ориентиров у членов семьи по отношению к 
окружающим. 

Профиль 4 – набор форм скрытого неблагополучия, 
связанных с эмоциональной атмосферой во внутреннее 
неблагополучных семейных союзов. К данному профилю относятся: 

1. Скрытое неблагополучие, связанно с неблагополучной 
эмоциональной атмосферой семьи. В данной семье отношения между 
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родителями и детьми конфликтные, мнение, желания, интересы 
ребенка подавляются авторитарностью взрослых. 

2. Скрытое неблагополучие, связанно с отсутствием 
эмоционального контакта между родителями и детьми при внешнем 
благополучии. 

Профиль 5 – набор форм скрытого неблагополучия, 
связанных с фактическим состоянием воспитательных ресурсов 
взрослых членов семьи: 

1. Скрытое неблагополучие, связанное с дефицитом 
воспитательных ресурсов, где дети от родителей получают меньше 
благ, чем их сверстники (денежных средств, помощь в учебе и т.д.). 

2. Скрытое неблагополучие, связанное с педагогической 
некомпетентностью родителей с надуманными или устаревшими 
представлениями о ребенке, заменяют реальную картину его развития. 

3. Скрытое неблагополучие, связанное с нестабильной 
обстановкой воспитания в силу неопытности взрослых членов семьи, 
неуверенности в своем воспитательном потенциале, не 
сформированности структурных компонентов личности.  

4. Скрытое неблагополучие, связанное с нарушениями 
нравственных устоев, где среди взрослых членов семьи отмечаются 
различия в мировоззрении и принципах организации семьи, 
стремление достичь своих целей в ущерб интересам другого, 
использование чужого труда, стремление подчинить своей воле 
другого в обход законов и нравственных норм.  

Таким образом, скрытое неблагополучие наблюдается у 
большинства внешне респектабельных, считающихся в обществе 
благополучными семьях. Данная форма неблагополучия имеет 
определенный комплекс взаимообусловленных и взаимосвязанных 
причин различного характера (субъективного, психолого-
педагогического), многоплановую линейку векторов возникновения, 
определенный набор критериев и показателей. Разновидности 
скрытого неблагополучия категории семей внешне благополучных 
довольно многообразны, как разнообразны типы семейного уклада, 
ресурсный уровень семейных союзов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей 

личностной сферы лиц с депрессивным расстройством. К одним из 
наименее изученных характеристик личности человека с депрессией 
можно отнести эмпатические тенденции, которые анализируются в 
настоящей статье. В соответствии с этим проведено исследование 
уровня эмпатических тенденций у лиц с депрессивным расстройством. 
Представленные результаты эмпирического исследования уровня 
эмпатических тенденций у лиц с различной степенью тяжести 
депрессивного расстройства позволяют говорить о влиянии ее на 
уровень эмпатических тенденций. Так, выявлено, что чем тяжелее 
степень депрессии, тем ниже уровень эмпатии. 

Ключевые слова: депрессивное расстройство, эмоции, 
эмпатические тенденции, эмпатия 

 
В XXI веке депрессивное расстройство продолжает быть 

чрезвычайно актуальной проблемой современной медицины. Данное 
заболевание остается в числе наиболее распространенных 
психопатологий человека, и занимает лидирующие позиции среди 
хронических психических заболеваний во всех возрастных группах 
1. Депрессии посвящено значительное число научных работ и 
исследований. Однако и в столь проработанной теме остаются «белые 
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пятна». Одним из таких моментов является личностные особенности 
эмоциональной сферы, в частности, эмпатия. В.В. Бойко определяет 
эмпатию как форму рационально-эмоционально-интуитивного 
отражения другого человека, которая является средством 
«вхождения» в эмоциональное пространство другого человека 2. 
Феномен эмпатии не имеет связи с какими-либо определёнными 
эмоциями и в равной мере применяется для обозначения 
сопереживания любым эмоциональным состояниям. Существует 
широкий диапазон проявлений эмпатии. На одном полюсе находится 
позиция полного погружения в мир чувств партнера по общению 3. 
Имеется в виду не просто знание эмоционального состояния человека, 
а именно переживание его чувств, сопереживание. Другой полюс 
занимает позиция более отвлеченного, объективного понимания 
переживаний партнера по общению без значительного 
эмоционального вовлечения в них 4. Именно такая сложность 
феномена эмпатии, а также недостаточная теоретико-
методологическая проработка конкретных психологических 
исследований лиц с депрессивным расстройством обуславливает 
актуальность данного исследования. 

Целью настоящего исследования стал сравнительный анализ 
уровня эмпатических тенденций у лиц с различной степенью 
депрессивного расстройства. 

В соответствии с целью исследования выбраны следующие 
психологические методы и методики: статистический анализ 
(критерий Колмогорова-Смирнова, Т-критерий Стьюдента), «Шкала 
депрессии» А. Бека, «Опросник эмоциональной эмпатии» А. 
Мехрабиана и М. Эпштейна. В группу исследуемых вошли 48 человек 
с установленным диагнозом «Депрессивный эпизод» (F32), из 
которых 30 женщин и 18 мужчин. 

Для выявления степени депрессивного расстройства 
исследуемых проведена психологическая диагностика с помощью 
методики «Шкала депрессии» А. Бека. Так, выявлено, что для 25 % 
исследуемых характерна тяжелая степень депрессии, для 17 % 
исследуемых – выраженная депрессия, для 46 % исследуемых – 
умеренная депрессия, 12 % исследуемых – легкая депрессия. Таким 
образом, исследуемые разделены на 4 группы в зависимости от 
степени тяжести депрессивного расстройства. 
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В группе исследуемых с тяжелой депрессией выявлено, что у 
59 % исследуемых – низкий уровень эмпатических тенденций, у 30 % 
исследуемых – нормальный уровень эмпатических тенденций, у 11 % 
исследуемых – высокий уровень эмпатических тенденций. В гр
исследуемых с выраженной депрессией выявлено, что у 64 % 
исследуемых – низкий уровень эмпатических тенденций, у 21 % 
исследуемых – нормальный уровень эмпатических тенденций, у 15 % 
исследуемых – высокий уровень эмпатических тенденций. В группе 
исследуемых с умеренной депрессией выявлено, что у 27 % 
исследуемых – низкий уровень эмпатических тенденций, у 70 % 
исследуемых – нормальный уровень эмпатических тенденций, у 3 % 
исследуемых – высокий уровень эмпатических тенденций. В группе 
исследуемых с легкой депрессией выявлено, что у 12 % исследуемых 
– низкий уровень эмпатических тенденций, у 65 % исследуемых 
нормальный уровень эмпатических тенденций, у 23 % исследуемых 
высокий уровень эмпатических тенденций. Результаты представлены 
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Показатели эмпатических тенденций
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Анализ полученных результатов с помощью критерия 
Колмогорова-Смирнова показал, что распределение результатов в 
общей выборке соответствует нормальному при статистической 
значимости более пяти процентов (t=1,478; p<0,05). При помощи Т-
критерия Стьюдента выявлены следующие факты (рис. 2): 

1. Мужчины и женщины данной выборки различаются в 
уровне эмпатических тенденций, поскольку существуют 
статистически значимые различия (t=-7,015; p<0,05). 

2. Исследуемые с тяжелой депрессией и исследуемые с 
выраженной депрессией не различаются в уровне эмпатических 
тенденций, поскольку отсутствуют статистически значимые различия 
(t=1,117; p<0,05). 

3. Исследуемые с тяжелой депрессией и исследуемые с 
умеренной депрессией различаются в уровне эмпатических 
тенденций, поскольку существуют статистически значимые различия 
(t=-10,478; p<0,05). 

4. Исследуемые с тяжелой депрессией и исследуемые с легкой 
депрессией различаются в уровне эмпатических тенденций, поскольку 
существуют статистически значимые различия (t=-14,968; p<0,05). 

5. Исследуемые с выраженной депрессией и исследуемые с 
умеренной депрессией различаются в уровне эмпатических 
тенденций, поскольку существуют статистически значимые различия 
(t=-7,057; p<0,05). 

6. Исследуемые с выраженной депрессией и исследуемые с 
легкой депрессией различаются в уровне эмпатических тенденций, 
поскольку существуют статистически значимые различия (t=-4,004; 
p<0,05). 

7. Исследуемые с умеренной депрессией и исследуемые с 
легкой депрессией различаются в уровне эмпатических тенденций, 
поскольку существуют статистически значимые различия (t=-3,745; 
p<0,05). 
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Рисунок 2 – Показатели эмпатических тенденций в зависимости от 
степени тяжести депрессии 

 
Выявленные связи позволяют предположить, что существует 

тенденция к изменению уровня эмпатии в зависимости от тяжести 
депрессивного расстройства. Так, у лиц с тяжелой и выраженной 
депрессией уровень эмпатических тенденций, в основном, низкий, что 
говорит о сниженной реакции на поведение других людей, сочувствие 
им, предугадывание их состояний. Для лиц с умеренной депрессией 
характерна тенденция к нормальному уровню эмпатии, для лиц с 
легкой депрессией – нормальный и высокий уровни эмпатических 
тенденций, что свидетельствует о склонности к безусловному 
пониманию эмоциональных состояний окружающих людей 
посредством сопереживания. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что уровень эмпатических тенденций зависит от тяжести 
депрессивного расстройства: чем тяжелее степень депрессии, тем 
ниже уровень эмпатических тенденций, что, возможно связано с 
особенностями протекания болезни. 
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Аннотация: Проявления проблемного поведения у детей с 

расстройствами аутистического спектра по–прежнему не теряет свою 
актуальность. В работе представлена диагностическая модель оценки 
проблемного поведения у детей дошкольного возраста. Анализ 
результатов выявил следующие особенности: моторные навыки 
приближается к хронологическому развитию, остальные 
социализация, речь, самообслуживание, когниция, уровень IQ и 
умственный возраст отстают в развитии. Основными причинами 
проблемного поведения были сенсорная стимуляция, получение 
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желаемого, избегание требований. Стоит заметить еще один факт, что 
дети с более высоким IQ, вербальные по сравнению с другими 
указывают на то, что, их поведение это результат избегания 
требований. Более высокий уровень развития позволяет им благодаря 
знаниям и навыкам выбирать то, что им больше нравится, что легче 
всего сделать. 

Ключевые слова: поведение, расстройства аутистического 
спектра, хронологическое развитие, причины, индивидуальные 
особенности 

 
Расстройства аутистического спектра (РАС) в течение 

последних десятилетий привлекает все большее внимание 
специалистов различного профиля. Это объясняется наличием 
нескольких фактов: развитие специализированной помощи по 
идентификации и по психопедагогическому вмешательству, развитие 
неонаталогии, отделение РАС в отдельную нозологическую группу.  

По статистике аутизмом в мире страдает более 10 млн. 
человек. Несколько десятков лет назад на 10 000 жителей приходился 
один аутист. Каждый год их становится на 11–17 % больше. На 
территории Китая эта цифра еще выше – 20 %. Сегодня аутизмом 
страдает каждый сотый житель планеты. Как показывает статистика 
аутизма в мире на 2016 год, больных стало в 10 раз больше, чем было 
десять лет назад. По прогнозам ученых в 2020 году этим 
расстройством будет страдать каждый 30 житель планеты. А еще 
через 5 лет – каждый второй [1]. 

В Молдове на данный момент опубликованы несколько работ 
по исследованию лиц с РАС [2, 3], но большая часть из них 
представляет теоретические исследования. В стране чувствуется 
острая нехватка компетентных кадров, занимающихся данной 
проблемой. 

Проблема, посвящённая особенностям проявления поведения у 
детей с РАС, по–прежнему остается в центре внимания 
(Абдукамалова Л.А., Емелина Л.В., Епифанов Г.К., Заречнова Е.А., 
Заречнова С.В., Назаренко Ж.И., Полосухина М.Н., Топоркова Е.Н., 
Тюфяева Н.Н. [4]; Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М., 
Костин И.А.,Веденина М.Ю., Аршатский А.В., Аршатская О.С. [5]; 
И.И. Мамайчук [6],Тэмпл Грандин и Маргарет Скариано М. [7]). 
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Поэтому целью нашего исследования был анализ 
особенностей проявления поведения.  

Задачи исследования: 
1) сформулировать цели, задачи, гипотезу исследования, 

подобрать методы исследования; 
2) применить методики исследования; 
3) провести анализ и интерпретацию результатов; 
4) сформулировать выводы. 
Гипотеза констатирующего эксперимента: проблемное 

поведение зависит от индивидуальных типологических особенностей 
ребенка с РАС.  

Экспериментальная база: в исследовании приняли участие 4 
детей с РАС. Их возраст составляет 5-6 лет. Все дети посещают 
массовые детские сады, находясь в интегрированных (инклюзивных) 
группах. Так же стоит подчеркнуть, что все дети пользуются услугами 
ресурсно-реабилитационного центра A.O. SOS Autism в г. Кишинёве. 

Использованные методики исследования: тест Роrtage; 
мотивационная шкала; метод наблюдения. 

В дальнейшем представляем результаты исследования 
особенности проявления поведения у детей с РАС участвующих в 
эксперименте. 

Далее представляем результаты, полученные при применении 
теста Роrtage. 

Результаты по каждому ребёнку в отдельности: 
1. Д. (девочка) социализация -3 года 3 месяца, речь- 3 года 7 

месяцев, самообслуживание - 3 года 9 месяцев, когнитивный возраст – 
3 года 6 месяцев, моторика- 4 года 6 месяцев, IQ-76, умственный 
возраст-3 года 10 месяцев, хронологический возраст- 4 года 12 
месяцев. 

2. С. (девочка) социализация -2 года 2 месяца, речь- 1 год, 
самообслуживание- 4 года 8 месяцев, когнитивный возраст – 3 года 5 
месяцев, моторика- 5 лет 4 месяца, IQ-60, умственный возраст-3 года 4 
месяца, хронологический возраст- 5 лет 7 месяцев. 

3. Г. (мальчик) социализация -1 года 10 месяцев, речь- 6 
месяцев, самообслуживание- 3 года 8 месяцев, когнитивный возраст – 
1 год 8 месяцев, моторика- 3 года 5 месяцев, IQ-42, умственный 
возраст-2 года 5 месяцев, хронологический возраст- 5 лет 3 месяца. 
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4. Д. (мальчик) социализация -3 года 11 месяцев, речь
6 месяцев, самообслуживание- 4 года 8 месяцев, когнитивный возраст 
– 4 года 6 месяцев, моторика- 4 года 9 месяцев, IQ-84, умственный 
возраст- 2 года 5 месяцев, хронологический возраст- 5 лет. 

У всех четырёх детей уровень навыков, таких как 
социализация, речь, самообслуживание, познавательные процессы, 
моторика, а также уровень IQ и умственный возраст не соответств
их хронологическому возрасту, т.е. ниже принятых норм. Важно 
подчеркнуть, что единственный навык, который приближён к норме 
это именно моторный. Следует отметить, что, двое детей 
и девочка С. имеют самые низкие показатели по сравнению с 
мальчиком Д. и девочкой Д., при этом имея приблизительно тот же 
возраст.  

Результаты по мотивационной шкале представляем в рисунке 
1. 

 

Рисунок 1 – Причины проблемного поведения у исследуемой группы 
детей 

 
У детей С.(д) и Г.(м) доминирует в поведении сенсор

стимуляция, а у Д.(д) и Д.(м) превалирует получение доступа к 
желаемому и избегание требований. 

Метод наблюдения. 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

3 года 11 месяцев, речь- 3 года 
4 года 8 месяцев, когнитивный возраст 

84, умственный 
5 лет.  

У всех четырёх детей уровень навыков, таких как 
социализация, речь, самообслуживание, познавательные процессы, 
моторика, а также уровень IQ и умственный возраст не соответствует 
их хронологическому возрасту, т.е. ниже принятых норм. Важно 
подчеркнуть, что единственный навык, который приближён к норме 
это именно моторный. Следует отметить, что, двое детей – мальчик Г. 
и девочка С. имеют самые низкие показатели по сравнению с 

льчиком Д. и девочкой Д., при этом имея приблизительно тот же 

Результаты по мотивационной шкале представляем в рисунке 

 
Причины проблемного поведения у исследуемой группы 

У детей С.(д) и Г.(м) доминирует в поведении сенсорная 
стимуляция, а у Д.(д) и Д.(м) превалирует получение доступа к 



 
PROSPECTIVE RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

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

~ 302 ~ 

С.(д) Проявляется поведение через крики, истерики без слез, 
то есть манипулирующего характера, так же присутствует физическая 
самоагрессия и агрессия к других вне зависимости знакомый этот 
человек или нет. Агрессия проявляется под видом щипаний. 
Интенсивность поведения может нанести ущерб здоровью пациента в 
определенной степени. 

В 50 % случаев ее поведение можно назвать беспричинным. 
Данное поведение проявляется каждый день, усиливается к вечеру, в 
18:00-19:00 часов. Но как не странно режим дня в полном порядке, 
отбой в 21:00. 

Длится поведение в среднем в зависимости от ситуации 5-10 
мин, редкий случай 25-30 мин.  

Чаще всего оно проявляется, когда меняются привычные для 
неё задания, которых раньше не было, а также когда выполнение 
заданий дается с трудом. Большая часть ее проблемного поведения это 
именно автостимуляции: теребить руки, теребить какой-то предмет, в 
руках желательно который издает звуки при колыханиях, топать 
ногой, бить свою ногу об пол, звуковые стимы в виде рычаний, 
издавание отдельных звуков. Стимы будут присутствовать все время, 
если ее чем-то не отвлечь или занять каким-то упражнением. 

Реже всего ее поведение возникает, когда ей дают знакомые 
задания, с выполнением которых нет проблем. 

Д. (д) Проявление нежелательного поведения на данный — это 
частичный негативизм и отрицание. Проявляется она через 
самоагрессию, а также агрессию, направленную к другим. Разница в 
агрессии С.(д) и Д.(д), в том, что для Д.(д) эта агрессия направлена на 
малознакомых людей и более старших детей, совсем малышей она не 
трогает.  

Поведение Д.(д) имеет место быть каждый день, а именно 
несколько раз за день. Пик поведения приходится на утро, на время 
пробуждения. Требуется время, что бы поведение нормализовалось. В 
среднем поведение длится 2-3 мин, потом само поведение, которое 
быстро утихает. Несмотря на агрессию, здоровье не подвергается 
риску из-за ее незначительности.  

Чаще всего проблемное поведение наблюдается, если лица 
мужского пола старше двадцати лет пытаются с ней 
взаимодействовать, наладить контакт, поиграть. Если они находятся 
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рядом друг с другом, она пытается его ударить, как будто боясь сама 
это делать. Проявляется это все криками. Второй момент в ее 
поведение – это негативизм и отрицание, над которым мы усердно 
работаем. Но все же искоренить, полностью еще не вышло. На что 
идет такая реакция? На просьбы, указания, выполнения заданий. Как 
она реагирует? Говорит, не хочу, не буду, просто отвечает, нет, порой 
сопровождается криками, убегая из-за стола. В 90 % случаем просьба 
не срабатывает с первого раза, но если немного сделать паузу и 
попросить второй раз, то она выполняет, все что ей было сказано.  

Реже всего поведение проявляется, когда ей дают что ей 
хочется, имеется в виду сладкое, так же не возникает поведения, когда 
Д.(д) выполняет задания хорошо знакомые ей и более легкие в 
выполнении.  

Г. (м) Нежелательное поведение по большой мере, в 70 % 
случаев является беспричинным. Проявляется это поведение 
истериками, плачем со слезами на глазах, но при этом абсолютно 
беззвучно. Его поведение проявляется ежедневно, 1-2 раза на день, 
время суток никак не влияет. Длительность поведения занимает 3-5 
минут. В поведение Г.(м) нет агрессии, поэтому здоровье не 
подвергалось риску, как ребенка, так и окружающих. Выборочного 
отношения у него нет, ко всем относится хорошо, любит, чтоб его 
пощекотали.  

Поведение возникает в таких ситуациях как: запрет и 
остановка автостимуляций, в редких случаях неспособность 
выполнить поставленное задание, которое влечет за собой ту самую 
истерику.  

Реже всего возникает поведение в таких ситуациях как: 
бездействие, дозволенность проявлять свои стимы в виде 
опрокидывании предметов (бутылки, кубы, чужие пирамиды, коробки 
и т.д.).  

Д.(м) Поведение данного ребенка можно назвать 
разбалованным, истеричным, манипуляционным. Проявляется 
нежелательное поведение через хорошо сыгранную актерскую 
истерику без слез. Просьбы игнорирует, не спешит их выполнять, но 
если начинает, то все может сделать.  

Его поведение проявляется ежедневно, в среднем 3-4 раза в 
день. Чаще всего свое проблемное поведение он показывает матери, 
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зато отец и старшие братья пользуются большим авторитетом. 
Учащается все это нежелательное поведение к вечеру, к 19 часам. 
Длится поведение где-то 5 мин., в редких случаях 15-20 мин. Потом 
легко вливается в занятия, будто ничего и не было. 

Ребенок абсолютно не враждебный и агрессии не проявляет, 
поэтому можно сделать вывод, что его здоровье не подвергается 
риску. 

Реже всего проявляется его поведение, когда можно делать что 
хочется: играть, забрать у другого ребенка вкусную еду (т.к. не так 
давно его сняли с поощрений по воле родителей и для него это 
тяжелый период), самому выбрать задание для выполнения. 

По результатам исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Интеллектуальный уровень развития напрямую связан с 
поведением детей с РАС. В работе указано 2 детей, С. и Г. с низким 
уровнем IQ, у которых, несмотря на такое разное проявление, 
поведение доминируют именно автостимуляции и на втором месте 
идет отсутствие внимания.  

2. Главная причина их поведения – это именно сенсорная 
стимуляция, которая приносит им удовлетворение и непосредственно 
занимает большую часть их время препровождения в связи с низкой 
развитостью. Это и было доказанно тестами Portage и мотивационной 
шкалой.  

3. Что касается остальных 2 детей Д. и Д. их уровень IQ 
значительно выше, и их поведение колоссально отличается. Стоит 
заметить еще один факт, что дети с более высоким IQ, вербальные по 
сравнению с другими (показатели Д. и Д.) указывают на то, что, их 
поведение это результат избегания требований и не получение 
доступа к желаемому. Высокий уровень развития детей позволяет им 
благодаря знаниям выбирать, что им больше нравится, что легче всего 
сделать, и каким образом можно этого добиться (манипуляция, крики 
и т.д.).  

4. Поэтому можно считать гипотезу: проблемное поведение 
зависит от индивидуальных типологических особенностей ребенка с 
РАС, полностью подтверждённой. 
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Аннотация: В статье исследуется феномен лидерства в 

студенческой образовательной среде. Показан теоретический анализ 
понятия «лидер» и его составляющих. Обозначены характеристики 
лидера в студенческой среде. Подчеркивается социальная значимость 
изучаемого феномена. А также предложены технологии и методы для 
принятия продуктивного группового решения.  

Ключевые слова: феномен лидерства, лидер, студенческая 
группа 

 
Современная образовательная среда является сложнейшей 

составляющей жизнедеятельности обучающихся. В образовательных 
учреждениях к ученикам, студентам, магистрантам предъявляются 
особые требования, компетенции в соответствии с которыми они 
осваивают образовательный процесс. Федеральный государственный 
образовательный стандарт регулирует совокупность требований, 
обязательных при реализации образовательной программы на том или 
ином уровне. А также обеспечивает единство образовательного 
пространства, преемственность основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования. 

В ФГОС обозначены общие компетенции, среди которых 
имеется организация собственной деятельности, определение 
способов и методов выполнения профессиональных задач, принятие 
решений в нестандартных ситуациях и несет ответственности за них, а 
также работа в коллективе, общение с коллегами, выстраивание 
межличностных отношений, принятие ответственности за работу 
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членов команды, за результат выполненных заданий. Именно эти 
компоненты и характеризуют сущность понятия лидерство. 

Безусловно, в студенческих группах непременно должен 
существовать лидер. Обратимся к определению данного термина. 
Кармизова С.Т. говорит о том, что лидерство – это неформальный тип 
руководства, которые осуществляет субъект на основе проявления 
лидерского механизма и специфической функциональной 
направленности [1-3]. Брагина М.Л. отмечает, что лидерство – это 
необходимый элемент и условие любой группы [1].  

По мнению О. Тида, эффективный лидер доводит свои 
ожидания до подчиненных, определяет границы их действий. В то же 
время именно его последователи и подчиненные оценивают 
правильность и эффективность предложенного им курса и способа 
организации деятельности [2]. 

Б.Д. Парыгин говорит о том, что лидерство – это один из 
процессов организации и управления малой социальной группой. 
Который, в свою очередь, способствует достижению групповых целей 
в оптимальные сроки и с оптимальным эффектом, 
детерминированных господствующими в обществе социальными 
отношениями [4].  

По мнению Чугуновой Е.С. лидером в молодежной среде 
является личность, активно проявляющая себя в общественной 
деятельности. К лидерским качествам автор относит ответственность, 
устойчивое собственное мнение, харизматичность и выделение 
собственных и групповых решений [5].  

Бесспорно, лидер в студенческой группе важное звено ее 
существования. Именно такой человек способен вести группу за 
собой, руководить ею в ключе выработки совместных, действительно 
верных и продуктивных решений. Со стороны психологических 
качеств такой личности можно отметить эмпатичность к состоянию 
своих одногруппников, сопереживание их проблемам и непростым 
жизненным ситуациям. Ведь позиция лидера подразумевает не только 
контроль за группой, ее ведение, принятие решений и прочее. Но и 
создание благоприятной и доверительной атмосферы, всеобщая 
поддержка, понимание и принятие каждого участника, помощь не 
только в вопросах группового, но и личного характера.  
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А также, по моему мнению, лидер должен иметь активную 
социальную и жизненную позицию, желание достигать поставленных 
целей, мыслить «наперед», продуктивно и конструктивно решать 
возникшие проблемы, умение выстроить адекватные, позитивные 
отношения с окружающими. Помимо этого, сюда можно отнести и 
возможности принятия, и соблюдение возложенной ответственности 
за наиболее решения, которые затрагивают интересы, и определяет 
направление и характер деятельности всей группы в целом.  

В качестве методов, способов и технологий для принятия 
группового продуктивного решения лидер студенческой группы 
может использовать следующее: 

 мозговой штурм (основан на принципе безоценочности); 
 метод «фокальных объектов»; 
 метод «Дельфи». 
Применение техники «мозговой штурм» способствует 

выдвижению различного рода идей, снижение критики, устранению 
внешних барьеров оценки. Метод «Дельфи» характеризуется 
экспертной группой, анонимностью высказываний, повторению 
пройденной процедуры несколько раз. Применение данной техники 
способствует снятию напряжения и возможного статусного влияния. 

Таким образом, феномен лидерства среди студентов и в 
студенческой образовательной среде важно рассматривать с целью 
социальной необходимости. Данный аспект студенчества является 
естественным процессом самоуправления и координации различных 
взаимодействий. Обычно взаимодействия могут происходить между 
обучающимися с опорой на цели и задачи общей деятельности.  

 
Список литературы 

 
[1] Брагина М.Л. Феномен лидерства в семье / М.Л. Брагина. // 

Вестник Прикамского социального института. – 2016. – №3 (75), – 
125-128 с. 

[2] Егоршин А.П. Управление персоналом. – 2-е изд. / 
А.П. Егоршин – Н. Новгород: 1999. – 129 с. 

[3] Кармизова С.Т. Феномен лидерства: социологический аспект 
Государственное и муниципальное управление. / С.Т. Кармизова // 
Ученые записки. – 2007. – № 3. – 82-87 с. 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 309 ~ 

[4] Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. / 
Б.Д. Парыгин. – М., 1971. – 43-45 с. 

[5] Чугунова Е.С. Особенности представления об идеальном 
лидере студенческого актива / Е.С. Чугунова. // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. – 2015. – №6. – 51 с. 

 
© А.Д. Чернова, 2020 



 
PROSPECTIVE RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  

 

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

~ 310 ~ 
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Аннотация: Важнейшая функция фирменно стиля – 

идентификация объекта деятельности организации. В данной статье 
рассматривается такой объект как продукция магазина детских 
товаров. Была дана краткая характеристика выбранного магазина, 
являющего частью федеральной торговой сети. Далее, был проведён 
анализ существующего фирменного. Анализ проводился поэтапно, 
разбиралась каждая константа в отдельности. Так как был сделан 
вывод о том, что сочетание цветов играет важнейшую роль в 
фирменном стиле выбранной организации, то на психологическую 
составляющую цвета было обращено более пристальное внимание. 
Также, были выявлены определённые недостатки в существующем 
фирменном стиле и сделан вывод о необходимости внесения 
изменений, его усовершенствовании. 

Ключевые слова: фирменный стиль, магазин игрушек, 
детские товары, цвет, товарный знак, фирменная одежда, логотип 

 
«БЕГЕМОТиК» – это мультибрендовый магазин, в котором 

представлены игрушки известных мировых производителей и товары 
для детей под собственными торговыми марками. 

Гипермаркет «БЕГЕМОТ» – это крупнейшая федеральная 
торговая сеть по продаже игрушек, образованная в 2005 году. В неё 
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входят 89 магазинов, которые расположены в европейской части 
России, на Урале и Западной Сибири. История гипермаркета началась 
с открытия магазина в г. Пенза [1]. 

Первый магазин «БЕГЕМОТиК» по франшизе был открыт 
спустя 3 года после образования сети. В Нижневартовске магазин сети 
был открыт в 2011 году [2]. 

ООО «ФТС «Гипермаркет «Бегемот» имеет 
зарегистрированный товарный знак (рис. 1), который используется 
всеми магазинами сети, в том числе и франшизами. Номер 
свидетельства о регистрации товарного знака – 438671 [3].

Цветовое сочетание, принятое для изображения товарного 
знака – жёлтый (#FCC200, RGB (252, 194, 0)), белый (#FFFFFF, RGB 
(255, 255, 255)) и чёрный (#3a2010, RGB (58, 32, 16)). 

 

Рисунок 1 – Товарный знак магазина «БЕГЕМОТиК»
 
Словесный товарный знак – «бегемотик»; словосочетани

«магазин игрушек» является неохраняемым элементом товарного 
знака. 

Для исследуемого магазина игрушек константы «логотип» и 
«товарный знак» совпадают. Единственным отличием можно считать 
появление в логотипе указания города-расположения (г. 
Нижневартовск) в правом верхнем углу. 

Помимо цветов, используемых в логотипе, у компании есть 
ещё один цвет, который относится к фирменным цветам и активно 
используется на сайте магазина и в оформлении торговых залов 
розовый (#E3256B, RGB (227, 37, 107)). 

По результатам исследования специалистов в области влияния 
цвета на человеческое восприятие и ассоциации, было установлено, 
что для Российской аудитории жёлтый цвет в первую очередь 
ассоциируется с солнцем. Так же имеется отношение к этому цвету 
как к цвету разлуки. В рассматриваемом логотипе, считаем, что 
параллели с разлукой в сознании потребителей происходить не 
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ложены в европейской части 
России, на Урале и Западной Сибири. История гипермаркета началась 

Первый магазин «БЕГЕМОТиК» по франшизе был открыт 
спустя 3 года после образования сети. В Нижневартовске магазин сети 

ООО «ФТС «Гипермаркет «Бегемот» имеет 
зарегистрированный товарный знак (рис. 1), который используется 
всеми магазинами сети, в том числе и франшизами. Номер 

438671 [3]. 
инятое для изображения товарного 

жёлтый (#FCC200, RGB (252, 194, 0)), белый (#FFFFFF, RGB 

 
Товарный знак магазина «БЕГЕМОТиК» 

«бегемотик»; словосочетание 
«магазин игрушек» является неохраняемым элементом товарного 

Для исследуемого магазина игрушек константы «логотип» и 
«товарный знак» совпадают. Единственным отличием можно считать 

расположения (г. 

Помимо цветов, используемых в логотипе, у компании есть 
ещё один цвет, который относится к фирменным цветам и активно 
используется на сайте магазина и в оформлении торговых залов – 

ам исследования специалистов в области влияния 
цвета на человеческое восприятие и ассоциации, было установлено, 
что для Российской аудитории жёлтый цвет в первую очередь 
ассоциируется с солнцем. Так же имеется отношение к этому цвету 

рассматриваемом логотипе, считаем, что 
параллели с разлукой в сознании потребителей происходить не 
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должно и цвет воспринимается как яркое солнце, которое вызывает 
улыбку на лице детей и взрослых. Белый цвет воспринимается как 
цвет молодости, что как нельзя лучше подходит для логотипа 
магазина игрушек. 

Как известно, у каждого цвета имеются свойства, присущие им 
как изначально, от природы, так и приписываемые образом, в котором 
они используются. Считается, что жёлтый цвет может стимулировать 
мозговую активность, этот цвет привлекает внимание и обычно 
остаётся в памяти значительно дольше, чем какие-либо другие цвета. 
Желтый выбирают жизнерадостные и импульсивные люди, к которым 
как раз-таки и можно отнести детей и подростков. Тёплые оттенки 
желтого воспринимаются как что-то дружелюбное, приятное и теплое. 

Розовый цвет закрепился в сознании как «женский» цвет. Его 
часто используют в рекламе именно женских товаров. При этом в 
качестве любимого цвета его называют достаточно редко. Вместе с 
этим данный цвет воспринимается и как детский: легкомысленный и 
беззаботный [4]. 

Существуют также исследования по эффективности 
использования различных цветов для привлечения внимания 
аудитории, которые говорят о том, что желтый цвет входит в восемь 
самых эффективных цветов для привлечения внимания, однако имеет 
не большой процент эффективности (22 %) [5]. 

Фирменная одежда работников рассматриваемого магазина 
состоит только из розовой футболки. Никаких дополнительных 
элементов не присутствует. 

У всей сети магазинов игрушек «БЕГЕМОТиК» есть слоган – 
«БЕГЕМОТиК» – детская улыбка бесценна, все остальное у нас 
есть!». Данный слоган затрагивает эмоциональное состояние 
потребителей, донося до них трогательную мысль, что улыбка ребёнка 
бесценна, а, чтобы её вызвать, можно приобрести что-то в магазине. 

У компании имеется корпоративный герой, но отсутствует 
лицо компании. Корпоративным героем является жёлтый бегемот, что 
согласуется с названием организации. Животное, выполненное в 
мультяшном стиле, улыбается и показывает «класс». Бегемот 
выглядит очень мило и дружелюбно, вызывает положительные 
эмоции. 
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Анализ показал, что компания имеет несколько констант – 
составляющих фирменного стиля. Их не много, и они почти все (за 
исключением слогана) являются визуальными. Это значит, что основу 
составляет цветовая гамма, именно на неё сделан акцент. 
Доминирующий цвет – жёлтый. Все элементы объединены одной 
концепцией, ничего не выбивается из общей картины дружелюбия, 
радости и любви к детям. 

Фирменный стиль в первую очередь является одним из 
главных инструментов маркетинга, так как с помощью различных 
своих носителей рекламирует бренд, продвигает, поддерживает его. 

Несмотря на то, что фирменный стиль магазина 
«БЕГЕМОТиК» является узнаваемым и имеет ряд положительных 
черт, нельзя утверждать, что он является «идеальным» и не требует 
улучшения. 

В первую очередь хотелось бы отметить отсутствие как 
таковой фирменной одежды у персонала. Розовые футболки – элемент 
повседневной одежды, то есть в магазине могут быть покупатели в 
схожих вещах, а значит, персонал будет не просто идентифицировать. 

Так же необходимо сказать о ярко розовом цвете, который 
является дополнительным цветом в палитре фирменных цветов 
магазина. Обычно этот цвет ассоциируют с «девичьим», что может 
иметь негативный отклик в подсознании конечных потребителей 
продукции – детей, в частности мальчиков. Они могут отказываться 
идти в магазин «для девочек», что может породить проблему для 
родителей. 

К недоработкам в фирменном стиле следует отнести 
отсутствие сувенирной рекламы: ручек, карандашей, линеек, 
блокнотов и ежедневников с изображением жёлтого бегемота, 
которые бы использовались в магазине, а также раздавались в 
качестве сувениров персоналу и посетителям, например, во время 
проведения BTL-акций. В магазине, при приобретении товаров, 
купленное складывается в фирменные пакеты, но так как они 
предполагают одноразовое использование, то не оказывают (или 
оказывают минимальное) влияние на поддержку бренда. 

Как таковой рекламы, которая бы шла на телевиденье и 
демонстрировала составляющие фирменного стиля у магазина нет, а 
это может сказаться на отсутствии у людей ассоциативного ряда 
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между константами фирменного стиля магазина и самим магазином. В 
идеальном варианте, цветовое сочетание – жёлтый, белый, розовый – 
должно сразу отражаться в сознании целевой аудитории логотипом 
магазина «БЕГЕМОТиК», даже если это сочетание не связанно с ним 
в каком-то конкретном случае. 

Таким образом, делаем вывод о том, что, не смотря на 
сложившийся фирменный стиль, который сочетается с «идей» бренда, 
есть некоторые проблемы с его отражением, а значит можно 
предложить определённые изменения, усовершенствовать фирменный 
стиль и тем самым повысить узнаваемость бренда «БЕГЕМОТ» и 
лояльность к нему. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные 

вопросы международного регулирования международных отношений 
в современных политических реалиях. Рассматривается актуальная 
проблема связанное с важностью роли международной жизни 
Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Указывается, что 
организация, сначала призванная служить оборонно-политическим 
механизмом решения проблем региональной безопасности, ныне 
становится и инструментом обеспечения экономического соразвития 
стран-участниц, превращаясь в многопрофильную международную 
структуру. Проводится анализ особенностей взаимоотношений между 
участниками ШОС в контексте их отношений с другими 
государствами, определение степени влияния согласованных позиций 
и действий членов ШОС на внешних факторах, перспектив 
дальнейшего развития организации и ее трансформация в 
региональное интеграционное объединение. 

Ключевые слова: стратегия развития, Шанхайская 
организация сотрудничество, экономическое сотрудничество 
государств ЦА, Центральная Азия, международное отношение, 
международная безопасность 
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Создание ШОС убедительно подтвердило, что в современных 
условиях именно на региональном уровне формируются элементы 
многополюсного глобального управления. Государства, 
объединившихся в ШОС, не только связаны друг с другом общей 
географией и историей, но и разделяют общие взгляды и ценности, 
обеспокоены одними и теми, же проблемами, стремятся совместно 
обустроить свой регион, хотят сотрудничать в интересах обеспечения 
собственной стабильности и благополучия. 

Важнейшими задачами стали формирование основ 
обеспечения стабильности и безопасности развития, создание 
благоприятного экономического и политического климата, развитие 
международного сотрудничества. Деятельность ШОС не направлена 
против третьих стран, ей чужды конфронтационные подходы к 
решению актуальных проблем международного и регионального 
развития, она стала примером того, как внеблоковые объединения 
могут выстраивать систему обеспечения международной 
безопасности. 

Главной и важной особенностью ШОС является то, что она 
строится на принципах равноправия всех государств-членов, 
взаимного уважения взглядов и мнений друг друга, многообразия 
культур, традиций. 

Определенное внимание таджикского экспертного и научного 
сообщества по вопросам деятельности ШОС, особенно в последние 
годы, привлекают, также ряда зарубежных аналитиков, прежде всего в 
других государствах-членах ШОС. 

Комплексный анализ деятельности ШОС представлен в работе 
«Первая региональная организация сотрудничества «нового типа» в 
XXI веке», подготовленной китайскими учеными, которые 
раскрывают значимость цивилизационных, мировоззренческих 
инвестиций в центрально-азиатский регион и уделяют большое 
внимание гуманитарным аспектам интеграции 1. Большинство 
ученых и экспертов, признавая огромный потенциал ШОС, как 
правило, сходятся во мнении, что имеющиеся наработки Организации 
в основном носят теоретический характер и ей недостает 
практической составляющей для более эффективного воздействия на 
мировые и региональные угрозы и вызовы. 
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Несмотря на имеющиеся публикации и исследования, 
проблемы формирования, становления и эффективного развития ШОС 
остаются пока еще недостаточно исследованными и являются во 
многом дискуссионными. 

В настоящее время в ЦА пересекаются интересы 
региональных и нерегиональных организаций, оказывающих влияние 
на проблемы обеспечения безопасности. Соответственно, 
организации, занимающиеся их решением, подвергаются 
определенному риску проявления параллелизма в своей деятельности 
и, прежде всего, в связи с нечетким разграничением полномочий и 
сфер ответственности между действующими в ЦА структурами. Так, 
например, в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным 
оборотом наркотика. 

Одним из залогов обеспечения плодотворного 
многостороннего сотрудничества на всех этапах экономической 
интеграции в рамках ШОС может стать консолидация 
интеллектуального капитала стран-членов Организации, 
интенсификация обмена ценной информацией научного, 
технологического, экономического и аналитического характера. 

Несмотря на то, что ШОС изначально создавалась с целью 
совместной защиты границ соседних государств, практически сразу ее 
деятельность получила и экономическую направленность. По итогам 
ряда совещаний были определены основные направления 
регионального экономического сотрудничества, и был запущен 
процесс по созданию благоприятных условий в области торговли и 
инвестиций. 

Главы государств-членов ШОС, характеризируя современную 
международную обстановку, в преамбуле Декларации заявили, что «в 
международной обстановке происходят серьезные перемены, хотя 
стремление к миру и устойчивому развитию, содействие 
равноправному сотрудничеству стали велением времени. Они вновь 
отметили, что мировая тенденция к реальной многополярности 
становится необратимым процессом.» 1. 

Обеспокоенность государств-членов ШОС относительно 
отсутствия справедливого, равноправного, всеобъемлющего и 
упорядоченного международного финансового порядка, 
учитывающего реальное соотношение интересов всех его участников 
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и открывающего равный доступ всем государствам к преимуществам 
глобализации, свидетельствовал о том, что мировая финансовая 
система нуждается в серьезной реформе. 

В Декларации глав государств-членов ШОС от 11 июня 2010 г. 
было заявлено, что «в современном динамично развивающемся мире 
происходят серьезные перемены и фундаментальные преобразования. 
В условиях утверждающейся многополярности возрастает 
взаимозависимость государств, и активизируются процессы 
глобализации, которые оказывают существенное влияние на развитие 
мировой экономики и международных отношений» 2. 

Государства-члены ШОС, невзирая на сложность и 
неоднозначность международной ситуации, в своем заявлении 
предложили стратегию благоразумия и сдержанности в 
международных делах. Они выступают против вмешательства во 
внутренние дела суверенных государств, а также действий, способных 
вызвать напряженность в регионе, за разрешение любых разногласий 
исключительно политико-дипломатическими методами, путем 
диалога и переговоров» 2. 

Вопрос о реформировании ООН, и в особенности Совета 
Безопасности ООН, в последнее время превратился в стратегическую 
задачу большого количества независимых стран мира. 

Важной, стратегической задачей, на которую обратили особое 
внимание государства-члены ШОС в Декларации, являлся вопрос о 
построении системы международной безопасности, основанной на 
уважении международного права и выполнении государствами 
принятых ими обязательств. 

Лидеры государств-членов ШОС определили в Декларации 
дальнейшую стратегию развития организации, констатируя, что, как и 
прежде, «ШОС будет сохранять приверженность миру, совместному 
развитию и равноправному сотрудничеству. Организация на основе 
взаимного уважения и толерантности расширит диалог и 
сотрудничество с международным сообществом, будет прилагать все 
усилия по укреплению безопасности, стабильности и благополучия в 
регионе и в мире в целом во имя гармонии и всеобщего процветания» 
2. 

Относительно сохранения глобальных угроз и вызовов лидеры 
государств-членов ШОС отметили, что одним из важнейших факторов 
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нестабильности в ЦАР является деятельность членов и ячеек 
международных террористических и радикальных экстремистских 
организаций. В течение 2009-2010 годов наметилась тенденция 
постепенного перемещения террористической активности различных 
исламских группировок в приграничные районы Таджикистана, 
Узбекистана, Туркменистана и Китая, граничащие с Афганистаном, 
что не могло не сказаться на повышении террористической опасности 
и росте внутриполитической напряженности 3. 

Проявившаяся активность сторонников различных 
радикальных и террористических организаций в Центральной Азии, 
попытки их участия в политической борьбе за власть, поддержка 
этнических криминальных группировок и политико-финансовых элит 
свидетельствуют о явных просчетах в существующих системах 
обеспечения национальной безопасности государств региона, т.е. 
действующие национальные механизмы противодействия не в 
состоянии своевременно и эффективно влиять на эти процессы. В 
этом контексте представляется, что одним из действенных 
механизмов межгосударственного взаимодействия могла бы 
выступить ШОС как элемент формирующейся архитектуры 
региональной безопасности ЦАР. 

Центральная Азия является одним из приоритетных регионов 
во внешней политике России, и ее интересы здесь представлены 
достаточно широко: обеспечение доступа к стратегическим 
природным ресурсам, сохранение рынка региона, защита прав 
этнических русских, блокирование распространения идей, способных 
дестабилизировать Центральную Азию и Россию. 

Разумеется, все участники заинтересованы в том, чтобы ШОС 
стала эффективным инструментом укрепления безопасности, 
стабильности и сотрудничества в Центральной Азии и прилегающих 
районах. В настоящее время странами-участницами согласовывается 
запуск Фонда развития, Бизнес Совета и Межбанковской биржевой 
системы ШОС. Партнеры по Шанхайской организации 
сотрудничества убеждены, что, в конечном итоге, наиболее 
актуальные для стран проблемы можно решить именно через 
региональное сотрудничество, тем более что ШОС – не оборонный 
союз, а механизм многопрофильного сотрудничества государств-
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участников в самых различных областях, к которым иностранное 
военное присутствие в регионе не имеет отношения. 

Стратегия сохранения стабильности, безопасности на 
пространстве ШОС, решительного противостояния терроризму, 
сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и 
трансграничной организованной преступности, а также развития 
регионального сотрудничества и укрепления отношений 
добрососедства и доверия была главным постулатом Пекинской 
Декларации 4. 

Одним из актуальных вопросов для государств-членов ШОС 
является развитие сотрудничества с влиятельными странами Среднего 
и Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии за счет расширения их 
участия в деятельности Организации. 

Анализируя современную международную ситуацию в мире, 
главы государств-членов ШОС заявили, что «современный мир 
переживает сложный переходный период, характеризующийся 
трансформацией всей системы международных отношений в процессе 
становления многополярного мироустройства, усилением факторов 
неопределенности и нестабильности в мировой экономике и политике, 
ростом угроз региональной и международной безопасности» 5. 

Лидеры государств – членов ШОС, подтверждая свою 
приверженность стратегии мирного сосуществования и 
неконфронтационности в международных делах заявили, что они 
«выступают за дальнейшее укрепление главенствующей роли Совета 
Безопасности ООН в поддержании международного мира и 
безопасности, возложенной на него Уставом ООН…» 5. 

Тем не менее, потенциал ШОС в вопросах обеспечения 
безопасности и поддержания стабильности в Центральной Азии в 
полной мере пока не востребовании недостаточно эффективно 
используется государствами-участниками. 

При этом «вопрос безопасности, изначально давший импульс к 
объединению усилий центрально-азиатских стран, России и Китая в 
поддержании мира и спокойствия в обширной приграничной зоне, за 
прошедшие годы отнюдь не утратил своего значения. Более того, он 
был дополнен многими составляющими, среди которых безопасность 
энергетических, природных и водных ресурсов, безопасность 
экономическая, продовольственная, финансовая, информационная, 
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экономическая и даже сохранения самобытности в области культуры, 
что также, в той или иной мере, затрагивает сферу безопасности» [6, 
7]. 

Аналитики государств-членов ШОС прогнозируют, что в 
международных отношениях сохраняются несправедливость и 
неравенство, нарастают глобальные вызовы и угрозы, а также 
факторы неопределенности и непредсказуемости. Следует ожидать 
продолжения расшатывания международно-правовых устоев 
современного миропорядка. Остаются неурегулированными и могут 
возникать новые региональные и локальные конфликты. В этих 
условиях защита мира на планете и всеобщее развитие по-прежнему 
останутся важнейшими актуальными задачами 8. 

Таким образом, ШОС вступает в ответственный период своего 
развития на непростом глобальном и региональном фоне и нуждается 
в долгосрочной выверенной стратегии, которая позволила бы в 
полной мере использовать конкурентные преимущества Организации, 
ее потенциал для противодействия возникающим вызовам и угрозам.  

Стратегия ШОС должна, как и прежде, базироваться на трёх 
главных принципах: мирное сосуществование, неконфронтационность 
и совместное развитие. 

Принимаемые на саммитах и других встречах в рамках ШОС 
совместные декларации и другие документы свидетельствуют, что 
практически по всем международным проблемам для стран-участниц 
Шанхайской Организации Сотрудничества характерно единогласие. 
Это касается и нераспространения ядерного оружия, и глобального 
потепления, и мирового финансового и экономического кризиса. В то 
же время представляется, что это обеспечивается, прежде всего, за 
счет того, что те вопросы, по которым у членов ШОС имеются 
разногласия, в указанных документах не затрагиваются или о них 
говорится в самых общих формулировках. 
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Аннотация: В статье исследуются отношения молодежи к 

оппозиционному движению. Современная молодежь сравнивается с 
молодежью прошлых времен. Упоминаются некоторые яркие 
личности оппозиции, ее прямые представители и помощники. 
Описывается общее эмоциональное состояние современной 
молодежи. Также в данной работе описано само оппозиционное 
движение и его суть. 

Ключевые слова: оппозиция, молодежь, Навальный, власть, 
право 

 
Для того чтобы понять, как в наше время молодёжь относится 

к оппозиции, важно, как минимум знать, что означает данный термин, 
в какой сфере он применяется и какие методы борьбы используют 
оппозиционеры. 

Оппозиция в политике – движение, партия, группа или 
человек, выступающий против господствующей партии или мнения, 
поддерживаемого большинством в партии или группе [1]. Конкретно в 
России оппозиционное движение делится на поддерживающих власть 
и критикующих, вторая часть часто подвержена риску в правовом 
плане. В своем большинстве, критикующая часть устраивает протесты 
в различных формах, будь то политическое вмешательство или же 
грубая насильственная форма – в любом случае оппозиционеры 
имеют свою индивидуальную цель, которой нужно добиться любым 
влиянием на общество и политику. 
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Лично я к оппозиции не отношусь вообще, но так как эта тема 
часто затрагивается как «острая» среди медиа – и новостных ресурсов, 
я обязан быть в курсе данных событий. 

Для того чтобы точнее и глубже раскрыть тему «оппозиция» и 
выяснить влияние её на молодёжь, пришлось задействовать 
некоторую информацию из веб-ресурсов и телевидения. 

Для выявления влияния оппозиции на молодёжь используется 
метод сравнения – для этого нужно углубиться в каждую из сторон 
влияния. Так, например, оппозиция добивается своей цели не только с 
помощью собственноручного вмешательства, но и вовлекая обычных 
людей. В соображении привлечения аудитории, партии оппозиции 
пытаются «вмешать» большинство активного населения страны – а 
именно молодое поколение. Молодежь «прошлых лет» и «нашего 
времени» имеет схожесть в форме сплоченности и объединении одной 
целью, но тут же и различается в направленности взглядов на жизнь. 
Первая часть, которая существовала во время Советского Союза, 
например, была объединена партией и жила «во благо государству «, а 
вторая же, находящаяся в современной России, порой негативно 
относится к нынешней власти и политике, под действием и 
внушением критики той же оппозиции. 

Если брать пример оппозиционных движений, которые часто 
находятся «на слуху» у общества, сразу вспоминается имя Алексей и 
партия Яблоко, из которой его выгнали в 2007 году. 

Навальный Алексей Анатольевич – самый известный 
представитель оппозиционного движения в наше время. Известен 
благодаря ведению двух популярных YouTube – каналов: «Алексей 
навальный» и «Навальный Live» [2]. 

Алексей так же известен благодаря постоянной критике в 
сторону власти, «разоблачений» коррупционеров и обсуждения тех 
вопросов, которые недавно и поставили его жизнь под угрозу (см. 
ниже). 

В 2001 году вступил в партию Яблоко (сейчас знаменитую 
среди молодежи, благодаря участию в ней Дарьи Бесединой – 
женщине – оппозиционеру, которая пришла в Мосгордуму в футболке 
с провокационной надписью – «обнулись») и активно участвовал в её 
политической жизни до 2007 года, после чего был исключен «за 
нанесение политического ущерба партии». 
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В недавнем времени оппозиционер Навальный заставил 
современную молодежь, увлеченную его деятельностью 
сочувствовать и сопереживать ему и его жене Юлии, вследствие 
угрозы его жизни от поражения боевым отравляющим веществом из 
группы «Новичок». Отравление А.А. Навального было зафиксировано 
утром 20 августа 2020 года, Алексею стало плохо во время перелета из 
Томска в Москву [3]. 

Данным случаем оппозиционер только подогрел аудиторию, 
среди которой большинство молодежи в возрасте до 25 лет, так как 
современное поколение любит следить за эпатажными ситуациями, 
это вынуждает их равняться на «кумира» и подражать его действиям, 
поддерживая оппозиционное движение. Так же известно, что после 
отравления Навального 22 октября В.В. Путин лично давал поручение 
Генпрокуратуре отпустить Алексея на лечение в Германию [4]. 

Вопреки всей информации об оппозиции, ее деятелях и т.д., 
СМИ интересует только один вопрос – все-таки за или против всех 
этих движений молодёжь? 

В своем «блоге» Татьяна Ляленкова опросила группу молодых 
людей об их отношении к современной оппозиции и власти [5]. Вот 
заключительная фраза одного из участников диалога: «И, пока у нас 
пространство свободы уменьшается, эти движения будут только 
развиваться. Если пространство свободы расширится, я не знаю, что 
будет, но мне кажется, что из этих движений возникнет фундамент 
чего-то нового». В данном высказывании и кроется вся логика 
молодёжи. Получается, что пока власть не изменится в их сторону по 
их мотивам, они будут поддерживать оппозиционное движение, 
устраивать митинги, собираться на улицах с надеждой «подавить» 
власть и «подчинить». 

Так почему же молодое поколение так легко поддается 
оппозиционным движениям? [6]. Ответ прост! Так как с 1991 года 
граждане государства воспитывались исключительно с помощью 
медиа ресурсов, оно привыкло к медийным личностям, 
подогревающим интерес любым способом в целях собственной 
выгоды. Именно отсюда и растет тот самый «корень зла» в виде 
негативного отношения народа к государству. 

Подводя итоги статьи, можно сказать, что оппозиция сильно 
влияет на молодежь в наше время, заставляя ее идти против власти, и 
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чтобы исключить такое поведение, людей нужно воспитывать 
морально и предпринимать действия по разрешению конфликта 
молодёжи с властью, искать компромисс. 
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Аннотация: В статье рассматривается проект 

многофункционального Центра медицины катастроф (ЦМК) в 
удаленных районах арктической зоны Российской Федерации. Цель 
работы – создание современного многофункционального, 
быстровозводимого и долговечного комплекса с возможностью 
последующей типизации проекта.  

Роль ЦМК в труднодоступных регионах возрастает 
многократно: только разветвленная сеть Центров позволит обеспечить 
экстренную медицинскую помощь и возможность быстрой эвакуации 
пострадавших. Проектом предусмотрено использование 
высокотехнологичных, энергоэффективных решений с применением 
быстровозводимых конструкций. В работе сделан акцент на 
особенности функционально-планировочного и современного 
конструктивно-технологического решений.  

Ключевые слова: центр медицины катастроф, арктические 
условия, энергоэффективность, быстровозводимые конструкции 

 
Медицина катастроф – это относительно новое ответвление в 

медицине, которое является наиболее перспективным и актуальным в 
нашей стране, где современные производственные объекты 
значительно удалены от селитьбы и сопряжены с определенными 
рисками при производстве работ. В России с постановлением 
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Правительства РФ № 420 от 3 мая 1994 года была создана единая 
Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК).  

Проектирование центров медицины катастроф преследует 
обеспечение помимо медицинских стандартов – соблюдение 
строительных нормативов [1], позволяющих решить основные задачи 
проектирования и возведения высокотехнологичного 
энергоэффективного объекта. Основной акцент делается на скорость 
возведения, долговечность объекта и его многофункциональность. 

Проблема экстренной помощи особенно актуальна для 
удаленных районов арктической зоны РФ, в условиях 
труднодоступности предгорий и сложных грунтов, экстремального 
(холодного и жаркого) климата. 

Правительство России совместно с региональными властями в 
ближайшее время планируют создать новый инфраструктурный 
объект – арктический медицинский центр в Архангельске. Целью и 
направлениями деятельности центра станут здоровье людей, 
работающих в Арктике, морская и полярная медицина. Но это объект, 
проектируемый в крупнейшем арктическом городе.  

Экстренную помощь кочующим оленеводам, шахтерам, 
морякам, военным и вахтовикам (а это сотни тысяч специалистов по 
АЗРФ), отрезанным сотнями километров от республиканских и 
краевых медучреждений, можно оказать только в непосредственно 
близкорасположенном (по арктическим меркам!) Центре медицины 
катастроф.  

Развитая промышленность, особые условия проживания, 
структура системы расселения и специфика жизни в разбросанных на 
тысячи километров мелких населенных пунктах – требуют 
строительства подобного ЦМК.  

Масштаб концепции объекта предполагает создание 
специализированного центра с группой жилых домов – медицинского 
городка для сотрудников с общественным ядром. Именно так нам 
представляется создание градообразующего комплекса, решенного на 
единой площадке и в едином архитектурном стиле. 

Первым этапом создания комплекса нами предлагается проект 
именно Центра медицины катастроф. При этом, идея концепции 
заключается в том, что проект возможно «перепривязать», 
типизировать к любой территориальной и социальной ситуации.  
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Формообразование и архитектурно-композиционное решение. 
Отправной точкой формообразования комплекса стал 

медицинский символ – красный крест. Футуристический 
архитектурный облик объекта позволил, не создавая однообразия, 
соответствовать современным эстетическим требованиям. 
Крестообразная форма способствует удобному функциональному 
зонированию (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Формообразование 
 
Функционально-планировочное решение. 
Сердце здания – административный блок цилиндрической 

формы со светопрозрачным куполом – объединяет четыре 
функциональных блока (рис. 2): 

 блок выездных бригад; 
 операционный; 
 лабораторный; 
 аптечно-складской блок. 
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Рисунок 2 – Функциональное зонирование ЦМК 

 
При проектировании учтены требования, предъявляемые к 

объемно-планировочному решению подобных объектов: простота, 
лаконичность и доступность.  

Футуристические формы комплекса обусловлены местом 
проектирования с суровыми климатическими условиями: 
непревзойденная аэродинамика обтекаемых форм объекта 
обеспечивает отличное огибание ветрами и обладает высокими 
прочностными характеристиками. Функциональные блоки повторяют 
пластику композиционного центра: имеют обтекаемую, скругленную 
форму со сферическим перекрытием и зенитными фонарями.  

Цветовое решение здания предлагается в едином 
минималистическом стиле: большие витражные плоскости 
обеспечивает хорошее естественное освещение. Яркие вставки 
вентфасадов, насыщенных красных тонов, придают узнаваемость 
объекту с отсылкой к медицинской службе. Подобное дизайнерское 
решение позволяет создать выразительный комплекс, работающий 
одинаково для визуального восприятия, как с воздуха, так и с 
автомобильно-пешеходных ракурсов. 

Двухэтажные блоки связаны между собой функционально 
технологическим и инженерным оборудованием, для каждого блока 
оборудованы специальные пандусы для служебных автомобилей (рис. 
3).  
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Рисунок 3 – Общий вид 
 
Конструктивные решения. 
Для решения энергоэффективности объекта проектом 

предлагается применение быстровозводимых констру
Акцентировано решение проблем энергосбережения и экологии путем 
использования высококачественных современных строительных 
материалов, их новых комбинаций. Их возможности позволяют 
уменьшить стоимость объекта и сократить сроки строительства в 
суровых арктических условиях. 

Применение несущего каркаса из металлоконструкций стало 
трендом в строительстве быстровозводимых зданий в сейсмических 
районах. В проекте предлагается каркас из рамных конструкций с 
высокими показателями прочности, немаловажными досто
такого решения стали: заводской способ изготовления, скорость 
монтажа и вес конструкций (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Разрез здания ЦМК 
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Сбор постоянных и временных нагрузок осуществляется 
согласно СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия [2]. 

В связи с климатическими особенностями района застройки 
здание комплекса приподнято на отм. +3,0 м, что позволяет 
пешеходно-транспортную развязку, как на территории, так и под 
пространственной структурой здания. 

Характеристики проекта: 
 общая площадь здания S общ. = 4549,84 м2; 
 строительный объем Vстр. = 54598,04; 
 класс капитальности – II; 
 степень огнестойкости – IIIа (класс конструктивной 

пожарной опасности С2); 
 степень долговечности – I. 
Фундамент для комплекса выбран согласно СП 24.13330.2011 

«Свайные фундаменты» [3]. 
Проектирование данного типа фундамента связано с суровыми 

климатическими условиями арктической зоны, в соответствии с СП 
5.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» 
[4]. Использование свайного фундамента способствует сохранению 
вечномерзлого состояния грунта и предотвращению засыпания здания 
снегом.  

В качестве междуэтажных перекрытий используются 
монолитные железобетонные перекрытия. Для верхнего перекрытия 
были использованы металлические фермы, представляющие собой 
пространственную стержневую конструкцию, из профилей 
«Молодечно» в соответствии с СП 16.13330.2017 «Стальные 
конструкции» [5]. Несомненным плюсом данной конструкции 
является ее относительно небольшой вес, позволяющий облегчить 
транспортировку, что особо важно в условиях сложной логистической 
ситуации. 

Наружные ограждающие конструкции запроектированы в 
соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» из 
PIR-сэндвич панелей толщиной 120 мм [6]. Относительно небольшая 
толщина утеплителя из жесткого вспененного полиуретана – 
пенополиизоцианурата удовлетворяет всем теплотехническим 
требованиям. Подобное решение отлично зарекомендовало в 
последнее десятилетие при строительстве высокотехнологичных 
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сооружений. Основными достоинствами данной конструкции 
являются: высокие теплоизоляционные свойства и эксплуатационные 
характеристики простота и скорость монтажа, простота и скорость 
монтажа. 

В качестве светопрозрачных конструкций использован 
энергоэффективный триплекс из «i-стекла» [7]. Оно представляет 
собой – флоат-стекло с нанесенным на поверхность специальным 
напылением из полупроводниковых окислов металлов. Напыление 
позволяет отражать часть инфракрасного излучения и позволяет 
снизить потери тепла в помещениях. Данный материал имеет статус 
ударопрочного и безопасного стекла. 

Заключение. Проектирование Центра медицины катастроф в 
зонах труднодоступности ставит перед проектировщиками задачу по 
одновременному формированию комфортной среды. ЦМК 
первый этап в решении данной концепции. В настоящее время ведется 
работа по формированию градообразующего комплекса на базе 
Центра медицины катастроф – проект жилья для медиков с 
общественным центром (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Общий вид 
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характеристики простота и скорость монтажа, простота и скорость 

В качестве светопрозрачных конструкций использован 
стекла» [7]. Оно представляет 

нанесенным на поверхность специальным 
напылением из полупроводниковых окислов металлов. Напыление 
позволяет отражать часть инфракрасного излучения и позволяет 
снизить потери тепла в помещениях. Данный материал имеет статус 

Заключение. Проектирование Центра медицины катастроф в 
зонах труднодоступности ставит перед проектировщиками задачу по 
одновременному формированию комфортной среды. ЦМК – это 
первый этап в решении данной концепции. В настоящее время ведется 

ормированию градообразующего комплекса на базе 
проект жилья для медиков с 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы 

автоматизации деятельности органов исполнительной власти в сфере 
социальной защиты, на примере Министерства труда, занятости и 
социального развития Чеченской Республики, начиная с 
формирования базы данных, заканчивая выходной итоговой 
информацией. Ввиду большого количества получателей мер 
социальной поддержки, а также услуг, оказываемых Министерством, 
разработка и внедрение информационной системы является 
необходимостью на сегодняшний день. Также стоит учесть огромные 
объемы информации, которые невозможно обрабатывать без помощи 
информационных систем. Это облегчит труд специалистов и позволит 
им оказывать услуги своевременно и более качественно. Еще одним 
преимуществом является налаживание взаимодействия, как со 
структурными подразделениями, так и с остальными организациями, 
связанными с деятельностью Министерства. 

Ключевые слова: информационная система, социальная 
защита, проектирование 
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В сложившейся на текущий момент непростой для страны 

экономической ситуации социальная защита населения является 
одной из наиболее важных направлений. В этот период любая мера 
социальной поддержки со стороны государства крайне важна для 
граждан, особенно для нетрудоспособного населения. Министерство 
труда, занятости и социального развития Чеченской Республики 
(далее – Министерство) – орган исполнительной власти, 
ответственный за обеспечение проведения политики в сфере 
социальной защиты в Чеченской Республике. Основными задачами 
Министерства являются реализация государственной политики и 
нормативное правовое регулирование в установленных сферах 
деятельности в пределах полномочий, осуществляемых субъектами 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Также Министерством предоставляется 
множество мер социальной поддержки, среди которых: 

 выплата ежемесячного пособия на ребенка за счет средств 
регионального бюджета; 

 выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций; 

 выплата социальных пособий малоимущим гражданам за 
счет средств республиканского бюджета; 

 ежемесячные денежные выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, ветеранам труда и труженикам тыла; 

 ежемесячное денежное пособие гражданам пожилого 
возраста, достигшим 100 и более лет; 

 обеспечение жильем отдельных категорий граждан; 
 социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 
 ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 
 социальная поддержка членов семей военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 
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обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также 
иных граждан, погибших исполняя свой гражданский долг; 

 меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации; 

 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг [1]. 

Благодаря большому перечню оказываемых услуг 
Министерство охватывает почти все население республики. В каждом 
муниципальном районе функционируют отделы труда и социальной 
защиты, комплексные центры социального обслуживания населения и 
центры занятости населения, которые непосредственно предоставляют 
населению различные услуги. Министерство делится на структурные 
подразделения в целях осуществления контроля над качественным 
предоставлением вышеуказанными учреждениями мер поддержки. 

В век цифровой революции автоматизация деятельности 
Министерства наиболее актуальна ввиду необходимости хранения 
большого количества информации (в частности, о получателях услуг), 
сложностью расчета суммы денежных средств в качестве 
предоставляемых мер поддержки, а также информационного 
взаимодействия между структурными подразделениями и другими 
организациями. 

Начать следует с наиболее важного момента – хранения 
данных. Как было сказано ранее, Министерством предоставляется 
множество различных услуг, например, получателями ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг являются более 200 тысяч граждан, а эта только одна услуга. 
Один и тот же гражданин может получить несколько услуг, в связи с 
этим необходимо создать на сервере единую базу данных всех 
получателей и членов их семей, а также хранить информацию о 
начислениях и выплатах по всем мерам социальной поддержки. 
Предоставлением всех этих услуг занимаются разные отделы, поэтому 
каждый специалист в своей сфере деятельности при необходимости 
должен получать доступ именно к той информации, которая ему 
необходима. К примеру, если специалист занимается предоставлением 
ежемесячных пособий на ребенка, то должна предоставляться 
возможность доступа только к данным, необходимым для 
предоставления данной меры поддержки. Также возникает 
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необходимость получить информацию обо всех получаемых мерах 
поддержки получателя и историю его начислений по единому запросу. 

Необходимо различать понятия «заявитель» и «получатель». К 
примеру, при наличии в семье ребенка-инвалида, все члены семьи 
имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Заявителем будет 
один человек, а получателями все. Если другой член семьи, у которого 
также имеется право на получение той же услуги, но по-другому 
основанию (к примеру, ветеран труда) обратится в отдел труда, то при 
запросе специалист сразу увидит, что данный заявитель уже получает 
данную меру социальной поддержки в составе семьи другого 
заявителя. В соответствии с п. 2.9 постановления Правительства 
Чеченской Республики от 14 сентября 2009 года № 160 «О Порядке 
предоставления отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
Чеченской Республике» при наличии у заявителя права на получение 
Компенсации по нескольким основаниям, Компенсация 
предоставляется по одному основанию по выбору заявителя, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством. 
Вышеуказанный случай довольно частое явление на практике [2, 3]. 

Также часто возникают моменты, когда один и тот же 
гражданин на получение разных услуг предоставляет в отделы труда и 
социального развития различные сведения о количестве человек в 
составе семьи. Благодаря единому хранению информации обо всех 
получателях, а также членов их семей, данная проблема устраняется. 
К примеру, заявитель обратился за назначением выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка, а в следующий раз за назначением 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан. При 
предоставлении второй услуги, специалист уже будет владеть 
основной информацией о заявителе. Специалисту остается дополнить 
недостающие данные для назначения компенсации (информация о 
жилищно-коммунальных услугах, которыми пользуется заявитель). 
Таким образом, проблема расхождений сведений об одной и той же 
семье в разных отделах устраняется, а также облегчается труд 
специалиста. 
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Занесением информации в базу данных непосредственно 
занимаются специалисты отделов труда и социального развития, 
расположенных в 15 муниципальных районах и 2 городских округах 
республики. Ввиду отдаленности отделов от головного управления 
необходимо реализовать удаленный доступ к серверу. 

Что касается расчета начислений предоставляемых услуг – их 
можно подразделить на две категории: фиксированный и 
индивидуальный. Все услуги, указанные в начале статьи, кроме: 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, социальной 
поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также 
иных граждан, погибших исполняя свой гражданский долг и субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 
являются фиксированными. Данные расчеты просты, каждому 
получателю начисляется фиксированная сумма, к примеру, 
ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий, 
ветеранам труда и труженикам тыла составляет 475 рублей. Ее может 
получить гражданин, который имеет соответствующий льготный 
статус [4].  

К примеру, выплату ежемесячного пособия на ребенка может 
получить не каждый, у кого есть ребенок. В соответствии с п. 1 
Порядка назначения пособия на ребенка, утвержденного 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 июня 2009 
года № 98 «Об утверждении порядка назначения и выплаты пособия 
на ребенка в Чеченской Республике» право на пособие на ребенка 
имеет один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель), 
среднедушевой доход семьи которого не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленного 
Правительством Чеченской Республики, на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и 
проживающего совместно с ним ребенка до достижения им возраста 
шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации – 
до окончания им обучения, но не более чем до достижения им 
возраста восемнадцати лет). Соответственно, перед начислением 
система должна проверить условие наличия права заявителя на меру 
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социальной поддержки в соответствии с федеральными и 
региональными нормативными и правовыми актами. Это касается 
всех услуг, предоставляемых Министерством [5]. 

Далее рассмотрим услуги, которые рассчитываются по 
каждому получателю отдельно. Сумма ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, социальной поддержки членов семей 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), а также иных граждан, погибших исполняя свой 
гражданский долг, зависит от следующих факторов:  

 льготная категория заявителя (только для ежемесячной 
денежной компенсации); 

 количество человек в семье; 
 площадь жилого помещения;  
 вид жилья (многоквартирный дом, частный сектор); 
 жилищно-коммунальные услуги, которыми пользуется 

заявитель;  
 нормативы и тарифы на жилищно-коммунальные услуги.  
Алгоритм расчета будет выглядеть следующим образом: 

сначала система должна определить льготный статус заявителя и вид 
жилья. Затем рассчитывается компенсация на каждый вид жилищно-
коммунальных услуг отдельно в соответствии с формулами, 
используемыми ресурсоснабжаемыми организациями для взимания 
платы за пользование гражданами вышеуказанных услуг, умноженное 
на процент компенсации, определенного в федеральных и 
региональных законодательствах.  

Возьмем для примера расчет компенсации семье, имеющей в 
составе ребенка инвалида, за потребление природного газа, 
проживающей в частном секторе: 

К = ((Нотоп  × Стжил  × 𝑛чел) + (Нпрп  × 𝑛чел)) х Т × 50 %, 
где, К – сумма компенсации; 
Нотоп – норматив потребления природного газа, за отопление жилого 
помещения; 
Стжил – республиканский стандарт нормативной площади жилого 
помещения, утверждаемый Правительством Чеченской Республики; 
𝑛чел – количество человек в семье; 
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Нпрп – норматив потребления природного газа на приготовление 
пищи; 
Т – тариф потребления природного газа на 1 м ; 
50 % – размер компенсации, определенный федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-фз «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» для семей, имеющих в составе ребенка 
инвалида. 

В конце складываются все полученные суммы по каждому 
виду жилищно-коммунальных услуг, и определяется размер денежной 
компенсации за установленный месяц. 

Размер субсидии гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг зависит от следующих факторов:  

 количество человек в семье; 
 социально-демографическая группа населения, к которой 

они относятся (трудоспособное, пенсионеры, дети); 
 вид жилья (многоквартирный дом, частный сектор);  
 населенный пункт, в котором проживает получатель;  
 доход семьи;  
 платежи за жилищно-коммунальные услуги. 
Сначала определяется прожиточный минимум семьи, который 

рассчитывается по формуле: 

ПМ =  
(ПМтн × 𝑛тн) + (ПМп  × 𝑛п) +  (ПМд  × 𝑛д)

𝑛тн +  𝑛п + 𝑛д
, 

где, ПМ – величина прожиточного минимума (в рублях); 
ПМтн  – величина прожиточного минимума для трудоспособного 
населения; 
ПМп – величина прожиточного минимума для пенсионеров; 
ПМд – величина прожиточного минимума для детей; 
𝑛тн – количество лиц из состава семьи заявителя, принадлежащих к 
социально-демографической группе трудоспособного населения; 
𝑛п – количество лиц из состава семьи заявителя, принадлежащих к 
социально-демографической группе пенсионеров; 
𝑛д – количество лиц из состава семьи заявителя, принадлежащих к 
социально-демографической группе детей. 

При среднедушевом доходе семьи, равном или превышающим 
прожиточный минимум, установленный органами государственной 
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власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, размер субсидии 
определяется по формуле: 

С = ССЖКУ × 𝑛 −  
МДД

100
 × Д, 

где, C – размер субсидии (в рублях); 
ССЖКУ – размер установленного для муниципального образования 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
одного члена семьи для семей разной численности (в рублях); 
𝑛 – количество лиц, входящих в состав семьи заявителя; 
МДД – региональный стандарт максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи (для Чеченской Республики 22 %); 
Д – совокупный доход семьи (в рублях). 

При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного 
минимума, установленного органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, размер субсидии определяется по формуле: 

С = ССЖКУ × 𝑛 −  
МДД

100
 × Д × К, 

где, C – размер субсидии (в рублях); 
К – поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле: 

К =  
СД

ПМ
, 

где, СД – среднедушевой доход семьи (в рублях); 
ПМ – величина прожиточного минимума семьи заявителя (в рублях) 
[2]. 

Также возникает необходимость в автоматизации 
взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями в целях 
предоставления мер социальной поддержки, связанных с жилищно-
коммунальными услугами. Это обусловлено тем, что размер 
денежных средств, предоставляемых в качестве меры поддержки, не 
должен превышать фактические расходы получателя. Взаимодействие 
можно организовать путем передачи Министерством информации о 
лицевых счетах получателей услуг в ресурсоснабжающие 
организации. Те, в свою очередь, в ответном сообщении направят 
файл с фактическими сведениями об оплатах за соответствующий 
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период. Нужно учесть уже существующую информационную систему 
у ресурсоснабжающих организаций, то есть возможность интеграции. 

Последний этап – это выходные данные. В первую очередь, 
это ежемесячные заявки на финансирование, необходимое для 
предоставления мер социальной поддержки, передаваемые отделами 
труда и социального развития в Министерство, а также сводная заявка 
со всех муниципальных районов и городских округов республики, 
подаваемая Министерством в Министерство финансов Чеченской 
Республики. Также это различные отчеты, которые предоставляются в 
Министерство финансов Чеченской Республики, Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и другие организации.  

Необходима возможность интеграции с единой системой 
идентификации и аутентификации для выгрузки соответствующих 
файлов. Одной из проблем для органов государственной власти 
является своевременная отправка отчетной документации в 
установленные сроки. Ручной труд, связанный со сбором информации 
и подведением итогов, требует больших затрат времени. Благодаря 
системе, в которой хранится вся информация, появится возможность 
формирования отчетов «одним кликом». 
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