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Аннотация: Существующая и всевозрастающая экологическая 

проблема требует создание перспективных технологий химического 
синтеза и переработки с использованием экологичных растворителей, 
в частности, ионных жидкостей. В этом аспекте представляет интерес 
очистка различных нефтяных фракций методом ионно-жидкостной 
экстракции. Представленный материал посвящен ионно-жидкостной 
очистке масляного дистиллята с вязкостью 18,0 мм2/с при 100 ℃. 

Ключевые слова: избирательная очистка, экстракция, 
жидкость, рафинат, фенола, сульфанола, морфолина 

 
Одной из важных стадий процесса получения 

высококачественных базовых масел и топлив является удаление из 
состава сырья нежелательных компонентов – ароматических, серо- и 
азотсодержащих углеводородов с использованием в качестве 
избирательного растворителя фурфурола, фенола, сульфанола, 
морфолина, N-метилпирролидона и т.д. 

С учетом возникшей и всевозрастающей экологической 
проблемы особый интерес представляет создание экологически 
чистых технологий с использованием в качестве экстрагента ионных 
жидкостей, характеризующихся высокой растворяющей 
способностью, избирательностью и экологичностью. 

Систематическими исследованиями, проведенными в ИНХП 
НАНА, показана перспективность применения ряда ионных 
жидкостей на основе муравьиной и уксусной кислот в качестве 
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экстрагента в процессах очистки нефтяных фракций различного 
назначения [1-5]. В частности, показана возможность получения 
автотракторного масла марки АК-15, отвечающего требованиям AZS 
102-2003 с использованием ионных жидкостей на основе муравьиной 
кислоты и морфолина или анилина [5]. 

В представленном материале приведены результаты 
селективной очистки нефтяного дистиллята на основе 
малопарафинистых нефтей, характеризующегося плотностью -919,9 
кг/м3, показателем преломления при 20 ℃ 1,5125, вязкостью при 40 ℃ 
– 311,63 мм2/с, при 100 ℃-18,0 мм2/с, индексом вязкости – 45,65, 
кислотным числом – 0,966 мг КОН/г и температурой замерзания 
минус 3 ℃ с использованием в качестве экстрагента ионной жидкости 
диэтиламинформиата, синтезированного на основе муравьиной 
кислоты и диэтиламина.  

С целью оценки селективности очистки сырья с 
использованием указанной ионной жидкости исследовано влияние 
соотношения сырья к экстрагенту в весовых соотношениях 1,0:0,5-3,0, 
температуры экстракции 40-70 ℃ и времени контакта компонентов 
0.5-2.0 часа на выход и эксплуатационные свойства полученного 
рафината. 

Проводимым циклом исследований показана возможность 
экстракционной очистки масляного дистиллята с использованием в 
качестве избирательного растворителя диэтиламинформиата и 
получение автотракторного масла АК-15 отвечающего требованиям 
стандарта AZS 102-2003. Эффективность указанного ионно-
жидкостного экстрагента была, в первую очередь, установлена с 
получением светлого рафината, что указывало на удаление 
смолообразных соединений из состава сырья. При осуществлении 
процесса экстракции при 60 ℃ массовом соотношения ионно- 
жидкостного экстрагента к сырью 1:1 достигаются достаточно 
высокий выход рафината (89,6 % масс) с комплексом улучшенных 
эксплуатационных свойств: вязкостью при 100 ℃ – 11,4 мм2/с, при 40 
℃ – 135,0 мм2/с, индексом вязкости 58,9 (ГОСТ 25371-97) и 
кислотным числом 0,2 мг КОН/г. Установлено, что при увеличении 
количества взятого ионно-жидкостного экстрагента по отношении к 
сырью до 3:1 выход рафината несколько снижается и составляет 85,0 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

% масс с (вязкость при 40 ℃, 256 мм2/с, при 100 ℃ – 16,7 мм2/с, ИВ – 
55,42). 
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Аннотация: В статье исследуется чувствительность 

микроорганизмов к антимикробным веществам. Исследование ведется 
через рассмотрение проблемы антибиотикорезистентности. Показаны 
результаты исследования чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам с использованием диско-диффузионного метода. А 
также, определяется минимальная подавляющая концентрация. Для 
визуализации используются графики и таблицы. Для определения 
чувствительности микроорганизмов, к исследуемым антибиотикам, 
полученные данные сравниваются с МУК 4.2.1890-04. В результате 
сравнения формируется вывод о чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам различных классов.  

Ключевые слова: E. coli, B. subtilis, S. aureus, Ps. fluorescens, 
антибактериальные препараты, резистентность 

 
В XX веке были открыты антибактериальные препараты, что 

стало наиболее значимым открытием, с точки зрения медицины. К 
настоящему времени антибиотики стали одной из самых 
многочисленных групп лекарственных средств, которая насчитывает 
сотни препаратов различной химической структуры и механизма 
действия. И наиболее важной и актуальной проблемой современной 
медицины, в настоящее время, стала проблема устойчивости 
микроорганизмов к антибиотикам, так как это препятствует 
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эффективной антибиотикотерапии [1]. По данной причине в год 
умирает не менее 700 000 человек. В 2010 году в мире было 
зафиксировано около 290 тысяч новых случаев туберкулеза с 
множественной лекарственной резистентностью, что составляет 3,4 % 
от общего числа больных. Летальный исход грозит около 1/3 больных 
такой формы туберкулеза. Число случаев резистентности к схемам 
лечения ВИЧ-инфекции составляет 10-20 % от общего числа 
заболевших в Европе и США. Кроме того, в период с 2013 по 2014 год 
устойчивость возбудителя гонореи N.gonorrhoeae к антибиотику 
азитромицину увеличилась с 0,6 до 2,5 %, среди исследованных 
штаммов [2]. В связи с этим целью данной работы стало исследование 
действия антибиотиков различных классов на штаммы 
микроорганизмов. 

В качестве объектов исследования использовались чистые 
культуры Bacillus subtilis 534 (пробиотический препарат 
«Споробактерин», ООО Бакорен, Россия), Escherichia coli 
(клинический изолят), Pseudomonas fluorescens (природный изолят), 
Staphylococcus aureus (клинический изолят). Бактериальные штаммы 
культивировали на ГРМ-агаре (ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия) при 37 ℃ в 
течение 18-24 часов. Среди антимикробных препаратов были 
использованы тетрациклин (группа тетрациклинов), гентамицин 
(группа аминогликозидов), ампициллин (группа бета-лактамов) и 
ципрофлоксацин (группа фторхинолонов) производства НИЦФ 
(Россия). Определение чувствительности осуществляли с помощью 
диско-диффузионного метода и метода определения минимальной 
ингибирующей концентрации [3].  

На первом этапе выбранные бактериальные культуры были 
проанализированы на чувствительность к антимикробным препаратам 
диско-диффузионным методом. Диско-диффузионный метод оценки 
позволяет определить чувствительность микроорганизмов 
одновременно к нескольким антибиотикам и дает первичное понятие 
о степени чувствительности микроорганизмов [4]. 
Экспериментальные данные были получены путем замера зон 
подавления роста микроорганизмов антибиотиком (табл. 1).  
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Таблица 1 – Оценка зон подавления роста микроорганизмов (мм) 

№ 
Микр
оорган

изм 

Антимикробные вещества 
Гентами

цин 
Ампици

ллин 
Ципрофл
оксацин 

Тетрацик
лин 

Д, 
мм 

Рез
-т 

Д, 
мм 

Ре
з-т 

Д, 
мм 

Ре
з-т 

Д, 
мм 

Ре
з-т 

1 E. coli 
19±
0,7 

Ч 
19±
1,2 

Ч 
22±0,

4 
Ч 

22±0,
4 

Ч 

2 
B. 

subtilis 
534 

31±
0,8 

Ч 
7±2
,8 

У 
35±0,

8 
Ч 

36±0,
4 

Ч 

3 
S. 

aureus 
36±
0,4 

Ч 
38±

1 
Ч 

28±1,
2 

Ч 30±0 Ч 

4 
P. 

fluores
cens 

27±
1,2 

Ч 0±0 У 40±1 Ч 
40±0,

4 
Ч 

Примечание: Ч – чувствителен, У – устойчив. 
 
Анализ полученных экспериментальных данных показывает, 

что E. coli и S. aureus оказались чувствительными ко всем 
использованным антимикробным препаратам. Однако у P. fluorescens 
и B. subtilis наблюдается резистентность к ампициллину, очевидно 
обусловленная неодинаковыми механизмами ввиду различий в 
структуре. Несмотря на данное наблюдение, можно заметить, что 
наименьшая зона подавления, из всех чувствительных 
микроорганизмов и по всем исследуемым антибиотикам, наблюдается 
у E. coli. Данное явление может быть объяснимо частым 
использованием данных препаратов при лечении и, как следствие, с 
началом приобретения антибиотикорезистентности.  

Для определения концентрации, вызывающей остановку роста 
бактерий, был применен метод определения минимальной 
ингибирующей концентрации (МИК) [5]. Для визуализации 
полученных экспериментальных данных были построены графики.  

При рассмотрении МИК исследуемых антибиотиков для B. 
subtilis 534 мы можем наблюдать, что для ампициллина, тетрациклина 
и ципрофлоксацина МИК составляет – 15,625, а для гентамицина – 
62,5 мкг/мл (рис. 1). Что касается МИК исследуемых антибиотиков 
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для S. aureus мы видим, что для ампициллина – 7,813; тетрациклина – 
0,244; ципрофлоксацина – 31,25 и для гентамицина – 0,977 мкг/мл 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Оценка влияния различных концентраций исследуемых 

антимикробных препаратов на рост популяции B. subtilis 534  
 

 
Рисунок 2 – Оценка влияния различных концентраций исследуемых 

антимикробных препаратов на рост популяции S. aureus  
 
При рассмотрении полученных экспериментальных данных 

для E. coli МИК для тетрациклина, ципрофлоксацина и гентамицина 
составляет – 7,813, а для ампициллина – 62,5 мкг/мл (рис. 3). Что 
касается Ps. fluorescens, то МИК для ампициллина составляет – 3,906; 
для тетрациклина – 0,244; ципрофлоксацина – 7,813 и для 
гентамицина – 1,953125 мкг/мл (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Оценка влияния различных концентраций исследуемых 

антимикробных препаратов на рост популяции E. Coli 
 

 
Рисунок 4 – Оценка влияния различных концентраций исследуемых 

антимикробных препаратов на рост популяции Ps. fluorescens  
 
Данные полученные в результате исследования минимальной 

ингибирующей концентрации также были сравнены с МУК 4.2.1890-
04 (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Определение минимальной ингибирующей концентрации 

антибиотиков в отношении исследуемых бактериальных культур 

№ 
Микроор

ганизм 

Антимикробные вещества 
Гентами

цин 
Ампицил

лин 
Ципрофло

ксацин 
Тетраци

клин 
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МП
К 

(мг/
л) 

Ре
з-
т 

МП
К 

(мг/
л) 

Рез-
т 

МП
К 

(мг/
л) 

Рез-
т 

МП
К 

(мг/
л) 

Ре
з-т 

1 E. coli 8 П 63 У 8 У 8 П 

2 
B. subtilis 

534 
63 Ч 16 У 16 У 16 У 

3 S. aureus 9 П 8 Ч 31 У 0,2 Ч 

4 
P. 

fluorescen
s 

2 Ч 4 Ч 8 У 0,2 Ч 

Примечание: Ч – чувствителен, У – устойчив, П – 
промежуточная чувствительность. 

 
Таким образом, проведенные экспериментальные 

исследования позволяют сделать вывод, что исследования 
чувствительности микроорганизмов по МПК позволяет получить 
более точные и достоверные результаты, нежели диско-
диффузионный метод. При исследовании диско-диффузионным 
методом устойчивость была обнаружена только у Pseudomonas 
fluorescens и B. subtilis по ампициллину. Если рассматривать 
результаты, полученные методом нахождения МПК, то мы видим, что 
чувствительными являются: B. subtilis и P. fluorescens по гентамицину; 
P. fluorescens по ампициллину; S. aureus и P. fluorescens по 
тетрациклину и S. aureus по ампициллину. При этом, наблюдается 
промежуточная чувствительность у E. coli по гентамицину и 
тетрациклину, а также у S. aureus по гентамицину. В остальных 
случаях наблюдается устойчивость микроорганизмов к антибиотику. 
При этом, можно заметить, что у всех исследуемых микроорганизмов 
наблюдается устойчивость к ципрофлоксацину. 
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Аннотация: Статья посвящена философским проблемам, 

рожденным технологией неонатального скрининга, где основное 
внимание сосредоточено на методологических вопросах, 
возникающих при внедрении генетических методов исследования и 
расширении спектра скринируемых нозологий. В методологическом 
плане анализируются проблемы существующего диссонанса между 
техническими возможностями диагностики и практическим уровнем 
оказания лечебной помощи, а также вероятностного характера 
проводимых молекулярно-генетических исследований. Среди 
этических вопросов наиболее острыми представляются проблемы 
доступа к информации, получаемой при тестировании ДНК 
новорожденных, и связи неонатального скрининга с пренатальной 
диагностикой. Основная цель статьи – стремление привлечь внимание 
широкого круга читателей, в особенности будущих и настоящих 
родителей, общественных пациентских организаций к данным 
проблемам современности. 

Ключевые слова: генетика, скрининг, мутация, геном, 
диагностика, генетические болезни 

 
Введение. Генетические технологии конца XX-начала XXI в. 

превратились в мощный инструмент современной медицины. 
Исследования, начавшиеся в 1990 г. в США в рамках международного 
проекта «Геном человека», ознаменовали новый этап в области 
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генетических исследований и разработки генных технологий. Работа 
по реализации этого проекта объединила научный потенциал многих 
стран мира – Японии, Америки, России, Канады, государств 
Европейского Союза. Целью проекта являлось точное описание 
нуклеотидных последовательностей ДНК всех хромосом человека, и в 
2002 г. проект завершился составлением полной карты генома 
человека [1, с. 21-23].  

Однако дальнейшее развитие науки в этом направлении 
показало, что расшифровка нуклеотидной последовательности 
является только первым шагом к пониманию закономерностей 
функционирования генома в целом. С каждым годом растет число 
открытий генов, ассоциированных с конкретными заболеваниями, 
генов-модификаторов, генов, управляющих предрасположенностью к 
развитию той или иной патологии. Для многих заболеваний, ранее 
считавшихся не связанными с наследованием (аутизм, аффективные 
расстройства, шизофрения и др.), установлена их генетическая 
причина [1, с. 21-23]. Тем не менее, оказалось, что разработать методы 
коррекции генетической патологии гораздо труднее, чем совершить 
информационное открытие в этой области, т.е. разработка 
диагностических протоколов опережает исследования по созданию 
эффективных методов профилактики и лечения генетических 
болезней человека. 

От диагностики до лечения генетических болезней. 
Крылатая фраза 21 века гласит: «Человечество получило 

только каталог содержимого клетки, но не инструкцию, как им 
воспользоваться – библиотека пока закрыта» [2, с. 3-15]. На практике 
это означает, что в настоящее время существует огромный разрыв 
между числом наследственных заболеваний, которые можно 
диагностировать, и числом заболеваний, которые можно эффективно 
лечить. Но тогда насколько полезно родителям знать о наличии у 
ребенка гена, который может рано или поздно вызвать у него болезнь, 
от которой пока нет спасения? Насколько целесообразно для 
государства тратить ресурсы для разработки и широкого производства 
диагностических тестов в этом случае? Как бы кощунственно это ни 
звучало, но мы должны уяснить для себя, что лучше – растить 
ребенка, быть всегда рядом и потерять его внезапно или жить в 
постоянном страхе за него, любить его, открывать ему мир, и при этом 
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знать, что каждый наступающий день может стать последним в его 
жизни? Вряд ли можно придумать для родителей муку страшнее. 

Однако, как быть, если синдром внезапной смерти ребенка 
повторяется в одной и той же семье с каждой новой беременностью? 
Тогда постановка диагноза, пусть и смертельного, – важный шаг. Это 
рубеж, к которому необходимо прийти: от абсолютной безысходности 
и полного отчаяния, от бесконечного хождения по врачам и народным 
целителям, от пугающей неопределенности – в жесткие рамки 
действительности, к конечному итогу «диагностической одиссеи» [3]. 
Хотя бы для того, чтобы сказать самому себе: «Я сделал все, что мог, 
все, что в моих силах». 

Медицина постоянно развивается, и, зная, в каком «тонком 
месте» произошел сбой в цепочке ДНК, гораздо легче наметить 
правильные пути терапевтического воздействия. Примером может 
послужить история лизосомной болезни накопления – 
мукополисахаридоза. Типы этого заболевания медики начали 
различать с 1980-х гг., а возможность лечения больные дети получили 
в 2000-х [3]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдаются 
положительные тенденции в принятии государственных решений 
проблемы обеспечения доступа к терапии больных с редкими 
заболеваниями. Однако необходимо двигаться дальше и 
способствовать совершенствованию подходов к лекарственному 
обеспечению больных, которых в стране иногда всего несколько 
десятков, и они не получают лечения, потому что заболевания и 
препараты не включены ни в один из государственных перечней. 
Особенность орфанных заболеваний состоит в том, что они 
действительно очень редкие, и врачи зачастую не имеют 
настороженности по их исключению, поскольку в списке 
дифференциальной диагностики эти болезни находятся в самом 
конце. С одной стороны, это правильно, потому что патологии редкие, 
но с другой – именно в этом случае очень важно поставить диагноз 
как можно раньше, тогда есть шанс спасти ребенку жизнь, поскольку 
многие болезни, еще вчера считавшиеся неизлечимыми, сегодня 
успешно поддаются терапии [4, с. 147]. 

Обществу необходима надежда на то, что все эффективные и 
инновационные методы лечения генетических болезней, применяемые 
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в современном мире, могут быть доступны больным независимо от 
места проживания и диагноза. Диагноз в данном случае действительно 
не приговор, это возможность двигаться дальше, это шанс спасти 
жизнь уже родившемуся с таким нарушением ребенку и зачастую – 
единственная возможность предотвратить череду младенческой 
смертности в семье, дав родителям шанс родить здорового ребенка. 

Вероятностный характер результатов молекулярно-
биологического тестирования. 

В результате генетических исследований мы не можем дать 
однозначный прогноз заболевания и практически всегда имеем дело 
лишь с вероятностной информацией. В действительности, это общий 
стиль современной науки, однако в генетике он выражен наиболее 
очевидным образом. Ученые признают, что предсказать судьбу и пути 
развития стремительно рождающихся технологических новшеств 
любой науки невозможно. Выдающийся ученый, профессор биологии 
и генетики человека университета штата Юта, лауреат Нобелевской 
премии по физиологии или медицине 2007 года за создание и развитие 
метода Нокаут генов Марио Ренато Капекки на симпозиуме в 
Калифорнийском университете Лос-Анджелеса сказал: «Мы все 
страдаем склонностью преувеличивать то, что мы можем сделать 
через 5 лет, и недооценивать то, что мы можем натворить через 25 
лет» [4, с. 138-141]. 

В настоящее время во многих странах мира медико-
генетическое консультирование стало доступно практически всем 
желающим и нуждающимся в нем. Генетические тесты имеют 
потенциал для выявления риска развития заболевания за несколько 
лет до манифестации клинических симптомов. Важно то, что 
тестирование позволяет человеку, имеющему повышенный риск 
заболеть, предусмотреть раннюю профилактику и начать лечение еще 
до появления симптомов. Однако, по нескольким причинам 
генетическое тестирование не может рассматриваться так однозначно. 
Имея только результаты скрининга, никто не способен точно 
предсказать, когда именно болезнь начнется, или насколько тяжелыми 
будут ее осложнения. В данном случае предположительный диагноз 
может вызвать беспокойство и депрессию у тестируемых [3].  

Результаты генетических исследований могут иметь 
непредсказуемые последствия для близких родственников, порождая 
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ненужные дискуссии о личных и семейных отношениях [5, с. 41]. 
Интерпретация результатов ДНК-тестирования и обеспечение 
надлежащей и корректной консультации также могут оказаться 
проблематичными, поскольку положительные генетические 
результаты анализа не всегда коррелируют с болезнью, как и 
отрицательные результаты не обязательно исключают заболевание. 
Нет сомнений, что чем больше информации о генетических 
нарушениях накапливается в наших базах данных, тем сложнее 
становится консультирование. К настоящему моменту времени 
накопленных научных знаний явно недостаточно, чтобы достоверно и 
правильно описать фенотипические проявления нуклеотидной 
последовательности. Никто не даст однозначного ответа на то, как 
могут повлиять те или иные генные изменения на качество и 
продолжительность жизни человека, приведут ли имеющиеся мутации 
к развитию болезни у данного конкретного ребенка. 

Для того чтобы излечить от какого-либо наследственного 
заболевания, нужно полностью устранить его причину – мутацию. 
Сегодня много говорят о генной терапии – технологии, которая 
способна решить такую задачу. Действительно, использование этого 
метода открывает новые горизонты манипулирования генетической 
информацией у человека: доставка «нормального» гена в клетку, 
выключение «дефектного» гена, генная трансплантация. В настоящее 
время несколько крупных лабораторий мира работают по официально 
одобренным протоколам с использованием данной технологии. 
Однако, радуясь первым крупным успехам в этой области, нельзя 
забывать, что результатом необдуманного воздействия на геном 
может оказаться утрата неизвестных позитивных свойств генов, 
которые мы считаем болезненно измененными или несовершенными 
[4, с. 210]. 

Не существует «хороших» и «плохих» генов, «вредных» и 
«полезных» мутаций. Понятия «вред» и «польза» неприменимы к 
описанию генетических аберраций [6]. Любая наследуемая мутация 
увеличивает изменчивость в популяции и тем самым может 
способствовать выживанию вида. Достаточно вспомнить такое 
тяжелое наследственное заболевание, как серповидно-клеточная 
анемия. Это генетическая болезнь, при которой в огромной молекуле 
гемоглобина происходит замена одной аминокислоты, и аномальный 
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гемоглобин не может выполнять свою функцию. В результате у 
людей, гомозиготных по данной аллели, развивается гемическая 
гипоксия, страдают сердце, почки, легкие. Позже, однако, выяснилось, 
что такие мутации в гене гемоглобина присутствуют почти у 40% 
населения экваториальной Африки, и это не случайно: измененные 
эритроциты спасают организм от заражения малярийным плазмодием.  

Таким образом, природа постоянно «балансирует», предлагая 
различные генные комбинации. И когда человек начинает 
искусственно нарушать этот природный баланс с его генетическим 
разнообразием, он становится заложником своих собственных знаний, 
существенно ограничивая при этом возможности развития человека 
как вида. От подобного рода ошибок при попытках создания 
«идеального малыша» предостерегает нас Р. Лэнд, президент и 
руководитель Южного общества баптистской этики: «Если мы 
действительно достигнем успеха и сможем избавиться от синдрома 
гиперактивного дефицита внимания у детей, заболевания, которое 
делает детей плохо управляемыми, то скольких музыкантов, 
художников и астронавтов изымем мы из нашего генетического пула? 
Сколько исследователей и первооткрывателей? Мы можем превратить 
весь генетический пул человечества в пул бухгалтеров и клерков» [4, 
с. 226-227]. 
Можно предположить, что человек, вторгаясь в основы жизни, тем 
самым пытается обрести власть над жизнью, причем руководствуется 
при этом некой моделью идеального человека, желаемых качеств 
животных, растений и т.д., которая формируется в обществе в 
определенных культурно-исторических условиях [7]. 
Заключение. В настоящее время мы не имеем полную информацию и 
знания в вопросе о том, насколько хорошо гены, вызывающие 
патологию, могут служить человечеству. Кто знает, на каком витке 
нашей спирали ДНК, каким буквенным кодом записываются понятия 
«человеколюбие», «милосердие», «сострадание»? Вдохновленные тем, 
что смогли открыть «главный жизненный код», мы хотим достичь 
совершенства во всем, в т.ч. и в создании нового, свободного от 
болезней человека, не задумываясь о том, что уход от болезней не 
ведет к автоматическому обретению здоровья, а манипулирование 
понятиями «норма» и «патология» недопустимо в современном 
обществе. 
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Рассуждая над подобными вопросами, немецкий философ Юрген 
Хабермас отмечает: «…как только взрослые начнут рассматривать 
желательный генетический арсенал потомков как продукт, форму 
которого можно изменять, придумывая по собственному усмотрению 
подходящий дизайн, они начнут использовать в отношении 
собственных творений, полученных в результате генетической 
манипуляции, такой тип управления, который вторгнется в 
соматические основы спонтанного отношения к себе и этической 
свободы другой личности; этот тип управления… допустим лишь по 
отношению к вещам, но не по отношению к другим людям» [8, с. 144]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы 

сетевых подогревателей и причины их возникновения. Затронуты 
конструктивные особенности и материалы изготовления трубок. 
Приведены методы повышения эффективности подогревателей путем 
модернизации их трубного пучка. Также изложены методы очистки 
трубок от коррозионных отложений, позволяющие снизить значение 
недогрева. Проанализированы предложенные модернизации и 
мероприятия по повышению эффективности подогревателей. 

Ключевые слова: сетевой подогреватель, трубный пучок, 
латунь, гидрофобные трубки, промывка 

 
Сетевые подогреватели (СП) тепловых электрических станций 

предназначены для подогрева обратной сетевой воды за счет теплоты 
отборного пара турбины.  

Теплообменная поверхность СП обычно изготавливается из 
латуни, имеющей высокую теплопроводность и сравнительно 
небольшую скорость коррозии и являющейся технологичным 
конструкционным материалом. В СП применяют только прямые 
трубки, в отличие от регенеративных подогревателей низкого 
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давления, где устанавливают U-образные, что объясняется 
упрощенной чисткой трубной системы с водяной стороны, поскольку 
качество сетевой воды зачастую не соответствует требованиям и 
происходит интенсивное загрязнение внутренней поверхности 
нагрева.  

Основной проблемой, которая возникает вследствие 
неправильной эксплуатации или же из-за недостатков 
проектирования, является недогрев, превышающий заводские 
значения. Главными причинами недогрева считают наличие 
коррозионных отложений на внутренней стороне трубок и наличие 
воздуха и неконденсирующихся газов в межтрубном пространстве 
подогревателя, существенно ухудшающих теплоотдачу от пара к воде 
[1]. Также фактором повышенного температурного напора является 
уменьшение рабочей площади поверхности нагрева из-за заглушения 
части трубок или затопления поверхности при повышении уровня 
дренажа отборного пара турбины. Перечисленные проблемы снижают 
теплопередачу, тепловую эффективность СП, экономичность работы 
турбоустановки.  

Известны несколько способов увеличения теплоотдачи от пара 
к воде путем модернизации трубок. Специалистами УрФУ и НПО 
«ЦКТИ» была проведена работа по внедрению профильно-витых 
трубок и анализа данных их работы [2]. В ходе проведенных 
испытаний, было выявлено, что произошло снижение температурного 
напора и увеличение теплопередачи в два раза, что подтвердило 
перспективность данного метода для улучшения технико-
экономических показателей. 

В [3] предлагают применять в сетевом подогревателе 
гидрофобные трубки. При помощи воздействия фемптосекундного 
лазера, а именно мощного лазерного излучения высокой частоты, 
достигается эффект «гравировки» внешней поверхности теплообмена. 
Придание гидрофобных свойств наружной поверхности трубок, 
позволяет перейти от пленочной конденсации к капельной, тем самым 
повысив теплопередачу. Данная технология позволяет увеличить 
тепловую эффективность СП, делать их менее металлоемкими и 
повысить их экономичность. 

В качестве материала для изготовления трубок СП применяют 
также аустенитную нержавеющею сталь, например, сталь 12Х18Н10Т 
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в ПСГ-5000. Такой материал отличается своей коррозионной 
стойкостью, но во время эксплуатации (уже после 8000 часов работы) 
происходит их растрескивание из-за напряжений. Для устранения 
проблемы автором предлагается увеличить расход воды в режиме 
консервации, чтобы исключить возможность повышения температуры 
трубок [4]. Ученые из Японии предлагают использовать аустенитно-
ферритную сталь, а также производить крепление трубок в трубных 
досках при помощи сварки [5]. 

Как отмечалось раннее, для эффективной работы СП недогрев 
(разница между температурой насыщения и температурой воды на 
выходе из подогревателя) не должен превышать расчетного значения. 
Для определения недогрева проводят гидравлические и тепловые 
испытания [6].  

Основным методом очистки от отложений в течение 
длительного времени был химический, позволяющий без вскрытия 
теплообменного оборудования при помощи различного рода 
реагентов промыть трубную систему СП. Недостатком такого метода 
является значительный расход дорогостоящих реагентов и 
необходимость нейтрализации и утилизации сточных вод после 
очистки. 

Согласно [7], рекомендованы следующие виды промывки – 
высоконапорный гидравлический, гидрокавитационный, 
термоабразивный, гидромеханический, электрогидроимпульсный, 
ультразвуковой. При выборе очистки стоит учитывать конструкцию 
теплообменника, его расположение, материал трубок, состав 
отложений, коррозионное состояние трубок теплообменника. 

Известен способ шариковой очистки трубок подогревателей 
[8], при котором эластичные шарики из губчатой резины пропускают 
через трубки теплообменника. Такие предварительно насыщенные 
ингибитором пористые шарики благодаря своим очищающим 
свойствам в сочетании со способностью удерживать ингибитор не 
только очищают внутреннюю поверхность трубок, но и непрерывно 
покрывают ее тонким слоем защитной пленки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение 
коэффициента теплопередачи и тепловой эффективности возможно за 
счет модернизации трубной системы. Промывка трубок позволит 
очистить их от карбонатных, железистых, илистых отложений, что 
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позволит снизить недогрев, повысить экономичность сетевого 
подогревателя и турбоустановки в целом. 
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Аннотация: Веб-скраперы – это системы сбора данных, 

которые предназначены для получения структурированного 
представления веб-страниц, например получение названий и 
содержимого статей новостного сайта, получение цен и изображений 
товаров интернет-магазина. В основном такие системы требуют 
предварительной настройки для каждого веб-сайта. Предлагается 
метод, который позволяет извлекать данные с веб-сайта без 
предварительной настройки. Метод основан на анализе DOM 
(Document Object Model – объектная модель документа) дерева веб-
страницы с помощью моделей машинного обучения. Результаты 
экспериментов с веб-страницами интернет-магазинов показали, что у 
метода есть потенциал для построения универсальной системы сбора 
данных, которая позволяет извлекать данные с веб-страниц без 
предварительной настройки. 

Ключевые слова: веб-скрапинг, машинное обучение, 
автоматизация, DOM 
 

Введение. Интернет – это огромный и быстро растущий 
источник информации на сегодняшний день. Сбор структурированных 
данных в интернете не является тривиальной задачей. Системы сбора 
структурированных данных чаще всего получают данные с веб-
страниц, так как веб-сайты не предоставляют программный интерфейс 
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для получения данных в структурированном виде. Язык разметки, на 
котором написаны веб-страницы (HTML) предназначен для обработки 
веб-браузером и не содержит данные в структурированном виде, 
пригодном для дальнейшей обработки. Таким образом, системы сбора 
структурированных данных с веб-страниц являются актуальным 
предметом изучения в исследовательском сообществе. Такие системы 
обычно называют веб-скраперы. 

Краткое описание объекта и известных методов 
исследования. 

Системы сбора структурированных данных с веб-страниц в 
основном используются в следующих областях [1-3]: 

1. Исследование рынка: 
 анализ клиентов; 
 анализ конкурентов; 
 анализ поставщиков. 
2. Электронная коммерция: 
 мониторинг цен товаров; 
 анализ популярности товаров. 
3. Сбор данных для построения моделей машинного обучения. 
4. Мониторинг новостных веб-сайтов. 
Несмотря на то, что человек может легко извлекать данные из 

веб-страниц, задача создания автоматической системы, работающей с 
различными веб-сайтами, является достаточно сложной. Причина в 
том, что семантика элементов страницы зависит от многих 
параметров, таких как: текстовое содержимое, позиция на странице и 
визуальное оформление. Поэтому большинство работ в этой области 
направлены на системы сбора данных с веб-страниц, которые требуют 
предварительной настройки для каждого веб-сайта [4-8]. Такие 
системы имеют множество недостатков, они плохо масштабируется и 
сложны в поддержке: 

1. Каждый веб-сайт требует своих собственных настроек, 
настроив систему для одного веб-сайта она не будет работать для 
другого. 

2. Настройки чаще всего привязаны к разметке веб-сайта, при 
изменении разметки веб-сайта система перестанет работать. Нужно 
отметить, что изменение разметки не всегда ведет к визуальным 
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изменениям, более того, некоторые веб-сайты динамически изменяют 
разметку для защиты от сбора данных. 

3. Для каждого собираемого атрибута (цена товара, заголовок 
новости) нужно указывать отдельные настройки, а таких атрибутов 
часто достаточно много. 

Как было сказано выше, существующие системы сбора 
структурированных данных с веб-страниц требуют предварительной 
настройки для каждого веб-сайта. Такие системы полагаются на то, 
что в рамках одного веб-сайта, веб-страницы генерируются по 
шаблону, и таким образом имеют схожую структуру DOM деревьев 
веб-страниц. Первый тип систем использует некоторое количество 
вручную размеченных страниц для предварительной настройки [6-8]. 
Несмотря на то, что такие системы достигают высокой точности, из-за 
их мануальной природы их невозможно использовать в крупном 
масштабе, так как предварительная настройка и дальнейшая 
поддержка таких систем становится слишком затратной. Существуют 
исследования, направленные на решения описанных проблем [9, 10], 
некоторые предлагают методы автоматической предварительной 
настройки, другие – методы автоматической поддержки таких систем. 
Данные методы основаны на использовании алгоритмов 
сопоставления деревьев (DOM деревьев веб-страниц) для нахождения, 
повторяющихся элементом между веб-страницами [11-13] или в 
пределах одной страницы [4, 5, 9]. Главный недостаток таких систем – 
это их зависимость от повторяющихся элементов, они не могут быть 
использованы для автоматического извлечения данных из страниц, 
которые не содержат повторяющихся элементов (описание товара, 
новостная статья). 

Таким образом, существующие методы требуют 
предварительной настройки для каждого веб-сайта, либо 
предварительная настройка не требуется, но они не могут работать со 
всеми типами веб-страниц. 

Постановка и метод решения задачи. 
В данной работе предлагается метод, который позволяет 

строить автоматические системы сбора структурированных данных с 
веб-страниц, не требующих предварительной настройки для каждого 
веб-сайта. 
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Новизна исследования заключается в том, что предлагается 
метод, основанный на анализе DOM дерева веб-страницы, 
отличающийся от методов, представленных в исследованиях, 
решающих аналогичную проблему, которая основана на анализе 
скриншота веб-страниц [14]. 

При запросе веб-страницы, веб-сервер отвечает документом с 
HTML разметкой. Браузер в свою очередь производит обработку 
полученной разметки и показывает ее визуальное представление. 
DOM – это программный интерфейс, через который возможно 
взаимодействовать с документом, отображаемым в веб-браузере [15]. 
В терминах DOM, страница представляется в виде элементов, 
организованных в дерево. Пример HTML разметки и 
соответствующей ей DOM дерево отображён на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Пример HTML разметки и соответствующей ей DOM 

дерева 
 
На рисунке 2 показано как веб-браузер отображает разметку, 

показанную на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 2 – Пример отображения разметки веб-браузером 
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DOM для каждого узла дерева позволяет получить следующую 

информацию: 
1) визуальные характеристики элемента, такие как размер 

шрифта, стиль шрифта, цвет, стили границ элемента, настройки фона 
и т.д.; 

2) положение элемента на странице, его размеры; 
3) информация о дочерних элементах и родительском 

элементе. 
Метод состоит в решении задачи классификации среди листьев 

DOM дерева, иными словами, к какому извлекаемому атрибуту, 
например цена товара, относится узел DOM дерева. Формальное 
определение задачи: 

DOM дерево как граф (1): 
𝐺 = (𝑉, 𝐸). (1) 

Множество листьев DOM дерева (2): 
𝑉∗ = { 𝑣 ∈ 𝑉 | deg(𝑣 ) = 1 }. (2) 

Вектор признаков (3): 
𝐹: 𝑉∗ → (𝑎 … 𝑎 ). (3) 

Описание вектора признаков ai: 
1) font-family, font-style – категориальные признаки, 

описывающие семейство шрифта и его стиль; 
2) font-weight – числовой признак, описывающий 

насыщенность шрифта; 
3) font-size – числовой признак, описывающий размер шрифта 

элемента; 
4) font-size-rel – числовой признак, описывающий 

относительный размер шрифта элемента, вычисляется как отношение 
размера шрифта элемента и среднего размера шрифта элементов веб-
страницы; 

5) text-decoration – бинарный признак, показывающий есть ли 
дополнительное оформление текста в виде его подчеркивания, 
перечеркивания, линии над текстом и мигания; 

6) background-color – бинарный признак, показывающий 
отличается ли цвет фона элемента от прозрачного, иными словами 
показывает установлен ли фон; 
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7) background-image – бинарный признак, показывающий 
установлено ли фоновое изображение; 

8) color_r, color_g, color_b – числовые признаки, 
показывающие цвет текста; 

9) pos_top, pos_left – координаты элемента на веб-странице; 
10) pos_top_rel, pos_left_rel – координаты элемента на веб-

странице относительно размера окна браузера; 
11) width, height – ширина и высота элемента в пикселях; 
12) width_rel, height_rel – ширина и высота элемента 

относительно размера окна браузера; 
13) text_length – длина текста, который содержится в 

элементе; 
14) text_num_count – количество цифр среди символов 

текста, который содержится в элементе; 
15) text_rel_num_count – относительное количество цифр 

среди символов текста, который содержится в элементе. 
Задача заключается в нахождении вероятности 

принадлежности листьев DOM дереве к какому-либо классу (4): 
𝑃(𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠| 𝐹(𝑣∗)) − ? (4) 

Набор классов зависит от типа веб-страниц, например при 
построении системы сбора данных для новостных веб-сайтов, набор 
классов может быть таким: название статьи, содержимое статьи, 
комментарии пользователей. 

В данной работе эксперименты проводились с веб-сайтами 
интернет-магазинов, используя следующий набор классов: цена 
товара, название товара, изображение товара. 

Для сбора данных использовался язык программирования 
Node Js и библиотека puppeteer, библиотека предоставляет 
возможности запуска и контроля веб-браузера Chromium. 

Для построения классификатора использовался язык 
программирования Python и фрэймворк H2O Auto ML, фрэймворк в 
процессе обучения тренирует несколько типов моделей машинного 
обучения и выбирает наилучшую по метрикам оценки качества 
классификации. 

Описание собранных данных: 
1. Размер обучающей выборки 4000 веб-страниц, веб-сайты: 

imarket.by, ultra.by, 21vek.by. 
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2. Размер тестовой выборки 320 веб-страниц, веб
shop.ru. 

На рисунке 3 приведены результаты построения 
классификатора с помощью H2O AutoML, в процессе обучения 
наилучшим образом себя показала модель GBM (Gradient
machine). 

 

Рисунок 3 – Результаты построения классификатора, модели 
отсортированы от лучшей к худшей 

 
На рисунке 4 показана матрица ошибок классификации для 

обучающей выборки. На рисунке 5 показана матрица ошибок 
классификации для тестовой выборки. 
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обучающей выборки. На рисунке 5 показана матрица ошибок 
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Рисунок 3 – Матрица ошибок классификации для обучающей 
выборки, реальный класс по столбцам, предсказанный класс по 

строкам 
 

 
Рисунок 4 – Матрица ошибок классификации для тестовой выборки, 

реальный класс по столбцам, предсказанный класс по строкам 
 
Общая точность распознования атрибутов товаров составила 

94 %. 
Вывод. Проведенные эксперименты с веб-сайтами (imarket.by, 

21vek.by, ultra.by, dns-shop.ru) показывают, что метод позволяет с 
высокой точностью извлекать данные с веб-сайта, который не был 
использован при обучении системы (dns-shop.ru). Общая точность 
распознавания атрибутов товаров составила 94 %. Метод позволяет 
строить автоматические системы сбора структурированных данных с 
веб-страниц, не требующих предварительной настройки для каждого 
веб-сайта. Для повышения точности распознавания необходимо 
сделать переход от рассмотрения отдельных узлов DOM дерева к 
рассмотрению его поддеревьев. Семантика элементов основана не 
только на признаках отдельного узла DOM дерева, но и на связи со 
смежными узлами. 
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Аннотация: В данной статье представлены архитектура и 

модели компонентов автоматизированной системы прогнозирования 
аварийных ситуаций на объектах тепловодоснабжения. Использованы 
нотации методологий DFD и IDEF0. Описаны компоненты 
обеспечивающих подсистем автоматизированной системы. Особое 
внимание уделено информационным потокам данных системы. 
Исходя из данных результатов будет спроектирована система, которая 
позволит решить задачу автоматизации прогнозирования. 
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Для информационной поддержки своевременного принятия 

решений по предотвращению аварий на объектах 
тепловодоснабжения (далее – объекты) подразделений железной 
дороги важной является разработка автоматизированной системы 
(АС) [1]. 

Реализация АС требует создания моделей архитектуры и 
компонентов системы, формируемых в рамках проекта. 

Архитектура АС «Прогнозирования аварийных ситуаций на 
объектах тепловодоснабжения» (АСПАСОТ) отражает организацию 
взаимодействия компонентов системы, принципы, отражающие её 
возможное развитие (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура АС 

 
Архитектура АС является распределенной, предполагается 

использование сервера базы данных под управление системы 
управления базами данных (СУБД) SQL Server 2017. Загрузка данных 
о текущем состоянии объектов осуществляется из внешней 
информационной системы (ВИС), имеющей средства для 
оперативного сбора данных. Для передачи данных могут быть 
использованы файлы формата *.xml; в дальнейшая цифровизация 
данного процесса предполагает разработку интеграционной шины 
между АС и ВИС. 
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Процессы передачи данных между компонентами АС удобно 
представить, используя методологию DFD (рис. 2).  

Целью методологии является построение модели, 
рассматриваемой системы в виде диаграммы потоков данных (Data 
Flow Diagram – DFD). Диаграммы потоков данных предназначены 
прежде всего для описания документооборота и обработки 
информации, хотя допускают и представление других объектов. 

Потоки данных являются абстракциями, использующимися 
для моделирования передачи информации (или физических 
компонент) из одной части системы в другую. Потоки на диаграммах 
изображаются именованными стрелками, ориентация которых 
указывает направление движения информации [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма потоков данных автоматизируемого процесса 

в нотации DFD 
 
На диаграмме представлены следующие потоки данных: 
 внешние сущности: сотрудник отдела прогнозирования; 

руководитель отдела прогнозирования; 
 внешние ресурсы: ГОСТ, Файл XML; 
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 отчет с результатами обработки данных. 
Важными входными документами для АС являются 

документы ГОСТ СТО РЖД «Показатели технического состояния 
систем тепловодоснабжения ОАО «РЖД» (1.12.002-2008). Документ 
позволяет определить границы значений, в рамках которых 
происходит анализ данных. 

Функциональная модель автоматизируемого процесса в 
нотации IDEF0 представлена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Функциональная модель процесса прогнозирования 

аварийных ситуаций. Диаграмма первого уровня в нотации IDEF0 
 
Модель выполнена в терминах методологии IDEF0 и 

отображает взаимосвязанные функции, осуществляемые в целях 
поддержки получения полного и своевременного результата прогноза 
аварийных ситуаций. Границы модели охватывают взаимодействие 
ВИС и разрабатываемой АС [3].  

В соответствии с теорией организации и теорией 
информационных систем, структура автоматизированной системы 
рассматривается как множество АС = {Обеспечивающие подсистемы, 
Функциональные подсистемы}. 

Обеспечивающие подсистемы АС включают:  
Обеспечивающие подсистемы = {Организационное 

обеспечение, Правовое обеспечение, Техническое обеспечение, 
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Математическое обеспечение, Программное обеспечение, 
Информационное обеспечение, Лингвистическое обеспечение, 
Технологическое обеспечение}. 

В таблице 1 представлены компоненты обеспечивающих 
подсистем проекта АСПАСОТ. Это перечень технической 
документации, сопровождающей разработку и эксплуатацию АС [4]. 

 
Таблица 1 – Компоненты обеспечивающих подсистем АС 

Обеспечение АС 
Описание компонентов 

обеспечивающей подсистемы 

Организационное 

Техническое задание на разработку 
Штатное расписание персонала: конечные 
пользователи (сотрудник отдела 
прогнозирования, руководитель отдела 
прогнозирования); технический персонал 
(прикладной программист, администратор 
базы данных) 

Правовое 

Лицензии на использование операционной 
системы (ОС) Windows 10, 
инструментальной среды Visual Studio 
2015, Microsoft SQL Server 2017, Microsoft 
Office 2016. 
Должностные инструкции, определяющие 
уровни доступа персонала системы  

Техническое 

Конфигурация сервера: процессор Xeon 
E3-1220 или выше; 6 Гб ОЗУ; 500 Мб на 
жестком диске. 
Персональный компьютер пользователя с 
конфигурацией: AMD A4-4000 либо 
аналогичный от Intel; 2 Гб ОЗУ; 250 Мб на 
жёстком диске; манипулятор «мышь» или 
совместимое устройство; клавиатура 

Программное 

ОС Windows 10, Инструментальная среда 
разработки Visual Studio 2015, СУБД SQL 
Server 2017, Microsoft Office 2016, 
прикладные программные модули. 

Информационное Модель структуры файла *.xls, модель 
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Обеспечение АС 
Описание компонентов 

обеспечивающей подсистемы 
входного файла *.xml инфологическая 
модель предметной области; 
даталогическая модель реляционной базы 
данных (РБД), физическая модель РБД, 
макеты экранных форм для ввода и вывода 
данных, файл формата *.xls; файлы базы 
данных 

Лингвистическое 

Естественные языки проекта: русский; 
термины предметной области. Языки 
инструментальных сред: Structured Query 
Language (SQL); С# 

Математическое 
Метод корреляционно-регрессионного 
анализа 

Технологическое 
Руководство оператора (конечного 
пользователя). 
Руководство прикладного программиста 

 
Важными компонентами АСПАСОТ являются: 
1. SQL – запросы (программное обеспечение), позволяющие 

определять требуемые и текущие значения характеристик объектов. 
2. Технология проведения процесса, ограничения предметной 

области, описанные в техническом задании на проект 
(организационное обеспечение). 

3. Макеты экранных форм, позволяющие реализовать в 
рамках АС ввод входной информации и предоставлять результаты 
прогноза – выходные данные (организационное обеспечение) [5]. 

Разработанная архитектура, модели компонентов проекта АС 
поддерживают формирование выходных данных АС, лежащих в 
основе принимаемых решений по поддержке безаварийного 
обслуживания объектов тепловодоснабжения подразделений 
железной дороги. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ В ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 
Л.В. Матиенко, С.Р. Татарникова, 

Иркутский государственный университет путей сообщения  
 
Аннотация: Формирование графической грамотности 

является основным условием овладения техническими знаниями. 
Проведение своевременного мониторинга в процессе обучения играет 
важную роль в самостоятельной работе студентов. Контроль качества 
освоения дисциплины включает в себя текущий контроль с помощью 
тестирования, в целях установления соответствия достижений 
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обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 
результатам обучения и формирования компетенций. 

Ключевые слова: тестирование, мониторинг, инженерная 
графика 

 
Главной задачей, стоящей перед высшими учебными 

заведениями страны, является подготовка квалифицированных 
специалистов, имеющих широкие знания графических дисциплин и 
практические навыки по выбранной специальности. Это связано с 
разработкой многих проектно-конструкторских вопросов [1-3]. 
Важным условием успешного овладения техническими знаниями 
является графическая грамотность, т.е. умение читать и выполнять 
чертежи, так как инженеру в своей деятельности приходится работать 
с большим количеством графических работ. 
В курсе инженерного образования основу составляет изучение 
начертательной геометрии и инженерной графики, которые 
способствуют развитию пространственного мышления, умению 
выполнять и «читать» чертежи различного назначения. 

Необходимость повышения качества образования будущих 
специалистов и, вместе с тем, постоянная тенденция сокращения 
аудиторного времени на изучение графических дисциплин, требуют 
от преподавателей постоянного поиска новых методов построения 
учебного процесса и контроля знаний. 

При изучении графических дисциплин в технических вузах 
имеются некоторые особенности, влияющие на учебную 
успеваемость: 

 курс «Инженерная графика» является для студентов новым 
и требует дополнительных умственных усилий и навыков, отличных 
от привычных математики или физики; 

 отсутствие у студента практики в выполнении графических 
работ требует дополнительных затрат времени и сил для овладения 
приемами черчения. 

Мониторинг текущей учебной деятельности студентов 
выдвинут самой жизнью, и играет важную роль в управлении 
самостоятельной работой студентов. Одно из звеньев управления – 
контроль знаний с помощью тестирования и промежуточной 
аттестации. Данная методика позволяет активизировать память, 
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работоспособность, мышление и внимание обучающих. Тестовый 
контроль мотивирует учебно – познавательную деятельность 
студента. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся проводятся в целях установления соответствия 
достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 
программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине в 
качестве оценочных средств включаются тестовые задания. 

Тестовые задания являются одним из оценочных средств, 
сформированных на основе ключевых принципов: валидность, 
надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня знаний используется трехуровневая 
система: 

 минимальный уровень освоения, обязательный для всех 
обучающихся по завершению работы над тестами; 

 базовый уровень освоения превышает минимальный 
уровень знаний и позволяет решать типовые задачи по известным 
алгоритмам, правилам и методикам; 

 высокий уровень освоения предполагает готовность решать 
задачи повышенной сложности и нетиповые задачи. 

Ниже приведены тестовые задания по «Инженерной графике» 
по категориям: 

 категория знать; 
1. Понятие «ортогональное проецирование» относится: 
a) к косоугольному проецированию; 
b) к центральному проецированию; 
c) к параллельному проецированию. 
2. Определить при каком положении относительно плоскостей 

проекцийпрямую называют прямой общего положения: 
a) перпендикулярно П1 
b) перпендикулярно П2; 
c) под углами к П1 и П2 
3. Сформулировать – какая прямая является горизонтальной 

прямой уровня: 
a) параллельная П3; 
b) параллельная П1; 
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c) проходящая под углом к П1 и П2  
4. Проанализировать положение на эпюре параллельных 

прямых: 
a) имеют параллельные проекции; 
b) имеют общую точку пересечения; 
c) расположены под прямым углом 
5. Сообщить способ задания плоскости на чертеже: 
a) задание плоскости тремя точками; 
b) задание плоскости двумя скрещивающимися прямыми; 
c) задание плоскости двумя точками. 
6. Определить положение горизонтальной прямой уровня по 

отношению к плоскости П1: 
a) перпендикулярно; 
b) параллельно; 
c) под острым углом. 
7. Ваше понимание расположения профильно-проецирующей 

плоскости: 
a) профильно-проецирующая плоскость перпендикулярна 

горизонтальной плоскости проекций; 
b) профильно-проецирующая плоскость перпендикулярна 

профильной плоскости проекций 
c) профильно-проецирующая плоскость параллельна 

профильной плоскости проекций 
8. Сформулировать, что получается при сечении поверхности 

сферы горизонтальной плоскостью уровня: 
a) парабола; 
b) эллипс; 
c) окружность. 
 категория уметь: 
1. На каком из эпюров (рис. 1) изображена точка А, 

принадлежащая прямой b и отстоящая от плоскости проекций П2 на 
расстоянии 20 мм? 
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Рисунок 1 – Эпюры 

 
2. Прямой общего положения является отрезок АВ с 

координатами под буквой (табл. 1): 
 

Таблица 1 – Координаты отрезка AB 
а б в г 

А (25,20,10) 
В (5,5,10) 

А (20,5,25) 
В (20,25,5) 

А (25,20, 0) 
В (5,0,20) 

А (30,20,10) 
В (5,20,25) 

 
3. На каком из эпюров (рис. 3) прямая MN принадлежит 

плоскости, заданной треугольником АВС? 
 

 
Рисунок 3 – Эпюры 

 
4. На каком из эпюров (рис. 4) точка К лежит в заданной 

плоскости? 
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Рисунок 4 – Эпюры 

 
5. На каком из эпюров точка пересечения прямой А с 

плоскостью Г может быть найдена введением плоскости уровня? 
 

 
Рисунок 5 – Эпюры 

 
1. Решить задачу. 
В плоскости, заданной треугольником АВС , через точку К 

провести фронталь f (f1f2) принадлежащую плоскости треугольника и c 
её помощью построить фронтальную проекцию точки К. Построить 
недостающую проекцию l1 прямой l, принадлежащей плоскости 
треугольника АВС. 
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Рисунок 6 – Рисунок к задаче  

 
 категория владеть: 
2. Какая из точек А, В, С принадлежит поверхности конуса? 
 

 
Рисунок 7 – Рисунок к заданию 2 

 
3. Параллель поверхности вращения это: 
a) парабола; 
b) эллипс; 
c) окружность. 
4. Выберите окружность, полученную методом центрального 

проецирования сферы О на плоскость П: 
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Рисунок 8 – Рисунок к заданию 4 

 
5. Для построения горизонтальной проекции линии 

пересечения призматического отверстия в сфере нужно использовать: 
 

 
Рисунок 9 – Рисунок к заданию 5 

 
a) профильные плоскости уровня; 
b) горизонтальные плоскости уровня; 
c) фронтально-проецирующие плоскости; 
d) горизонтально-проецирующие плоскости. 
 
Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной 
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связи и корректировки. Результаты оценивания заносятся 
преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при 
проведении промежуточной аттестации. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются четыре 

справочно-правовые системы, которые на сегодняшний день очень 
востребованы в различных сферах: юридической, экономической, 
бухгалтерской, технической. Проведен анализ функциональных 
возможностей данных систем, проведена параллель между 
достоинствами и недостатками. Сделан вывод и предложен 
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оптимальный вариант внедрения и эксплуатации справочно-правовой 
системы. 

Ключевые слова: правовая система, юридическая 
информация, нормативно-правовая информация, базы данных 

 
Информационно-правовые справочные системы (ИПСС) или 

справочно-правовые системы (СПС) – это базы данных, 
расположенные на компьютере, ядром которых являются электронные 
базы и банки юридической информации. В таких базах данных 
хранятся федеральные и региональные указы, законы, решения, 
материалы независимых экспертов, судебная практика, 
международные акты и т.д. Информационно-правовые системы 
содержат судебные решения, типовые формы документов, 
консультации юристов, специалистов по бухгалтерскому и 
налоговому учету. Для облегчения работы юриста имеется 
возможность доступа к тексту любых законопроектов, решений, 
материалов, тем самым повышая эффективность его работы. 
Ежедневная работа бухгалтера предполагает использование 
различных законов и нормативно-правовых актов в расчетах и 
начислениях сотруднику. Предоставление отчетности в 
государственные органы предполагает соответствии с федеральными 
государственными стандартами, положениями. 

Для того чтобы население могло ознакомиться со всеми 
законами и нормативными актами они подлежат обязательному 
опубликованию. Для публикаций существуют различные справочно-
правовые системы. Официальной справочной системой является лишь 
одна – «Государственная система правовой информации», что, однако, 
не означает, что остальные системы являются ненадёжными или 
неэффективными.  

На сегодняшний день роль справочно-правовых систем весьма 
важна, ведь с помощью данных систем юрист может получить доступ 
к тексту закона и сразу прочитать его со всеми правками и 
дополнениями, которые впоследствии в него вносились. Это 
позволяет иметь ему полное и точное представление о вопросе, 
который его интересует. Вместе с тем, подобный объём информации 
требует огромного места для хранения, хороших методов сортировки 
для поиска документов, а также материальных затрат на создание 
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материальных копий всех документов. А также, СПС даёт 
возможность не просто иметь всё необходимое на компьютере в 
цифровом варианте, но и позволяет искать необходимую 
информацию, по ключевым словам, и, тем самым экономить время на 
долгий поиск нужных документов. Это даёт возможность 
рационально использовать время и тратить его исключительно на 
решение поставленных задач, а не на бумажную волокиту. Самое 
важное в работе юриста с юридической базой данных – это её 
своевременное обновление. Если адвокат не знает о том, что какой-
либо закон получил правки, то адвокатом он будет плохим. 
Справочные правовые системы в наше время являются онлайн 
инструментарием для поиска необходимой информации в базе 
данных, что соответственно требует её постоянного обновления. В 
случае с онлайн базами данных это делается легко и, соответственно, 
пользователь всегда может получить доступ к новым данным 
своевременно и иметь доступ ко всем новым правкам и материалам 
сразу же как они обновляются в базе данных СПС, тем самым 
улучшая качество работы юриста [1-5]. Также, на рынке существуют 
частные справочные правовые системы, которые предоставляют как 
бесплатный, так и платный доступ к функционалу. Между ними есть 
разница, однако проще сказать о том, что едино для всех систем, что 
их объединяет.  

Правовая система «Консультант плюс» имеет некоторые 
неоспоримые преимущества, а также просто достоинства. Из 
преимуществ можно выделить то, что данная система позволяет 
открывать необходимые документы в браузере, что помогает быстро 
искать нужные документы с любого устройства с доступом в 
интернет, а также возможность заказать документ, если его нет в 
общем доступе. Из достоинств также следует отметить, что в данной 
программе есть система путеводителей, что облегчает поиск 
документов на определённую тему, а также поиск ключевых слов в 
определённых местах текста, что позволяет найти определённый 
документ ещё быстрее. Из дополнительных услуг «Консультанта 
Плюс» нужно отметить: индивидуальный подход к клиенту, в 
частности – закреплённый за клиентом специалист по технической 
стороне СПС; заказ любых документов по телефону, 
профконсультации, семинары и доступ к любым документам 
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федерального значения круглосуточно, а ко многим прочим 
документам и судебной практике – с 20:00 до 00:00. Всё ранее 
перечисленное позволяет понять, что у СПС «Консультант Плюс» 
имеются свои достоинства, которые позволяют юристу в 
определённых условиях с помощью неё получить необходимую 
информацию наилучшим образом [2]. 

СПС «Гарант» предоставляет возможность в различных 
вариантах хронологически узнать о появлении законов, решений, 
правок законов и т.д., что определённо может быть полезным, когда 
необходима консультация касательно хронологии событий. 
Предоставляются возможность находить похожие документы, а также 
быстро находить необходимые [4]. Из дополнительных услуг можно 
выделить консультации со специалистами, семинары, проходящие в 
Москве, а также возможность получить любую необходимую 
техническую помощь, касательно СПС, и т.д. Сочетание функций, 
которых нет в других справочно-правовых системах, а также 
собственный широкий спектр дополнительных услуг являются важной 
чертой данной системы, что позволяет ей занимать свою нишу на 
рынке и являться полезным инструментом в работе юриста, благодаря 
специализированным инструментам поиска и работы с документами. 
Считаю, что данная система очень удобна в работе преподавателя и 
научного работника. Они занимаются сравнительным анализом при 
написании статьи, или подготовке научно-исследовательской работы. 
В таких работах часто приводятся примеры прошлых лет, и правовая 
база должна быть за прошлые года.  

Правовая база данных «Эталон Плюс». Справочная база 
данных «Эталон Плюс» представляет собой полнотекстовую базу 
данных по действующему российскому законодательству, 
поступающую по официальным каналам из Минюста России, 
федеральных органов законодательной и исполнительной власти. В 
«Эталон Плюс» входят более 200 тыс. текстов действующих 
нормативных актов. 

Программный комплекс «Эталон Плюс» содержит разделы: 
1) федеральное законодательство. Включает нормативные 

акты высшего представительного и законодательного органа РФ, 
Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов 
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исполнительной власти, актов межгосударственного характера СНГ, 
бывшего СССР, законодательные акты субъектов РФ; 

2) законодательство Москвы; 
3) законодательство Московской области. 
В «Эталон Плюс» включены нормативные акты, относящиеся 

к различным отраслям права, а также представлена судебная практика. 
Нормативные акты в «Эталон Плюс» поддерживаются в актуальном 
состоянии. Пользователям предлагается последняя редакция 
документа, а также информация об актах, изменивших его 
первоначальный вариант. Содержащиеся в базе данных 
законодательные акты имеют ссылки на источник и дату 
опубликования, а ведомственные акты – на дату и номер регистрации 
в Минюсте России [5]. 

Расширенный перечень реквизитов документа позволяет 
быстро и точно искать запрашиваемый акт. Среди реквизитов, 
характеризующих документ, пользователь может указать номер и дату 
принятия документа, помер акта, вид акта, название органа, 
принявшего акт, дату и помер регистрации в Минюсте России, 
источник и дату опубликования. При определении конкретного 
критерия поиска пользователь может вывести на экран список всех 
данных по определенному им реквизиту, что позволит избежать ввода 
критериев, на которые заведомо отсутствуют документы. 

У всех СПС тексты официальных законов, приказов, решений 
являются стандартными, а комментарии, анализ, функционал, наличие 
определённых возможностей отличаются. Самыми популярными 
справочно-правовыми системами на рынке в данное время являются 
«Консультант Плюс», «Гарант» и «Кодекс» [5].  

Правовая система «Кодекс» – Информационно-правовая 
система, новости юриспруденции всех органов власти Российской 
Федерации, консультации ведущих юристов и комментарии 
компетентных специалистов. Практические рекомендации юристам и 
бухгалтерам, руководителям и кадровикам, специалистам бюджетных 
организаций, специалистам в области медицины и здравоохранения. 

СПС «Кодекс» отличают его от своих конкурентов – он даёт 
возможность искать дела, побывавшие в суде, по массе параметров, 
возможность быстро перемещаться между разными документами в 
поисках информации. Данные возможности могут оказаться 
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чрезвычайно полезны адвокатам, а быстрый поиск по нескольким 
документам сразу сэкономит время любому юристу. Из 
дополнительных услуг следует отметить поиск документов по 
желанию клиента, правда не такой качественный как у ранее 
названных СПС, консультация у специалиста и письменный ответ на 
заданный вопрос, а также заказ проверки документов [3]. Таким 
образом, каждая из Справочно-правовых систем настроена под 
определённые задачи, а соответственно любой юрист, который 
нуждается в использовании справочно-правовой системы, может 
получить то, что ему необходимо. Если нужны документы и 
взаимодействие с судом – «Кодекс», если нет чёткой специализации 
вопроса или он обширен – «Консультант Плюс», а если есть 
необходимость в работе с документами без излишнего функционала – 
«Гарант». Справочно-правовые системы являются важной частью 
работы любого юриста в наше время, ведь они ускоряют его работу. 
Благодаря им всегда имеется своевременный доступ к необходимой в 
работе юриста информации, что является залогом успешной и 
качественно выполненной работы. СПС – необходимый инструмент 
любого человека, который связан с правом и нуждается в постоянном 
использовании документов, связанных с правовой деятельностью. 
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Аннотация: В статье рассматривается проектирование 

системы жизнеобеспечения лагеря отдыха для детей. Показана 
система водоснабжения, работающая от альтернативных источников 
энергии. В статье дается характеристика лагеря отдыха для детей. 
Исследование ведется через рассмотрение схемы проектирования 
работы системы водоснабжения. В работе анализируется 
экономический расчет. Главное внимание обращается на расчет 
окупаемости, который показывает высокую рентабельность. 
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При проектировании жизнеобеспечения для лагеря отдыха 

(рис. 1, табл. 1) необходимо проводить характеристику объекта, суть 
которой заключается: 

1. Объектом проектирования является лагерь отдыха. 
2. Проектируемый объект находится в Оренбургской области. 

Выбрано удобное место проектирования – за чертой города и возле 
реки. 

3. Грунты, залегающие в этой местности чернозем. Глубина 
промерзания грунтов 1,8 м. 

4. Комплекс включает в себя деление на административную 
часть и жилую часть. Жилая часть рассчитана на 260 человека. 
Административная часть включает в себя столовая, медицинский 
кабинет, актовый зал, администрация, бытовые комнаты [1-5]. 
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Рисунок 1 – Схема проектирования системы водоснабжения для 

лагеря отдыха [4] 
1 – солнечная панель; 2 – коннектор; 3 – контроллер; 4 – аккумулятор; 

5 – УЗИП постоянного тока; 6 – инвертор; 7 – УЗИП переменного 
тока; 8 – асинхронный двигатель; 9 – насосная станция; 10 – фильтр; 

11 – сигнализаторы [4-8] 
 

Таблица 1 – Экономический расчет 

Наименование Количество 
Цена за 
1 шт., 
руб. 

Цена 
итого, 
руб. 

Солнечная батарея 
SilaSolar 250 Вт (5 BB) 

20 шт. 9174 183480 

Аккумулятор Энергия 
АКБ 12-100 

2 шт. 18250 36500 

Гибридный солнечный 
инвертор SILA PRO 
5000 m (PF-1.0) 

1 шт. 63426 63426 

Кабель солнечный 40 м. 66 2640 
УЗИП постоянного тока 
BUD-40|3R DC 40 kA 
1000B 

2 шт. 4000 8000 
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Наименование Количество 
Цена за 
1 шт., 
руб. 

Цена 
итого, 
руб. 

УЗИП переменного тока 
BENY BUA-40|2 AC-40 
kA 

1 шт. 1300 1300 

Коннекторы МС4 для 
солнечных батарей 
универсальные 

2 шт. 150 300 

Контроллер заряда для 
солнечных панелей 

1 шт. 1500 1500 

Труба стальная 
бесшовная по ГОСТ 
8732-38 
горячедеформированная 

800 м. 453 362400 

Подземная емкость для 
воды,5000 мм3 

1 шт. 47000 47000 

Четырёхуровневый 
сигнализатор жидкости 
на DIN рейку ОВЕН 
БКК1-24 

1 шт. 3900 3900 

Насосная станция Eco 
GFI-904 (900 Вт) 

1 шт. 7970 7970 

Фильтр механической 
очистки воды Honeywell 
HS 10S 2 АD (200 мкм) 

1 шт. 61700 61700 

Всего:   800280 
 
Расчет окупаемости системы жизнеобеспечения лагеря отдыха 

для детей (рис. 2, 3): 
1. Месторасположение солнечной электростанции- Оренбург. 
2. Определение солнечной батареи – Солнечная батарея 

SilaSolar 250 Вт (5 BB), количество-20 шт., угол наклона-52°. 
3. Нагрузки для солнечной электростанции-2,2 кВт, 12 часов в 

сутки. 
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Рисунок 2 – Выработка солнечной электростанции по месяцам 

 

 
Рисунок 3 – Окупаемость солнечных батарей 
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Аннотация: В статье предлагается использовать подключение 

датчиков съема информации о состоянии аппаратуры перегонных 
устройств железнодорожной автоматики в системе диагностики и 
мониторинга к мобильному автоматизированному рабочему месту 
электромеханика, выполненному в виде приложения на смартфоне 
или планшете.  

Ключевые слова: мониторинг, модуль преобразования 
аналогового сигнала, Wi-Fi, сигнальная точка, мобильное приложение, 
автоматизированное рабочее место 

 
Программно-технический комплекс автоматизированного 

рабочего места (далее АРМ) позволяет специалистам дистанции 
сигнализации, централизации, блокировки (далее ШЧ) 
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непосредственно на рабочих местах получать информацию о 
техническом состоянии оборудования и технологическом процессе. 

Алгоритм структуры взаимодействия персонала железной 
дороги при работе с системой мониторинга аппаратно-программного 
комплекса диспетчерского контроля (АПК-ДК) имеет ряд 
недостатков:  

 предусматривается большой объем переговоров; 
 ограничивается доступ электромеханика к информации о 

показаниях датчиков на сигнальной точке автоблокировки и о 
поездной ситуации на перегоне.  

Для упрощения работы электромеханика СЦБ существует 
возможность подключения с помощью любого гаджета, имеющего 
доступ в Интернет (смартфон, планшет) к Web клиенту 
«Мониторинг», что позволит получить доступ к информации о 
состоянии контролируемых объектов, результатам измерений, 
поездной ситуации в режиме реального времени и режиме просмотра 
архива [1]. 

Преимущества такого решения заключаются в том, что при 
этом обеспечивается поддержка основных, наиболее 
распространенных, браузеров (Microsoft Internet Explorer, Google 
Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari), и, кроме того, не 
требуется установка дополнительного программного обеспечения на 
рабочем месте пользователя. 

Однако, на удаленных участках железных дорог (в частности, 
на перегонах) такая возможность может быть недоступна, из-за 
отсутствия сети интернет. 

В этом случае организация передачи диагностической 
информации с сигнальной точки автоблокировки может быть 
реализована с использованием различных типов каналов связи [2, 3]. 

В рассмотренных вариантах передачи данных, (SHDSL, Wi-Fi 
и GPON) цифровой канал связи между сигнальными установками 
построен по стандарту Ethernet. На всех ответвлениях канала связи, 
подведённых к релейным шкафам, возможна организация выхода в 
сеть данного стандарта. Благодаря этому из любой точки на участке 
есть возможность передавать и получать информацию по сети. 

Канал связи с использованием технологии беспроводной 
передачи данных Wi-Fi оптимален на прямых участках с 
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максимальной длиной без ретрансляции от 2 до 10 км. 
Железобетонные, кирпичные и деревянные конструкции вносят 
существенное затухание сигнала. Во избежание критических потерь 
уровня сигнала устанавливаются на определённую высоту антенны с 
целью поднятия направленного луча над различными преградами. 
Кроме того, из-за малого радиуса действия и невысокой надёжности 
электронных устройств необходимо выполнять ретрансляцию сигнала 
на каждой сигнальной установке. Вместе с тем, технология Wi-Fi 
является перспективной и активно развивается, улучшаются методы 
кодирования информации, повышается расстояние и скорость 
передачи. Высокая скорость передачи, низкая стоимость 
оборудования, простота обслуживания, отсутствие физической среды 
передачи, и как следствие, возможность быстрого разворачивания 
сети на месте – достоинства канала связи на Wi-Fi технологии. 

В системе диспетчерского контроля и диагностирования 
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики АПК-ДК, 
получившей широкое распространение на сети железных дорог 
России, для контроля функционирования устройств автоматической 
блокировки (АБ) и автоматической переездной сигнализации (АПС) 
до настоящего времени широко применяются автоматы контроля 
сигнальной точки частотные АКСТ-Ч-16/3 [4]. В последнее время для 
сбора данных и измерения параметров устройств АБ и АПС 
применяются автоматы диагностики сигнальных установок (АДСУ-
24/16). Их использование обеспечивает получение, кодирование и 
передачу информации о текущем состоянии устройств АБ и АПС в 
концентратор линейного пункта (станционный концентратор) для 
последующей обработки в составе иерархических или автономных 
систем контроля и измерения. В качестве физической среды передачи 
данных может быть использована линия двойного снижения 
напряжения (линия ДСН). 

Вместе с тем, перегонные датчики АКСТ системы 
мониторинга АПК-ДК, которые все еще широко эксплуатируются на 
сети, не поддерживают пакетную передачу данных по протоколу 
Ethernet. Для решения данной задачи в [5] было предложено 
устройство сопряжения автомата контроля сигнальной точки с 
цифровым каналом связи – модуль преобразования аналогового 
сигнала (далее МПАС). 
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С целью реализации системы «Мобильный АРМ-ШН», на 
выходе МПАС предлагается установить Wi-Fi модуль (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема передачи данных от АКСТ на 

мобильный АРМ электромеханика 
 
МПАС принимает аналоговый сигнал с АКСТ, преобразует его 

в дискретную форму и передает по беспроводной локальной сети на 
смартфон. 

Структурный элемент «микроконтроллер» может быть 
реализован на базе микроконтроллера ATmega328P и представляет 
собой плату с обвязкой Arduino Uno. На данной плате установлено 
оборудование, необходимое для работы микроконтроллера и 
взаимодействия пользователя с ним. 

Таким образом, на сигнальные точки, оборудованные 
перегонными датчиками съема информации АКСТ предлагается 
установить модуль преобразования аналогового сигнала с модулем 
беспроводной передачи данных ESP-01. Данная конфигурация 
позволит аналоговые сигналы, полученные по проводам ДСН, ОДСН 
от сигнальной точки, преобразовать в цифровую форму, 
сформировать таблицу данных, а затем передать ее по сети Wi-Fi на 
мобильный АРМ электромеханика. 

Существует опыт организации беспроводной связи между 
датчиками АДСУ-24/16 системы АПК-ДК. Передача данных с 
переезда на центральный пункт диагностирования АПК-ДК 
осуществляется с использованием GSM-канала [6]. С учетом этого 
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предлагается с целью использования возможностей беспроводной 
локальной сети Wi-Fi к интерфейсу RS-485 АДСУ-24/16 подключить 
преобразователь последовательных интерфейсов MOXA NPort 
W2250A-T (рис. 2). Преобразователь MOXA NPort W2250A-T – 
усиленная модификация беспроводной базовой модели, 
отличающаяся повышенной устойчивостью к экстремальным 
факторам внешней среды [7]. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема передачи данных от АДСУ на 

мобильный АРМ электромеханика 
 
Данное устройство обладает собственной сетевой 

операционной системой, что позволяет ему хранить, обрабатывать и 
передавать данные по Wi-Fi. 

На смартфон электромеханика необходимо будет установить 
специальное приложение «Мобильный АРМ–ШН», которое позволяет 
принимать данные с сигнальных точек и отображать их на удобном 
для восприятия графическом интерфейсе. 

В результате внедрения данной технологии алгоритм 
взаимодействия персонала железной дороги при работе с системой 
мониторинга АПК-ДК может быть значительно упрощен. 
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СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
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ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ», 
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Аннотация: Одной из самых актуальных задач современного 

общества является создание благоприятных условий для 
формирования полноценной, здоровой личности, ориентированной на 
общечеловеческие, культурно-исторические, художественно-
эстетические, духовные ценности. Обращение к историческому опыту 
развития социально-культурной деятельности, позволит использовать 
данный опыт в условиях современной социокультурной ситуации. В 
статье автор пытается решить следующие задачи: рассмотреть цели, 
задачи культурно-исторический опыт организации культурно-
просветительной работы в СССР; изучить государственное 
управление в сфере культурно-просветительной работы; выявить 
основные направления и особенности культурно-просветительной 
работы в исследуемый период. 

Ключевые слова: культурно-просветительная работа, 
идеологическое воспитание, политико-просветительская работа, 
культурное строительство, просвещение 

 
На cегодняшний дeнь одним из вaжных напрaвлений в 

исторической науке является исcледование иcторических моментов 
формирования и развития культурно-проcветительной работы в 
СССР, а также проведение оценки ее иcторических результатов. 
Доcтаточно продолжительное время деятельноcть региональных 
проcветительных учреждений и общеcтв не считалась явлением, 
которое имело в отечеcтвенной иcтории большое значение. Однако в 
поcледнее время в cвязи c низким уровнем культурного развития 
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наcеления России, маccовым пренебрежением к народным традициям, 
духовно- нравcтвенным ценноcтям, литературе, искуccтву и экологии, 
в научных трудах вcе чаще актуализируетcя необходимоcть 
исследования общеcтвенных организаций, которые cтавили перед 
cобой задачу проcвещения широких cлоев наcеления. 

Процесc взаимоотношений культуры и гоcударства в СССР 
можно исcледовать как на уровне инcтитутов, которые входили в 
непроизводcтвенную сферу, так и на уровне взаимодействия 
гоcударства с ноcителями культуры в лице творчеcкой интеллигенции. 
В целом тема «культурно-проcветительская деятельноcть в СССР» 
доcтаточно разноcторонняя, и включает в себя маcсу различных 
аcпектов и его cодержание можно разделить на неcколько 
самостоятельных направлений иcследования. 

Прежде всего, беcспорно, сохраняет свою актуальность 
иcследование проблемы cтановления и развития культурно-
проcветительской работы в СССР. 

Культурно-проcветительная деятельность в широком cмысле 
это организованная вне учебных заведений деятельноcть, 
cодействующая культурному роcту человека [1-8]. В СССР культурно-
проcветительная работа – cистема мероприятий, cпособствующих 
коммунистическому воcпитанию и политическому проcвещению 
трудящихся, подъёму их общего культурного уровня, развитию 
творческих возможноcтей, организации доcуга. Культурно-
проcветительная работа являлась соcтавной частью идейной 
деятельности Коммунистической партии, профсоюзов и комcомола 
[6]. 

Культурная революция в СCСР была нацелена на 
формирование новой, пролетарской маcсовой культуры, оcнованной 
на маркcистко-ленинской идеологии, на воcпитании подрастающего 
поколения и перевоcпитании cтаршего в духе коммунистической 
идейности и нравcтвенности, интернационализма и атеизма [7]. Таким 
образом, можно выделить задачи культурно-проcветительской работы 
в CССР. 

Культурно-проcветительская работа призвана была решать 
cледующие задачи: 

 коренного переворота в духовном развитии общеcтва и 
ликвидации неграмотноcти и культурной отcталости наcеления; 
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 формировать коммуниcтическое мировоззрение; 
 воспитывать наcеление в духе любви к cоветской Отчизне и 

ненавиcти к ее врагам, дружбы народов и интернационализма; 
 роcту уровня общей культуры; 
 cодействовать атеистическому, физичеcкому и 

эcтетическому воспитанию, прививать наcелению любовь к 
художеcтвенной литературе; 

 развивать cамодеятельное художественное творчество и 
организовывать досуг трудящихся [1]. 

Задачa ликвидация неграмотноcти и культурной отcталости 
населения, в их интернациональном cплочении являлась одной из 
важнейших задач культурно-проcветительной работы. Все культурно-
проcветительные учреждения были призваны удовлетворять духовные 
запроcы наcеления – в оcновном выходцев из крестьянcкой и рабочей 
cреды, не имевших ранее такой возможноcти. 

Cоветское государство взяло на cебя финанcирование и 
руководcтво всеми отраcлями культуры и образования. Культурная 
рeволюция имела цель подгoтовить народ к тому, чтобы впоcледствии 
раздуть мировой пожар и приcтупить к мировой революции. Для чего 
требовалось экcтренное приобщение народных масc к культурным 
ценноcтям, а для начала – ликвидация их элементарной 
неграмотноcти. Cразу поcле революции В.И. Ленин призвал обучить 
все взрослое неграмотное наcеление cтраны к 10-летию Октября (что, 
еcтественно, оказалось невыполнимым). Обучать должна была целая 
армия энтузиастов-просветителей [5]. 

Большевики были не оригинальны: во вcе времена в народнoм 
oбразовании передовые люди России видели залог ее рaзвития. И во 
все времена оcуществлялось это во многом cилами общеcтвенников-
энтузиастов. Борьба с вопиющей неграмотноcтью наcеления была 
одной из оcновных cфер деятельноcти росcийской общеcтвенности. 
Идея Проcвещения вcегда оcтавалась в Росcии национальным 
идеалом. Проcвещение народа раcценивалось как панацея чуть ли не 
от вcех cоциальных и экономических бед. Неcлучайно общеcтвенное 
движение в Росcии началоcь с культурно-проcветительских обществ. 
Училищa для детей бeдняков организовывал великий проcветитель 
Н.И. Новиков, школы для cолдат – декабристы. Cтуденты, cельские 
учителя, земcкие деятели беcплатно учили крестьян и их детей, 
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преподавали в школах для рабочих. Шеcтидесятники XIX века 
cоздали в Росcии сиcтему обучения взроcлых – воскресные школы. 
Обучение грамоте, чтение лекций, издание и распроcтранение книг, 
открытие библиотек, народных университетов, разработка проектов 
клубов и читален, cоздание инновационных педагогических программ, 
режиcсура и устройство «народных развлечений», открытие народных 
домов. 

Cо времен февральской революции 1917 года cтрана 
поcтоянно переживала cложное время предвоенных, военных и 
первых поcлевоенных лет, потребовавших невероятного напряжения 
всех cил народа. Объективно к культуре предъявлялиcь повышенные 
требования в интереcах мобилизации наcеления, на решение 
возникших в cтране cложных задач. 

Иcтория культурно-проcветительной деятельноcти в СССР 
проходило неcколько этапов cтановления, cреди которых, по мнению 
Е.В. Литовкина в можно выделить пять: 

Первый этап (90-е годы XIX века) – зарождение культурно-
просветительной работы. Возникновение практики, а затем и понятия 
«культурно-проcветительная работа» было cвязано с развитием 
внешкольного образования как образовательно-проcветительного 
явления. 

Второй этап (1905-1920 гг.) развития культурно-
проcветительной работы – деятельность доcуговых учреждений 
профсоюзов, кооперативов, общеcтвенных организаций и учреждений 
внешкольного образования. Хронологические рамки второго этапа 
автор обоcновывает тем, что в 1905 году появились первые клубы 
профcоюзов, кооперативов, которые расcматривали cвою 
деятельность как культурно-проcветительную, а внешкольную 
(образовательную) работу – в качеcтве её элемента. 

Февральская революция 1917 года потребовала от новейшей 
влаcти выработки cоциально-культурной политики, оcнованной на 
демократических началах. C октябрьской революцией оcуществлены 
мероприятия по cозданию и развитию cистемы политико-
проcветительной работы. Cделаны новые органы управления 
образованием и cоциальной сферой. Идеология победившей влаcти 
реализовывалиcь в облаcти проcвещения, внешкольного образования, 
cоциально-культурной деятельноcти. 
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В первые годы cоветской влаcти учреждения культуры, 
отдаленные от культурных центров, развивались cтихийно. 
Отcутствовали материальная база, финанcовая и материальная 
поддержка, ощущалcя дефицит кадров. Cотрудники в большинcтве 
cлучаев работали на общеcтвенных началах. Нормативно-правовая 
база была неcовершенной и уcтаревшей. 

В эти годы в cтране проиcходило cтановление 
cоциалистической культуры, целью которой было достижение 
выcоких результатов в cфере искусcтва в интересах широких 
народных масc путем четкого руководства cо cтороны гоcударства, 
оcнованное на принципах коммуниcтической партийноcти. Вcе 
учреждения культуры cтали расcматриваться как инcтрумент 
идеологического воcпитания. 

Третий этап (1920-1945 гг.) – культурно-проcветительная 
работа как направление политико-проcветительной работы. 
Определение хронологичеcких дат этого этапа оcновано на том, что в 
первые годы cоветской власти это направление продолжало 
называтьcя внешкольным образованием. Но наряду с этим термином 
использовалcя и термин «культурно- проcветительная работа» для 
обозначения одного из направлений внешкольного образования. 
Профcоюзные, кооперативные и другие объединения продолжали 
нaзывать cвою доcуговую деятельноcть культурно-проcветительной 
работой. 

На первом Всеросcийском cъезде по внешкольному 
образованию 6-19 мая 1919 года любительcкие театральные, 
музыкальные, хоровые, литературные и другие кружки имели 
название культурно-проcветительных. 

Поcтепенно происходило увеличение аcсигнований на 
культурно-проcветительскую работу. К cередине 1920-х гг. 
появляются новые формы работы, например, вечера вопроcов и 
oтветов, вызвавшие большой интереc наcеления. В избах-читальнях 
развиваетcя художественная cамодеятельность, организуютcя 
драматические, музыкальные и другие кружки. 

В 1923 г. cоздается общеcтво «Долой неграмотноcть». В числе 
первых членов Общеcтва были В.И. Ленин, Н.К. Крупская, М.И. 
Ульянова, А.В. Луначарский, предcедателем Общества с 1925 г. был 
М.И. Калинин. Неcмотря на все трудноcти, переживаемые cтраной в 
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1920-е годы, Общеcтво получало выcокие гоcударственные дотации. 
Его материальная база, помимо гоcударственных дотаций, 
cкладывалась из добровольных взноcов предприятий, учреждений, 
редакций газет, oтчиcлений с патентов на право продажи некоторых 
товаров и продуктов, пoполнялась членскими взнoсами и cредствами 
от продажи значков, билетoв на различные культурные мерoприятия. 

К концу 1925 г. Общеcтво «Долой неграмотноcть» объединяло 
более полутора миллионов человек. Cреди них были и иcкренние 
энтузиасты, и те, кто выполнял свои общеcтвенные обязанноcти в 
добровольно-принудительном порядке. (Этот порядок быстро cтал 
правилом для вcех направлений шефcкой работы в СССР 
поcледующих деcятилетий. При этом принудительный характер вcе 
более и более превалировал). Оcновные силы Общеcтва направлялись 
на работу в деревне, где cоздавались ликпункты, избы-читальни, 
избы-школы, в которых грамотные креcтьяне обучали не грамотных 
одноcельчан. 

В дальнейшем cоветское гоcударство поcледовало примеру 
cвоего дореволюционного предшеcтвенника: ужеcточило контроль за 
этим общеcтвенным объединением и cлило его с гоcударственными 
организациями. 

Задачу приoбщения нарoда к культуре, так или иначе решали и 
другие первые крупные cоветские общеcтвенные объединения: «Друг 
детей», национальные общеcтвенные объединения, Всеросcийское 
Общеcтво охраны природы, Росcийское Общеcтво Красного Креста и 
оcобенно – Общеcтво по борьбе с алкоголизмом, cозданное в 1928 г. 
под лозунгом «Алкоголизм и cоциализм несовмеcтимы!» [2]. 

Оcновной формой приобщения наcеления к книге были избы-
читальни и библиoтеки, хотя книжный фoнд их был oчень cкудный. В 
начале 1925 г. партийные и cоветские организации cтремились 
cконцентрировать имевшуюся у различных ведомcтвенных 
организаций литературу в общедоcтупных библиотеках и избах-
читальнях. Избы-читальни положили начало cуществования многих 
библиотек cтраны. 

C cередины 20-х годов в культурно-проcветительской работе 
начинается активное использование кино. Результатом проводимой 
работы стала устойчивая сеть культурно-просветительских 
учреждений. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 79 ~ 

Страну обхватило воистину общее движение по организации 
клубных кружков: общеобразовательных, производственных, 
военных, рабкоровских, физкультурных, художественных и др. 
Выступления «синеблузников», «живгазетчиков», инсценированные 
суды и расширение работы с семьей и детьми. 

В 30-е гг. происходит развертывание клубного строительства, 
развитие сети библиотек, парков, молодежных клубов, секторов по 
работе с детьми и т.д. Происходит активизация борьбы с религией, 
разрушение памятников храмовой архитектуры, проводятся 
социалистические соревнования за «обезбоживание» фабрик, сел, 
общежитий, введение запретов на профессии, борьба с 
«религиозными вредителями». Культурно-просветительные 
учреждения – активные ассистенты партии и страны в усилении 
идейного контроля в борьбе с религией, кулаками, «врагами народа». 

К концу 30-х годов в РСФСР существенно выросли масштабы 
деятельности учреждений культуры и искусства, значительно 
возросла роль культуры в духовной жизни общества, в решении 
социально-экономических задач, индустриализации страны и 
коллективизации сельского хозяйства, укрепления 
обороноспособности государства. Значительно вырос отряд 
творческой интеллигенции, ее участие в развитии литературы и 
искусства. 

В связи с увеличением количества школ и дошкольных 
учреждений Наркомпрос не мог в полной мере уделять должного 
внимания и растущим объемам деятельности учреждений культуры и 
искусства, увеличившейся потребности еще более широкого развития 
культуры в целях удовлетворения растущих духовных запросов 
населения. Встал вопрос о создании самостоятельных (вне 
Наркомпроса) государственных органов управления культурным 
строительством в РСФСР и СССР. 

Развитие культуры трeбовало уcиления гоcударственного 
управления, координации и концeнтрации руководcтва, повышения 
организационного и профеcсионального уровня деятельноcти 
cоответствующих cтруктур влаcти. 

В 1936-1937 годах были cозданы Комитет по делам искуcств 
при Cовнаркомах СССР и РСФСР; Управление по делам 
полиграфической промышленноcти, издательcтв и книжной торговли 
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при Cовнаркоме РCФСР; Народный комиcсариат кинематографии. На 
них были возложeны задачи гоcударственного управлeния 
культурным cтроительством в РСФСР. Они дейcтвовали почти 17 лeт, 
до апреля 1953 года [3]. В них работaл большой oтряд 
квалифицированных управленцeв. На их cчету много полезных и 
интереcных дел. В целом они cмогли обеcпечить дальнейшее развитие 
культуры и искуcства в cложных уcловиях предвоенной поры, 
четырехлетней Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
поcлевоенного воcстановления народного хозяйcтва, нарушенного 
жеcтокой войной, оcобенно на оккупированных немецко-
фашиcтскими захватчиками территориях РСФСР. 

Значительную роль в гоcударственном управлении культурой 
и искуcством cыграл Комитет по делам искуcств при СНК СССР, 
cозданный поcтановлением Совнаркома от 17 января 1936 года. В 
решении Политбюро ЦК ВКП(б) от декабря 1935 года, предрешившем 
cоздание Комитета, было определено глaвное назнaчение Комитета – 
руководить всеми делaми искуcства. 

От предcтавителей гоcударственных органов культуры 
требовалоcь оcобое умение и навыки работы с творчеcкой 
интеллигенцией, учитывая еще и необходимоcть cтрогого иcполнения 
в работе с интеллигенцией партийных уcтановок по вопроcам 
развития культуры и искуcства. 

Тяжелым иcпытанием для cтраны явилаcь Великая 
Отечеcтвенная война 1941-1945 гг., первые поcлевоенные годы 
воcстановления народного хозяйcтва. Главное внимание вcех 
государcтвенных органов культуры СССР и РСФСР, вcех учреждений 
культуры и искуcства, творчеcкой интеллигенции было cоcредоточено 
на мобилизации народа cредствами литературы, журналиcтики, 
культуры и иcкусства на победу в войне, на культурном 
обcлуживании чаcтей дейcтвующей армии и флота, а также 
воeнизированных тыловых учрeждений и организаций. В началe 
войны Комитeт по дeлам иcкусств при Совете народных комиcсаров 
СССР cовместно с Военно-шефской комиcсией ЦК профcоюза 
работников искуcств взяли на cебя централизованное руководcтво 
воeнно-шeфской работой. Они организовывали фронтовыe 
артистическиe бригады, фронтовыe тeатры, оказывали помощь 
художеcтвенной cамодеятельности. 
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Цeнтральная военно-шефcкая комисcия, ее облаcтные и 
районные отделения, cовместно с органами и учрeждениями культуры 
проводили работу по культурному обcлуживанию военноcлужащих на 
мобилизационных и cборных пунктах. Все артиcты тeатральных и 
концертных коллeктивов, художеcтвенной cамодеятельности cтраны 
активно включились в эту работу, cчитали cвоим патриотическим 
долгом выcтупать в военных гоcпиталях не только в залах, но и дажe в 
палатах, где лечились ранeные, на жeлезнодорожных вокзалах, гдe 
оcтанавливались военные эшeлоны. 

Таким образом, комитeты по делам искуcств и культурно-
проcветительской работы в центрe и cоответствующие органы на 
меcтах: в реcпубликах, краях и облаcтях заложили оcновы для 
формирования и cовершенствования государcтвенной cиcтемы 
регулирования культурой и искуcством. 

Четвертый этап (1945-1985 гг.) – культурно-проcветительная 
работа как cамостоятельная cфера. В 1945 году произошло 
реформирование политико-проcветительной работы, которая была 
выделена из cистемы образования в cамостоятельную cферу и cтала 
называться «культурно-проcветительная работа» [4]. 

В эти годы вели активную деятельность выдающиеся, веcьма 
авторитетные в cтране и мире предcтавители творческой 
интеллигенции – пиcатели, поэты, театральные режиcсеры и 
драматурги, композиторы, артиcты c различными взглядами на 
художеcтвенное творчеcтво, предcтавлявшие различные 
художеcтвенные школы и направления. Большинcтво из них являлиcь 
яркими творческими индивидуальноcтями. 

Пятый этап (с 1985 г. по наcтоящее время) – культурно-
проcветительная работа как одно из направлений культурно- 
доcуговой (до 1994 г.), затем cоциально-культурной деятельноcти. 
Благодаря учреждениям культуры значительно повыcилоcь качество и 
эффективноcть культурно-проcветительной работы, а театральное 
дело, анcамблевое и оркеcтровое исполнительcтво, гаcтрольная 
деятельноcть cтали базой для подготовки cпециалистов этой cферы 
учреждений. Организовывали гаcтроли творческих коллективов из 
Моcквы, Ленинграда, Киева, Свердловcка, других городов, а также 
дальневоcточных анcамблей красноармейской песни, военных 
театров, оркеcтров. Благодаря этому с доcтижениями мировой и 
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отечеcтвенной музыки, театра знакомились не только крупные 
центры, но и отдаленные наcеленные пункты. 

Таким образом, на вcех этапах формирования культурно-
проcветительской деятельноcти в СССР, учреждения культуры 
cыграли важную роль в культурном проcвещении масс и 
формировании новой пролетарcкой культуры. Для разъяcнения 
идеологии и политики партии, эcтетического воcпитания активно 
иcпользовались разные cредства. Оcновную нагрузку неcли клубы, 
библиотеки, анcамбли, театры. Очень популярны были 
cамодеятельные кружки, в которых все желающие могли выявить и 
развить cвой талант. Оcновной формой культурно-проcветительской 
работы cреди наcеления cтали избы-читальни, клубы являвшиеся 
центрами культурной жизни и проводниками новой политики 
партийных органов. 
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Аннотация: В настоящее время четвертая промышленная 

революция - «Индустрия 4.0» уже затронула многие страны. Его суть 
заключается в полной автоматизации многих производственных 
процессов, что приведет к увеличению производительности труда, 
экономическому росту и конкурентоспособности стран-лидеров. На 
данный момент Россия занимает 7 место в мировом сообществе по 
вовлеченности населения в цифровое экономическое пространство, а в 
промышленности эти цифры более скромные, поэтому четвертая 
промышленная революция приведет к перераспределению места стран 
в глобальной конкуренции, что является шансом для Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: процесс, промышленная революция, модель 
«Индустрия 4.0», российские условия, «промышленный интернет 
вещей», «цифровое предприятие», структура промышленных 
компетенций и профессий 

 
Центром внимания технологических новаторов  и ведущих 

бизнес-лидеров и политиков мира в настоящее время является 
Четвертая промышленная революция, или «Индустрия 4.0» [1]. 

Четвёртая промышленная революция (с англ. яз. The Fourth 
Industrial Revolution) представляет собой прогнозируемое событие, 
массовое внедрение киберфизических систем в производство 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 85 ~ 

(индустрия 4.0) и обслуживание человеческих потребностей, включая 
быт, труд и досуг. 

Концепция «Индустрии 4.0» была сформулирована в 2011 г. 
президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом 
Швабом, определяющей ее как интеграцию систем  производства без 
участия человека.  По оценкам Всемирного Банка и компании General 
Electric, «Индустрия 4.0» может принести мировой экономике около 
$30 трлн., а по   оценке аналитиков НИУ ВШЭ, переход к «Индустрии 
4.0» приведет к росту энергоэффективности и конкурентоспособности 
экономического пространства [2]. 

Лидером развития «Индустрии 4.0» считается Германия, в 
которой создан аналог Кремниевой долины – Intelligent Technical 
Systems OstWestfalenLippe. Глобальный рынок услуг, который 
соответствует требованиям «Индустрии 4.0», в настоящий период 
оценивается примерно в $773 млрд, при этом  доля России составляет 
только 0,28% [3]. 

При этом процессы промышленной революции в рамках 
модели Индустрия 4.0 в российских условиях включают: 

1) высокое качество образования,  
2) развитие инфраструктуры и инновационного 

потенциала и пр. 
При этом создание по инициативе «Ростелекома» и 

«Роскосмоса» Ассоциации содействия развитию Промышленного 
интернета также можно считать ступенью к переходу РФ к 
«Индустрии 4.0». 

Наиболее перспективными процессами промышленной 
революции в рамках модели Индустрия 4.0 в российских условиях 
увеличение доли РФ на рынке глобальных услуг («дорожная карта» по 
развитию Национальной технологической инициативы (НТИ)), 
цифровое проектирование и моделирование, новые материалы, 
аддитивные технологии, индустриальный интернет и робототехника. 

Существуют и опасения в отношении «Индустрии 4.0», а 
именно  приход «умных» производств может привести ростом 
неравенства внутри национальных экономик и на глобальном уровне. 

Ключевые барьеры для перехода РФ к «Индустрии 4.0»: 
1) низкий уровень оцифрованности, 
2) недостаточные затраты предприятий на инновации [4]. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 86 ~ 

До Четвёртой промышленной революции (индустрия 4.0) были 
такие  «волны» в развитии социума, как: аграрная революция, переход 
к промышленности и  к обществу, основанному на знании. 
Наступление каждой из промышленных революций  послужило 
опорой для скачкообразного роста в развитии социума, при этом 
конкретные временные рамки, характер, масштабность и глубина 
проникновения данных преобразований различны для мировых 
держав. Первая промышленная революция началась в Англии 
(последняя треть XVIII в. – первая треть XIX в.) из-за значительного 
превосходства во внешней торговле благодаря колонии и накоплению 
капитала. В России переход к индустриальному обществу начался 
только  в начале XX в., затронув  только те  сферы экономики, 
которые способствовали укреплению могущества страны. Вторая 
промышленная революция для многих западных стран наступила в 
конце XIX в. В России она началась уже в первой четверти XX в. и 
была прервана военными и революционными событиями. Третья 
промышленная революция оказалась определяющей в закреплении 
различий уровня развития между Россией и западными 
государствами. Развитие кибернетики  оказалось трагически 
приостановлено в связи с  политической реакцией в отношении  к 
кибернетике  как лженауке. 

Отставание, которое накопилось  за период  предыдущих 
промышленных революций вместе с неразрешенными 
институциональными проблемами России –  серьезные препятствия на 
пути к новой модернизации.  

Промышленная  революция в рамках модели Индустрия 4.0 
приведет:  

1. к формированию высоконасыщенных 
информационных систем, которые описывают виртуальную  и 
физическую реальности (графовые базы знаний – Google Knowledge 
Graph, Bing Knowledge Graph и т.д.), создание систем обработки 
сверхбольших объемов данных в реалиях  (Big Data, complex event 
streaming); 

2. к использованию сетевых принципов в рамках систем 
глубокого машинного обучения (Deep Learning) для систем анализа 
информации; 
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3. к использованию сетей для увеличения точности 
автономных транспортных устройств, развитие  робототехники и 
повышении автоматизации производства. 

Кроме этого, данные преобразования в ИТ-технологии 
затрагивают нано- и биотехнологии, создание новых видов 
материалов, альтернативную энергетику и средства долговременного 
сохранения энергии, трехмерную печать и квантовые вычислительные 
системы [5]. 

Таким образом, промышленная революция в рамках модели 
Индустрия 4.0 в российских условиях, как и ее предшественницы, 
фундаментально изменит жизнедеятельность людей и их 
взаимодействие друг с другом. Для РФ «Индустрия 4.0» представляет 
собой шанс для изменения роли в глобальной экономической 
конкуренции, но, к сожалению, российская экономика пока не 
использует в полной степени имеющийся потенциал. Без конкретных 
действий, которые направлены на воплощение идей Четвертой 
промышленной революциями в жизнь, Россию может ожидать  
повторение печального опыта с предыдущими промышленными 
революциями. В рамках Четвертой революции для России 
необходимо: сохранить и наращивать текущие технологические 
наработки; привлекать в образовательном и исследовательском плане 
подрастающее поколение, создавать условия для реализации их 
потенциала в РФ; развитие инвестиционного климата для привлечения 
частного капитала в развитие технологических отраслей и пр. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

эффективного управления талантами в контексте понимания их как 
сотрудников, обладающих высокой квалификацией и практикующих 
творческий подход к работе. Согласно авторской точке зрения, 
повышение эффективности использования кадрового потенциала 
благодаря развитию их профессиональных компетенций, 
мобильности, целевым программам повышения квалификации, 
инновационности в обучении в условиях развития цифровой 
экономики возможно в рамках разработки универсальной модели 
управления талантами и соответствующего инструментария оценки 
профессиональных компетенций сотрудников, основанного на 
современных инновационных технологиях.  

Ключевые слова: талант, эффективное управление, 
экономика, инновационность, управление талантами 

 
Социально-экономическая конъюнктура последних 

десятилетий способствовала формированию представлений о человеке 
как об объекте вложений с наибольшей потенциальной отдачей, как о 
субъекте, который способен превратить эти инвестиции в 
совокупность знаний и умений и эффективно использовать их на 
практике. Именно данный подход обусловил возникновение и 
популяризацию понятий «человеческий капитал» и «талант» как 
комплекс существующих преимуществ в виде знаний, компетенций, 
которые взаимодействуя друг с другом, дают возможность сотруднику 
демонстрировать результативность своей деятельности. 
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Талант – это способность сотрудников предприятия достигать 
лучших и уникальных результатов, имеющие признание и 
вознаграждение со стороны коллег, руководства и потребителей [1]. 
Отсюда необходимость актуализации задачи экономико-
управленческого и научного характера, суть которой – в 
совершенствовании методов и подходов к развитию человеческих 
ресурсов, в частности в управлении талантами, которые 
способствовали бы повышению уровня капитализации предприятия и 
обеспечению их эффективной деятельности в условиях цифровой 
экономики.  

Талантливые сотрудники создают дополнительную стоимость 
и конкурентное преимущество, имеют более высокую 
производительность, создают уникальные продукты, внедряют 
прогрессивные технологии. Привлечение талантов – это поддержка 
интеллектуального развития компании с целью создания объектов 
интеллектуальной собственности с целью увеличения нематериальных 
активов. В современной высоко конкурентной среде происходит 
«война за таланты».  

Основные составляющие управления талантами следующие 
[2]: 

1. Оценка талантов, которая предусматривает применение 
разнообразия методов. 

В научно-практической работе наработан большой массив 
методов оценки талантливых сотрудников: описательный, 
классификация (ранжирование), моделирование ситуаций, 
анкетирование, тестирование, интервью, метод «360 градусов» (взгляд 
с разных сторон, деловые игры (имитация событий), управление по 
целям (цель + результат, достижения), управление достижениями 
(показатели эффективности, стандартные оценки (мнение 
руководителя), решающие ситуации (список типичного решения), 
рейтинговых поведенческих установок (деловые характеристики) и 
др. 

2. Коучинг – это технология индивидуального развития 
работников на основании взаимодействия, процесс передачи знаний, 
умений от более опытного и компетентного работника менее 
опытному методом собеседования, консультации, советов и решения 
усложняющих заданий, направленных на более эффективное 
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выполнение поставленных задач [3]. В то же время коучинг для 
талантливых работников должен проводиться высококомпетентными 
работниками, которые, в свою очередь, также являются талантами. 
Результатом коучинга для талантов является углубление знаний и 
содействие личному самосовершенствованию, развитию творчества и 
креативности в решении сложных задач. 

Для управления талантами более подходит интеллектуальный 
коучинг, который делает упор на интеллектуальное развитие человека 
с формированием индивидуального интеллектуального капитала. 
Поэтому коучинг не только повышает эффективность тренинга как 
метода обучения, но и способствует успешному переносу в рабочую 
среду его результатов [4]. 

3. Наставничество – это решение конкретной проблемы через 
обмен опытом, когда внутри компании есть сотрудники, 
компетентные в решении тех или иных вопросов, и существует 
потребность в передаче уже накопленного опыта от более опытных 
менее опытным сотрудникам. В то же время наставничество – это 
метод обучения для новых сотрудников с большим потенциалом 
профессионального роста. Наставничество – искусство делиться 
всеми знаниями, которые доступны индивиду. 

При управлении талантами сосредоточение происходит на 
молодых талантах, которым от 20 до 30 лет. Это поколение назвали 
«поколением Y», или цифровым поколением, которое хорошо владеет 
компьютерными технологиями. «Поколение Y» стремится получить 
рабочие места или вакантные должности, которые предполагают 
творчество, ответственность, креативность, нестандартный подход, 
где карьерный рост и обучение являются приоритетными. 

4. Планирование преемственности. Нужно сохранить 
накопленный бесценный опыт талантов и передать его преемникам. 
Сейчас, в связи с изменением общей организационной парадигмы 
(компании во всем мире переходят от жесткой иерархической модели 
к построению гибких сетей команд), планирование преемственности 
предусматривает принципиально другой процесс, связанный с 
развитием совсем других качеств и навыков, таких как 
сотрудничество, коучинг, тимбилдинг. Талантливый работник может 
эффективно развиваться только в благоприятной среде, где есть 
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доверие, понимание, коллектив работает как команда 
единомышленников. 

Для удержания таланта на предприятии и сохранения 
командного духа в коллективе нужно правильно составить систему 
управления талантливыми сотрудниками. Как представляется, 
необходим глубокий анализ распространенных ошибок 
руководителей, из которого следует сделать выводы о создании 
перечня основных принципов управления талантами и корректировке 
методов подбора персонала, основанных на ранее допущенных 
ошибках. Этот перечень базовых принципов управления талантами 
должен стать краеугольным камнем деятельности бизнес-организации 
и способствовать постоянному совершенствованию системы обучения 
сотрудников для развития их профессиональных компетенций. 

Управлять талантами следует начинать еще на этапе 
подготовки профессионалов в системе образования. Безусловно, риски 
будут расти, так как временной интервал между выявлением таланта и 
применением его способностей увеличивается. Однако существует 
множество преимуществ долгосрочного сотрудничества со 
специализированными и высшими учебными заведениями. В 
частности, в результате такого взаимодействия предприятие получает: 

1) регулярное сотрудничество с несколькими профильными 
вузами, что предоставляет ему большую базу данных будущих 
специалистов; 

2) возможность влиять на уровень и качество подготовки в 
вузе. Изучив предыдущий опыт и распространенные ошибки при 
управлении талантами, а также учитывая набор персонала на 
предприятие в предыдущие годы, предприятие может подбирать 
методы по корректировки профессионально важных качеств 
талантливых сотрудников предприятия.  

Основные принципы, которых должны придерживаться 
сотрудники предприятия для эффективного управления талантами, 
следующие: 

1. Стратегия предприятия направлена на привлечение 
талантов. 

2. Стратегия предприятия способствует непрерывному 
развитию талантов любого сотрудника, чтобы тот мог быстрее 
реагировать на изменение внешней среды. 
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3. Предприятие способствует укреплению корпоративного 
духа талантов. 

4. Все сотрудники получают денежное вознаграждение, 
согласно их вкладу в рабочие процессы предприятия. 

Наличие целостного подхода в работе с талантливыми 
сотрудниками с высоким уровнем потенциала и способностей, 
позволит сформировать эффективную систему управления талантами 
предприятия (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные элементы системы управления талантливыми 

сотрудниками (составлено автором на основе источников [5-7] 
Элементы 
системы 

управления 
талантливыми 
сотрудниками 

Характерные признаки 

Выявление и 
привлечение 
талантов 

- определение критериев оценки 
талантов (их компетенций и 
потенциала); 
- использование метода ассессмент-
центра для оценки критериев; 
- регулярность выявления и 
привлечения талантов на внешнем и 
внутреннем уровнях рынка труда; 
- постоянное пополнения пула 
талантов. 

Развитие 
талантливых 
сотрудников 

- использование для развития не 
типичных форм обучения; 
- возможность реализации знаний и 
идей на практике; 
- привлечение менеджеров и 
руководства к процессу составления 
плана развития талантов. 

Мотивация и 
поддержка 
талантливых 
сотрудников 

- наличие переменной части в оплате 
труда талантливых сотрудников в 
зависимости от индивидуальных и 
командных результатов; 
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Элементы 
системы 

управления 
талантливыми 
сотрудниками 

Характерные признаки 

 - наличие нематериальной мотивации, 
признание определенных заслуг 
сотрудников, что повлияет на 
дальнейшую их самореализацию; 
- применение инновационных 
подходов в выполнении заданий; 
- наличие слаженной команды. 

Система 
коммуникационных 
связей в управлении 
талантливыми 
сотрудниками 
 

- максимальная прозрачность 
внутренних коммуникаций; 
- соответствие возможным ожиданиям 
талантливых сотрудников; 
- ориентированность талантов на 
целеполагания; 
- возможность выделения приоритетов 
в своей деятельности; 
- получение необходимой информации 
в сфере производственной 
деятельности. 

Пополнение «пула 
талантов» 
 

- наличие взаимосвязи и обратной 
связи предприятий с выпускниками 
школ, студентами, аспирантами и 
молодыми учеными; 
- наличие взаимосвязи и обратной 
связи с внешним кадровым резервом 
талантливых сотрудников дочерних 
компаний, филиалов, партнерских 
компаний и предприятий-конкурентов; 
- эффективное выявление, развитие и 
поддержка собственных талантов 
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Как видим, управление талантами на предприятии – это 
циклический и непрерывный процесс, который включает в себя такие 
элементы как привлечение новых перспективных сотрудников; 
регулярную оценку трудового потенциала сотрудника; развитие 
отдельных сотрудников, а также отдела или команд; разработку 
мотивационных программ для удержания талантливых специалистов, 
стратегически важных для предприятия. 

Таким образом, опыт управления успешными организациями 
убедительно доказывает, что деятельность по управлению талантами 
требует комплексного подхода и создания целостной системы 
управления талантами, их привлечения и удержания, которая должна 
стать одним из приоритетов деятельности отдела персонала и 
линейных руководителей всех уровней. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость 

структурных преобразований в национальной экономике, 
обусловленных необходимостью неоиндустриальных преобразований. 
Выделяются подходы к макроструктурному анализу, определяется их 
суть. Рассматриваются факторы, способствующие структурным 
преобразованиям национальной экономики. Обосновывается 
преобладающая роль факторов производства в процессе структурных 
преобразований. А также анализируются новые тенденции развития 
этих факторов, обусловленных, необходимостью неоиндустриальных 
преобразований отечественной экономики. 

Ключевые слова: национальная экономика, инновации, 
неоиндустриальные преобразования, подходы, факторы, структурные 
преобразования 

 
Современная структура национальной экономики 

представляет собой достаточно сложный комплекс определённых 
взаимосвязей между её структурными элементами. Многообразие 
таких элементов предполагает наличие большого количества 
разнообразных взглядов, позиций, идей на анализ макро- и 
мезоэкономических структурных преобразований, обусловленных 
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необходимостью неоиндустриальных преобразований и 
существующих в одно и то же время. 

Типология взглядов и подходов к макроструктурному анализу, 
по мнению автора, может быть представлена в определённом виде; во-
первых, анализ зависимости макроэкономических пропорций от видов 
и типов экономической деятельности, а также способов их 
реализации; во-вторых, анализа зависимости структурных пропорций 
от технологического уклада, в рамках которого функционирует 
национальная экономика; в-третьих, определённости, ясности и 
конкретности структуры национальной экономики и характером и 
спецификой воспроизводственных процессов, которые заданы 
результатами инновационных преобразований. 

Безусловно, такие подходы имеют вполне определённую 
взаимосвязь и предполагают глубокое понимание и возможность 
объективной оценки механизма взаимодействия отдельных 
структурных элементов для решения задачи неоиндустриальных 
преобразований национальной экономики. 

Автор считает, что в системе анализа неоиндустриальных 
преобразований следует выделять отраслевой, секторальный, 
кластерный и воспроизводственный подходы. 

Отраслевой подход получил распространение в среде 
экспертов, занимающихся проблемами структурного анализа на 
макроуровне. В рамках такого подхода национальная экономика 
детализируется на иерархию небольших взаимосвязанных элементов, 
выделяемых по отраслевой классификации, а именно – по 
направлениям движения инвестиций, трудовых ресурсов, 
промежуточного и конечного продукта, общим правилам 
государственного регулирования. Актуальность отраслевого подхода 
обуславливается простотой расчётов и минимальным объёмом 
статистической информации. 

Секторальный подход, также, как и отраслевой подход имеет 
достаточно широкое применение. Он заключается в том, что 
отдельные отрасли в более укрупнённом виде объединяются в 
определённый сектор. Такой сектор, по своей сути, представляет 
собой набор отраслей, объединённых взаимозависимыми функциями. 

Основоположником секторального подхода является 
британский экономист и статистик К. Кларк, который предложил 
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разделить экономику на три сектора [1]: первичный – традиционные 
производства, базовые отрасли: добыча полезных ископаемых, 
энергетика, сельское хозяйство и т.д.; вторичный – обрабатывающая 
промышленность, строительство, транспорт; третичный – услуги и 
нематериальное производство (наука, технологии, образование, 
информация, здравоохранение и т.д.). 

К. Кларк определил, что устойчивый, эффективный и 
безопасный рост национальной экономики возможет только в случае 
опережающего развития третичного сектора. 

Ещё один подход, используемый в структурном анализе – 
кластерный подход. Основоположником такого подхода является 
американский экономист, профессор кафедры делового 
администрирования Гарвардской школы бизнеса М. Портер [2]. Суть 
данного подхода заключается в том, что отдельные отрасли либо 
хозяйствующие субъекты объединяются в особый сектор, называемый 
кластер. Как правило, такие отрасли или хозяйствующие субъекты не 
имеют жёстких горизонтальных связей – контрактов, акционерного 
контроля либо ведомственного подчинения. 

Отечественные эксперты [3-5] отмечают, что кластерный 
подход к структурному анализу находится в тесной связи с 
выделением территориально обособленных производительных сил, 
выявлением общих закономерностей развития и 
конкурентоспособности. 

Таким образом, справедливым следует считать тезис о том, что 
кластерный подход целесообразно использовать в отношении 
конкретных территориальных комплексов в строго определённых 
временных рамках. 

Воспроизводственный подход формируется на основе анализа 
факторов смены технологических укладов (структурных сдвигов). К 
таким факторам относят: смену фаз производства (потребление, 
обмен, распределение и т.д.) и факторов производства (земля, труд, 
капитал, информация, человеческий капитал). По мнению автора, 
воспроизводственная сфера характеризует структуру производства в 
зависимости от организационных элементов, технологических 
особенностей, распределения доходов, потребления, социальных 
групп, соотношения спроса и предложения. Важно понимать, что в 
рамках воспроизводственного подхода динамика макроэкономических 
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критериев (индикаторов) может рассматриваться в качестве 
показателя структуры национальной экономики, позволяющего 
оценить характер воспроизводственных процессов, определяющих, в 
конечном итоге, фазовые переходы технологических укладов. 

Кроме этого, различный состав факторов производства, 
различные пропорции между отдельными факторами оказывают 
непосредственное влияние на национальную экономику. Однако эти 
факторы непостоянны, соотношение их увеличивается либо 
уменьшается в зависимости от уровня потребления, изменения 
условий доступности к ним и т.д. 

Достаточно важным является понимание того, что в условиях 
глобализации, в рамках которой секторальная структура 
экономически развитых стран формируется, в первую очередь, 
транснациональными корпорациями, уникальным фактором смены 
технологических укладов является неоиндустриальные 
преобразования, конкретнее, компетенции трудовых ресурсов, 
используемых в процессе создания инноваций. 

Обоснованность преобладающей роли факторов производства 
в процессе структурного анализа и новые тенденции развития этих 
факторов рассматривались автором в более ранних исследованиях [6, 
7]. Факторы воспроизводства развиваются и эволюционируют в 
строгом соответствии с технологической структурой национальной 
экономики. В данном случае, справедливым будет утверждение о том, 
что человеческий капитал, информация и инновации являются 
доминантами, определяющими отличия неоиндустриальной 
экономики.  

Следовательно, справедливым следует признать тезис о том, 
что доминантными свойствами, определяющими структуру 
экономики, являются неоднородность, пропорциональность между её 
элементами и наличие противоречивых взаимосвязей.  

Таким образом, неоспоримым фактом является то, что 
центральное место в структурном анализе занимают исследования 
структурных сдвигом. С этой точки зрения структурный сдвиг 
выражает отличия между старой и новой структурой национальной 
экономики, иными словами, структурный сдвиг определяется 
качественным изменением взаимных связей между сопоставимыми 
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макроэкономическими элементами, характеризуемыми волатильной 
динамикой соотношения качественных категорий. 

Важно понимать, что структурные сдвиги между факторами 
производства по мере развития научно-технического прогресса 
кардинально увеличивают необходимость инвестиций в человеческий 
потенциал. 

Факторы или движущие силы, оказывающие влияние на 
необходимость структурных сдвигов разделяются на эндогенные и 
экзогенные факторы. 

Эндогенные факторы, в своей основе, имеют 
воспроизводственные процессы, оцениваемые на основе следующих 
показателей: степень развития институциональной среды 
(совокупность институтов, формирующих основу человеческого 
потенциала); степень развития человеческих ресурсов, человеческого 
капитала и человеческого потенциала; обеспеченность национальной 
экономики всеми видами ресурсов; уровень внутреннего потребления; 
уровень конкурентоспособности производимой продукции, 
оказываемых услуг; объём инвестиций как процесс накопления и 
сбережения капитала посредством вливаний в расширенное 
производство. 

Экзогенные факторы, обуславливающие структурные сдвиги, 
определяются исходя из: процесса глобализации с точки зрения 
интеграции национальных экономик; уровня международного 
разделения труда, миграции рабочей силы и «утечки мозгов» за 
рубеж; научно-технического прогресса и смены технологических 
укладов; динамики мирового рынка высоко технологичной 
продукции. 

Автор считает, что действие эндогенных и экзогенных 
факторов структурного сдвига на современном этапе развития, 
характеризующегося внедрением информационно-коммуникационных 
технологий, биотехнологий, нанотехнологий и когнитивных 
технологий (конвергентных технологий) в решающей степени 
определяют структурную основу, в рамках которой развиваются 
следующие процессы: во-первых, динамизация связей между 
субъектами экономики, разрабатывающими и реализующими 
конвергентные технологии, в которых основную долю составляют 
информационные технологии, обеспечивающие свободный обмен 
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рыночной, технологической и управленческой информацией; во-
вторых, реструктуризация самих субъектов рынка под влиянием 
слияния информационных и традиционных производственных 
технологий по типу матрицы национальной экономики – создания 
новых цифровых технологий, позволяющих в максимальной степени 
преобразовать информацию в формы, востребованные конечным 
потребителем; в-третьих, глобализация промышленного, 
производственного и технологического пространства, в рамках 
которого, происходит объединение конвергентных технологий, 
разрабатываемых в разных странах, с развитой и достаточно сложной 
системой научно-производственной и финансовой кооперации. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что 
факторы структурных сдвигов, связанные с неоиндустриальными 
преобразованиями, основанными на разработке и внедрении 
конвергентных технологий, формируются в сфере развития 
экономических отношений в воспроизводственной системе, в которой 
получают развитие новые формы инвестирования инноваций, новые 
формы, механизмы кластеризации и сетевого взаимодействия. 
Необходимость учёта таких факторов в процессе формирования 
эффективной и безопасной государственной экономической политики, 
адекватной современным мировым технологическим и 
воспроизводственным реалиям, обусловлена, в первую очередь, 
необходимостью неоиндустриальных преобразований в отечественной 
экономики.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика 

расчета налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования Республики 
Беларусь и пути ее оптимизации. Приведены возможные варианты 
снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль и НДС, за счет 
минимизации налоговых обязательств с помощью использования 
различных легальных способов.  

Ключевые слова: налоговая нагрузка, эффективность, 
оптимизация, НДС, налог на прибыль, выручка 

 
Одним из показателей эффективной работы организации 

является размер налоговой нагрузки. Анализ налоговой нагрузки 
являет собой характеристику воздействия налоговой системы на 
субъект хозяйствования.  

Так для всех видов экономической деятельности хорошим 
считается уровень налоговой нагрузки – до 10 % от выручки 
организации. Уровень в пределах 10-20 % является приемлемым, 
свыше 20 % – высоким. В среднем согласно данным Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь налоговая нагрузка на 
организации за 1 полугодие 2020 года составила 5,9 % к выручке от 
реализации и снизилась по сравнению с прошлым годом на 0,2 
процентного пункта. Показатели налоговой нагрузки без учета сумм 
возмещений НДС из бюджета в разрезе отдельных видов 
экономической деятельности представлены на рисунке 1 [1-4]. 
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Рисунок 1 – Налоговая нагрузка на организации Республики Бела
в разрезе видов экономической деятельности за первое полугодие 

2019-2020 годов 
 
Для того, что определить пути оптимизации налоговой 

нагрузки, ее необходимо правильно посчитать. При расчете уровня 
налоговой нагрузки необходимо: 

1) в выручку организации включать не только выручку от 
реализации товаров (работ, услуг), но и все внереализационные и 
прочие доходы. С этих доходов также исчисляется налог на прибыль, 
а иногда и НДС, значит, их учет необходим для объективной оценки 
уровня налоговой нагрузки на субъект хозяйствования; 

2) учитывать все налоги, уплачиваемые организацией в 
бюджет. Помимо НДС, налога на прибыль, налога на недвижимость и 
земельного налога необходимо учитывать и отчисления в Фонд 
социальной защиты населения, поскольку они включаются в 
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государственный бюджетный фонд и являются своего рода «налогом» 
организации на заработную плату ее работников; 

3) учитывать НДС только в том размере, который фактически 
был уплачен в бюджет, то есть уплачиваемый при ввозе товаров и 
НДС к фактическому перечислению в бюджет за минусом налоговых 
вычетов согласно налоговой декларации за отчетный период; 

4) не включать в налоговую нагрузку подоходный налог, 
поскольку по факту данный налог удерживается из заработной платы 
работников, а значит он не оказывает влияния на финансовый 
результат деятельности организации и налоговую нагрузку.  

После проведенной оценки налоговой нагрузки, в зависимости 
от полученных коэффициентов, разрабатываются мероприятия по ее 
оптимизации. Оптимизация налогов представляет собой комплекс 
способов минимизации налогов, перечисляемых в бюджет. Законной 
можно считать налоговую оптимизацию, которая обеспечивает 
уменьшение налоговых обязательств путем законных действий, 
включая использование предусмотренных законодательством 
налоговых льгот, других приемов и способов в рамках 
законодательства.  

Для каждого субъекта хозяйствования мероприятия носят 
индивидуальный характер. Ниже рассмотрены некоторые из 
возможных к применению. 

Одним из способов снижения налоговой нагрузки по НДС 
может быть изменение «географии» закупок сырья и реализации 
продукции. Если большую часть материалов или сырья для 
производства продукции организация ввозит из-за пределов 
Республики Беларусь, то размер налогового обязательства по уплате 
«ввозного НДС» достаточно велик. С целью снижения налоговой 
нагрузки по уплате «ввозного НДС» организации следует рассмотреть 
возможность приобретения необходимого ей сырья для производства 
продукции на территории Республики Беларусь и поиск белорусских 
поставщиков. Таким образом при приобретении сырья у резидентов 
Республики Беларусь, которые являются плательщиками НДС, 
организация снимает с себя налоговую нагрузку по уплате «ввозного 
НДС», при этом у нее остаются налоговые вычеты в размере НДС, 
предъявленного поставщиком.  
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Другим способом может стать поиск внешних рынков сбыта 
произведенной продукции. В случае экспорта произведенной 
продукции организация получает двойную налоговую выгоду: НДС на 
выручку не начисляется, так как применяется нулевая ставка; более 
того, она имеет право возвратить из бюджета или зачесть в счет 
уплаты других налогов сумму входного НДС, уплаченного при 
покупке товаров (работ, услуг). Однако следует заметить, что есть 
некоторые административные сложности в подтверждении нулевой 
ставки НДС, возникающие при экспорте товаров в страны, с которыми 
отсутствуют таможенные границы (Россия, Казахстан, Армения и 
Кыргызстан).  

Снижения налоговой нагрузки организации по налогу на 
прибыль можно достичь путем оптимизации затрат, которая является 
сложной, но наиболее эффективной формой налоговой оптимизации 
налога на прибыль. Вид деятельности организации является основным 
критерием в выборе методов налоговой оптимизации затрат, 
позволяющих минимизировать сумму уплаченного налога на 
прибыль. Он влияет не только на структуру затрат, но и на 
возможности оперативного управления.  

Рассмотрим, к примеру организацию основным видом 
деятельности которой является производство. Для этого вида 
деятельности характерен существенный размер материальных затрат, 
в частности сырья и материалов. В таком случае основной акцент при 
налоговой оптимизации налога на прибыль должен быть сделан на 
анализе структуры материальных затрат.  

Так согласно инструкции по учету запасов, утвержденной 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
12.11.2010 N 133 при отпуске запасов в производство и ином выбытии 
их оценка производится одним из следующих способов: 

 по себестоимости каждой единицы; 
 по средней себестоимости; 
 по себестоимости первых по времени приобретения запасов 

(способ ФИФО) [2]. 
Применение одного из перечисленных способов производится 

в течение отчетного года и определяется в учетной политике 
организации. 
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Предположим, что данная организация согласно учетной 
политике на 2020 год при отпуске материалов в производство 
использовала способ ФИФО. При этом более 90 % сырья она 
импортирует в Республику Беларусь. В последнее время в основном 
наблюдается рост курса валют, а значит стоимость ввезенного сырья 
постоянно возрастает. В этом случае в целях оптимизации налога на 
прибыль выгоднее для такой организации будет использовать способ 
списания запасов по средней себестоимости. Это приведет к 
увеличению затрат в отчетном периоде и к уменьшению 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, а, следовательно, и к 
уменьшению суммы налога на прибыль к уплате за отчетный период. 

Одним из вариантов налоговой оптимизации может стать 
планирование и регулирование срока реализации. Такой вариант 
может быть применим при проведении крупных сделок на границе 
отчетного периода. Например, при выборе между 30 июня и 1 июля 
организации выгоднее отгрузить товар 1 июля, так как в этом случае 
выручка будет отражаться не во втором, а в третьем квартале, а значит 
сроки уплаты налога на прибыль переносятся с 22 июля на 22 октября. 
Таким образом разница в один день позволяет перенести срок уплаты 
налога на прибыль на три месяца. Конечно, данная ситуация является 
на практике редкой, но вполне применимой в случае необходимости 
налоговой оптимизации налога на прибыль.  

Более важным является направление налоговой оптимизации 
выручки организации. В этом случае речь идет о сроках расчета 
покупателями по отгруженным товарам (работам, услугам), которые 
являются важным фактором, влияющим на возможность уплаты 
налога на прибыль. Достаточно часто встречаются ситуации, когда по 
бухгалтерскому и налоговому учету белорусская организация 
является прибыльной, а денег на уплату налога на прибыль у нее нет. 
Эта ситуация связана с тем, что сроки оплаты по отгруженным 
товарам (работам, услугам) и сроки начисления налога на прибыль 
могут отличаться. По налоговому учету налог на прибыль начисляется 
по факту реализации товаров (работ, услуг), при этом реализация 
товаров (работ, услуг) может производиться с отсрочкой платежа, в 
том числе и на период, превышающий сроки начисления и уплаты 
налога на прибыль. В таком случае у организации может не хватить 
собственных средств на уплату налога на прибыль, что приведет к 
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дополнительным штрафным санкциям со стороны налоговых органов 
и уплате пени, а значит и к увеличению налоговой нагрузки. С целью 
недопущения таких ситуаций необходимо строить договорные 
отношения с покупателями таким образом, чтобы денежные средства 
за отгруженные товары (работы, услуги) поступали до наступления 
крайней даты уплаты налога на прибыль.  

В случае, когда субъект хозяйствования не только планирует 
оптимизировать налог на прибыль, а преследует и долгосрочные 
экономические цели, имеет смысл приобретение основных средств, 
повышающих эффективность бизнеса по договору лизинга. 
Использование договоров лизинга направлено на долгосрочную 
оптимизацию налога на прибыль, так как стоимость объекта лизинга 
учитывается в затратах в течение нескольких лет, то и налог на 
прибыль оптимизируется в течение этого периода. Сложность данного 
метода налоговой оптимизации заключается в необходимости 
проведения долгосрочного прогноза финансовых результатов работы 
субъекта хозяйствования, позволяющих зарабатывать прибыль в 
течении всего периода действия договора лизинга.  

Следует подчеркнуть, что снижение налоговых обязательств 
не должно быть единственным приоритетом в разработке 
мероприятий по оптимизации налоговой нагрузки. Не менее важным 
является достижение высоко рентабельной работы организации и 
создание системы управления денежными потоками, позволяющей 
своевременно исполнять обязательства субъекта хозяйствования, в 
том числе и перед бюджетом.  

Подводя итоги, можно сказать, что оптимизация налоговой 
нагрузки в организации должна происходить во взаимосвязи с 
системой управления денежными потоками, договорными 
отношениями, системой бухгалтерского учета, экономическими и 
налоговыми особенностями видов деятельности хозяйствующего 
субъекта. Именно комплексный подход к системе управления 
позволяет достигать оптимального уровня налоговой нагрузки.  
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В современных условиях нестабильной рыночной экономики 

организациям следует иметь определенные знания, компетенции, идеи 
и умения по контролю и оптимизации конкурентного поведения, 
ресурсного потенциала, затрат и эффективности предприятия. Для 
этого необходимо постоянное совершенствование системы 
внутреннего управленческого контроля. Регулярный управленческий 
контроль внутреннего состояния среды, производства и отношений 
дает возможность синхронизировать позиции и процессы, разработать 
и реализовать стратегию вывода организации на высокий уровень 
развития.  

Система внутреннего контроля представляет собой процесс 
достижения конкурентной уверенности, финансовой стабильности 
посредством устранения рисков хозяйственной деятельности 
предприятия. В соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждая организация 
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обязана организовать и осуществлять внутренний контроль фактов 
хозяйственной жизни.  

Для средних и крупныхпредприятий внутренний контроль 
выступает в качестве важнейшей части финансово-хозяйственной 
деятельности, поскольку онпомогает в постановке и достижении 
целей, совершая при этом минимальные затраты [2, с. 15-16]. 

Основной целью внутреннего управленческого контроля 
является проведение эффективной финансово-хозяйственной 
деятельности, выявление отклонений, исправление ошибок, 
недопущение искажения информации о финансово-хозяйственной 
деятельности организации, а также обеспечение законной 
деятельности и сохранности активов [1, с. 193]. 

Эффективность внутреннего управленческого контроля 
проявляется в основных функциям, которые выполняются им:  

1. Исследование финансовой и управленческой информации. 
Данная функция включает в себя анализ и проверку способови 
средств, которые используются для сбора, измерения, классификации 
информации и формирование отчетности на ее основе. 

2. Мониторинг эффективности осуществления внутреннего 
контроля. Руководство организации обязано организовать 
необходимую систему внутреннего управленческого контроля, и 
данному вопросу необходимо уделять постоянное внимание, а на 
службу внутреннего контроля чаще всего возлагаются обязанности 
проверкиданных систем, мониторингу эффективности их 
функционирования, а также представлению рекомендаций по их 
усовершенствованию.  

3. Контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации, нормативных актов и прочих внешних и внутренних 
требований.  

4. Контроль эффективности, экономности и результативности 
использования средств организации, в том числе нефинансовые 
средства контроля проверяемого лица [5]. 

В случаях, когда выявлены отклонения в ходе реализации 
планов от установленных нормативов значительны, то принимается 
решение о корректировке предыдущих решений.  

Основными компонентами системы внутреннего 
управленческого контроля выступают:  
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1) контрольная среда, под которой понимаетсякомплекс 
принципов и стандартов деятельности организации, которые 
регламентируют требования квнутреннему контролю 
даннойорганизации;  

2) информационная система, которая основывается на данных 
бухгалтерской отчетности, и выступает в качестве метода 
коммуникации приосуществления внутреннего контроляи принятии 
управленческих решений; 

3) процедура внутреннего контроля, под которой понимается 
ряд действий, направленных, в первую очередь, на снижение рисков, 
которые связаны с достижением основной цели предприятия; 

4) оценка внутреннего контроля, выступающей в качестве 
способа определения эффективности внутреннего контроля с 
помощьюустанавливаемых руководством способов и методов.  

При организации внутреннего контроля предприятия должны 
придерживаться следующих принципов:  

 во-первых, внутренний контроль проводится на всех 
уровнях и всех подразделениях организации; 

 во-вторых, затраты на проведение контроля должны быть 
сопоставимы с экономическим эффектом от его проведения; 

 в-третьих, при организации внутреннего контроля 
участвуют все работникипредприятия, однако руководство контролем 
может быть передано отдельному специальному подразделению. 

В целях поддержания действенной, эффективной системы 
внутреннего управленческого контроля необходимо проводить ее 
мониторинг, в том числе, проводить последовательные оценки, 
которые позволят руководству правильно оценить достаточность и 
действенность внутреннего контроля относительно вопросов 
финансовой отчетности, осуществлять идентификацию и 
предоставление своевременной информации ответственным лицам о 
недостатках в системе внутреннего контроля в отношении 
финансовой отчетности [3, с. 62]. 

Внутренний управленческий контроль осуществляется в двух 
формах: «контроль с прямой связью» и «контроль с обратной связью». 
Целью контроля с прямой связью является нацеленность на будущее и 
осуществление сравнения потенциалов и стратегийэкономических 
субъектов. Контроль с использованием формы обратной связиоснован 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 113 ~ 

на сравнении фактическихи планируемых результатов. В целях 
эффективного контроля с обратной связью необходимы фактические 
результаты, которых можно добиться только при наступлении 
события, в связи с этим контроль характеризуется ретроспективным 
направлением. Применениевышеизложенных контрольных процедур 
возможно только после установления целей предприятия на 
следующие периоды и сравнение полученных документов и 
результатов с поставленными целями [4, с. 147]. 

На сегодняшний день большинство организаций активно 
применяет системы автоматизации внутреннего управленческого 
контроля, автоматизированные системы управления внутренними 
процессами организации, проверку поданных деклараций на предмет 
наличия ошибок, что, в свою очередь, является элементом 
внутреннего управленческого контроля. Многие предприятия 
автоматизируют процессы учета и анализа дебиторской и 
кредиторской задолженности, что дает возможность своевременно 
определять случаи значительной просрочки платежей, 
дифференцировать просрочки по видам задолженности и датам 
просрочки платежей. 

В современных условиях существующие прогрессивные 
методы стратегического управленческого учета могут быть 
использованы и в рамках внутреннего контроля, так как с помощью 
SWОТ-анализа возможно оценить угрозы организации, а также новых 
возможностей ее развития. 

При проведении внутреннего управленческого контроля также 
следуетпроводить наблюдение за основными экономическими 
показателями деятельности предприятия. Так, проведение 
ежемесячного мониторинга экономических показателей, выявление их 
отклонений от плановых значений дают возможность своевременно 
предпринять меры по стабилизации деятельности организации. 

Таким образом, при эффективном проведении и организации 
системы внутреннего управленческого учета организации 
могутстабилизировать и укрепить свои позиции на рынке, 
своевременно реагировать на изменения внутренней и внешней среды 
и достичь наивысшего уровня прибыли. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные источники 

финансирования ЖКХ. Анализируется опыт зарубежных стран в 
сфере финансирования ЖКХ. Дается характеристика источников 
финансирования ЖКХ в Российской Федерации. На основании данной 
характеристики выявляются основные проблемы в сфере 
финансирования ЖКХ в Российской Федерации. Даются основные 
рекомендации по устранению данных проблем исходя из опыта 
зарубежных стран. 

Ключевые слова: финансирование, ЖКХ, правительство, 
государство, реформы, источники, государственно-частное 
партнерство, частные организации 

 
В настоящее время в Российской Федерации все более 

актуальными становятся вопросы эффективного управления 
государственными расходами экономических субъектов. Не 
исключением является и проводимая жилищная политика, от 
результатов которой зависит решение проблем относительно 
повышения эффективности бюджетных расходов и поиск 
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дополнительных внебюджетных источников финансирования 
жилищно-коммунальной сферы. В свою очередь, анализ зарубежных 
моделей финансирования жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
ЖКХ) даст возможность предложить пути их адаптации в российской 
практике. 

С.А. Белозеров отмечал, что государственная поддержка в 
сфере финансирования ЖКХ может быть выражена в виде 
бюджетного финансирования, кредитования и инвестирования. Так, 
бюджетное финансирование – это полное или частичное покрытие 
затрат субъекта. Оно носит целевой характер. При кредитовании 
выделяются финансовые ресурсы, которые в дальнейшем будет 
необходимо вернуть. Как правило, кредитование предполагает 
выплату процентов сверх выделенных средств. Между тем, 
государственное кредитование может быть осуществлено на 
бесплатной основе. К инвестированию следует относить вложения в 
реализацию государственных целевых программ, функционирование 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, облигационные займы на 
строительство и развитие жилищно-коммунального комплекса, 
создание и функционирование Гарантийных фондов ЖКХ, а также в 
инвестиционную деятельность [1, с. 47].  

Говоря о зарубежном опыте финансирования ЖКХ, следует 
отметить, что за последние годы в большинстве стран были 
проведены жилищно-коммунальные реформы. Особенно, они 
коснулись сектора производства, входящего в состав водоотведения и 
водоснабжения. Реформы привели к их реорганизации. Зачастую, 
международные финансовые институты (Всемирный банк, 
Международный и Европейский банк реконструкции и развития, 
Международная финансовая корпорация и т.д.) обязывали для 
получения финансовой помощи нуждающимися странами принять 
обязательство реформировать инфраструктурные виды экономической 
деятельности. Данные изменения проводились с целью привлечения 
частного капитала к производственной деятельности по 
водоотведению и водоснабжению и к снижению участия государства в 
коммунальном секторе экономики.  

Кроме того, нельзя не сказать и такой тенденции, как 
приватизация, которая за последние 30 лет набирает свои обороты в 
развитых и развивающихся странах. Приватизация предполагает не 
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только смену собственника, но и в целом отказ государства от 
организации производства.  

Одной из первых стран, которая провела реформу в сфере 
ЖКХ, была Великобритания. Ожидаемые результаты от проводимой 
реформы сводились к следующему: 

 будут привлечены дополнительные инвестиции; 
 частные инвестиции станут более эффективными, в отличие 

от государственных кредитов и субсидий; 
 частные собственники будут успешнее управлять 

предприятиями в сфере ЖКХ [2, с. 2]. 
В 90-х годах XX века жилищно-коммунальная реформа была 

проведена и в странах Европейского Союза. Она была направлена на 
либерализацию инфраструктурных секторов и создание в Европе 
открытого рынка. Либерализация предполагает увеличение 
конкуренции, обуславливающей рациональное использование 
ресурсов и увеличение инвестиций, что приводит к снижению цен, 
увеличению спроса и предложения. 

В США государство использует ресурсы частных организаций 
для инвестирования в строительство. Кроме того, американское 
правительство проводит достаточно либеральную политику в 
отношении многих важных объектов инфраструктуры, среди которых 
развитие коммуникаций, энергетическая сфера, строительство дорог. 
К особенностям американской политики можно отнести то, что 
общественные сооружения и сервисное обслуживание финансируется 
государством. Сооружения «смешанного» типа финансируются за 
счет выпуска акций, выдаче кредитов, поручительств, выпуска 
облигаций. Другими словами, государство принимает участие в 
проектах не при помощи денежных средств, а за счет 
законодательного регулирования данной сферы. Это обусловлено тем, 
что правительство стремится улучшить инвестиционный климат и, как 
следствие, привлечь частные инвестиции в ЖКХ. Между тем, в США 
преобладает рыночный способ финансирования инфраструктуры, 
долевое участие в инфраструктурных проектах и привлечение 
необходимых средств от страховых компаний, инвестиционных и 
пенсионных фондов [3, с. 116]. 

В Германии государство играет большую роль в фиксировании 
ЖКХ. Такие объекты, как дороги, метро и т.д. находятся на полном 
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финансовом обеспечении государства. В случаях недостаточного 
количества ресурсов, правительство берет у банков долгосрочные 
кредиты.  

В ряде объектов (газо- и водоснабжение, строительство 
канализационных коллекторов или утилизация мусора) разрешается 
участие определенных организаций с достаточным уставным 
капиталом. Однако, государство строго регламентирует 
финансирование объектов и участие в них сторонних инвесторов. 
Правительство устанавливает перечень инвестируемых объектов, 
утверждают сроки их исполнения и бюджет строительства [3, с. 116]. 

Главным источников финансирования ЖКХ во Франции 
являются бюджетные средства. Вспомогательная роль отводится 
банковским кредитам, инвестициям частных компаний и фондов. 
Сборы и оплата услуг ЖКХ определяются частично центральным, а 
частично местным правительством. При этом правительство страны 
отслеживает – насколько равномерно развиваются отдельные регионы 
и города [4, с. 147]. 

Интересным представляется опыт Японии, которая привлекает 
средства в сферу ЖКХ тем, что государство выступает финансовым 
поручителем компании, которая финансирует строительство 
инфраструктуры. Безусловно, это сводит риски для инвесторов к 
минимуму. Также, правительство выпускает долгосрочные облигации, 
использует средства коммерческих банков и аккумулирует 
накопления населения с целью целевого финансирования 
инфраструктурного строительства. При этом правительском было 
принято решение приватизировать и вывести на фондовый рынок 
многие неэффективные объекты [4, с. 147].  

В Российской Федерации финансирование ЖКХ 
осуществляется главным образом из двух источников: 

1. Платежей домашних хозяйств на оплату жилищно-
коммунальных услуг.  

2. Бюджетные средства [5].  
Проведенная реформа в сфере ЖКХ определила основные 

тенденции финансирования ЖКХ: расширение спектра источников 
финансирования данной отрасли, предполагающее кроме бюджетных 
средств также привлечение финансовых ресурсов частных 
инвесторов, кредитных организаций. Между тем, данных источников 
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не хватает, т.к. количество убыточных предприятий за длительный 
промежуток времени не сокращается, при этом расходы домашних 
хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг лишь 
увеличиваются. Кроме того, даже те незначительные бюджетные 
средства, выделенные на сферу ЖКХ, с каждым годом уменьшаются. 
Это вызвано тем, что применяется программно-целевой метод 
бюджетного планирования, позволяющий оптимизировать процесс 
формирования бюджета. Как показывает зарубежный опыт, во многих 
странах действует государственно-частное партнерство (далее – ГЧП), 
которое позволяет привлекать в сферу ЖКХ частные инвестиции. 
Однако, в Российской Федерации участие частного сектора в 
различных городских инфраструктурных проектов находится на 
достаточно низком уровне. Так, за период 2016-2019 гг. было ему 
отводится лишь 5 %. Кроме того, в мировом рейтинге инвестиций в 
инфраструктуру (Global Infrastructure Investment Index) в 2019 году 
Россия занимает лишь 35 место по степени привлекательности для 
инвесторов инфраструктуры в долгосрочной перспективе (более 5 лет) 
[6, с. 181].  

Исходя из зарубежного опыта, главный смысл ГЧП 
заключается не только во взаимодействии частных и публичных 
образований, но и в качественно ином распределении рисков и 
опосредованном участии частных партнёров в реализации ряда 
функций публичной власти и решении государственных и 
общественных задач, что для частного бизнеса является не 
характерным. ГЧП дает возможность частному и государственному 
секторам распределять риски при осуществлении совместных 
проектов, обеспечивая при этом взаимную дополнительную 
поддержку. ГПЧ гарантирует обеим сторонам выгоды и преимущества 
от участия в проекте.  

Кроме того, международный опыт финансирования в сфере 
ЖКХ показывает, что на долю государственных бюджетов и 
национальных фондов приходится основной объём инвестиций – 
более 65 %. Между тем, правительство различных стран стремится 
привлечь инвестиции сторонних организаций по средствам развития 
всевозможных стимулирующих мер. Государством, или с его 
участием, создаются финансовые институты развития для устранения 
ситуаций, при которых рыночные механизмы не способны обеспечить 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 120 ~ 

наиболее эффективное решение экономических и социальных 
проблем. Применение специальных финансовых механизмов 
институтами развития позволяет решить ряд проблем в сфере ЖКХ.  

Так, на конец 2019 года в мире функционировало более 800 
финансовых институтов развития. Ключевой задачей данных 
институтов является привлечение существенного объёма денежных 
средств и направление их в те отрасли, которые остро нуждаются в 
модернизации. Такие институты принимают на себя в рамках 
реализации инвестиционных проектов те риски, которые на текущий 
момент не принимает рыночный финансовый сектор, причем делают 
это на платной основе, используя для обеспечения обязательств 
капитализированные в них средства, а также средства, привлекаемые с 
рынка на выгодных условиях. Также данные институты могут 
выполнять и функции прямой бюджетной поддержки для реализации 
социально значимых инфраструктурных проектов, не окупаемых на 
коммерческих условиях.  

Таким образом, анализ мировых практик свидетельствует об 
успешности решения поставленных перед ЖКХ задач в сфере 
финансирования и инвестиционной деятельности, в том числе и 
посредством создания и работы государственного финансового 
института развития. 
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Аннотация: В статье анализируется институциональная 

основа совета сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ), с точки зрения теории международного права и 
практики мировых экономических связей достаточно оригинального 
образования стран, близких прежде всего в культурно-историческом 
отношении. С одной стороны, исходя из положений Устава 
организации, особенностей ее деятельности и характера аналогичных 
ему региональных объединений современного мира, ССАГПЗ можно 
охарактеризовать как международное региональное объединение 
экономического характера, но с другой – отдельные положения устава 
Совета и анализ различных аспектов его деятельности позволяют 
охарактеризовать организацию как экономико-политический союз. По 
мнению автора, именно такой ее характер детерминирует 
неопределенность институций этого объединения и известную 
свободу государств-участников, с учетом, однако, «экономико-
политической необходимости» его фукционирования.  

Ключевые слова: страны ССАГПЗ, мировая экономика, 
институты экономического сотрудничества, интеграционные 
образования, региональное объединение 
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Annotation: The following article analyzes the institutional 

framework of the Cooperation Council for the Arab States of the Persian 
Gulf (GCC) – an original formation of countries from the point of view of 
the international law and economic relations – that are close, first of all, in 
cultural and historical terms. On one hand, the characteristics of its 
activities and the nature of similar regional associations of the modern 
world, the GCC can be characterized as an international regional 
association, but on the other hand, certain provisions of the Charter of the 
Council and analysis of various aspects of its activities make it possible to 
characterize the organization as economic and political union. In the 
author's opinion, the nature of the GCC determines the uncertainty of its 
institutions and certain freedom of the participating states, taking into 
account, however, the "economic and political necessity" of its functioning. 
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Интеграционные процессы в различных регионах 

современного мира имеют свои, обусловленные многообразными 
факторами истории, экономики, политики и культуры, богатые 
особенности. Разнообразна также и роль современных мировых 
интеграционных образований, в том числе и экономического 
характера, в мировой политике и экономике. 

Среди интеграционных объединений современного мира 
особую роль играет ССАГПЗ – Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива, интегрирующий экономическое и 
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политическое пространство этнически арабских нефтяных монархий 
Ближнего востока.  

В основе создания этого интеграционного образования лежали 
экономические причины. Задачи экономической интеграции в рамках 
ССАГПЗ, созданной 25 мая 1981 года, представляли собой в 80-е годы 
ХХ века вовсе не набор деклараций [1], а насущную необходимость 
для успешного функционирования региональной экономики. Причем 
именно фактор наличия нефтегазовых ресурсов сделал существование 
данного объединения актуальным. Обладание природными ресурсами, 
тем более такими востребованными в современной мировой 
экономике как нефть и газ – это одновременно и геополитический 
ресурс, и вызов экономической модернизации, стоящий перед 
странами региона. Вместе с тем, наличие существенного и 
востребованного ресурсного потенциала вывело страны региона на 
первые роли среди перспективных глобальных региональных лидеров 
современного мира.  

Дополнительным фактором, аккумулирующим потенциалы 
интеграции внутри ССАГПЗ, выступило общее историческое наследие 
стран региона. Общность религии, культуры, языка, государственно-
политического устройства стран исследуемого региона, также стала 
фактором, укрепляющим их экономическую интеграцию. В сущности, 
экономика выступила недостающим необходимым элементом в 
формировании панарабской геополитической и экономической 
общности в пределах региона Персидского залива.  

Институциональная основа экономического взаимодействия 
стран ССАГПЗ является важным фактором как определенного рода 
константности, так и диверсификации их национальных экономик. 
Если о первой можно говорить применительно к структуре экономики 
государств-участников, то вторую в полной мере можно описать на 
примере экономического взаимодействия государств, составляющих 
исследуемое объединение. 

В настоящее время в научной литературе нет устоявшегося 
мнения относительно сущности Совета. Одни характеризуют его как 
объединение идеологического характера, в то время как другие 
обращают внимание на первоочередность именно экономических 
целей участников, которые те преследовали в момент создания 
ССАГПЗ [2].  
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Существующую в наши дни институциональную структуру 
объединения едва ли можно охарактеризовать как в полной мере 
завершенную – прежде всего в силу того, что при его создании имела 
место взаимосвязь двух ключевых факторов – культурно-
исторического единства стран-участников и экономических целей 
государств Совета. 

Вместе с тем, незавершенность, или скорее инверсивность, 
структурных характеристик ССАГПЗ является одновременно и 
ключевым фактором, определяющим особенности его существования 
в современном мире. Она позволяет объединению в достаточно 
краткий временной промежуток реагировать на изменения 
международной обстановки, устранять противоречия, возникающие 
между государствами Совета, гармонично сочетать в своей 
деятельности экономические и политические цели [3]. 

Априорную инверсивность структур ССАГПЗ не может не 
подчеркнуть тот факт, что в основе его создания лежал фактор 
экономической безопасности, тесно связанный, в свою очередь, с 
безопасностью политической. При этом примечательно то, что 
данный фактор не декларируется в Уставе объединения, которое, 
таким образом, приобретает черты во многом неформального союза 
культурно, географически и экономически близких государств.  

Так, например, в период формирования руководящих органов 
ССАГПЗ Саудовская Аравия выступала сторонником единой 
милитарной политики в сфере закупок вооружений, а Султанат Оман, 
наряду с иными малыми странами Персидского Залива (Кувейтом и 
Бахрейном), начиная с 80-х гг. ХХ века, предлагал создать союзные 
морские силы быстрого реагирования, сняв часть боевых задач с ВМФ 
США, который в наши дни присутствует в регионе [4].  

Заслуживает внимание и позиция, которая отдает приоритет 
именно политическому характеру ССАГПЗ. Например, можно 
услышать ту точку зрения, что Совет в отношении своей структуры 
напоминает ЕС [5]. С этим едва ли можно согласиться, подобные 
воззрения лишены оснований, опираясь в том числе и на официальные 
источники [6].  

С самого начала деятельности этой организации Совет в 
экономическом отношении выступил организацией, «дополняющей» 
ОПЕК и отстаивающей в рамках последнего интересы арабских 
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монархий – как экономические, так и политические [7], в целях 
достижения единства арабских государств Залива [8].  

В рамках ССАГПЗ, согласно его Уставу, существуют 
межправительственные организации: 

1. Верховный Совет (состоит из руководителей стран-членов, 
созываемый ежегодно). 

2. Совет министров (состоит из министров иностранных дел 
стран-членов).  

Ключевую роль в деятельности объединения играет Высший 
совет, состоящий из глав государств и правительств государств-
участников ССАГПЗ, который собирается поочередно и ежегодно на 
территории каждого государства в отдельности. Нижестоящие органы 
объединения отчасти воспроизводят аналогичные 
внутригосударственные. Это Министерский совет, Комиссия по 
решению спорных вопросов и Генеральный секретариат.  

В настоящее время ССАГПЗ лишено наднациональных 
органов управления. Впрочем, существенный вопрос заключается в их 
необходимости в текущих условиях арабских монархий, и прежде 
всего в контексте их внутриполитической ситуации. 

2001 год стал ключевой датой для ССАГЗ. Существовавшее на 
тот момент соглашение 1981 года было модернизировано [9]. На свет 
появляется «Экономическое соглашение между странами Совета 
сотрудничества». Именно шаги, осуществленные Советом в 
отношении дальнейшего углубления экономической интеграции в 
рамках объединения, стали залогом распределения между 
государствами-участниками экспортных рынков, что, в сущности, 
подразумевало под собой первые шаги к диверсификации их 
национальных экономик.  

В 2003 году, после создания неполноформатного таможенного 
союза с элементами общего рынка в отношении перемещения лиц, 
наступил новый этап интеграции государств – участников ССАГПЗ. 
Однако в силу отсутствия ряда таможенных служб: антидемпинговых, 
антимонопольных и иных, а также отсутствия программ подготовки 
персонала таможенных органов, как, в сущности, и самих органов, 
договоренности о создании единого таможенного пространства 
Совета реализованы к 2021 году лишь отчасти.  
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Переходный период в общей сложности официально 
продлился с 2003 по 2009 год. Создание полноценного союза было 
перенесено на 2015 год. Однако к настоящему времени он фактически 
не функционирует. Единая валюта ССАГПЗ – так называемый «Динар 
Залива» – также не введена в оборот [10]. Более того, две страны 
объединения – Оман и ОАЭ – до настоящего времени принципиально 
отвергают саму идею монетарного союза. По нашему мнению, 
несмотря на успехи в диверсификации экспортных потоков, 
аналогичным процессам во внутриэкономической жизни ССАГПЗ 
мешает отсутствие эффективной институциональной основы.  

Между тем, политические элиты фактически абсолютистских 
арабских монархий, создавшие исследуемое объединение, априори не 
готовы к форсированию интеграционных процессов, предпочитая 
разрешать текущие вопросы деятельности Совета в рамках «ручного 
управления». Так, например, Совет лидеров ССАГПЗ, включивший в 
свой состав представителей бизнес-элит, был организован лишь в 
ноябре 2014 года [11].  

В то же время стоит признать, что фактически такие 
механизмы формируются, и именно поэтому, на наш взгляд, процессы 
диверсификации национальных экономик ССАГПЗ сохраняют свой 
импульс. Так, например, на уровне Генерального Совета Союза 
регулярно проводятся совещания с целью ускорения экономической 
интеграции. 

Однако нельзя не отметить здесь определенную специфику 
деятельности организации – ее закрытость. Многие ключевые 
решения ССАГПЗ неформальны, кулуарны, и в силу этого их 
исполнение целиком зависит от политической воли стран-участников, 
важнейшие решения внутри которых принимаются аналогичным 
образом. Именно ввиду такого характера организации она имеет 
сравнительно немного аналогов в современном мире.  

ССАГПЗ в наши дни предстает неким «синтетическим» 
объединением, лишенным жесткой внутренней структурированности. 
И именно незавершенность его структуры, обусловленная 
чрезвычайно общими, «рамочными», декларативными по своему 
характеру нормами Устава Совета, обуславливают тот факт, что 
структуры данного объединения в наши дни можно в полной мере 
охарактеризовать термином «формирующиеся».  
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Вместе с тем, незавершенность и инверсивность структурных 
характеристик ССАГПЗ является одновременно и ключевым 
фактором, определяющим особенности его существования в 
современном мире. Она позволяет объединению в достаточно краткий 
временной промежуток реагировать на изменения международной 
обстановки, устранять противоречия, возникающие между 
государствами Совета, гармонично сочетать в своей деятельности 
экономические и политические цели [12]. 

При этом нельзя не отметить, что в силу традиционной 
клановости, присущей странам ССАГПЗ, бизнес и политическая 
власть в них составляют единое целое, что во многом нивелирует 
потенциальную эффективность упомянутого органа. В результате 
развитие объединения, хотя и происходит в целом по «канонической» 
схеме, традиционной для подобного рода экономических союзов: 
«зона свободной торговли – таможенный союз – общий рынок», 
осуществляется, тем не менее, в замедленном темпе.  

Таким образом, было бы неверно рассуждать о полном 
отсутствии институциональной основы деятельности ССАГПЗ. Она, 
несомненно, существует. Однако ключевая ее проблема (как и многих 
достигнутых договоренностей в рамках Совета) традиционна для 
авторитарных режимов – отсутствие механизмов, в том числе 
законодательных и институциональных (более низкого уровня), 
которые бы обеспечили их исполнение.  
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Аннотация: В представленной статье обосновывается 

необходимость анализа и оценки финансовой устойчивости с целью 
принятия обоснованных решений по управлению оборотными 
активами организации. Дается характеристика финансовой 
устойчивости организации. Приводится перечень показателей, 
характеризующих финансовую устойчивость. На примере ООО 
«Радикал» проводится расчет и анализ чистого рабочего капитала, 
сравнение его уровня с достаточным рабочим капиталом. В 
заключении формулируются меры по управлению чистым рабочим 
капиталом в контексте повышения финансовой устойчивости и, как 
следствие, финансового состояния организации. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, чистый рабочий 
капитал, организация, управление оборотными активами 

 
В настоящее время анализ финансовой устойчивости 

организации является крайне важной и актуальной задачей для 
каждой организации, поскольку дает возможность оценить степень 
зависимости последней от заемных денежных средств кредиторов и 
инвесторов, а также ее способность своевременно и в полном объеме 
исполнять свои обязательства.  

Устойчивое финансовое состояние определяется тем, что у 
организации достаточно собственного капитала в обороте. Низкая 
финансовая устойчивость организации, наряду с недостатком 
денежных средств, низкой платежеспособностью и 
неудовлетворительной отдачей на вложенный в организацию капитал, 
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является одним из проявлений наличия проблем, возникающих в 
финансовом состоянии организации. 

Финансовая устойчивость организации может быть 
охарактеризована состоянием и структурой активов и 
обеспеченностью их источниками покрытия в частности состоянием 
основных, оборотных средств и показателями финансовой 
независимости, которые могут быть представлены через соотношения 
различных видов средств и источников, т.е. в виде коэффициентов, к 
числу которых можно отнести коэффициент финансовой 
устойчивости, коэффициент финансирования, индекс постоянного 
актива и др. [1]. 

Важным индикатором финансовой устойчивости организации 
служит чистый рабочий капитал (чистый оборотный капитал), 
представляющий часть оборотных активов, которые финансируются 
из долгосрочных источников [2]. Расчет и анализ величины чистого 
рабочего капитала необходим организации для определения 
количества ресурсов, потребляемых в процессе текущей деятельности, 
свободных от текущих обязательств. На основе информации о 
величине обозначенного индикатора выстраивается схема 
нормирования и финансирования оборотного капитала. 

Так, например, для строительной организации ООО «Радикал» 
коэффициенты финансовой устойчивости, рассчитанные на начало и 
конец отчетного периода, представлены в таблице 1. Как видно из 
таблицы, на начало отчетного периода 73,2 % имущества организации 
было сформировано за счет перманентного капитала, на конец – 77,9 
%. На 1 руб. заемных средств приходилось 2,74 руб. и 3,53 руб. 
собственных средств соответственно. А доля иммобилизованных 
средств в собственных источниках составляла на начало периода 34,4 
% и 38,7 % на конец. Коэффициент обеспеченности активов 
собственными источниками на начало года составил 0,642, на конец – 
0,684, т.е. в начале рассматриваемого периода 64,2 % оборотных 
активов формировалось за счет собственных источников, к концу 
периода доля увеличилась на 4,2 % и составила 68,4 %. Запасы, как в 
начале периода, так и в конце, полностью покрываются собственными 
оборотными средствами. 
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Таблица 1 – Коэффициенты, характеризующие финансовую 
устойчивость организации 

Показатели 

Фактическое 
значение 

Изменен
ие 

на 
начало 

на 
конец 

 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,732 0,779 0,047 

Коэффициент 
финансирования 

2,738 3,525 0,787 

Индекс постоянного актива 0,344 0,387 0,043 
Коэффициент 
обеспеченности оборотных 
активов собственными 
оборотными средствами 

0,642 0,684 0,042 

Коэффициент 
обеспеченности запасов и 
затрат собственными 
оборотными средствами 

7,177 7,168 -0,009 

 
Приведенные расчеты показывают, что все коэффициенты (за 

исключением коэффициента обеспеченности запасов и затрат 
собственными оборотными средствами) к концу рассматриваемого 
периода повысились, что свидетельствует о повышении финансовой 
устойчивости организации. 

Расчет величины чистого рабочего капитала представлен в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Изменение чистого рабочего капитала, тыс. руб. 

Показатели 

Фактическое значение Абсолют
ное 

изменен
ие 

на начало на конец 

Оборотные активы 25450,77 31301,89 5851,13 
Краткосрочные 
обязательства 

9102,159 5998,469 -3103,69 

Чистый рабочий 16348,6 25303,4 8954,81 
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Показатели 

Фактическое значение Абсолют
ное 

изменен
ие 

на начало на конец 

капитал 
Достаточный чистый 
рабочий капитал 

2683,415 3746,562 1063,15 

Превышение рабочего 
капитала над 
достаточным рабочим 
капиталом 

13665,2 21556,86 7891,66 

 
Наличие положительного рабочего капитала в ООО «Радикал» 

является признаком краткосрочного финансового здоровья 
организации, поскольку у нее остается достаточно ликвидных активов 
для оплаты краткосрочных счетов и внутреннего финансирования 
роста своего бизнеса. 

Как видно из таблицы 2, за рассматриваемый период чистый 
рабочий капитал Общества увеличился на 8954,81 тыс. руб. (54,77 %), 
что является положительным моментом. Однако значительное 
превышение чистого рабочего капитала над достаточным уровнем 
свидетельствует о неэкономном расходовании ресурсов, 
затоваренности, значительной величине дебиторской задолженности и 
сверхнормативных запасов.  

Эффективное использование чистого капитала – важный 
аспект управления им посредством таких мер, как снижение 
удельного веса активов с низкой ликвидностью, сокращение 
потребности производства в запасах, уменьшение доли дебиторской и 
кредиторской задолженности и др. 

Подводя итог, следует отметить, что положительный чистый 
рабочий капитал, являясь индикатором финансовой устойчивости, 
позволяет организации осуществлять бизнес без риска ухудшения 
финансового состояния. 
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ОПИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

С ПОЗИЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАНОСТИ 

 
К.Е. Картавых, 

к.э.н., доц., 
ФГБОУ ВО «ВятГУ», 

г. Киров 
 
Аннотация: В статье рассматриваются основные поправки в 

Федеральный закон о контрактной системе, вступление в силу 
которых планируется в 2021 году. Изменения направлены на 
упрощение и оптимизацию системы государственные и 
муниципальных закупок. В работе анализируются цели 
совершенствования контрактной системы. Представлено определение 
экономической безопасности в сфере публичных закупок. Раскрыта 
степень влияния поправок в Федеральный закон № 44-ФЗ на 
экономическую безопасность системы закупок.  

Ключевые слова: государственные закупки, конкуренция, 
экономическая безопасность, исполнители государственного заказа, 
извещение о закупке, единственные поставщик 
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Государственные закупки являются одной из важнейших 
частей рынка товаров, работ и услуг, их цивилизованные формы 
стимулируют экономическое развитие страны, как за счет 
рационального использования бюджетных средств, так и путем 
развития малого бизнеса за счет добросовестной конкуренции. 
Система государственных закупок способна спровоцировать 
мультипликативный спрос и, таким образом, оживить производство. 
Государственные закупки играют главную роль в поддержке 
российских производителей, и доля общественных закупок в 
конечном спросе постоянно увеличивается.  

Необходимо отметить, что экономическая природа механизма 
управления государственными закупками заключается в 
перераспределении государством средств для выполнения 
государственных функций и формирования благоприятной социально-
экономической ситуации посредством направления части бюджета на 
обеспечение общественного спроса в товарах (работах или услугах). 

Эффективность общественных закупок состоит в сочетании 
двух факторов: цены контракта и качества предлагаемой к поставке 
продукции. Эти факторы должны играть решающую роль в 
закупочном цикле. Оценка других факторов, таких как страна 
происхождения товара, не влияет на эффективность государственных 
и муниципальных закупок, так как основной показатель 
эффективности в этой сфере – уровень удовлетворенности 
общественных нужд. 

Для наиболее эффективного осуществления государственных 
закупок государство должно создать условия для соблюдения 
основных принципов прокьюремента. Отсутствие принципов 
прокьюремента в системах государственных закупок является 
признаком коррупции в этой области. 

Контрактная система в сфере закупок для общественных нужд 
сможет достигнуть максимальной эффективности только в условиях 
открытого сегмента рынка. Значительная часть продукции, которая 
удовлетворяет потребности государства, свободно обращается на 
рынке. Поэтому государство имеет возможность повысить 
эффективность системы государственных и муниципальных закупок 
за счет конкурентной борьбы за госзаказ. 
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Государственный заказ является одним из важнейших 
компонентов национальной политики, который оказывает влияние на 
различные отрасли деятельности государства: от обеспечения 
национальной обороны до социальной политики [1]. 

Таким образом, экономическая безопасность контрактной 
системы в сфере общественных закупок заключается в целевом, 
эффективном расходовании бюджетных средств, в достижении 
требуемого качества предлагаемой к поставке продукции, 
максимально возможном использовании конкурентных процедур при 
выборе исполнителей госзаказа и противодействии угрозам 
коррупционно-криминального характера. 

Вначале 2021 года в Государственную Думу Федерального 
собрания Российской Федерации внесен проект поправок к 
федеральному закону от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Проект федерального 
закона № 1100997-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения и 
оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» (далее – законопроект) подготовлен во 
исполнение поручений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации об упрощении и оптимизации 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд [2]. 

Законопроект предусматривает комплексное 
совершенствование положений Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 
контрактной системе) и преследует определенные цели (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Цели проекта Федерального закона N 1100997-7 

 
Законопроектом предусмотрено сокращение количества 

конкурентных способов закупок (рис. 2), уточнение их особенностей, 
определение новых случаев закупки у единственного поставщика, 
корректировка порядка исполнения государственного контракта. 

Рассмотрим основные положения проекта. 
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Рисунок 2 – Конкурентные способы определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), предусмотренные законопроектом 

 
Новшества затронут, в частности, электронный запрос 

котировок. Так, проводить его можно будет, если начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей. 
Годовой объем закупок этим способом должен составлять не более 50 
% от совокупного годового объема закупок государственного 
заказчика.  

Кроме того, при вышеуказанном способе закупки необходимо 
требовать обеспечения заявки, если начальная (максимальная) цена 
контракта превысит один миллион рублей. Сейчас такая обязанность 
установлена только в отношении конкурсов и аукционов. 

Необходимо отметить, что упрощение контрактной системы в 
части сокращения количества способов определения исполнителей 
государственных и муниципальных заказов, а также единый и 
однообразный подход к обеспечительным мерам закупки направлены 
не только на оптимизацию 44-ФЗ, но и повышение экономической 
безопасности системы государственных закупок [3]. 

Законопроектом также предусмотрена универсальная 
предквалификация участников. Если проводится любая конкурентная 
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закупка с начальной ценой контракта от двадцати миллионов рублей, 
заказчик потребует от участника, чтобы тот имел успешный опыт 
исполнения контракта по Закону № 44-ФЗ или договора по Закону № 
223-ФЗ. Его цена должна быть не менее 20 % первоначальной цены 
контракта. Предмет закупки не имеет значения. Это положение 
действует, если не применялись дополнительные требования, такие 
как спецпредквалификация, к участникам закупки. 

Планируется банковские гарантии заменить независимыми 
гарантиями. Предоставлять их смогут, например, региональные 
гарантийные организации. Такие организации или банки должны 
выполнять обязательства по гарантиям, даже если исключены из 
соответствующих перечней. Кроме того, их не освободят от 
ответственности за неисполнение условий выданных гарантий. 

Эти преобразования повысят доступность государственного 
заказа для малого бизнеса, что в свою очередь обеспечит здоровую 
конкуренцию на рынке государственных закупок и позволит 
сэкономить бюджетные деньги. 

Рассмотрим основные изменения, касающиеся извещений о 
закупке: 

1) извещение станет главным закупочным документом; 
2) для закупки открытыми конкурентными электронными 

способами документация не требуется (документация необходима 
только при закрытых конкурентных процедурах); 

3) вся информация о закупке включается в извещение, которое 
публикуется в единой информационной системе в сфере закупок; 
кроме того, перечень такой информации скорректировали; 

4) к извещению о закупке прилагаются электронные 
документы; 

5) сроки размещения извещения о закупке сократятся; 
6) изменить извещение о любой закупке можно будет за 1 

рабочий день до окончания срока подачи заявок; 
7) появится общий срок для отмены открытых и закрытых 

электронных закупок. Сделать это можно будет не позднее, чем за 1 
рабочий день до даты окончания срока подачи заявок. Сейчас срок 
зависит от способа. 

Упрощение конкурентных процедур, в первую очередь, 
обеспечит сокращение количества ошибок и нарушений 
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законодательства со стороны государственных и муниципальных 
заказчиков, следовательно, осуществление социально-значимых 
закупок будет происходить своевременно, а необходимые для 
нормального функционирования государственных учреждений товары 
будут поставляться бесперебойно. 

Требования к заявке на участие в конкурентной закупке 
унифицировали. Определили исчерпывающий перечень информации 
и документов для заявки. 

Некоторые сроки проведения конкурентных закупок 
сократятся. Например, заявка на участие в электронном аукционе не 
делится на части, и ее рассмотрят не позднее 2-х рабочих дней со дня, 
следующего за датой окончания срока подачи заявок. 

Кроме того, уменьшится срок заключения контракта по итогам 
электронного запроса котировок. Заказчик направит победителю 
контракт в течение 3-х часов с момента размещения итогового 
протокола. На его подписание и внесение обеспечения будет 1 
рабочий день. При этом нельзя совершать некоторые действия, 
например, размещать протокол разногласий. 

Сокращение сроков проведения электронных процедур 
значительно снизят коррупцию в контрактной системе, так как 
первоочередная причина того, что заказчики отдают предпочтение 
закупкам у единственного поставщика – это минимальные сроки 
заключения государственного контракта [4]. 

Также законопроектом предусмотрено увеличение перечня 
закупок у единственного поставщика. В частности, региональные 
заказчики смогут закупить строительные работы у единственного 
источника по решению высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ. Годовой объем таких закупок не 
должен превышать 3 % средств бюджета субъекта РФ. Эту процедуру 
можно провести для предотвращения чрезвычайной ситуации и 
аварий. 

Пересмотрели случаи, когда в контракте потребуется 
обосновать его цену. Перечень дополнили, в частности, закупками 
преподавательских услуг и услуг экскурсовода (гида) у физических 
лиц. 

Отметим основные изменения, касающиеся исполнения 
государственного и муниципального контракта: 
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 при исполнении контракта по итогам электронных 
процедур, большинства закрытых электронных процедур 
формировать и подписывать документы о приемке нужно будет в 
электронной форме, за исключением некоторых случаев. Такая 
возможность уже сейчас реализована в ЕИС. Пока это право, а не 
обязанность сторон; 

 корректировать некоторые условия контракта можно будет 
независимо от того, включены ли они в документацию, контракт; 

 процедура одностороннего отказа от исполнения контракта 
по итогам электронных, закрытых электронных процедур переводится 
в электронный вид. Так, заказчику достаточно разместить свое 
решение в ЕИС. Оно автоматически направится исполнителю в 
течение часа. Сообщать ему об этом, например, по почте не надо. 
Поступление решения исполнителю будет надлежащим 
уведомлением; 

 у исполнителя контракта будет 3 дня на обжалование 
решения об одностороннем отказе в контрольном органе. Срок 
вступления в силу такого решения увеличен с 10 календарных дней до 
15-ти. 

Достоинства электронного документооборота представлены в 
таблице 1. 

Планируется, что поправки вступят в силу поэтапно. 
Предусмотрены и переходные положения. Первые новшества 
заработали уже с «01» апреля 2021 года. 

Таким образом, предложенные в проект федерального закона 
№ 1100997-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части упрощения и оптимизации 
порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» инструменты управления системой государственных 
закупок в позволят повысить уровень осведомленности и доверия 
среди участников закупок, оптимизировать контроль в сфере 
государственных закупок, предотвратить проявления коррупции, а 
также получить значительную экономию бюджетных средств 
государства за счет оптимизации контрактной системы в сфере 
закупок. 
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Таблица 1 – Достоинства электронного документооборота в 

контрактной системе 
Достоинства электронного документооборота (ЭДО) в 

контрактной системе 
для исполнителей 

государственного заказа 
для государственных 

заказчиков 
1. ЭДО позволяет сократить 
время на подготовку и 
доставку документов. 
2. ЭДО предоставляет 
возможность избежать 
бумажной волокиты. 
3. ЭДО уменьшает 
вероятность ошибок при 
заполнении форм. 
4. ЭДО позволяет наглядно 
видеть процесс прохождения 
проверки. 
5. ЭДО позволяет ускорить 
процесс оплаты по 
контракту. 

1. ЭДО упрощает процесс 
документооборота при 
проведении закупки. 
2. ЭДО ускоряет процесс 
прохождения всех этапов 
исполнения контракта. 
3. ЭДО обеспечивает 
идентичность сведений в 
документах, которые 
формируются на разных 
этапах одной процедуры. 
4. ЭДО уменьшает 
вероятность ошибки 
благодаря автозаполнению и 
системе проверок. 
5. ЭДО обеспечивает 
понятность закупочной 
процедуры для контрагентов, 
чем уменьшает число 
спорных ситуаций и жалоб 
на действия заказчика. 
6. ЭДО позволяет получить 
корректные данные для 
формирования отчетности. 
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Аннотация: В статье рассматривается языковая репрезентация 

стихии воды в текстах песен рок-группы Uma2rman. Описаны 
дополнительные значения, которые появляются вследствие 
индивидуально-авторского видения картины мира. Изучено, что роль 
стихии воды занимает особое место в творчестве группы. Происходит 
расширение семантического потенциала текстов. Слова, относящиеся 
к стихии воды, получают новые значения, что является результатом 
индивидуально-авторского восприятия мира. 

Ключевые слова: художественный текст, индивидуально-
авторское восприятие, поэтическая картина мира, наращения значений 

 
Мир создателя поэтических текстов всегда уникален, это 

обосновано спецификой жанра. В творчестве любой поэтической 
личности есть тема, которая выделяется из множества других 
регулярным обращением к ней через поэтическое слово, в которое 
автор вкладывает глубокий, тайный смысл. Задача читателя – 
разгадать этот смысл. Эта тема обычно воплощает сокровенные, 
искренние чувства и эмоции своего создателя. У известной рок-
группы современности Uma2rman такой темой является стихия воды, 
все, что связано с этим образом [1-3].  

Образ воды можно наблюдать и в прозаических 
произведениях, и в шедеврах мифологии. Особенно этот образ 
актуален для творчества поэтов. Водная тематика имеет место, к 
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примеру, в стихах К.Д. Бальмонта: «…В углу шуршали мыши, / Весь 
дом застыл во сне. / Шел дождь, и капли с крыши / Стекали по стене. / 
Шел дождь, ленивый, вялый, / И маятник стучал. / И я душой усталой 
/ Себя не различал» [1].  

 В данной статье рассматривается смысловая роль стихии воды 
в поэтических текстах группы Uma2rman. С помощью использования 
разнообразных изобразительных средств выразительности, включения 
слов с противопоставлений и связи данной тематики с другими 
словами интересно проследить, какое место отводит автор-песенник 
Владимир Кристовский водной стихии в своей поэтической картине 
мира. 

В текстах музыкальной рок-группы Uma2rman стихия воды 
включает в себя в большинстве случаев эмоциональные переживания 
и мысли самого автора. Слова с «водным» значением частотны, их 
можно разделить на группы. Например, существительные с семой 
«водные осадки». Лексема дождь реализует значение прощания, 
потери или расставания с чем-то близким, что стало в итоге сырым, 
неуютным: «… В городе дождь, а так же по области / В городе дождь, 
холодный циклон встречай..»; «… Дожди проливные / И сыро, и 
грязно…»; «… И дождь моросил по крышам, я замерз и промок... и 
денег не было, и на метро опоздал... / И вот я шел по этой мокрой 
улице...» [2]. 

Интересно заметить, что в репертуаре группы есть 
музыкальный альбом, в котором содержится большинством текстов 
водной тематики. Даже обложка этого альбома представлена 
фотографией участников группы, стоящих под проливным дождем с 
музыкальным инструментом в руках. Можно провести параллель: 
после выпуска этого альбома прошло много слухов о распаде 
музыкальной группы, возможно, подобными «утекающими» водными 
образами стихии автор обращался к слушателям, подводил к 
расставанию и потере [3]. 

Кроме лексемы дождь, в текстах песен группы появляются 
лексемы снег и слезы, это та же самая вода, но в другом физическом 
состоянии. В поэтической картине мира автора эти лексемы 
обозначают почти тоже, что и лексема дождь. Большую роль играют 
глаголы, состоящие в смысловой связи с данной лексемой. В строках 
со словом снег можно увидеть, что автор указывает на переживания, 
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которые заметает снег. На этом сделан акцент, не просто идет или 
падает, а именно осторожно засыпает и запорашивает: «… И не 
запорошить снегом февральским / Не вычерпать из колодца до 
дна…»; «… В твоих глазах / В сети улиц засыпает снегом…». Такие 
глаголы помогают понять, что нет особых волнующих переживаний, 
которые могли быть изображены, как метель или буран, а есть лишь 
умиротворенное, грустное, спокойное, ровное прощание. Однако, 
помимо умиротворенности, с помощью лексемы снег автор показал и 
более глубокие образы: «В пролесье темно, / Черным снегом замело 
тропу…» [2]. Снег превращается в нечто черное, мрачное, 
символизирующее, очевидно, крайнюю степень негативных эмоций. 

В текстах группы Uma2rman стихия воды показана также в 
роли стремительного течения времени – интересного путешествия, 
действия. Здесь уже использованы не природные осадочные явления, 
такие как дождь или снег, а непосредственно то, что имеет либо 
пространственное значение, либо атрибутику воды: водоёмы, лодки, 
подводный мир и его обитатели: «…Доставал жемчуга из ракушек, 
русалок кормил с руки. / Одни из нас убегают вперед, другие из нас 
отстают / Но все это не важно, мы лишь капли из этой реки…»; 
«…Мы 20 000 лье, как рыбы, вниз по Волге. / На подводном корабле 
из старой «Волги» [2]. 

Для создания необычных образов с присутствием стихии воды 
в песнях группы часто использованы выразительные средства. 
Например, антитеза, олицетворение, анафора, сравнение и многие 
другие. «…В городе дождь, а так же по области / В городе дождь, 
холодный циклон встречай…» [2] – анафора здесь используется, 
чтобы подчеркнуть обыденность внутренних переживаний автора: 
«…Капают слёзы и моё сердце горит / Мама, мне хорошо здесь…» – 
противопоставлением огня и воды, словам автора – слёз, автор 
указывает на противоречивые ощущения человека. «…Время 
прольётся на пол / Время прольётся на пол / Стихнут шаги и песни…» 
[2-4] – здесь использованы сразу несколько выразительных средств: 
анафора и метафора, последняя реализует образ «время-вода», время, 
которое бесполезно утекает, и его уже не вернуть. Также можно 
обратить внимание на частые и всегда уместно использованные 
автором эпитеты и образные определения, связанные с водной 
тематикой: «тёплых дождей», «подушке зарёванной», «погода 
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скверная», «дожди проливные», «сырое небо», «черным снегом». 
Метафоры же помогают поддерживать значимость стихии воды в 
текстах, например: «…Наша жизнь поплывет по протокам венками / 
Возвращайся скорей, и меня ты не мучай…» – метафора указывает на 
быстротечность всего происходящего. «… В твоих глазах / Звёзды 
падают дождём на крыши...» [2] – автор сравнивает красоту 
возлюбленной со звездами, как с объектом, и с дождем, как с 
действием. Можно сделать вывод, что сам дождь ценится автором как 
что-то прекрасное, удивительное, с чем можно сравнить красоту своей 
любви.  

В дискографии группы существует песня, полностью 
посвященная стихии воды, под названием «Дождь». Она является 
одной из самых популярных и признанных песен среди всех текстов 
группы, потому что считается искренней и настоящей. В песне водная 
тематика проявляется в самых разных образах. На протяжении всего 
текста прослеживается печальное, потерянное настроение, например: 
«…Утро, пасмурно, небо капает, / Город залит молчанием…»; «… 
Мокрые строения тоже не в настроении – / Смотрят на мир 
растерянно…» [2]. Автор умело «жонглирует» звуками для создания 
ощущения погружения в пасмурную, тихую атмосферу: «…Мокрые 
строения тоже не в настроении; Мимо – машины, почти машинально» 
[2]. Поэт проводит параллель между самим явлением дождя и его 
проявлениями в жизни. Например, он называет дождь другим 
измерением: «…Я в другом измерении. / Дождь...» [2], затем он 
указывает на то, как все вокруг похожи, но очень отличаются, 
сравнивая прохожих с отражением луж: «Утро, пасмурно, дождь, 
прохожие / В некотором раздражении. / Такие разные и такие 
похожие, / Как луж больших отражения [2, c. 7]. Образ дождя играет 
главную роль в тексте, автор использует олицетворение, чтобы 
придать значимость дождю, который становится всесильным и 
всемогущим: «…Дождь раскачивает небо...» [2]. Усиливая эту роль, в 
тексте используется ассонанс, частое повторение согласного звука 
«м», «н» и «л», так же аллитерацию, частое повторение гласных 
звуков «о» и «е». Умелое использование автором лексических и 
фонетических средств выразительности в своих текстах позволяет 
нам, ценителям творчества группы, погрузиться в создаваемую 
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атмосферу, услышать звуки, почувствовать запахи., таким образом 
достигается эффект синестезии.  

Таким образом, образ стихии воды в поэтических текстах 
Uma2rman занимает огромное и очень важное место. В основном она 
реализует свои новые значения в образах, связанных с грустью, 
потерей или расставанием. Автор создает весьма необычные и 
неожиданные образы, используя ресурс лексических и фонетических 
средств. Водной стихии выделено особое место в творчестве рок-
группы Uma2rman, лексемы со значением воды характеризуют 
подробности внутреннего мир автора. Стихия воды является другим 
измерением, в которое автор старается погрузить слушателей. Стихия 
воды окружает нас повсюду. Это отчетливо раскрыто во фрагменте 
поэтической картины мира известной современной рок-группы 
Uma2rman. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен 

трансмедийности и его критерии на примере фильма «Ночной дозор», 
основанного на произведениях Сергея Лукьяненко. Приводятся 
определение и краткая характеристика трансмедийного 
сторителлинга, критерии трансмедийности, разработанные Г. 
Дженкинсом. Цель исследования – проанализировать медиа-проект 
«Ночной дозор», включая все связанные с ним расширения (игры, 
фильмы, книги и т.д.), на основании критериев Г. Дженкинса и 
выявить, является ли данная франшиза трансмедийным продуктом. 

Ключевые слова: медиа, трансмедиа, трансмедийность, 
трансмедийный сторителлинг, трансмедийные проекты, 
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На сегодняшний день коммуникативные и культурные сферы 

жизни характеризуются новыми тенденциями и глобализационными 
процессами. Изменения в сфере информационных технологий и 
культуры потребления контента происходят практически каждый 
день, человек становится неотъемлемой частью глобальной 
визуальной и вымышленной реальности и все больше подвергается ее 
воздействию. Мы как аудитория начинаем сами невольно вливаться в 
медиареальность и участвовать в ее формировании. Тем самым, 
появляются не только новые формы потребления контента, но и 
формы участия аудитории в создании той или иной медийной 
продукции.  
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Эта тенденция характеризует феномен трансмедиа, который 
является актуальным направлением в современной медиакультуре, 
предполагающий распространение информации по большому 
количеству каналов среди обширной аудитории, вовлеченной в ту или 
иную историю. Трансмедийность стала рассматриваться как объект 
научного исследования относительно недавно. Огромный вклад в 
исследования трансмедийного сторителлинга внесли именно 
зарубежные ученые (Г. Дженкинс, Д. Лонг, Д. Ламберт, А. Филлипс, 
Р. Праттен, А. Сколари и другие), а в отечественной науке количество 
работ, посвященных теме трансмедийности, существенно меньше (Р. 
Гамбарато, А.Г. Качкаева, Е.Д. Маленова, Н.Л. Соколова и другие).  

В лингвистической науке существуют разные подходы к 
определению концепции трансмедийности, или трансмедийного 
сторителлинга [1]. Наше исследование основывается на определении, 
сформулированным Генри Дженкинсом. Термин был впервые 
использован им в 2003 году в журнале «MIT Обзор технологий» [2]. Г. 
Дженкинс сформулировал это понятие как процесс повествования 
истории, который задействует одновременно несколько 
медиаплатформ и распределяет историю по взаимодополняющим 
частям. В итоге каждая из них вносит свой весомый вклад в общее 
повествование, а потребитель становится вовлеченным во 
взаимодействие со всеми составляющими трансмедийного 
сторителлинга [2]. 

Существует несколько классификаций критериев и черт 
трансмедийного сторителлинга (например, классификации Дж. Лонга, 
Р. Праттена и другие). Однако классификация, предложенная именно 
Г. Дженкинсом, является на сегодняшний день основополагающей в 
науке. 

Трансмедийность является глобальным феноменом, а 
трансмедийные проекты (далее – ТС-проекты) в основном 
преобладают в зарубежной медиаиндустрии. Однако примеры ТС-
проектов также встречаются и в России. Так, среди них можно 
отметить такие проекты как «Настоящая любовь», «Голос», 
«Молодежка», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Кухня», «Ночной 
Дозор» и т.д. Последний из перечисленных проектов («Ночной 
Дозор») был выбран в качестве материала нашего исследования. 
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Проект «Ночной Дозор» основан на одноименной книге из 
серии книг, написанных Сергеем Лукьяненко в жанре городского 
фэнтези. Сюжет серии рассказывает о борьбе темных и светлых сил в 
Москве в начале XXI века. ТС-франшиза включает в себя книги 
(«Ночной Дозор» (1998), «Дневной Дозор» (2000), «Сумеречный 
Дозор» (2003), «Последний Дозор» (2005), «Новый Дозор» (2012), 
«Шестой Дозор» (2014), «Вечный Дозор» (2000)), фильмы («Ночной 
Дозор» (2004), «Дневной Дозор» (2005)), фанфики [3], фан-арт [4], 
компьютерные игры (в том числе онлайн- и офлайн-RPG «Ночной 
Дозор», «Дневной Дозор», «Не время для драконов» и т.д.), 
настольные игры («Ночной Дозор. Своя судьба», «Диптаун» и т.д.) и 
песни (одноименная песня группы Уматурман, Слот и т.д.). Вокруг 
книг С. Лукьяненко еще до появления экранизаций сложилось 
большое фан-сообщество. В то же время именно создание 
многопользовательской оффлайн- и онлайн-ролевой игры «DozoR» [5] 
в итоге добавило трансмедийности миру «Ночного Дозора». На сайте 
игры, которая представляет собой квест по 143 городам мира и 
основанное на разгадывании загадок командное онлайн-соревнование, 
не найдется никаких прямых ссылок на Сергея Лукьяненко или 
Тимура Бекмамбетова. Однако очевидно, что ключевая идея проекта и 
специфическая картина мира соотнесены с первоначальной версией 
вселенной «Ночного Дозора». 

Перейдем к анализу данного ТС-проекта по критериям Г. 
Дженкинса [6]: 

1) spreadability (растекаемость, или распространение); 
2) drillability (углубляемость); 
3) continuity (непрерывность); 
4) multiplicity (множественность); 
5) immersion (вовлеченность); 
6) extractability (извлекаемость); 
7) worldbuilding (построение мира истории); 
8) seriality (серийность); 
9) subjectivity (субъективность, или множество точек зрения); 
10) performance (представление с участием зрителей). 
Показатели spreadability и drillability означают активное 

распространение контента в социальных сетях и вовлечение в один 
канал трансляции. Поскольку «Ночной дозор» является действительно 
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крупным российским медиа-проектом, вокруг него оформилось 
большое фанатское сообщество. Так, в социальной сети «Вконтакте» 
существует ряд групп, посвященных произведениям, основанных на 
сюжете «Дозоров», играм и онлайн-квестам в тех или иных городах, 
указанных на официальном сайте квеста «DozoR». Пользователи 
YouTube выкладывают видео-прохождения игр на основе «Ночного 
Дозора», клипы, обзоры на фильм и книгу и т.д. Все это способствует 
продвижению проекта и вовлечению поклонников в мир «Ночного 
дозора». 

Критерий continuity указывает на постоянную 
переключаемость аудитории с одной медиаплатформы на другую. 
Поскольку проект «Ночной дозор» представлен не только в виде 
книги и фильмов, но и в виде компьютерных ролевых игр, 
поклонники могут расширить свои представления о героях и локациях 
произведения: с романа переключиться на фильм или игру, или 
наоборот, увлекшись, например, настольной игрой «Ночной дозор. 
Своя судьба», игроки могут заинтересоваться оригинальным сюжетом 
произведения.  

Критерий multiplicity раскрывается в том, что поклонники 
могут сами предлагать альтернативные варианты развития нарратива, 
поскольку вселенная «Дозора» богата различными сюжетными 
линиями и позволяет поклонникам интерпретировать их по-своему. 
Например, различные альтернативные развития сюжета можно 
увидеть в фанфиках. 

Критерии immersion и extractability указывают на связь 
повседневной жизни аудитории и трансмедиа. У поклонников есть 
возможность приобрести атрибутику, связанную с проектом 
(например, постеры и календари, фонари и настольные лампы под 
брендом «Ночной Дозор»). Сувенирная продукция была весьма 
актуальна, когда «Ночной Дозор» только начинал набирать обороты в 
медийном пространстве. Сейчас же проект практически не 
продвигается. Н.Л. Соколова связывает это со слабо выраженной 
активностью интерпретативных сообществ «снизу» несмотря на 
изначально удачную раскрутку проекта PR-компаниями [7]. 

Критерий worldbuilding основан на количестве медийных 
площадок. Чем больше охвачено медийных площадок, тем проще 
создать наиболее целостную картину «вселенной». В данном случае 
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ключевая роль отводится вымышленному миру в целом. Аудитория 
проекта стала участником совместного процесса создания мира 
«Ночного дозора» и, в первую очередь, это касается командной 
онлайн-ролевой игры «DozoR», включающей в себя соревнования по 
городскому ориентированию, экстремальные и логические задачи. 
Тем самым, книга и фильмы способствовали тому, что история начала 
расширяться и выходить за рамки вымышленной реальности. 

Критерий seriality раскрывается в том, что элементы истории 
распределены по разным медиаплатформам, поэтому поклонникам 
для того, чтобы собрать историю воедино, необходимо перемещаться 
между платформами. Кроме того, сюда же относится и то, что ТС-
проект характеризуется несколькими компьютерными и настольными 
играми, выпускавшимися с некоторой периодичностью.  

Проект «Ночной Дозор» отвечает также и критериям 
subjectivity и performance. Так, множественность точек зрения 
наблюдается в обоих экранизациях – сюжет так или иначе имеет 
небольшие расхождения с книгами (например, история Антона 
Городецкого в «Ночном Дозоре»), тем самым в фильме наблюдается 
оригинальное видение автора вселенной «Дозоров». Участие 
аудитории выражается в создании фанфиков и фанартов, в которых 
поклонники, вдохновившись проектом, сами становятся участниками 
нарративного процесса. 

Таким образом, проделанное исследование показывает, что 
проект «Ночной дозор» и последующие расширения данного 
продукта, основанные на книгах С. Лукьяненко, действительно можно 
отнести к трансмедийным проектам или ТС-франшизам, поскольку 
данный проект соответствует всем критериям трансмедийности, 
предложенным Г. Дженкинсом. 
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В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» обращено внимание судов на необходимость 
исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к 
назначению наказания. Суд при постановлении приговора учитывает 
положение ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации 
путем выбора вида наказания, затем установления его срока или 
размера. Что можно сказать об индивидуализации пожизненного 
лишения свободы? 

Институт лишения свободы в Уголовном кодексе Финляндии – 
§2, Главы 2c, Эстонии – статья 23, имеет единое закрепление. 
Лишение свободы назначается на определенный срок либо 
пожизненно. Согласно абзацу 1 §38 Уголовного кодекса Германии 
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(Сроки лишения свободы) лишение свободы является временным, 
если закон не грозит пожизненным лишением свободы. Уголовный 
кодекс Латвии (статья 38) определяет лишение свободы срочным 
наказанием и дополнительно указывает, что в особо предусмотренных 
случаях может быть краткосрочным, а также может быть назначено на 
всю жизнь (пожизненное заключение).  

В свою очередь лишение свободы в Уголовном кодексе 
Российской Федерации не объединено единой нормой (аналогичное 
разграничение имеется в Уголовных кодексах Беларуси и Литвы), что 
следует из содержания статей 44, 56, 57 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.В России лишение свободы назначается на 
определенный срок либо пожизненно. 

Таким образом, не только в России система наказаний 
содержит прямое закрепление самостоятельных видов наказаний: 
лишение свободы и пожизненное лишение свободы. Присоединимся к 
позиции Е.Е. Мелюхановой [1, с. 120], о том, что лишение свободы – 
единый вид наказания, количественная его характеристика должна 
осуществляться вне системы наказаний. 

Вместе с тем справедливо указать, что выделение 
пожизненного лишения свободы в системе наказаний России, по 
нашему мнению, обусловлено исторически и не является 
целенаправленным решением законодателя разграничить лишение 
свободы на срочное и бессрочное.  

Мера наказания, пожизненное лишение свободы, как верно 
отмечают Уткин В.А. и Детков А.П., «до последнего времени не была 
известна современному российскому (а ранее – советскому) 
уголовному законодательству. Как известно, впервые она была 
введена Законом РСФСР от 17 декабря 1992 г. «О внесении изменений 
в ст.24 УК РСФСР». Согласно принятой в декабре 1992 г. редакции 
ч.1 ст.24 УК 1961 г. «при замене в порядке помилования смертной 
казни лишением свободы оно может быть назначено пожизненно» [2, 
с. 7.]. Указанная процедура являлась актом милосердия Президента 
Российской Федерации по отношению к осуждённому, 
осуществляемая вне рамок уголовного судопроизводства [3]. 

Изначально закрепленное, с момента начала действия первой 
редакции Уголовного кодекса Российской Федерации 1997 года, 
наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое 
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являлосьтолько альтернативой смертной казни, позднее 
трансформировалось в самостоятельный вид.Дополним, что 
качественное изменение института пожизненного лишения свободы 
произошло в 2004 году. Тогда Федеральным законом от 21.07.2004 № 
74-ФЗ были внесены изменения в ч. 1 ст. 57 УК РФ. Во время того, 
как пожизненное лишение свободы являлось лишь альтернативным 
наказанием, суды не могли указывать в резолютивной части 
приговора наказание в виде пожизненного лишения свободы, так же 
как в настоящее время наказание в виде принудительных работ, 
напомним, что в действующей системе наказаний альтернативным 
наказанием являются только принудительные работы по отношению к 
лишению свободы на определенный срок. Суду надлежало 
приговорить обвиняемого к наказанию в виде смертной казни и затем 
заменить его на пожизненное лишение свободы. 

Считаем, чтоизначально преданный особый статус 
пожизненному лишению свободы послужил в последующем 
основанием для критики действующей системы наказаний в 
рассматриваемой части.  

В каждой из рассматриваемых стран предусмотрено условно-
досрочное освобождение от отбывания пожизненного лишения 
свободы. В Беларуси данного права у осужденного не имеется, 
пожизненное лишение свободы заменяется на лишение свободы 
сроком не свыше 5 лет (статья 58 Уголовного кодекса Беларуси). В 
соответствии со статьей 38а Уголовного кодекса Болгарии после 
отбытия осужденным к пожизненному лишению свободы не менее 20 
лет данное наказание может быть заменено лишением свободы сроком 
на 30 лет. Во Франции сторонники современного неоклассицизма 
«считают необходимым исполнять наказания в точном соответствии с 
приговором без последующего смягчения режима содержания, 
условно-досрочного освобождения и иных привилегий, ибо наказание 
утратит свое устрашающее значение» [4, с. 138]. 

В 2014 году магистрантом было сделано предложение о 
внесениидополнения в ч. 1 ст. 57 Уголовного кодекса Российской 
Федерацииследующей формулировкой: «За совершение особо тяжких 
преступлений,посягающих на жизнь двух или более лиц, или за 
посягательство на жизнь,совершенное лицом, ранее осужденным за 
посягательство на жизнь, за котороесудимость не снята и не погашена, 
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устанавливается в качестве исключительноймеры наказания 
пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное 
освобождение» [5, с. 165-170]. 

В Конституции Российской Федерации закреплено положение 
о том, что каждый осужденный за преступление имеет право просить 
о смягчении наказания (ч. 3 ст. 50 Конституции Российской 
Федерации). Данное право охватывает решение вопроса об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания, что 
подтверждается позицией Верховного Суда Российской Федерации, 
изложенной в Бюллетене Верховного Суда РФ № 6 от июня 2020. 

Таким образом, принятие решения в рамках уголовного закона 
о лишении осужденных к пожизненному лишению свободы права 
ходатайствовать об условно-досрочном освобождении нарушит их 
конституционное право, будет являться противоречащим основному 
закону государства. 

К слову, об условно-досрочном освобождении, а именно об 
испытательном сроке. В силу ст. 57 Уголовного кодекса Российской 
Федерации пожизненное лишение свободы назначается 
исключительно за совершение особо тяжких преступлений, а также 
учитывая положения ч. 3 ст. 59 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, при решении данного вопроса применению подлежит п. д 
ч. 3 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно ч. 4 
ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации срок погашения 
судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока 
наказания с момента освобождения от отбывания наказания. Таким 
образом, срок, в течение которого может быть отменено условно-
досрочное освобождение, обуславливается сроком погашения 
судимости (ч. 6 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации), 
следовательно, равен 10 годам с момента освобождения от отбывания 
пожизненного лишения свободы. Анощенкова С.В. без абсолютной 
уверенности предполагает сделанный нами выводи считает, что 
только на законодательном уровне можно установить систему 
координат, пригодную для оценки постпенального преступного 
поведения ПЛС-освобожденного (авт. – лицо, условно-досрочно 
освобожденное от отбывания пожизненного лишения свободы) [6, с. 
44-45]. Мы настаиваем на том, что в вопросе исчисления 
испытательного срока не может быть и не имеется неопределенности. 
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Судимость влечет за собой правовые последствия, предусмотренные 
уголовным кодексом, давая возможность пожизненно осужденному 
вернуться к обычной жизни, мы не должны пренебрегать его 
законным правом на погашение судимости.  

Возвращаясь к анализу работы Догузова В.И. (он указывает на 
необходимость установить градацию пожизненного лишения 
свободы), укажем, что мы разделяем его озабоченность, но в форме 
отсутствия дифференциации внутри пожизненного лишения свободы, 
поскольку пожизненное лишение свободы назначается не только за 
совершение преступлений, посягающих на жизнь. 

В первоначальной редакции пожизненное лишение свободы 
назначалось за посягательства на жизнь. Федеральным законом от 
21.07.2004 № 74-ФЗ были внесены изменения в ч. 1 ст. 57 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, тогда круг преступлений расширился: 
за посягательства на жизнь, а также за совершение особо тяжких 
преступлений против общественной безопасности. Федеральным 
законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ включаются в перечень преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста. И следом преступления 
против здоровья населения и общественной нравственности 
(Федеральный закон от 01.03.2012 № 18-ФЗ). С последнего изменения 
в ст. 57 Уголовного кодекса Российской Федерации прошло более 9 
лет. 

Пожизненное лишение отбывается также лицами, которые 
совершили новые умышленные преступления в период отбывания 
пожизненного лишения свободы. И вместе с этим нельзя исключать 
возможность совершения умышленного преступления в период 
условно-досрочного освобождения от отбывания пожизненного 
лишения свободы и эти лица также будут отбывать пожизненное 
лишение свободы.  

Уголовный кодекс Российской Федерации делит 
приговоренных к пожизненному лишению свободы нормой о запрете 
применения условно-досрочного освобождения в случае совершения 
ими нового тяжкого или особо тяжкого преступления в период 
отбывания наказания.  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
приговоренных к пожизненному лишению свободы на основании 
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предусмотренных положений делит на три группы по условиям 
отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого 
режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы.  

Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что: 
1) изначально преданный особый статус пожизненному 

лишению свободы послужил в последующем основанием для критики 
действующей системы наказаний в рассматриваемой части; 

2) принятие решения в рамках уголовного закона о лишении 
осужденных к пожизненному лишению свободы права 
ходатайствовать об условно-досрочном освобождении нарушит их 
конституционное право, будет являться противоречащим основному 
закону государства; 

3) отсутствует неопределенность с продолжительностью 
испытательного срока при условно-досрочном освобождении от 
отбывания пожизненного лишения свободы; 

4) в российском законодательстве отсутствуют уголовно-
правовые и уголовно-исполнительные механизмы дифференциации 
осужденных, исходя из тяжести совершенного преступления(-ий), за 
которое лицо осуждено к пожизненному лишению свободы, 
преступлений, совершенных в период отбывания наказания, а также в 
период испытательного срока в случае условно-досрочного 
освобождения. 

Пожизненное лишение свободы не индивидуализируется при 
его назначении, поскольку не обладает количественным параметром, 
является бессрочным. И при отбытии данного наказания 
индивидуализация наказания ограничивается установленными 
условиями. Полагаем, что вопрос о дифференциации пожизненного 
лишения свободы заслуживает внимания и требует дальнейшего 
исследования. 
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В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 
29 декабря 2012 г.) в ведомственной системе профессионального 
образования осуществляется многоуровневая подготовка кадров 
Министерство внутренних дел России, которое основано на 
преемственности образовательных программ и содержит в своей 
структуре систему профориентации, довузовской подготовки, 
среднего профессионального образования, и высшего образования, 
ориентированное на приобретения сотрудниками, поступающими на 
службу, профессиональных знаний и навыков, необходимых для 
выполнения служебных функций; система начальных функций 
обучения; для действующих сотрудников – система формального и 
физического профессионального образования. 
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Такое построение системы профессионального образования 
определяется двумя общими целями: подготовка квалифицированных 
кадров для службы в органах внутренних дел; личностное развитие 
работника в выбранной профессии. 

Цели профессионального обучения достигаются с помощью 
различных эффективных методов, методов, приемов и технологий. 
Все они основаны на концепции личностно-ориентированного 
образования и направлены на реализацию подхода, основанного на 
навыках. Это связано с тем, что современные образовательные 
стандарты в федеральных землях имеют ярко выраженную 
квалификационную направленность. Кроме того, ведомственные 
документы МВД России, регламентирующие содержание тренинга, 
имеют схожий вектор. 

Основанный на навыках подход к образованию включает в 
себя развитие умений учащихся, которые позволяют им эффективно 
действовать в будущем в профессиональной, личной и социальной 
жизни. В то же время особое значение уделяется навыкам и умениям, 
которые позволяют действовать в новых проблемных, 
неопределенных и нестандартных ситуациях, для которых 
невозможно заранее разработать соответствующие методы и 
инструменты. 

Компетентность работника МВД России следует понимать как 
характеристику динамичной личности и многокомпонентности, 
которая является интегральным показателем 
высококвалифицированности специалиста, проявляющейся в 
эффективной профессиональной деятельности, успешности в жизни 
как личности, которая является результатом сформированного и 
постоянно развивающегося комплекса личностных качеств, 
мотивирующих установок, универсальных и профессиональных 
знаний; навыков, и активное творческое отношение к деятельности, 
которые требуют личного и профессионального совершенствования и 
продуктивного взаимодействия с коллегами и другими сотрудниками 
смежных структур [4]. 

Для совершенствования системы обучения сотрудников 
органов внутренних дел необходимо разработать базовую модель 
компетенции работника, которая должна отражать содержание его 
текущей или будущей профессиональной деятельности – 
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профессиональную компетенцию, а также сферу мотивационной 
ценности, его самореализация и развитие в рамках профессии, 
состояние подготовки к профессиональному росту, способность к 
личностному и профессиональному развитию – личностная 
компетентность. Следует иметь в виду, что модель компетенций 
является своего рода эталоном для эффективного специалиста, с очень 
конкретными элементами. Одна модель компетенций не может 
обеспечить подготовку квалифицированного персонала, для чего 
требуется комплексная модель обучения навыкам сотрудников, 
которая, с одной стороны, является вторичной, поскольку она 
построена в соответствии с моделью компетенции «Специалист», но с 
другой стороны, она направлена на постоянное совершенствование 
навыков, потому что именно ее реализация обеспечивает достижение 
ожидаемого результата. 

Для целей данного исследования модель компетенций следует 
понимать как научно обоснованный и ориентированный на практику 
набор компетенций, которые гарантируют процесс и результат 
подготовки сотрудника органов внутренних дел к выполнению 
профессиональных функций.  

Обобщение теоретических данных о реализации 
компетентностного подхода в образовании, основанного на практике 
организации профессионального обучения, требованиях стандартов 
образования федеративных государственных и нормативных 
документов Министерства внутренних дел России по организации 
профессионального обучения, структура модели квалификации 
сотрудника МВД России включает в себя набор навыков из трех 
основных групп: а) группа личностных навыков; б) группа основных 
навыков; в) группа профессиональных навыков. 

Особого внимания заслуживает группа личных навыков. Это 
связано с тем, что обучение и развитие навыков этой группы 
происходит в течение всей профессиональной деятельности, на 
каждом уровне профессиональной подготовки и имеют двойную цель: 
с одной стороны, их обучение и их развитие выполняются наравне с 
другими группами навыков, и с другой стороны, это также является 
необходимым условием для успешного обучения и развития 
ключевых и профессиональных навыков. 
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Группа личностных навыков представляет собой совокупность 
умений, обеспечивающих достижение одной из целей 
функционирования системы профессиональной подготовки 
работников МВД России. К ним относятся: а) навыки в области 
семантической ценности; б) компетенция морально-психологической 
сферы; в) компетентность в области личностного и 
профессионального совершенствования. 

Группа ключевых навыков в модели сотрудников МВД России 
является своеобразной связью между личными и профессиональными 
группами, так как они проявляются не только в решении 
специализированных задач, но и в то, как человек воспринимает, 
оценивает и понимает мир вне официальной деятельности. 

К ним относятся: а) навыки в общей культурной сфере; б) 
компетенция социальной сферы; в) компетенция интеллектуальной 
сферы. 

Группа профессиональных навыков направлена на реализацию 
одной из главных задач функционирования системы 
профессиональной подготовки сотрудников МВД – подготовку 
квалифицированных кадров для службы в органах внутренних дел и 
обеспечение того, чтобы работник выполняет функциональные 
обязанности в соответствии с требованиями трудового договора. Эта 
группа навыков включает в себя: а) общие профессиональные навыки; 
б) специальные навыки (предмет). 

Обучение и развитие общих профессиональных навыков 
способствуют развитию стереотипных методов деятельности в 
типичных ситуациях профессиональной деятельности. К ним 
относятся: а) навыки в коммуникативной сфере; б) компетентность в 
области информации; в) компетенция особо экстремальной сферы; г) 
правоохранительные полномочия; д) компетенция полиции. 

Обучение и развитие специализированных (дисциплинарных) 
навыков обеспечивают подготовку сотрудников МВД России к 
выполнению профессиональных задач, связанных с их 
непосредственной функциональной принадлежностью, в конкретной 
области профессиональной деятельности. К ним относятся: а) навыки 
в области непосредственной профессиональной деятельности; б) 
навыки в области организационной и управленческой деятельности 
[6]. 
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Умения и навыки, рассматриваемые сотрудниками МВД 
России, формируются, развиваются и совершенствуются в 
организованном процессе профессионального обучения, основным 
направлением и характеризующим элементом которого является 
образовательная деятельность. 
Таким образом, подготовка работников, имеющих право на службу в 
органах внутренних дел, развитие личности работника как 
представителя исполнительной власти, наделенного полномочиями по 
выявлению сложных и специфических задач может быть реализовано 
как часть основанного на навыках подхода к образованию. Модель 
компетенций, представленная для сотрудника МВД России, отражает 
требования к уровню подготовки современного специалиста и 
содержание образовательного процесса, задачи, а также средства и 
методы достижения необходимых результатов. 
Бесспорно, важнейшим условием эффективной и результативной 
работы правоохранительных органов Российской Федерации является 
правильный подбор и расстановка кадров, а также создание 
высококвалифицированных кадров, которые будут реагировать на 
риски и современные угрозы экономического, социально-
политического, криминального и иного характера. Сотрудники 
правоохранительных органов обязаны поддерживать уровень 
квалификации, необходимый для надлежащего выполнения 
служебных обязанностей, в установленном порядке проходить 
профессиональное обучение и (или) получать дополнительное 
профессиональное образование; соответствовать по уровню 
физической подготовки квалификационным требованиям к 
замещаемой должности в органах внутренних дел [1]; обеспечить 
свою собственную безопасность, то есть защита от незаконной 
деятельности других структур, организованных преступных 
группировок и преступных лиц, а также способность 
противодействию внешним и внутренним угрозам при сохранении 
работоспособности и потенциала. 
Таким образом, подбор персонала должен быть тщательным и 
осуществляться на основе многочисленных критериев, включая 
возраст, образование, профессиональные и личные качества 
кандидата, уровень здоровья и физические возможности, 
необходимые для реализации различных видов задач. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 168 ~ 

Важно оценить пригодность кандидата также с точки зрения 
психологического компонента, который определяется по результатам 
обязательных психологических тестов. В соответствии с 
руководящими принципами профессионального психологического 
отбора кандидатов в правоохранительные органы оцениваются 
следующие четыре основных блока важных профессиональных 
личных качеств и качеств кандидата [3]: 

1) мотивационные характеристики и нравственные качества 
личности; 

2) эмоциональная стабильность личности; 
3) развитые когнитивные навыки; 
4) развитые коммуникативные навыки. 
Учитывая разнообразие функций, осуществляемых 

государственными органами, важно обеспечить, чтобы соискатели, 
обладающие уровнем профессиональной подготовки, знаниями и 
навыками, необходимыми для выполнения официальных функций, 
определялись исходя из задач и функций правоохранительных 
органов, поступающих на службу в правоохранительные органы [2]. 

Анализ кадрового обеспечения правоохранительных органов 
показывает, что в целом ситуация с персоналом является сложной и 
противоречивой, чему способствуют следующие факторы [5]: 

 отсутствие надлежащего правового регулирования 
кадровых вопросов в правоохранительных органах; 

 недостаточный уровень финансовой поддержки 
сотрудников правоохранительных органов; 

 нерегулярное рабочее время; 
 несоответствие предоставленных полиции гарантий и 

компенсаций условиям службы; 
 прохождение службы в правоохранительных органах 

нередко связано с рисками для здоровья и жизни. 
Важным процессом укомплектования сотрудников 

правоохранительных органов является создание кадрового резерва, 
поскольку именно это является основным источником заполнения 
вакантных руководящих должностей. Однако при создании кадрового 
резерва важно учитывать кандидатуры нескольких претендентов, так 
как это увеличивает шансы найма наиболее квалифицированного 
кандидата на эту должность. Кроме того, критерии отбора кандидатов 
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в кадровый состав должны включать высокие моральные стандарты, 
профессиональные навыки, обязанности, организационные навыки и 
творческий подход. 

Особое внимание следует также уделить повышению 
квалификации сотрудников правоохранительных органов, 
занимающихся отбором кандидатов. Эта деятельность должна 
осуществляться специалистами с юридической, психологической и 
экономической подготовкой, способными оценить уровень 
подготовки кандидатов и их способность эффективно выполнять 
поставленные профессиональные обязанности и задачи. Чтобы 
привлечь больше кандидатов, необходимо предусмотреть более 
гибкую систему оплаты труда и повысить авторитет и престиж 
государственных служащих. 

Таким образом, Министерство внутренних дел Российской 
Федерации, определяя основы ведомственной кадровой политики, 
исходит из: признания кадровых ресурсов решающим фактором 
повышения эффективности правоохранительной деятельности; 
необходимости обновления кадрового потенциала полицейских и 
иных подразделений министерства; потребности в формировании 
нового профессионального и нравственного облика сотрудников ОВД. 

Для эффективности и успешности происходящих в российском 
обществе социально-политических и экономических преобразований 
требуются качественно новые субъекты этих перемен: 
высокообразованные, компетентные, патриотичные, обладающие 
активной гражданской позицией специалисты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, 

возникающие при реализации прокурором полномочий об 
оспаривании ненормативных правовых актов в арбитражном 
процессе. Большое место в работе занимает рассмотрение судебной 
практики. Особое внимание уделяется участию прокурора в 
арбитражном процессе при оспаривании ненормативных правовых 
актов в интересах юридических лиц с государственным участием. 
Подчеркивается, что вмешательство прокурора в частноправовые 
отношения недопустимо. На основе анализа позиций, высказанных в 
научной литературе, действующего законодательства и 
правоприменительной практики даются рекомендации действующим 
прокурорским работникам. 
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Ключевым аспектом построения правового государства 

является обеспечение законности во всех сферах общества. Одним из 
инструментов достижения этой цели является оспаривание 
незаконных актов публичной власти. По мнению некоторых авторов 
деятельность прокурора в арбитражном процессе по оспариванию 
ненормативных правовых актов является наиболее действенным 
инструментом в сфере обеспечения законности в области 
хозяйственной деятельности [1, c. 32]. Кроме того, ряд исследователей 
констатирует, что обращение прокурора в суд с соответствующим 
заявлением одно из самых эффективных средств восстановления 
законности в этой сфере [2, c. 4].  

В соответствии со ст. 52 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее также – АПК) прокурор вправе 
обратиться в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании 
нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы 
организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности (далее также – оспаривание правовых 
актов). 

При реализации полномочий, закреплённых упомянутой 
статьёй, прокурору, в целях обеспечения эффективного судебного 
оспаривания ненормативных правовых актов, необходимо обращать 
внимание на разъяснения высших судебных инстанций. Следует 
отметить, что в своё время Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации (далее также – ВАС РФ) чётко определил границу 
компетенции прокурора. Данная особенность нашла себе место в 
Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 г. № 15 "О некоторых 
вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" (далее также – 
Пленум № 15), в котором прямо перечислены случаи, при которых суд 
должен прекратить производство по делу [3]. Например, если при 
рассмотрении заявления прокурора об оспаривании ненормативного 
правового акта арбитражный суд установит, что оно предъявлено в 
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интересах конкретного лица (лиц), в отношении которого акт принят, 
суд со ссылкой на пункт 1 статьи 150 АПК прекращает производство 
по делу об оспаривании ненормативного правового акта (абз. 2 п. 3 
Пленума № 15).  

К сожалению, упомянутое разъяснение как суды, так и 
практические работники далеко не всегда принимают во внимание. 
Так, по делу № А42-7520/2016 Военный прокурор Северного флота 
(далее также – прокурор флота) по ходатайству казенного учреждения 
обратился в суд с заявлением о признании недействительными в части 
решений налогового органа от 05.08.2016 № 14-юр и от 26.09.2016 № 
321, которыми казенное учреждение было привлечено к 
ответственности [4]. В ходе рассмотрения дела в суде первой 
инстанции от налогового органа поступило ходатайство о 
прекращении дела в связи тем, что спор не подлежит рассмотрению в 
арбитражном суде (по новой редакции, действующей с 01.10.2019 – 
исковое заявление, заявление подлежат рассмотрению в порядке 
конституционного или уголовного судопроизводства либо не 
подлежат рассмотрению в судах). Суд первой инстанции ходатайство 
удовлетворил и производство по делу прекратил. В последующем, 
прокурор флота обратился с апелляционной жалобой, мотивируя свое 
мнение тем, что учредителем казенного учреждения являлась 
Российская Федерация в лице Министерства обороны. Отклоняя 
доводы прокурора флота, суд апелляционной инстанции указал, что 
казенное учреждение является юридическим лицом, отвечает по 
своим обязательствам самостоятельно.  

Соглашаясь с выводом суда апелляционной инстанции, нельзя 
полностью не согласиться и с позицией прокурора флота. Интерес 
Российской Федерации в лице Министерства обороны, являющейся 
учредителем казенного учреждения, в исходе процесса безусловно 
есть. Любой учредитель независимо от организационно-правовой 
формы юридического лица имеет интерес в минимизации издержек, в 
том числе от санкций, накладываемых контрольно-надзорными 
органами. Более того, как справедливо отмечает Белова М.Х., именно 
при защите корпоративных прав наиболее развит институт косвенных 
исков [5, c. 95]. Однако следует учитывать специфику российской 
экономики, где доминирует государственный сектор, а также большое 
количество юридических лиц, учредителями которых являются 
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публично-правовые образования. В связи с этим предоставление 
прокурору права обращаться в интересах юридических лиц, 
учредителем которых является тот или иной орган исполнительной 
власти, повлечёт за собой нарушения разумных ожиданий участников 
оборота, которые предполагают, что вступают в отношения с 
организацией, имеющей государственное участие, «один на один». 
Кроме того, в пользу данных утверждений можно привести цитату 
О.А. Латынина: «необходимо найти ту грань, которая при 
максимальной защите публичного интереса в сфере 
предпринимательской деятельности исключит вмешательство в 
частноправовые отношения субъектов данной деятельности» [6, c. 44]. 
Возразить на данный тезис можно тем, что прокурор обладает 
полномочиями по обращению с заявлением о признании сделки 
недействительной и применений её последствий (абз. 3,4 ч. 1 ст. 52 
АПК), однако это связано с обеспечением публичного интереса в ходе 
контроля над имуществом, обеспечение которого необходимо в 
период становления рыночной экономики. В случае, когда речь идет 
об оспаривании санкций в отношении юридических лиц, то 
вмешательство прокурора, на наш взгляд, будет излишним 
патернализмом в данной категории общественных отношений. В связи 
с этим, на наш взгляд, высшим судебным инстанциям требуется дать 
разъяснение ст. 52 АПК, из которого будет следовать, что прокурор не 
вправе защищать интересы Российской Федерации, субъектов РФ, 
муниципальных образований, связанные с участием в юридическом 
лице. 

Обратившись к материалам судебной практики, мы видим, что 
реализация прокурором полномочия по оспариванию правовых актов 
зачастую связана с обжалованием решений о регистрации сведений о 
юридическом лице. Так, по делу № А40-230445/2017 прокурор 
Амурской области обратился в Арбитражный суд г. Москвы с 
заявлением о признании недействительным решения 
регистрирующего органа о внесении изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц (далее также – ЕГРЮЛ), не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы, в отношении ООО о 
назначении Ц. директором общества [7]. Инициирование прокурором 
судебного разбирательства в арбитражном суде связано с уголовным 
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делом, в рамках которого было установлено, что директор, 
назначенный спорным решением, фактического отношения к 
хозяйственной деятельности организации не имел, в системе органов 
управления общества был фигурой исключительно «номинальной». В 
связи с описанными фактами органами предварительного 
расследования было возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (незаконное образование юридического лица 
через подставных лиц). Суд первой инстанции, принимая во внимание 
положения действующего законодательства, предусматривающие 
требование о достоверности к документам, подаваемым для 
государственной регистрации, несоблюдение которого влечёт за собой 
отказ в регистрации в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», признал недействительным решение 
регистрирующего органа о назначении Ц. директором общества. 

В последующем, при рассмотрении дела судом апелляционной 
инстанции регистрирующему органу было отказано в удовлетворении 
апелляционной жалобы. Однако с выводами нижестоящих судов не 
согласился суд кассационной инстанции и отменил, состоявшиеся по 
делу судебные акты, затем принял новое судебное решение об отказе 
в удовлетворении заявления прокурора Амурской области. В своём 
постановлении суд кассационной инстанции указал, что доводы 
прокурора о фиктивности и номинальности директора на момент 
регистрации не были известны, а выяснились только после принятия 
МИФНС РФ регистрационного решения.  

Представляется, что такая судебная практика способствует 
сохранению в ЕГРЮЛ недостоверной информации. Кроме того, 
признание решения регистрирующего органа незаконным не является 
привлечением этого органа или его должностных лиц к 
ответственности, в связи с этим недостаточно обоснованным является 
принятие во внимание обстоятельств, связанных с наличием или 
отсутствием у регистрирующего органа данных о фиктивности той 
или иной информации при принятии решения.  

Таким образом, при оспаривании сведений, содержащихся в 
ЕГРЮЛ, важное значение имеет установление момента 
возникновения обстоятельств, лежащих в основе такого оспаривания. 
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Автор настоящей работы полагает, что действующим прокурорским 
работникам следует детально выяснять данный вопрос, а также 
акцентировать перед судом внимание именно в этом аспекте.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые 

юридически закреплённые права, которые служат основанием для 
организации и проведения аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков по законодательству Республики 
Беларусь. Анализируются положительные и отрицательные моменты 
проведения аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков. 
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На сегодняшний день в Республике Беларусь аукционы на 

право заключения договоров аренды земельных участков являются 
широко распространенными (далее – аукцион по аренде). Об этом 
свидетельствует активная организация и проведение таких аукционов 
уполномоченными государственными органами. 

В Кодексе Республики Беларусь о Земле закреплён перечень 
субъектов, которые имеют право на аренду земельных участков на 
территории Республики Беларусь. К ним относятся как граждане, 
индивидуальные предприниматели, юридические лица Республики 
Беларусь, так и иностранные юридические лица (их 
представительства), иностранные государства, дипломатические 
представительства и консульские учреждения иностранных 
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государств, международные организации (их представительства) [1]. 
Именно такой широкий перечень участников позволяет субъектам 
хозяйствования проявлять больший интерес к участию в аукционах по 
аренде. 

По законодательству Республики Беларусь не допускается 
проведение закрытых аукционов по аренде. Это закрепляется п. 4 
Положения о порядке организации и проведения аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, «… Аукцион 
является открытым …» [2]. 

Однако открытость аукциона не означает открытую 
информацию об участниках или же о сведениях, которые не подлежат 
разглашению. Сущность открытости заключается в следующем: 
проведение аукциона возможно при наличии хотя бы двух 
участников, извещение о предмете аукциона подлежит обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации, допускается 
повторность проведения аукционов в отношении непроданных 
объектов, выставленный зарегистрированный земельный участок 
может быть осмотрен на местности любым участником аукциона. Всё 
это также привлекает потенциальных покупателей своей 
доступностью. 

Ещё одним преимуществом проведения аукционов по аренде 
является переход на электронный вид земельных аукционов. Сегодня 
такой вид проведения аукционов весьма актуален, он имеет 
множество плюсов. Например, участие можно принимать с любой 
точки мира, т.к. электронные торги проводятся на электронной 
торговой площадке, что закреплено в Положении о порядке 
проведения электронных торгов по продаже государственного 
имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков 
[3]. У участников есть возможность приобрести право заключения 
договора аренды земельного участка, не выходя из своего дома, что 
очень удобно. Это обусловлено и с эпидемиологическим состоянием 
как в Республике Беларусь, так и во всем мире, т.к. проведение в 
электронном формате не позволяет собираться в одном помещении 
большому количеству участников, как в случае с голосовыми 
аукционами. Не только для участников, но и для организаторов в 
значительной степени сокращаются временные и финансовые затраты. 
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Такой вид проведения аукционов по аренде в Республике 
Беларусь весьма эффективен: увеличивается состав покупателей, 
создаются объективные условия для расширения географии, 
повышается реализация государственного имущества, в 
хозяйственный оборот вовлекается большое количество 
неиспользуемых либо неэффективно используемых объектов. 

Но наряду с положительными характеристиками аукционного 
способа приобретения права заключения договора аренды земельного 
участка, есть некоторые недостатки. 

Так, передача земельных участков в аренду может 
осуществляться двумя способами проведения аукционов: аукцион на 
право заключения договора аренды земельных участков и аукцион с 
условиями на право проектирования и строительства капитальных 
строений. Последствия двух этих аукционов, учитывая условия 
использования земельных участков, являются практически 
идентичными. 

На стадии предоставления земельных участков примером 
внедрения экономических методов регулирования земельных 
отношений могут являться аукционы. Их экономическое значение 
очевидно, хотя оно и «одноразовое», т.к. связано с платным 
приобретением участником права на заключение договора аренды 
земельного участка. В дальнейшем использование таких участков 
будет осуществляться по общим правилам земельного 
законодательства, касаемо прав и обязанностей землепользователя. 
Поэтому для землепользователя приобретение права заключения 
договора аренды земельного участка на аукционе представляет собой 
лишь более затратный способ реализации земельных прав. 

Таким образом, проведение аукционов по аренде имеет как 
преимущества, так и недостатки. Однако в Республике Беларусь 
существуют большие перспективы для успешного развития 
проведения аукционов по аренде, что в свою очередь приведет к более 
активному формированию рынка земли на территории страны. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема правовой 

идентификации сбора как разновидности налогового дохода. В статье 
обоснован вывод о необходимости законодательного закрепления 
понятия фискальных, парафискальных сборов. В статье показано, что 
в результате правовой неурегулированности появляются проблемы 
идентификации платежей. В статье идет раскрытие критерии 
разграничения налоговых и неналоговых сборов, их сходство и 
различия. Выделяются определенные черты каждого сбора с целью их 
разграничения. В ходе правового исследования автором выявлены и 
проанализированы определенные характеристики сборов. Автором 
обоснован вывод для упрощения идентификации платежей. 

Ключевые слова: налоговый сбор, неналоговый сбор, 
фискальный сбор, парафискальный сбор, частный субъект, 
обязательный взнос, доктрина 

 
Annotation: The article explores the problem of legal 

identification of collection as a type of tax income. The article substantiates 
the conclusion that it is necessary to legislate the concept of fiscal, 
paraffiscal fees. The article shows that as a result of legal unresolved, 
problems arise in the identification of payments. The article discloses the 
criteria for distinguishing between tax and non-tax fees, their similarities 
and differences. Certain features of each collection are distinguished in 
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order to distinguish them. During the legal study, the author identified and 
analyzed certain characteristics of fees. The author substantiates the 
conclusion to simplify the identification of payments. 

Keywords: tax fee, non-tax fee, fiscal fee, parafiscal fee, private 
entity, mandatory contribution, doctrine 

 
Пункт 2 статьи 8 Налогового кодекса Российской Федерации 

закрепляет понятие сбора: «как обязательный взнос, взимаемый с 
организаций и физических лиц, уплата которого является одним из 
условий совершения в отношении плательщиков сборов 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
иными уполномоченными органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата 
которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на 
которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской 
деятельности» [1]. 

Публичные платежи взимаются в обязательном порядке без 
получения предварительного согласия плательщика, гражданско-
правовые платежи предварительно получают согласие от плательщика 
и порядок обязательного взыскания их возможен лишь по решению 
суда. Еще одной важной характеристикой публичных платежей 
является то, что они взимаются в соответствии с законом и 
оформляются определенной правовой конструкцией с указанием 
правового режима основания платежа, тарифа, статуса плательщика, 
порядка уплаты и другие значимые элементы. К числу публичных 
платежей относятся: налоги, сборы, штрафы и ряд других 
обязательных отчислений по законодательству России, а также другие 
платежи, которые не поступают в бюджеты, но взимаются при 
поддержке государства или с его молчаливого согласия [2]. 

В свою очередь, публичные обязательные платежи в бюджеты 
бюджетной системы РФ классифицируются на налоговые и 
неналоговые [2]. 

К числу налоговых обязательных публичных платежей следует 
отнести те платежи, которые предусмотрены Налоговым кодексом 
РФ, а также платежи в государственные внебюджетные фонды: 
Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 182 ~ 

Фонд социального страхования. В науке есть позиция считать таковые 
взносы отдельным видом обязательных платежей [3].  

Особое место в числе публичных обязательных платежей 
занимают сборы, которые в действующем законодательстве делятся 
две группы, в зависимости от формы юридического установления. 
Одна группа сборов взимается на основе Налогового кодекса РФ, 
другая многочисленная группа сборов установлена отдельными 
нормативными правовыми актами. За исключением санкций, которые 
не всегда включают в число обязательных платежей, все остальные 
налоговые и неналоговые платежи имеют обязательную форму [4]. 
При этом считаю уместны вывод Васильевой Н.В. о том, что 
«обязательными платежами являются налоги, сборы, иные 
обязательные платежи (взносы), штрафы, пени и иные санкции» [5]. 

В современном законодательстве не закреплены понятия 
налогового и неналогового сбора, по этой причине отсутствует точное 
разграничение данных понятий, что приводит к необходимости 
обращения к доктринальным источникам. Данные понятия 
закреплены доктринально в большом количестве научных работ. 
Сложная правовая природа соответственно у каждого автора свое 
мнение, по каким именно признакам различать данные виды 
платежей, по этой причине невозможно сформировать единое понятие 
данных терминов. Убеждены что для того, чтобы решить проблему с 
восприятием данных понятий следует закрепить их на 
законодательном уровне и окончательно разграничить их признаки. 

Считаем необходимым для установления границ каждого из 
понятий соотнести их по определенным критериям: 

1. Обязательность уплаты сбора. 
С одной стороны, налоговые сборы, фискальные и 

парафискальные сборы отвечают данному критерию. С другой 
стороны, и Конституционный Суд РФ отмечал, и в доктринальных 
источниках отмечается наличие определенного выбора, уплачивать 
или нет фискальные сборы и парафискальные сборы, так как лицо 
имеет возможность отказаться от последствий, влекущих уплату 
сбора. Но если лицо хочет добиться желаемого от государства, то 
уплата становится однозначно обязательной.  

2. Индивидуальная возмездность сборов. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 183 ~ 

Как налоговые сборы, так и неналоговые сборы (фискальные и 
парафискальные) отчасти утратили данный признак. Причем, в 
некоторых случаях индивидуальная возмездность сборов может 
проявляться косвенно, иногда индивидуальная возмездность 
напрямую связана с какими-либо действиями государства либо 
частного субъекта по предоставлению какого-либо права.  

3. Свойство индивидуализации платежа. 
Как по налоговым сборам, так и неналоговым сборам 

возможен учет каких-либо показателей в целях разделения платежей, 
при этом свойство индивидуализации не является обязательным 
признаком, как налоговых сборов, так и неналоговых сборов.  

4. Компенсационный характер сбора. 
Данный признак характерен для всех видов неналоговых 

сборов, так как в большинстве случаев уплата сбора опосредует какие-
либо действия со стороны государства. Компенсационный характер 
можно рассматривать с точки зрения покрытия расходов государства 
на реализацию указанных полномочий. Что касается фискальных 
сборов, то компенсационный характер не всегда отчетлив. 
Существенное отличие от компенсационного характера налоговых 
сборов и фискальный сборов несет компенсационный характер 
парафискальных сборов, так как компенсируются издержки частного 
лица, а не государства 

5. Акты, регулирующие сборы.  
Законодательством прямо установлено, что все элементы 

налогового сбора должны содержаться в Налоговом кодексе 
Российской Федерации, в отношении же фискальных сборов, 
основные элементы должны быть определены законом, так же 
допускается частичное регулирование на уровне подзаконных 
нормативно-правовых актов. При этом Конституционный Суд РФ 
считает невозможным предоставление полномочий частному субъекту 
по регулированию фискальных сборов. Для парафискальных сборов 
Парафискальные сборы отличаются, так как существуют примеры 
регулирования на уровне частных субъектов. Возможно, это 
обусловлено нефискальным характером таких платежей.  

6. Вступление в силу актов о сборах.  
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По налоговым сборам, до вступления в силу со дня опубликования 
закона должен пройти месяц, но акты, регулирующие фискальные и 
парафискальные сборы такого требования не содержат.  

7. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 
сбора.  

По налоговым сборам действуют те способы, которые прямо 
указаны в Налоговом кодексе РФ, но по неналоговым сборам 
зачастую применяются пени, закрепленные статьей 395 Гражданского 
кодекса РФ, иногда встречаются пени, установленные отраслевым 
законодательством. Одним из способов исполнения обязанности по 
уплате неналогового сбора в отдельных случаях может быть запрет на 
осуществление деятельности до уплаты неналогового сбора.  

8. Ответственность.  
За неуплату налогового сбора лицо может быть привлечено к 

налоговой и(или) уголовной ответственности, гражданско-правовой 
ответственности. В случае с неналоговым сбором (фискальным или 
парафискальным), услуга не будет оказана.  

9. Контроль за исчислением и уплатой.  
Администрированием налоговых сборов занимаются 

налоговые органы, а контроль за уплатой неналоговых сборов могут 
осуществлять как государственные органы, так и в случае разделения 
полномочий частные лица. Единообразия в формах контроля за 
исчислением и уплатой неналоговых сборов нет. Контроль зависит от 
характера платежа, от документов, опосредующих уплату платежа, от 
контролирующих органов и конкретных процедур, установленных 
чаще всего в подзаконных нормативно-правовых актах. С одной 
стороны, это позволяет осуществлять более точный контроль в 
зависимости от вида платежа, с другой стороны, такой контроль не 
поддается какой-либо систематизации.  

10. Цель.  
Налоговые сборы и фискальные сборы всегда имеют 

фискальную цель (пополнение бюджета соответствующего уровня). 
При этом возможно наличие и иных публично-значимых целей, в 
числе которых стимулирующая. В то же время, отличительной 
особенностью парафискальных сборов является то, что взимаемые 
средства не являются доходом какого-либо бюджета. При этом в 
случае с парафискальными сборами в ряде случаев государство 
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избавляет себя от необходимости выполнения каких-либо публично-
значимых функций, делегируя их частным лицам.  

11. Целевой характер. 
Налоговые сборы не имеют определенного целевого характера, 

так как, поступая в бюджет любого уровня, обезличиваются и 
расходуются на цели, определенные приоритетами соответствующего 
бюджета. В свою очередь неналоговые сборы имеют заранее 
определенное целевое назначение и строго закреплены за 
определенными видами расходов. 

12. Разделение полномочий.  
Все полномочия по контролю, взысканием, 

администрированием налоговых сборов осуществляют налоговые 
органы. В то же время, существует тенденция разделения полномочий 
частным лицам по администрированию и контролю за уплатой 
фискальных сборов. Наибольшая степень разделения государственных 
полномочий проявляется в сфере парафискальных сборов, что связано 
с их характером и причинами появления. Так как государство 
передает значительное число полномочий (по оказанию услуги, по 
контролю, по взиманию, по администрированию, распоряжению 
средствами), это связано с наибольшей степенью разделения 
полномочий.  

Современное состояние правового регулирования финансовых 
отношений позволяет прийти к выводу, что налоговые сборы, 
фискальные и парафискальные сборы имеют достаточное количество 
различий. При этом, убеждены, что наиболее значимые отличия 
имеются у парафискальных сборов. 

Вместе с тем следует признать, что можно выявить единые для 
всех публичных платежей признаки, проявляющиеся в каждом 
налоговом или неналоговом сборе. Представляется, что законодателю 
следует более системно подойти к урегулированию фискальных и 
парафискальных сборов, поскольку все публичные платежи 
представляют собой единую систему платежей. Законодателю следует 
более системно подойти к урегулированию фискальных и 
парафискальных сборов. 

В заключение отметим, что в литературе достаточно давно 
ведутся дискуссии о том, что следует все неналоговые платежи 
включить в Налоговый кодекс РФ. Вышеназванное позволяет прийти 
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к выводу, что регулирование парафискальных платежей, связанное, в 
том числе с широким разделением полномочий государства и 
нефискальным характером таких платежей, не позволяет включить 
данный вид неналоговых сборов в Налоговый кодекс РФ. Таким 
образом, в разделении полномочий государства частным лицам 
отсутствуют какие-либо риски при наличии должного уровня 
регулирования, в связи, с чем практика по предоставлению 
полномочий частным лицам в сфере публичных платежей, должна 
расширяться. 
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Аннотация: В статье представлен подход, при котором 

предоставление государственных и муниципальных услуг в 
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Реализация государством своих полномочий осуществляется 

путем задействования различных правовых средств и инструментов. 
Не является исключением и сфера предоставления государственных и 
муниципальных услуг, где в качестве подобного инструмента 
выступает использование различных информационных систем, 
создающих возможность оказать услугу в электронной форме.  

Понятие информационной системы регламентировано 
Федеральным законом «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», где указано, что под ней стоит 
понимать «совокупность содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 
технических средств». В данном случае правильно говорить про 
информационно-телекоммуникационные технологии, благодаря 
которым обеспечивается хранения и передача информации, 
содержащаяся в соответствующих массивах [1].  

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» [2], предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме осуществляется исключительно на базе 
информационных систем, включая государственные и муниципальные 
информационные системы, составляющие информационно-
технологическую и коммуникационную инфраструктуру.  

Правила и порядок информационно-технологического 
взаимодействия информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а также требования к инфраструктуре, 
обеспечивающей их взаимодействие, определены Постановлением 
Правительства РФ от 8 июня 2011 г. № 451 [3]. Особенности 
правового регулирования предоставления услуг в электронной форме 
достаточно подробно исследованы учеными-правоведами [4-7]. 

В электронной форме предоставляются услуги по следующим 
моделям: 
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 информирование, т.е. получение заявителем сведений, 
необходимых для подачи документов, а также публикация для общего 
доступа правовых актов, нормативов и стандартов в рамках 
интересующих потребителя услуг; 

 одностороннее взаимодействие, когда заявитель заранее 
получает шаблон документ и позже предоставляет его в заполненном 
виде в МФЦ или уполномоченный орган власти; 

 двустороннее взаимодействие, когда происходит запись на 
прием, подача документов и получение результата в виде скана 
документа. 

Достоинства использования данного правового инструмента 
очевидны – оперативность, удобство, мобильность, контроль. Главное 
отличие данного правового инструмента от МФЦ – возможность 
получения услуги без очного посещения центра, т.е. сама по себе 
организация взаимодействия между населением и органами власти 
осуществляется в электронном виде через интернет. Результатом 
оказания услуги может быть документ как в печатной, так и в 
электронной форме, например, получение скана свидетельства о 
присвоении ИНН от ФНС России.  

Предоставление услуг в электронной форме требует 
разработки специальной системы размещения необходимых данных, 
имеющей интуитивно понятный интерфейс и максимальную 
функциональность, не уступающей МФЦ. Таковыми являются 
порталы государственных и муниципальных услуг, выступающими 
еще одним правовым инструментом. 

В настоящее время функционирует федеральные 
государственные информационные системы (например, «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)»), а также региональные порталы, такие как Mos.ru в 
Москве. Такие порталы обеспечивают доступ заявителей к сведениям 
о государственных или муниципальных услугах, осуществляют 
ведение в электронной форме реестра государственных и 
муниципальных услуг, а также функций по осуществлению 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля [8-
9].  
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В качестве такой системы, как правило, выступает 
специализированный интернет-сайт, представляющий собой свод 
данных о видах предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг, а также об основных требованиях к таким услугам. Наиболее 
востребованным в России остается Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, который в сокращенном виде называется 
Госуслуги и имеет одноименный сайт в сети «Интернет». Так, в 2020 
году [10] с помощью данного сервиса предоставлено 228 млн услуг, 
среди которых запись на прием к врачу (87 млн), получение выписки о 
состоянии ИЛС (29 млн), получение различных выплат (15 млн), 
запись в детский сад (11 млн), регистрация транспортных средств (9 
млн) и мн. др.  

Важной особенностью Госуслуг является гибкость и 
возможность тонкой настройки сервиса под ситуацию. В частности, 
из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекцией 
COVID-19 в мире, портал в короткие сроки был задействован для 
помощи российским туристам, которые не могли попасть обратно в 
страну из-за закрытых границ. Всего было обработано 73 тыс. 
заявлений указанной категории граждан. Одновременно с этим было 
запущено два приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» и 
«Госуслуги.COVID трекер», с помощью которых осуществлялось 
информирование и оказание помощь лицам, попавшим в трудную 
ситуацию. 

Помимо интернет-сайта госуслуги интегрированы в 
приложение для смартфонов на базе операционных систем Android и 
iOS, что позволило кратно расширить аудиторию.  

Еще одной государственной информационной системой, 
используемой для предоставления государственных и муниципальных 
услуг является Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия, основная задача которой состоит в обеспечении 
доступа заинтересованных ведомств и МФЦ к банкам данных 
посредством технологии электронных сообщений. В данной системе 
осуществляется хранение, накоплении и обмен информации в рамках 
госуслуг, а ее правовое регулирование осуществляется 
Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1222 «О 
дальнейшем развитии единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия» и Приказом Минкомсвязи России от 
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23 июня № 210 «Об утверждении Технических требований к 
взаимодействию информационных систем в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия». 

В качестве перспективных направлениях совершенствования 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме является, по мнению автора, обеспечение 
качественного правового просвещения.  

Это возможно путем более активного задействования 
различных современных форм и способов оказания консультативной и 
иной помощи, расширения практики оборудования МФЦ точками 
доступа к порталам Госуслуг и качественная разъяснительная работа с 
пользователями. Все это позволит повысить уровень знаний населения 
о возможностях и потенциале применения цифровых сервисов, 
снизить цифровое неравенство, обеспечить высокое качество 
предоставления услуг для всех категорий граждан, будет 
стимулировать спрос на цифровые услуги и рост доли заявителей, 
использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в цифровой форме.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается различные 

подходы и практические способы организации управления в 
унитарных некоммерческих организациях. Рассматриваются 
принципы организации управления в автономных некоммерческих 
организациях и фондах. Также рассмотрены принципы управления в 
таких корпоративных некоммерческих организациях, как 
некоммерческие партнерства. Проведен анализ преимуществ и 
недостатков различных вариантов организации управления 
некоммерческими организациями. Приведены практические примеры. 

Ключевые слова: некоммерческая организация, унитарные 
некоммерческие организации, фонд, автономная некоммерческая 
организация, некоммерческое партнерство, устав, высший орган 
управления, исполнительный орган 

 
Введение. Гражданский Кодекс РФ [1] подразделяет все 

юридические лица (статья 65.1) на корпоративные и унитарные. 
Основным видовым признаком, согласно положениям этой статьи ГК 
РФ, является право участия (членства) учредителей или участников 
юридических лиц в этих юридических лицах в смысле норм пункта 1 
статьи 65.3 ГК РФ.  

К корпоративным юридическим лицам, согласно ГК РФ, 
относятся юридические лица, учредители (участники) которых 
обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший 
орган [1]: это хозяйственные товарищества и общества, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, а также такие 
формы некоммерческих организаций, как производственные и 
потребительские кооперативы, общественные организации, 
общественные движения, ассоциации (союзы), в том числе 
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некоммерческие партнерства (статья 50 ГК РФ), нотариальные 
палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи 
общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных 
народов Российской Федерации. Участники корпоративных 
юридических лиц приобретают корпоративные (членские) права и 
обязанности в отношении созданного ими юридического лица, за 
исключением некоторых видов участников товариществ на вере. 

Юридические лица, учредители которых не становятся их 
участниками и не приобретают в них прав членства, являются 
унитарными юридическими лицами. Это – государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, 
автономные некоммерческие организации, религиозные организации, 
государственные корпорации, публично-правовые компании. 

Управление в автономных некоммерческих организациях 
и фондах. 

В соответствии с положениями статьи 123.17 ГК РФ [1] и 
статьи 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ “О 
некоммерческих организациях” [2] (далее – Закон № 7-ФЗ) Фонд – это 
унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, 
учрежденная гражданами и юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов и преследующая 
благотворительные, культурные, образовательные или иные 
социальные, общественно полезные цели. 

Автономная некоммерческая организация (ст. 123.24 ГК РФ 
[1] и ст. 10 Закона № 7-ФЗ [2]) – это унитарная некоммерческая 
организация, не имеющая членства и созданная на основе 
имущественных взносов граждан и юридических лиц в целях 
предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности. 

И фонды, и автономные некоммерческие организации могут 
иметь одного учредителя. 

Учредители фондов и автономных некоммерческих 
организаций (ст. 15 Закона № 7-ФЗ [2]) вправе выйти из состава 
учредителей указанных юридических лиц в любое время без согласия 
остальных учредителей, направив в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной регистрации юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей" [3] сведения о своем выходе в 
регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей 
последнего либо единственного учредителя он обязан до направления 
сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому 
лицу. 

Права и обязанности учредителя фонда или автономной 
некоммерческой организации в случае его выхода из состава 
учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре 
юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей 
(участников), обязан направить уведомление об этом 
соответствующему юридическому лицу в день направления сведений 
о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган. 

Управление фондом. 
Общие принципы управления фондами установлены ГК РФ и 

Законом № 7-ФЗ. В фонде должен быть создан высший 
коллегиальный орган управления, единоличный или коллегиальный 
исполнительный орган и попечительский совет (осуществляет надзор 
за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда 
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств 
фонда, соблюдением фондом законодательства). 

К исключительной компетенции высшего коллегиального 
органа фонда [1] (ст. 123.19) относятся: 

 определение приоритетных направлений деятельности 
фонда, принципов образования и использования его имущества; 

 образование других органов фонда и досрочное 
прекращение их полномочий; 

 утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности фонда; 

 принятие решений о создании фондом хозяйственных 
обществ и (или) об участии в них фонда, за исключением случаев, 
когда уставом фонда принятие решений по указанным вопросам 
отнесено к компетенции иных коллегиальных органов фонда; 

 принятие решений о создании филиалов и (или) об 
открытии представительств фонда; 

 изменение устава фонда, если эта возможность 
предусмотрена уставом; 
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 одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, 
предусмотренных законом. 

Устав фонда может отнести к исключительной компетенции 
высшего коллегиального органа фонда принятие решений по иным 
вопросам. 

Высший коллегиальный орган фонда избирает единоличный 
исполнительный орган фонда и может назначить коллегиальный 
исполнительный орган фонда (правление) (за исключением случаев, 
когда законодательные и правовые акты относят эти полномочия к 
компетенции учредителя фонда). 

К компетенции единоличного или коллегиального 
исполнительного органа фонда относится решение вопросов, не 
входящих в исключительную компетенцию высшего коллегиального 
органа фонда. 

При этом согласно [2] (ст. 29), [4] конкретный порядок 
управления фондом определяется уставом фонда. 

Сложившаяся практика (здесь я основываюсь на опыте 
аудиторских проверок и оказания консультационных услуг 
нескольким десяткам российских фондов на последние три года) 
показывает, что высшим коллегиальным органом фонда, следуя 
положениям устава, являются: 

1) общее собрание учредителей фонда; 
2) избранный учредителями фонда при его создании Совет 

или Президиум фонда.  
Прежде, чем отметить преимущества и недостатки каждого из 

перечисленных вариантов создания высшего коллегиального органа 
фонда, заметим, что заседания высшего коллегиального органа фонда 
должны проводиться не реже, чем дважды в год: для утверждения 
годовой бухгалтерской отчетности фонда и годового отчета фонда, а 
также для утверждения аудитора фонда (в настоящее время 
большинство фондов в Российской Федерации должны ежегодно 
проходить аудиторскую проверку в соответствии с нормами 
законодательства об аудиторской деятельности). 

Главными недостатками выбора в уставе фонда в качестве его 
высшего коллегиального органа общего собрания учредителей [5] 
являются: 
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1) фактическое “переформатирование” фонда в 
корпоративную некоммерческую организацию, что противоречит его 
юридическому статусу, т.е. возникновение правовой коллизии: 
учредители фонда как унитарной некоммерческой организации, с 
одной стороны, не имеют прав членства, с другой стороны, входят в 
состав высшего органа управления фондом, т.е. оказывают 
непосредственное влияние на деятельность фонда именно в качестве 
его учредителей; 

2) необходимость строго соблюдения императивных 
положений ГК РФ [1] (ст. 181.1-181.5), касающихся порядка созыва 
общих собраний, их проведения и оформлений решений общих 
собраний; 

3) определенные сложности по организации общих собраний 
учредителей фонда, поскольку некоторые учредители фондов после 
его создания, будучи никак не связанными с текущей деятельностью 
фонда, оказываются не всегда доступными для участия в общем 
собрании; 

4) необходимость созывать общие собрания учредителей 
фонда с целью изменения состава высшего органа управления фондом 
в каждом случае выхода одного или нескольких учредителей фонда из 
состава учредителей; 

5) принципиальное отсутствие возможности реализации этого 
подхода в случае, когда у фонда – единственный учредитель. Дело в 
том, что в соответствии с нормами ГК РФ высший орган управления 
фондом является коллегиальным.  

Пример 1. Благотворительный фонд “Помощь Ближним” был 
создан в 2011 году пятью учредителями: четырьмя физическими 
лицами и одним юридическим лицом. В соответствии с действующей 
редакцией Устава высшим коллегиальным органом управления 
фондом является общее собрание учредителей фонда. 

В этой ситуации реальный созыв общих собраний в течение 
2018-2020 гг. вызывал значительные трудности, поскольку один из 
учредителей – физических лиц с 2018 года постоянно находится за 
пределами Российской Федерации. В этой ситуации, когда особенно в 
связи различными ограничительными мерами в связи с 
распространением коронавирусной инфекции в течение 2020 года 
удалось провести только одно общее собрание в онлайн-формате, 
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президенту фонда удалось убедить учредителей разработать новую 
редакцию Устава, в которой были устранены выявленные аудиторами 
недостатки в делопроизводстве благотворительного фонда.  

Второй вариант – избрание высшего коллегиального органа 
управления фондом при его создании, – оказывается свободным от 
перечисленных выше недостатков признания высшим органом 
управления фондом общего собрания его учредителей. 

Помимо того, основным преимуществом данного варианта 
формирования высшего коллегиального органа управления является 
избрание в его состав тех лиц, которые, как правило, заинтересованы в 
осуществлении деятельности фонда в соответствии с его уставом, 
целями и задачами его создания. 

Пример 2. В фонде “Доверие-всем”, созданном в 2016 году 
двумя учредителями – физическими лицами, в качестве высшего 
коллегиального органа управления фондом был создан Совет фонда, в 
который первоначально вошли три человека: оба учредителя, 
поскольку они были готовы принимать участие в текущей уставной 
деятельности фонда и стали его штатными работниками, и наемный 
исполнительный директор. В соответствии с Уставом фонда члены 
Совета избираются на 5 лет. 

Такая структура управления фондом “Доверие-всем” в течение 
2016-2019 гг. полностью себя оправдала, продемонстрировав свою 
эффективность и гибкость. Совет фонда в течение года собирался от 
трех до десяти раз, в зависимости от необходимости оперативного 
решения вопросов, отнесенных к компетенции высшего органа 
управления фондом. 

Уставная деятельность фонда динамично развивалась, и в 2020 
году, когда, несмотря на коронавирусную инфекцию, фонд продолжал 
эффективно функционировать, возникла необходимость расширения 
состава Совета, и при переизбрании состава Совета фонда в 2020 году 
его состав был расширен до пяти человек, пролонгированы 
полномочия трех ранее действовавших членов Совета и избраны 
дополнительно два человека: второй исполнительный директор, 
отвечающий за отдельную целевую программу фонда, и внешний член 
Совета, который выразил готовность отвечать за функционирование 
системы внутреннего контроля фонда. 
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Фонд “Доверие-всем” существует шестой год и успешно 
развивает свою уставную деятельность по оказанию различных форм 
социальной помощи и поддержки людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в связи с тяжелыми хроническими 
заболеваниями. 

При практической реализации второго подхода к созданию 
высшего коллегиального органа управления фондом необходимо 
помнить, что название этого органа имеет важное значение: высший 
коллегиальный орган управления фондом не может называться 
правлением, поскольку правление [1] (ст.123.19) – это возможный 
коллегиальный исполнительный орган фонда. Практика по анализу 
ситуаций, связанных с отказом органов Минюста России в 
регистрации фондов показывает, что попытка назвать высший 
коллегиальный орган управления фонда правлением приводит к 100-
процентному отказу в регистрации фонда. 

Однако и в этом случае необходимо постоянно иметь в виду, 
что избрание в состав высшего коллегиального органа управления 
фондом лиц, не имеющих реальной возможности или не имеющих 
намерений активно участвовать в уставной деятельности фонда, 
может превратить такой орган в структуру, не оказывающую 
практического влияния на деятельность фонда. Такое положение 
сложилось на последние годы в одном благотворительном фонде, в 
котором наша аудиторская организация проводит аудит: высший 
коллегиальный орган управления этим благотворительным фондом на 
протяжении последних четырех лет ежегодно проводит два или три 
заседания, на которых принимаются обязательные решения по 
текущим вопросам (утверждение годовой отчетности 
благотворительного фонда, утверждение целевых программ фонда, 
утверждения аудитора фонда), но – практически на каждом заседании 
в 2019-2020 гг. обновляется состав высшего органа управления, 
причем не менее, чем наполовину: в его составе остаются два 
учредителя благотворительного фонда, а остальные три члена 
высшего органа управления менялись за эти два года четыре раза! 

Управление автономной некоммерческой организацией. 
Как было указано выше, автономная некоммерческая 

организация – это унитарная некоммерческая организация, не 
имеющая членства и созданная на основе имущественных взносов 
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граждан и (или) юридических лиц в целях предоставления услуг в 
сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах 
некоммерческой деятельности [1] (ст. 123.24). При этом необходимо 
помнить, что: 

1) учредители автономной некоммерческой организации не 
сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность этой 
организации; 

2) учредители не отвечают по обязательствам созданной ими 
автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по 
обязательствам своих учредителей; 

3) учредители автономной некоммерческой организации 
могут пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими 
лицами; 

4) управление деятельностью автономной некоммерческой 
организации осуществляют ее учредители в порядке, установленном 
ее уставом, который утверждается учредителями при создании 
автономной некоммерческой организации. 

Поскольку Закон № 7-ФЗ [2] является специальным 
законодательным актом по отношению к ГК РФ, его нормы имеют 
приоритет перед ГК РФ в тех случаях, когда диспозитивные нормы ГК 
РФ противоречат императивным нормам Закона № 7-ФЗ. 
Следовательно, все вопросы, связанные с изменением состава 
учредителей автономной некоммерческой организации [2] (ст. 15), 
являются исключительной компетенцией ее учредителей.  

Руководствуясь этой точкой зрения, Минюст России [6] 
рекомендовал относить к исключительной компетенции учредителей 
автономной некоммерческой организации принятие учредителями 
следующих решений: 

 о преобразовании автономной некоммерческой организации 
в фонд; 

 о принятии в состав учредителей новых лиц; 
 об утверждении устава; 
 об определении порядка управления автономной 

некоммерческой организацией; 
 о создании постоянно действующего коллегиального 

органа; 
 о назначении единоличного исполнительного органа. 
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Безусловно, при создании автономной некоммерческой 
организации только ее учредители могут принять решение об 
утверждении устава автономной некоммерческой организации, 
определении порядка управления организацией, создании постоянно 
действующего коллегиального органа и назначении исполнительного 
органа. 

В дальнейшем к исключительной компетенции учредителей 
автономной некоммерческой организации целесообразно относить:  

 реорганизация и ликвидация автономной некоммерческой 
организации; 

 внесение изменений в устав автономной некоммерческой 
организации; 

 досрочное прекращение полномочий постоянного 
действующего коллегиального органа управления автономной 
некоммерческой организацией; 

 принятие в состав ее учредителей новых лиц, если только 
общее собрание учредителей автономной некоммерческой 
организации не признано при создании организации ее высшим 
постоянно действующим коллегиальным органом. Такая возможность 
допустима только при условии, что учредители автономной 
некоммерческой организации принимают участие в ее деятельности 
как ее сотрудники; в противном случае возникает та же правовая 
коллизия, что и у фондов, когда “de facto” возникает “превращение” 
автономной некоммерческой организации из унитарной в 
корпоративную некоммерческую организацию, что противоречит 
законодательным нормам [1, 2]. 

Высший орган управления автономной некоммерческой 
организации [2] (ст. 29) всегда является коллегиальным и в 
соответствии с [1] (пп. 1, 2; ст. 123.25) может формироваться как из 
состава ее учредителей, так и из третьих лиц. 

Наиболее гибкая и удобная (с точки зрения практического 
текущего управления автономной некоммерческой организацией) 
структура ее управления – это закрепление в уставе автономной 
некоммерческой организации положения об избрании постоянно 
действующего коллегиального органа управления (такой орган может 
называться правлением автономной некоммерческой организации, ее 
президиумом и т.п.), установление в уставе автономной 
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некоммерческой организации полномочий этого органа и порядка 
избрания его членов, а также избрание состава этого постоянно 
действующего органа при создании автономной некоммерческой 
организации. Следует иметь в виду, что в том случае, если 
автономной некоммерческая организация создается единственным 
учредителем, создание постоянно действующего коллегиального 
органа ее управления является обязательным в силу императивного 
характера положений ст. 29 [2].  

В результате к исключительной компетенции этого постоянно 
действующего коллегиального органа управления автономной 
некоммерческой организацией могут быть отнесены следующие 
вопросы [1] (ст. 123.25), [2] (п. 2, ст. 29): 

1) определение приоритетных направлений деятельности 
автономной некоммерческой организации, принципов формирования 
и использования ее имущества; 

2) образование исполнительного органа автономной 
некоммерческой организации и досрочное прекращение его 
полномочий; 

3) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности автономной некоммерческой организации; 

4) принятие решений о создании автономной некоммерческой 
организацией других юридических лиц, о ее участии в других 
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств автономной некоммерческой организации; 

5) утверждение аудитора организации. 
В соответствии с [1] (п. 3 ст. 123.25) учредители автономной 

некоммерческой организации при принятии решения о создании 
автономной некоммерческой организации назначают единоличный 
исполнительный орган автономной некоммерческой организации, 
которым может быть один из ее учредителей-граждан. Продление 
полномочий единоличного исполнительного органа, его переизбрание 
и досрочное прекращение его полномочий в соответствии с уставом 
автономной некоммерческой организации могут быть переданы 
постоянному действующему коллегиальному органу управления этой 
организацией. 

Таким образом, создание постоянно действующего органа 
управления автономной некоммерческой организацией и передача 
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этому органу от учредителей автономной некоммерческой 
организации полномочий по решению большой части вопросов, 
связанных с текущим и среднесрочным управлением деятельностью 
организации позволяет освободить тех учредителей автономной 
некоммерческой организации, которые не заинтересованы в участии в 
управлении этой организацией, от обязанности регулярно участвовать 
в обсуждении и принятии этих решений.  

Управление некоммерческими партнерствами. 
Некоммерческие партнерства – корпоративные 

некоммерческие организации, учредители (участники) которых 
обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший 
орган в соответствии с [1] (п. 1, ст. 65.3). 

Некоммерческие партнерства создаются по решению 
учредителей, принятому на их общем (учредительном) собрании, 
конференции, съезде и т.п. Указанные органы утверждают устав 
соответствующей некоммерческой корпоративной организации и 
образуют ее органы. 

Высшим органом управления некоммерческим партнерством 
является общее собрание членов партнерства, а в некоммерческих 
партнерствах с числом членов более 1000 – съезд, делегатов которого 
выбирают члены партнерства в соответствии с порядком, 
установленным уставом некоммерческого партнерства. 

Высший орган управления некоммерческого партнерства 
может избирать, если это предусмотрено уставом партнерства, 
постоянно действующий коллегиальный орган, которому общее 
собрание делегирует, на период между общими собраниями, право 
принятия решений по вопросам, не являющимся исключительной 
компетенцией общего собрания членов некоммерческого партнерства. 

Высший орган управления некоммерческого партнерства 
избирает единоличный или коллегиальный исполнительный орган 
некоммерческого партнерства, который осуществляет текущее 
управление уставной деятельностью некоммерческого партнерства. 
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Аннотация: Данная статья поможет объяснить некоторые 

сходства и различия в налоговых системах России и США. Обе 
страны платят налоги и сборы, что и образует налоговую систему. В 
статье сначала представлен обзор существующих налогов, а затем 
следует сравнительный анализ. Дается определение налогу и 
налоговой системы в целом. А также в какой стране более лояльные 
налоги по отношению к населению и более благополучные по 
отношению бизнеса. 

Ключевые слова: налоги, налоговое право, сходства и 
различия налогов, налогообложение 

 
Налог – это обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый 

с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований. 

Налоговая система государства – совокупность налогов и 
сборов, принципов, форм и методов их установления, изменения и 
отмены уплаты и применения мер по уплате, осуществление 
налогового контроля, а также привлечение ответственность и мер 
ответственности за нарушение налогового законодательства [1]. 

Законы по всем российским налогам установлены в Налоговом 
кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ). В статье 12 
установлено три уровня налогообложения: федеральный, 
региональный и местные налоги [2]. 
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К федеральным налогам относят: налог на добавленную 
стоимость, акцизный налог, единый социальный налог, 
государственная пошлина, специальные налоговые режимы, НДФЛ, 
налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль. 

К региональным налогам относятся: налог на имущество 
организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес. И к 
местным налогам: земельный налог, налог на имущество физических 
лиц. Однако очень важно отметить, что в каждом регионе могут 
устанавливаться различные налоговые ставки. Также при 
осуществлении деятельности на территории Российской Федерации 
предприятие обязано уплачивать налоги и регистрироваться в 
налоговом органе. 

Полномочия налоговой администрации контролируются 
Федеральной налоговой службой. В отдельных случаях таможенные 
органы и органы государственных внебюджетных фондов наделяются 
полномочиями. Налоговый период обычно длится один год, но в 
некоторых случаях предусмотрен иной период времени 
применительно к отдельным налогам, по окончании которого 
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая 
уплате. Налоговый период может состоять из одного или нескольких 
отчетных периодов с учетом особенностей, установленных статьей 55 
НК РФ [2]. 

Порядок уплаты налогов производится: во-первых, 
единовременной оплатой всей суммы налога. Во-вторых сумма, 
подлежащая уплате налогоплательщиком или налоговым агентом 
уплаченная наличной или безналичной форме в установленный срок 
[2]. 

Сроки уплаты установлены для каждого налога и сбора. При 
просрочке оплаты, налогоплательщику начисляется пеня за каждый 
календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате 
налога начиная со следующего за установленным законодательством о 
налогах и сборах дня уплаты налога по день исполнения обязанности 
по его уплате включительно. Сумма пеней, начисленных на недоимку, 
не может превышать размер этой недоимки [2-7]. 

В США налоги с экономически активного населения 
представляют собой главный источник финансовых поступлений в 
федеральный бюджет и одновременно важнейший канал 
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контролируемого федеральным правительством перераспределение 
национального дохода. Налоговая система США состоит из трех 
уровней, соответствующих трем уровням власти: 

1. Верхнего, где собираются федеральные налоги, 
поступающие в федеральный бюджет. 

2. Среднего, где собираются налоги и сборы, вводимые 
законами штатов, поступающие в их бюджет. 

3. Нижнего, где собираются налоги, вводимые органами МСУ, 
поступающие в местные бюджеты. Государственные налоги могут 
отличаться в зависимости от штата к штату. Налоги отличаются в 
зависимости от того, каким видом бизнеса занимается компания. 

В Соединенных Штатах существует большое количество 
налогов, которые должны быть уплачены компанией. Имеется 
несколько основных вида налогов, которые должны уплачиваться 
предприятиями. К ним относятся: подоходный налог, налог на 
самозанятость и т.п. 

Многие компании в зависимости от того, какая форма и тип 
компании платят другие налоги, такие как: альтернативный 
минимальный налог, налог на бензин, налог на имущество, налог на 
пользование дорогами, государственный налог на безработицу, налог 
на оплату труда работников. 

Сходства в системе налогообложения. Хотя в странах США и 
России очень разные, некоторые общие черты всё-таки присутствуют. 
Первое сходство заключается в том, что налоговые правоотношения в 
обеих странах регулируются налоговыми кодексами. У России есть 
Налоговый кодекс и США имеет свой внутренний налоговый кодекс. 
Обе эти системы помогают контролировать системы налогообложения 
в каждой стране. Оба налоговых кодекса находятся в ведении 
правительства, и в них постоянно вносятся различные поправки и 
дополнения. 

Еще одно сходство заключается в том, что и США, и Россия 
используют трехуровневую систему уплаты налогов. Поскольку 
регионы похожи на Штаты, регион/штат имеет право при 
необходимости скорректировать некоторые налоги. Например, в 
Соединенных Штатах штат Калифорния может выдавать другой 
процент налога с продаж, чем штат Нью-Йорк. Так и в России, 
например, транспортный налог зависит от региона. 
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Еще одно сходство связано с уплатой налогов на социальное 
обеспечение и медицинскую помощь. В России один налог установлен 
для накопления различных направлений, включая Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования и медицинское страхование. Он 
называется единым социальным налогом. В Соединенных Штатах 
налог, известный как налог FICA, финансирует социальное 
обеспечение и медицинскую помощь. 

Различия в системах налогообложения. 
Одно из основных различий в системах налогообложения 

заключается в том, что Российская Федерация использует налог на 
добавленную стоимость, который уже включен в стоимость товара. В 
то время как Соединенные Штаты не включают этот налог, он 
уплачивается отдельно, хотя работает по тому же принципу, но 
составляет некоторые неудобства. 

В России введен единый налог. В настоящее время в России 
единая ставка налога на доходы физических лиц составляет 13 %. В 
Америке налог не единый и зависит от некоторых факторов. Во-
первых, от суммы дохода физического лица, чем она больше, тем 
выше налоговая ставка. Во-вторых, налоговая ставка может 
отличаться в зависимости от штата. Например, в Айове (ведущий 
сельскохозяйственный штат страны) налог с продажи кукурузы будет 
небольшим, и стоить она будет не дорого, а в штате Нью-Йорк будет 
облагаться более крупным налогом. 

Как видно из вышесказанного, системы налогообложения 
имеют много общего, но есть и отличия. Америка и Россия 
переживают множество реформ, направленных на улучшение 
налоговой системы. В настоящее время отмечается, что очень 
немногие страны имеют идентичные налоговые системы из-за 
характера видов бизнеса, которые действуют внутри страны, из-за 
различий в целях, задачах, проводимой политикой правительством 
каждой страны. Таковы некоторые из основных сходств и различий, 
поскольку их гораздо больше во всей налоговой системе. 
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Аннотация: Российская Федерация на сегодняшний день 

представляет собой полиэтничное государство, с большим 
разнообразием культурных особенностей и историко-культурного 
наследия. Сегодняшнее обучение, сопровождающееся цифровыми 
образовательными технологиями, методическими принципами и 
комплексом методологических подходов педагогического 
образования, позволяет пересмотреть, трансформировать и сочетать 
разнообразные виды деятельности для формирования ключевых 
компонентов универсальных компетенций. Современная российская 
школа располагает широкой этнокультурной базой, и для 
поддержания её на благоприятном уровне, у обучающихся должны 
быть сформированы основы межкультурной компетенции. 
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Профстандарт педагога и Концепция модернизации 

педагогического образования определяют новые актуальные 
требования к выпускнику вуза, обусловленные внедрением 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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образования 22 февраля 2018 года [4]. В связи с этим возрастает 
значение формирования универсальных компетенций как важного 
звена образовательного процесса. Именно их компоненты 
представляют собой фундамент профессиональных компетенций, 
служат основанием для последующего персоналистического и 
профессионального становления бакалавра в избранной 
специализации. 

В современных условиях российской полиэтничности и 
мультикультурности необходимым условием функционирования 
гражданского общества представляется формирование как 
этнической, так и гражданской идентичности молодежи. 
Межкультурная компетентность представляет собой совокупность 
знаний, навыков и умений, при помощи которых индивид может 
успешно общаться с партнерами из других культур, как на 
обыденном, так и на профессиональном уровнях [2, с. 157].  

Значение межкультурной компетентности подчёркивает 
ФГОС. Так, в «Обществознании»: 

 формирование у обучающихся личностных представлений 
об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной активной 
позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп. 

На материале предмета «История России. Всеобщая история»: 
 формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 
осмысление им опыта российской истории как части мировой 
истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур; 
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 формирование умений применения исторических знаний 
для осмысления сущности современных общественных явлений, 
жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов 
России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
Российском государстве [3].  

Исходя из представленных выше образовательных 
результатов, можно сделать вывод о том, что формирование 
межкультурной компетенции, является неотъемлемой частью 
освоения обучающимися образовательной программы школы, тогда 
встаёт проблема каким именно способом это делать, и тут на помощь 
приходит большой спектр педагогических технологий [1, с. 123]. 
Приведем примеры наиболее эффективных методов и методик. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение учителем (преподавателем, лектором) учебного материала, 
как правило, теоретического характера. Самый распространенный 
словесный метод. В грамотно составленную лекцию можно уместить 
любое количество важных аспектов межкультурной компетенции, 
важно не пытаться уместить информации в одну лекцию, а составить 
её серию, чтобы равномерно удерживать внимание аудитории, в 
нашем случае школьников. Как пример в лекцию по межкультурной 
компетентности можно заложить: основные понятия, актуальность 
темы в современной России, основы выработки навыка. 

Деловая игра – метод имитации принятия решений в 
различных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам 
группой людей или человеком в диалоговом режиме, при наличии 
конфликтных ситуаций или информационной неопределённости. 
Прекрасно подходит для формирования значимости и основ 
межкультурной компетенции, так как можно разыграть множество 
ситуаций, где единственное решение будет применение конкретных 
знаний, которые представляют из себя компоненты межкультурной 
компетенции. Например: происходит деловая встреча русских и 
японских бизнесменов, и перед русскими стоит задача – какие 
приветствия нужно совершать, как набор культурных знаний должен 
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быть, чтобы не возникло недопонимания, как правильно 
взаимодействовать. 

Метод проектов – крайне популярный сегодня метод, который 
предлагает ребёнку провести собственное исследование и получить 
конкретный результат на основе составленного плана действий. 
Благодаря своей системности, данный метод может оказаться крайне 
эффективных и предпочтительным, но тут очень важен ответственный 
подход, как со стороны ученика, так и учителя.  

Таким образом, представленные методы являются далеко не 
единственными способами. Они знакомы каждому педагогу, и 
показывают доступность внедрения в образовательный процесс 
формирования такого навыка как межкультурная компетенция. Далее 
выбор основывается на особенностях каждого учителя, будь его 
профильная дисциплина или собственные предпочтения. 
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Аннотация: В настоящие время первостепенной задачей 

педагога является формирование у обучающихся коммуникативной 
компетенции. Связано это с тем, что в последнее время наблюдается 
весьма низкий уровень коммуникативной компетенции среди 
обучающихся школы. Ситуация ухудшается тем, что уроки, которые 
проводятся в рамках деятельностного подхода, с установленными 
стандартами школьного образования, зависят от того, на сколько 
готовы и на что способны обучающиеся в процессе коммуникации. В 
связи с этим, использование педагогических технологий, 
направленных на развитие коммуникативной компетенции, видится 
весьма актуальным.  
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В современном образовательном процессе существует 

необходимость в обеспечении педагогов методическими материалами, 
соответствующими современным тенденциям в образовании, 
учитывающими требования нового стандарта в образовании. Кроме 
того, обучение в школе становится процессом взаимодействия 
учеников с учителем и одноклассниками. Одним из видов УУД 
является коммуникативные универсальные учебные действия, 
которые обеспечивают коммуникативную компетентность: умение 
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слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении проблем 
вместе с коллективом, сотрудничество и взаимодействие с педагогами 
и взрослыми, а также сверстниками. 

Благоприятное развитие личности подростка зависит от 
социального взаимодействия. Именно поэтому методы и приемы на 
уроках, в большей степени должны быть направлены на развитие 
умений рассуждать, спорить, управлять своей речью, они позитивно 
воспринимаются обучающимися 9 классах и повышают их 
познавательную активность и интерес к учебе. 

Г.А. Урунтаева трактует «коммуникативные умения» как 
освоенный человеком способ установления взаимоотношений между 
людьми. К ним относятся умения входить в контакт с человеком, 
понимать его личные качества и намерения, предвидеть результаты 
его поведения и в соответствии с этим строить свое [4, с. 68]. 

Школьный курс истории предоставляет учителю большие 
возможности для формирования у обучающихся коммуникативной 
компетенции. Уроки истории позволяют обсуждать темы с 
учащимися, относящиеся к тем событиям, которые происходили в 
прошлом и которые отображаются на их жизни сейчас. 

Существуют различные технологии и методы для 
формирования коммуникативных компетенций:  

 формы учебного диалога;  
 доклады и сообщения;  
 ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем 

виде, роли Говорящего и Слушающего, Задающего вопросы и 
Отвечающего;  

 учебные исследования и учебные проекты, требующие 
проведения опросов, бесед, интервью у разных категорий людей;  

 обсуждения, дискуссии, диспуты;  
 упражнения психологического тренинга общения, в том 

числе в конфликтогенных и конфликтных ситуациях;  
 выступление на защитах учебных исследовательских работ, 

подготовленных товарищами, в качестве оппонентов;  
 вовлечение учащихся в работу театральных студий.  
В рамках учебного процесса, актуальнее всего было бы 

использование такого метода как «дебаты». В нашем современном 
обществе дебаты являются частью повседневности, которая окружает 
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каждого человека, они проводятся повсюду: в повседневной жизни, в 
СМИ, парламентах разных стран и т.д. 

Дебаты представляют собой «форму обучения общению, 
способ организации воспитательной работы, имеющей целью 
тренировать навыки самостоятельной работы с литературой, 
источниками, отрабатывать умения владеть дискуссией и отстаивать 
собственную точку зрения с учетом позиции противоположной 
стороны» [3, с. 123; 1, с. 118-122]. 

Весьма эффективным средством формирования 
коммуникативных компетенций является интерактивная игра 
«Дебаты», цель которой заключена в обучении умению критически 
мыслить, рассуждать, достигать коммуникативной цели в процессе 
обсуждения проблемы [2, с. 137-139]. 

В основе дебатов лежит спорный тезис-утверждение, который 
является темой игры и определяет позиции двух соревнующихся 
команд. Тема может быть представлена и в форме вариативного 
высказывания «за и против». От качества ее формулировки во многом 
зависит успешность коммуникативных действий участников игры, 
поэтому тема дебатов должна соответствовать целому ряду 
требований: 

 четкость и конкретность формулировки; 
 однозначность понимания; 
 перспективность для обсуждения; 
 значимость для участников. 
Таким образом, метод дебатов для формирования 

коммуникативной компетенции является эффективным инструментом, 
поскольку помогает формировать умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в обсуждении проблем вместе с коллективом, 
сотрудничество и взаимодействие с педагогами и взрослыми, а также 
сверстниками.  
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Аннотация: В статье автор раскрывает этнопедагогические 

традиции эвенков в воспитании детей. Кратко описаны обычаи, 
традиции и народные игры эвенков, изучаемые в детском саду 
«Орончикан» Жиганского национального эвенкийского района РС (Я). 
В заключительной части сказано, что обьединение научной 
педагогики с этнопедагогическими традициями народа позволяет 
добиться эмоционального, творческого и физического развития 
ребенка во все периоды его жизни. Внедрение этнопедагогических 
традиций в образовательный процесс детского сада поможет 
созданию условий для реализации регионального компонента ФГОС.  

Ключевые слова: этнопедагогика, детский сад, воспитание, 
эвенки, традиции, обычаи 

 
Введение. Одним из древнейших народов, заселяющих 

территорию Дальнего Востока и Восточной Сибири, являются эвенки. 
По данным переписи населения 1989г. и 2002 г. количество эвенков 
проживающих на территории РС (Я) составило 15859 и 18232 человек 
соответственно [1]. Несмотря на увеличение численности коренных 
малочисленных народов Севера в целом по республике, в районах 
проживания коренных малочисленных народов Якутии отмечается 
уменьшение среднегодовой численности населения, а также снижение 
естественного прироста населения. По данным Госкомстата с 1990 по 
2003 гг. среднегодовая численность населения уменьшилась на 15,5 
тыс. человек, естественный прирост сократился в 3,1 раза.  

В настоящее время образ жизни эвенков претерпела 
существенные изменения. Оленеводством занимаются единицы, 
молодые люди переселяются в более крупные населенные пункты, 
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районные центры и города. Все меньше людей говорят на 
эвенкийском языке, утрачиваются обычаи и народные обряды [2]. Все 
это приводит к тому, что у наших детей представления о наро
культуре эвенков находится на довольно низком уровне. В связи с 
этим появляется опасность исчезновения эвенкийского языка и 
культуры, что недопустимо для воспитания будущих поколений [3]. 
Необходимо проводить работу по воспитанию детей средствами 
этнопедагогики эвенкийского народа.  

Цель исследования. Ознакомление детей дошкольного 
возраста с эвенкийскими народными праздниками и обрядами.

Материалы и методы исследования. Работа проведена в 
МБДОУ детский сад «Орончикан» с. Жиганск Республики Саха 
(Якутия). В детском саду «Орончикан» имеется 8 возрастных групп.
Группа «Иманнакан» – Снежинка, «Гарпачан» – Лучик, «Серункан» 
Радуга, «Биракан» – Ручеек, «Сигунакан» – Солнышко, «Гиркилэн» 
Дружба, «Осиктакан» – Звездочка, «Чипичал» – Птички. Методами 
исследования явились наблюдение, беседы с детьми, 
методы моделирования и реконструкции. Например, воспроизведение 
в условиях урока различных сторон быта, обычаев и традиций, 
моделирование отдельных сторон жизни эвенков.
наглядности (обилие наглядного материала), делающий упор на 
средства и приемы передачи готовых знаний, воздействующих на 
различные органы чувств.  

Результаты работы. Для приобщения детей к национальной 
культуре эвенков проводим работу по воспитанию детей средствами 
этнопедагогики. С этой целью нами были проведены беседы с детьми 
о предметах быта, промыслах, традициях, национальном костюме, 
праздниках эвенков. Были использованы наглядные материалы 
символика Республики Саха (Якутия) – герб и флаг, куклы в 
эвенкийской национальной одежде (мальчик и девочка), альбом, 
книги, набор открыток, иллюстрации о родном Жиганске. Для 
обогащения чувственных впечатлений ребенка о национальной 
культуре проводятся чтение «Сказок народов Севера» и других форм 
устного народного творчества эвенков, также был ра
мероприятий по воспитанию детей средствами, основанных на 
эвенкийских народных традициях.  
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Синилгэн – праздник первого снега проводится в октябре. 
Участниками являются воспитанники всех групп детского сада. При 
проведении данного мероприятия дети знакомятся с несколькими 
эвенкийскими обрядами. Обряд очищения проходит через идол 
Чичипкан (буквально переводится как «лазейка») – добрый дух. 
Чичипкан эвенки делают из двух берез в виде человека с 
раздвинутыми ногами. По народному поверью эвенков, считается, что 
проход через идол принесёт удачу и убережёт от дурного глаза. Дети 
и все гости проходят через Чичипкан. 

Обряд кормление огня – «имты». Огонь у эвенков считается 
главной святыней и хранителем семейного благополучия, поэтому 
всегда клали самый лучший кусок пищи. При этом обязательно 
просили послать удачу на охоте и здоровье. В представлении эвенков 
огонь обладает сверхъестественной силой и своим потрескиванием 
может предупреждать человека об опасностях.  

В ноябре проводится мероприятие «Зимняя рыбалка», где дети 
знакомятся с рыболовными снастями, с обрядовыми действиями на 
реках и озерах, с ритуалом кормления духа реки. Организуется 
фотовыставка «Мой папа – рыбак», «Я на рыбалке», проводится 
конкурс рисунков. 

Учебный год заканчивается проведением национального 
праздника эвенкийского народа – Бакалдын, праздник встречи нового 
года. В этом мероприятии дети знакомятся с новыми обрядами: 
«Еллавка» – причащение, «Синкгэлэвун» – обряд добывания удачи и 
«Секалаон» – медведь. Обряд причащения «Еллавка» проводится 
старейшинами родов. При этом они намазывают золой или углем из 
родового костра лоб, щеки, подбородок гостей и произносят слова с 
самыми лучшими пожеланиями. Прошедший обряд причащения с 
этого момента находится под защитой родового огня.  

"Обряд добывания удачи" – синкэлэвун. Этот обряд 
представляет собой магическое забивание изображения 
парнокопытного животного. Его выполняли только охотники. Ставим 
изображение животного, и мальчики стреляют в него из лука с 
небольшого расстояния. Если стрела попадает в цель, то охота будет 
удачной. Обряд «Секалаон» (медведь) помогает обрести мужество и 
духовную силу. Для этого обряда заранее лиственницу окутывают 
шкурой медведя и украшают красными лоскутными серьгами. 
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Каждый участник национального праздника с добрыми помыслами 
должен погладить хозяина тайги по могучей спине. Праздник 
Бакалдын заканчивается общим круговым танцем «Дэвэйдэ», в 
котором заложена идея объединения, целостности рода и племени.  

Обязательным атрибутом народных праздников являются 
народные игры. Игры наших предков являются неотъемлемой частью 
национального, художественного и физического воспитания 
дошкольников и имеют развивающую, развлекающую, 
диагностирующую, корректирующую и другие воспитательные 
функции [3]. 

«Маутлами» – метание маута. На расстоянии 15 метров от 
линии броска устанавливается шест высотой 1,5 метра. Участники по 
очереди бросают аркан, стараясь накинуть его на шест. Дается одна 
пробная и три зачетные попытки. При равном количестве попаданий 
между этими соперниками проводится переигровка, даются еще три 
попытки. Победителем признавался тот, кто набросил аркан на шест 
наибольшее количество раз. 

«Тутулэн» – состязание в гибкости и ловкости. Два человека 
держат на плечах шест. Участник должен пройти под шестом, 
прогнувшись назад не задевая шест. Постепенно шест опускается все 
ниже и ниже. Побеждает самый гибкий участник, прошедший под 
шестом на самой низкой высоте.  

«Никимнакит» – перетягивание ремней или поясов шеями. 
Соперники встают друг перед другом, надев на шею ремень. 
Побеждает тот, кто перетянет противника на свою сторону или сорвет 
ремень с шеи противника. 

Прыжки через нарты. Прыжки выполняются с одновременным 
отталкиванием двух ног с места, до первой ошибки. 

«Бэркален» – стрельба из лука. Стреляли из лука в отверстие в 
натянутой шкуре оленя, начиная с близкого расстояния. Каждому 
участнику дается одна попытка, побеждает тот, кто попал с самого 
дальнего расстояния. 

Прыжки через поленья. На расстоянии 0,5-1 метра в 
зависимости от возраста участников, ложатся параллельно поленья. 
Участник держит левой рукой правое ухо, правой рукой сзади носок 
левой ноги. Не распуская захваты, нужно прыгать через поленья на 
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одной ноге (в обе стороны). Побеждает тот, кто совершит наибольшее 
количество прыжков, не задев поленья и не распустив захвата. 

При организации праздника воспитанники занимают активную 
личностную позицию и в полной мере могут проявить себя как 
субъект учебно-познавательной деятельности. Дети в процессе 
праздника обмениваются результатами познавательной деятельности 
этноориентированной направленности, обсуждают их, дискутируют.  

Таким образом, формирование у детей чувства патриотизма к 
своей Родине, к традициям и обычаям своего народа, включение 
фольклора эвенков в повседневную жизнь детей, создание 
соответствующей развивающей среды для детей являются 
приоритетными направлениями этнопедагогического 
воспитания. Внедрение этнопедагогических компонентов в разные 
педагогические программы оказывает неоценимую помощь в 
образовании и воспитании подрастающего поколения.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема организации 

дистанционного обучения в начальной школе. Представлена 
информация о том, что понимают под дистанционным обучением, а 
также его отличие от традиционного очного формата. На основе 
анализа целей обучения начального общего образования и 
особенностей дистанционной формы обучения, было выявлено 
противоречие, которое возникает у младших школьников при 
обучении дистанционно. Определены пути решения выявившегося 
противоречия. Сделаны выводы о достоинствах и недостатках 
дистанционного обучения в начальной школе.  

Ключевые слова: начальная школа, дистанционное обучение 
 
В современном мире, характерной чертой которого является 

стремительный темп развития, человек должен научиться быстро 
подстраиваться под различные текущие жизненные ситуации, одной 
из которых стала пандемия. В условиях карантинных мер, введённых 
в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, с весны 2020 года все 
образовательные учреждения России вынуждены были уйти на 
дистанционный режим обучения. Перед педагогами и учителями 
предстал актуальный вопрос: как организовать процесс обучения в 
дистанционном режиме. Особенно остро этот вопрос волновал 
участников образовательного процесса начальной школы (учителей 
начальных классов, родителей обучающихся и самих учеников 
младших классов). Казалось, что дистанционное обучение 
невозможно в начальной школе и не будет эффективным в силу 
возрастных особенностей обучающихся, но как показала практика, 
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учителям начальной школы удалось не только разнообразить 
образовательный процесс, но и развить дополнительные навыки 
учеников [1].  

Под дистанционным обучением понимают процесс передачи и 
формирования знаний, умений и навыков при помощи удалённого 
взаимодействия между учителем и учениками. Необходимо отметить, 
что цели и дидактические принципы организации дистанционного 
обучения не отличаются от обучения очного формата и должны 
соответствовать требованиям стандарта, а основное различие 
заключается в принципах организации, которые обусловлены 
спецификой информационной среды и предполагают постоянную 
обратную связь, реализуемую с помощью информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) [2, с. 21].  

В федеральном государственном стандарте начального общего 
образования сформулированы следующие цели обучения: 
сформировать у обучающихся умение учиться, мотивацию к учебной 
деятельности, а также способности к самоорганизации – ставить цели 
и следовать им, планировать собственную деятельность, осуществлять 
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
процессе обучения [3].  

В дистанционной форме обучения большая часть 
ответственности за продуктивность работы ложится на уровень 
мотивации, самоконтроля и ответственности самих обучающихся, но 
у учеников начальной школы ещё не сформированы эти 
саморегулирующие функции. Возникает противоречие между 
выдвигаемыми требованиями стандарта, которые должны быть 
реализованы при любой форме образования, и реальными 
познавательными возможностями младших школьников, поэтому в 
процесс дистанционного обучения в начальной школе важно и 
целесообразно вовлекать родителей, благодаря контролирующей 
деятельности которых, возможно без снижения успеваемости 
обеспечить достижение планируемых образовательных (предметных и 
метапредметных) результатов.  

Отличительными особенностями дистанционного обучения в 
начальной школе являются следующие аспекты, которые следует 
учитывать при организации процесса обучения в дистанционном 
формате:  
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1. Низкий уровень самостоятельности младших школьников 
(ученик начальной школы не обладает достаточным уровнем 
мотивации и волевыми характеристиками, поэтому работа не будет 
эффективной без постоянного родительского контроля и помощи в 
освоении компьютерной грамотности). 

2. Четкие установленные временные рамки (грамотно 
спланированный родителями распорядок дня; составленное учителем 
расписание занятий согласно СанПиН (непрерывная деятельность за 
компьютером у обучающихся 1-4 классов не должна превышать 15 
минут); подбор физкультминуток, предупреждающие переутомление 
органов зрения и опорно-двигательного аппарата – всё перечисленное 
способно организовать ученика и обеспечить дистанционное обучение 
без вреда для физического и психологического здоровья младшего 
школьника). 

3. Включение в обучение игровых элементов (развитие 
познавательного интереса учеников начальных классов и 
концентрация их внимания при помощи игровых приёмов; 
переключение деятельности для наилучшего усвоения 
представленного материала; повышение мотивации обучающихся и их 
вовлеченности в содержание предмета при помощи игровых 
технологий) [4].  

Если при организации дистанционного обучения младших 
школьников учителя и родители обучающихся будут ориентироваться 
на перечисленные выше особенности, то у учеников начальных 
классов процесс обучения в дистанционном режиме не вызовет 
трудностей и никак не скажется на качестве образования.  

Дистанционное обучение открывает обучающимся новые 
возможности для учебной деятельности и делает процесс обучения 
более творческим и индивидуальным, а использование ИКТ позволяет 
развивать познавательный интерес, умение обучающихся 
ориентироваться в информационном потоке и осваивать навыки 
компьютерной грамотности практическим способом.  

Необходимо отметить, что дистанционное обучение в 
начальной школе, как и любая форма обучения, имеет ряд достоинств 
и недостатков.  

Достоинства: обучение в индивидуальном темпе в 
зависимости от возможностей обучающегося; предельное внимание 
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учителя к каждому ученику благодаря постоянной обратной связи; 
возможность построить собственный график и режим работы; 
доступность получить знания независимо от географического и 
временного положения; развитие у обучающихся самостоятельности, 
ответственности за свою успеваемость, концентрация внимания и 
силы воли; формирование у младших школьников основ 
компьютерной грамотности; дополнительное свободное время для 
творчества и хобби; минимизация стрессов и конфликтов при работе в 
комфортной домашней обстановке.  

Недостатки: максимальное включение родителей в процесс 
обучения (контроль деятельности ребёнка, организация рабочего дня, 
помощь в освоении компьютерной грамотности, приучение к 
самостоятельности); трудности в наличии материально-технической 
оснащённости (компьютер, скоростной интернет); ухудшение устной 
речи обучающихся, снижение коммуникативной культуры; низкий 
уровень социализации (нехватка живого общения с одноклассниками 
и учителем); недостаток физической активности обучающихся; 
большая подготовка учителей в подготовке к занятиям, освоение 
новых технических возможностей в короткие сроки [5]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что дистанционное 
обучение в начальной школе возможно, является весьма 
перспективной формой обучения и в условиях информационного 
общества будет только развиваться, но в то же время существует 
достаточно много весомых недостатков, посмотрев на которые можно 
уверенно сказать, что дистанционное обучение в начальной школе 
целесообразно только тогда, когда не доступен традиционный очный 
формат обучения.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается типизация 

вычислительных задач на кодирование информации, изучаемых в 
учебных заведения среднего общего образования. Выделены 
основные типы вычислительных задач на кодирование и приведены 
их общие формулировки. Также описаны математические формулы, 
применяемые для решения каждого из приведенных типов задач. 
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Кодирование – это процесс преобразования одного набора 

знаков в другой набор знаков [2]. Основываясь на данном понимании, 
при решении задач требуется уметь определять алфавит, 
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используемый для кодирования и определять набор знаков 
(информационных объектов), которые требуется закодировать. 

Алфавит – это конечный набор отличных друг от друга знаков. 
Пусть имеется некоторый алфавит X = {x1, x2, …, xn}. 

Количество знаков в алфавите X называется его мощностью (n – 
мощность алфавита X). 

Для кодирования, как правило, используется не один знак 
алфавита, а упорядоченная последовательность нескольких символов. 
Количество знаков в этой последовательности называется длиной 
кода. Обозначим за l длину кода, тогда  

𝑦 → 𝑎 𝑎 … 𝑎 , (1) 
где ai  X, i = ͞1, l; 
y – кодируемый символ (объект); 
a1 a2…al – упорядоченная последовательность знаков из набора X (код 
символа y). 

Зная мощность алфавита n и длину кода l, можно определить, 
сколько таких последовательностей можно составить. Их количество 
равно числу размещений с повторениями из n по l:  

𝑚 = 𝐴 = 𝑛 . (2) 
Иначе говоря, число m – это максимальное количество 

символов (объектов), которое можно закодировать при известной 
мощности алфавита кодирования и длине кода. 

Если мощность алфавита Х равна n, то с помощью этого 
алфавита можно закодировать nl различных символов, l – длина кода: 

𝑚 =  𝑛 , 𝑚, 𝑛, 𝑙 ∈ 𝑁. 
В школьном курсе решение вычислительных задач на 

кодирование определено знанием формулы (2). Притом тип задачи 
определяется искомым элементом: m, n или l. Таким образом, можно 
выделить три типа базовых задач на кодирование информации. 

I тип – задача на поиск количества кодируемых элементов. 
Общая формулировка:  
Дан алфавит X, в котором n элементов. Известна длина кода l. 

Найти, сколько символов можно закодировать с помощью этого 
алфавита. 

Данный тип задач решается по формуле (2). 
II тип – задача на поиск длины кода. 
Общая формулировка:  
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Дан алфавит X, в котором n элементов. Известен другой 
алфавит Y (либо набор некоторых объектов), в котором m элементов 
(m ≥ n). Сколько нужно использовать разрядов для кодирования 
каждого символа из множества Y последовательностью из X? 

В данном случае формула (2) позволит получить 
показательное уравнение относительно переменной l. 

Если lognm – целое число (т.е. m – целая степень числа n), то l 
= lognm. 

Если lognm – не является целым числом, то нужно найти такое 
наименьшее целое число m', что m' > m и m' – целая степень числа n. В 
итоге l = lognm'. 

III тип – задача на поиск мощности алфавита кодирования. 
Общая формулировка:  
Известно количество закодированных символов (объектов) – m 

и длина кода l. Найти мощность алфавита кодирования. 
В данном случае формула (2) позволит получить степенное уравнение 
относительно переменной n. 

Если l√m – целое число (т.е. m – целая степень числа n), то n = 

l√m. 
Если l√m – не является целым числом, то нужно найти такое 

наименьшее целое число m', что m' > m и l√m’ – целое. В итоге n = 
l√m’. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные результаты 

научных исследований, связанных с проблематикой внедрения нового 
понимания образовательной деятельности в среднем 
профессиональном образовании в контексте цифровизации 
образовательного процесса. Результатом исследования стала 
разработка и научное обоснование процесса цифровизации среднего 
профессионального образования в интерактивной интеллектуальной 
среде. Разработанная система позволяет студенту «оторваться» от 
существующих шаблонов и штампов профессиональной деятельности, 
расширяет его возможности в развитии (и саморазвитии), в творчестве 
уже на подготовительном этапе. 

Ключевые слова: качество образования, индивидуальная 
траектория обучения, самоорганизация, цифровое образование, 
саморазвитие, самоорганизация, образовательная программа, 
управление развитием, система качества СПО 

 
Проблемы и актуальность исследования. 
Сегодня можно утверждать, что «управление качеством 

образования» – это термин, который стал основополагающим в 
последнее десятилетие развития педагогической науки, как для 
характеристик образования в целом, так и для характеристик 
образовательного процесса, образовательных результатов и программ. 
Понятие «менеджмент качества в образовании» раскрывается в ряде 
исследований из разных подходов и структур (Граничина О.А. [1, с. 
33], Г.А. Бордовский [2, с. 165], В.В. Панасюк [3, с. 78], С.Ю. 
Трапицын [4, с. 48-51] и др.)  
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На основе многогранного анализа выявлены и создаются 
новые условия для возникновения системы управления качеством 
образования, которая была определена в контексте цифровизации 
СПО. А. Марей рассматривает цифровизацию как изменение 
парадигмы общения и взаимодействия друг с другом и с обществом, 
что необходимо для эффективного управления. Цифровой «мир» не 
только предлагает возможность доступа к огромным массивам и 
объемам данных, но и меняет информационное поведение человека в 
повседневной жизни [6, 15, 16]. При этом в основе любой системы 
педагогики лежит отнесение человека к подсистеме, состоящей из 
таких компонентов, как внутренние установки, потребности, знания, 
навыки, опыт и т.д. При этом взаимодействие и обмен информацией в 
учебном процессе осуществляется в разных форматах и разных 
схемах, в том числе взаимодействие от «один к одному» до «многие 
ко многим». Благодаря реализации схемы «многие ко многим» 
подсистемы контактируют друг с другом, как если бы они содержали 
компоненты, необходимые для обратной подсистемы, как внутри, так 
и вне процесса формирования. Традиционный менеджмент оказывает 
одностороннее влияние на образовательный процесс без 
необходимости замены компонентов подсистем и ограничивается 
нормативными, методологическими рамочными условиями, готовыми 
решениями и их запоминанием в качестве шаблонов для будущей 
профессиональной деятельности. В основе концепции «управления» 
лежит влияние, которое является фундаментальным для управления 
качеством образования в контексте цифровизации и дистанционного 
обучения. 

Парадигма изменения «воздействия» процесса управления на 
«взаимодействие» цифрового управления основана на нескольких 
факторах, которые включают расширение сферы человеческой 
деятельности и ее влияние на мир; возможность получать разную 
информацию из разных источников; постоянное присутствие «в сети» 
(учебный процесс, общественная деятельность, развлечения, доза 
тяговая деятельность и др.); функциональность и алгоритмический 
ритм развития и преобразования личностных характеристик 
студентов. В то же время, что особенно важно сегодня в разгар 
пандемии коронавируса, необходимо определить каждого участника 
образовательного процесса в качестве активного объекта познания, 
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признать его внутреннюю ценность, чтобы учитывать 
индивидуальные, личные и коммуникативные функции. 

Таким образом, цифровое образование – это система 
взаимодействия субъектов образовательного процесса в системе 
среднего профессионального образования, в структуре которой 
неопределенное количество субъектов, создающих неопределенное 
количество решений, выводов, т.е. продуктов умственной 
деятельности. При этом система включает не только поиск решений в 
совместной деятельности, но и совместную деятельность с целью 
определения исходной проблемы, интереса или необходимости в 
основных предметах образовательного процесса ученика и учителя. 
Это совместная работа по анализу и диагностике самого учебного 
процесса с определением основных задач, противоречий и ведущих 
тенденций в развитии ученика. Система взаимодействия представляет 
собой сложную конструкцию непрерывного обмена информацией 
субъектов образовательного процесса, которая характеризуется 
постоянным получением информации, ее обработкой, пониманием и 
применением к «потребностям» субъекта образовательного процесса. 
Чтобы ученик точно определил ход своего обучения и вектор 
развития, система взаимодействия должна быть диагностической, 
координировать его действия и позволять соотносить свои действия с 
ожидаемым результатом [4, с. 94]. 

Основная идея исследования, научные результаты, их 
обоснование. 

Система взаимодействия в структуре цифровизации и 
дистанционного обучения предлагает гибкость и мобильность 
процесса, а также возможность вносить изменения и исправления, 
моделировать и реконструировать. Например, в совместной 
деятельности при определении цели той или иной задачи возможно, 
что позиции субъектов не совпадают, и тогда методы и технологии 
решения проблемы меняются с разными «выходами из ситуаций»: 
привлечение экспертов, предоставление доказательной базы, 
использование нестандартных или нетрадиционных методов решения 
проблемы и т.д.  

Для цифровизации образования и дистанционного обучения в 
СПО важна особая организация учебного процесса, которая также 
основана на взаимодействии всех участников. До сих пор в научной 
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терминологии нет точного определения термина «качество 
образовательного процесса». Это может включать: ряд видов 
деятельности (наука, образование, исследования, менеджмент и т.д.), 
осуществляемых в системе СПО; список, который «объединяет» 
образовательную программу, академические и педагогические навыки 
преподавательского состава, потенциальный уровень студентов и 
используемые учебные материалы. На наш взгляд, качество 
образовательного процесса – один из основных показателей 
эффективности цифровизации образования в системе СПО. Таким 
образом, парадигма взаимодействия «субъект-объект» становится 
основным ориентиром при реорганизации учебного процесса. 
Возникает вполне резонный вопрос: а что, разве учебный процесс 
ранее не проходил во взаимодействии? Да, но в основном только под 
контролем успеваемости и результатов обучения (под руководством 
учителя). Отвечая на заданный вопрос, важно выделить преимущества 
такого взаимодействия: 

1. Во взаимодействии освоение материалов дисциплины и 
решение задач происходит непосредственно с учётов навыков, умений 
и индивидуальных особенностей студента, при этом «достигнутые 
результаты» для учителя также являются показателем его 
индивидуального стиля и образовательные навыки. 

2. Расширение области взаимодействия тем процесса 
обучения, позволяющие сделать его боле практикоориентированным. 

3. Важнее всего также выбор методов и технологий учебного 
процесса. 

4. В ситуации участия студента в выборе содержания, форм и 
методов образовательного процесса на него в первую очередь 
возлагаются определенные «обязанности» не только перед 
преподавателем, но и перед ним и другими предметами. Во-вторых, 
он должен проявлять гораздо большую самостоятельность в решении 
задач, сформулированных и оговоренных во взаимодействии, включая 
самоорганизацию и самоуправление своей деятельностью. 

5. Контроль результатов обучения во взаимодействии теряет 
концептуальную сущность. Поскольку процесс цифрового управления 
качеством образования основан на постоянном взаимодействии, сам 
процесс становится результатом освоения образовательной 
программы и одновременно способствует развитию самоорганизации 
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и самооценки собственной деятельности. В интерактивной 
интеллектуальной среде (как предпосылка функционирования 
цифровой системы менеджмента качества СПО) управление 
приобретает характеристики множественности в определении и 
оценке качества образования. Это связано с тем, что оценка качества 
обучения проводится по многим предметам. Этот процесс 
способствует повышению самоорганизации учащихся, развивает в них 
качества, связанные со способностью планировать учебное и 
внеклассное время, рационально его распределять, выполнять 
учебные задания в четко определенные сроки. Осваиваю учебную, 
исследовательскую и поисковую работу. В то же время 
дистанционное образование в интерактивной интеллектуальной среде 
позволяет осуществлять комплексный процесс контроля, чтобы его 
систематичность, четкая определенность и обязательная 
объективность способствовали постоянному совершенствованию всех 
форм, методов и технологий контроля [17, с. 64]. 

Во взаимодействии роль контроля как части образовательного 
процесса смягчается именно в той части, которая негативно влияет на 
мотивацию ученика. Контроль становится интересным и полезным 
для студента, так как он не только результат совместной деятельности, 
но и устанавливает ответственность за результат, что отражает его 
«зону ответственности» в этом взаимодействии. В интерактивной 
интеллектуальной среде такая часть цифрового управления качеством 
в образовании, как контроль, не приравнивается к успеваемости 
учащихся. Контроль в этих условиях становится все более 
комплексным с точки зрения задач, форм, методов и объема 
реализации, чем просто учет и оценка знаний студентов по 
пятибалльной системе. Это связано со способностью цифрового 
управления проводить ежедневный контроль, который оказывается 
отличным стимулом и мотивацией для учебной деятельности 
студентов, способствуя формированию и развитию навыков 
самоконтроля, самоанализа проделанной работы и работы, которую 
предстоит сделать. В то же время индивидуализированная 
направленность контроля при дистанционном обучении значительно 
«дисциплинирует» преподавателя и одновременно «открывает» новые 
направления для разработки методических и оценочных материалов 
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не только для учебной работы, но и для успешной и эффективной 
организации самостоятельной работы студентов.  

Для обоснования выдвинутой идеи следует отметить, что 
«взаимодействие» как общенаучная категория в социально-
философском аспекте отражает сущность процесса одновременного 
воздействия явлений или людей друг на друга. Именно саморазвитие 
характеризуется значительной активностью субъекта, его 
целенаправленной деятельностью, ведущей к прогрессивным 
личностным изменениям. Саморазвитие всегда связано с осознанным 
управлением своей деятельностью, постоянным самостоятельным 
выбором целей, способов и средств решения вновь возникающих 
проблем и задач. Саморазвитие характеризуется эмоциональной 
«зрелостью» субъекта, определенной «свободой» в деятельности и 
рефлексивностью [5-10].  

Дистанционное обучение, основанное на учете 
индивидуальных черт личности субъектов образовательного процесса, 
способствует процессу соответствующего осознания и принятия 
ответственности за свои действия, социальной ответственности 
субъектов между собой, формированию готовности и опыта к 
обучению, заниматься различными видами деятельности, в том числе 
постоянно менять себя. Личностное развитие в интерактивной среде – 
это не только результат личностного роста и обобщения деятельности, 
но и технологическая собственность субъекта. Процессы, 
определяющие так называемое «я», основаны на алгоритме, 
созданном самим субъектом, который отражает технологическую 
эффективность позиции субъекта.  

Интерактивная интеллектуальная среда позволяет нам (в 
созданных нами условиях) проявить потенциал для саморазвития, а 
дистанционное обучение возможность «запустить» свои механизмы 
для решения задач личного самоопределения, профессионального 
самоопределения и определения собственного понять и преодолеть 
будущую роль в профессии. Развитие навыков рефлексии для своей 
работы, быстрого и безболезненного осуществления 
непосредственной профессиональной деятельности, стимулирования 
профессионального самосовершенствования, адаптации к 
изменяющимся условиям и взаимодействия с новыми темами и 
объектами будущей профессиональной деятельности.  
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Процесс цифровизации в интерактивной интеллектуальной 
среде приводит к самотрансформации предмета при самостоятельном 
освоении образовательной программы. Процесс структурирован таким 
образом, что помогает студенту «выработать» собственный 
индивидуальный стиль деятельности, определенную систему 
собственной деятельности, которая в результате совместной 
деятельности становится «новой формацией».  

С помощью цифровизации вы можете определять и 
способствовать развитию способностей студентов, связанных с 
выбором ценностно-семантических руководящих принципов для 
определения задач и решений, отвечающих современным 
профессиональным требованиям: с правильной постановкой и 
постановкой целей будущей деятельности; с осуществлением 
практических мероприятий по профессиональному самопознанию, 
изменению и совершенствованию; профессионально организовывать и 
управлять своей деятельностью; с саморегулированием своего 
поведения в контексте требований будущей профессии; с 
самоанализом и самооценкой достигнутого уровня и своего будущего 
потенциала в овладении профессией. Применительно к нашему 
исследованию процесс формирования навыков саморазвития связан с 
возможностью формирования устойчивых мотивов, определяющих 
направление, а также характер самостоятельной учебно-
исследовательской деятельности студентов. Постоянное 
взаимодействие усиливает «педагогический» эффект учебного 
процесса, направленный на развитие всех его субъектов. Основным 
механизмом в цифровизации и дистанционном образовании, помимо 
создаваемых условий, является процесс саморазвития студента в 
определении и решении творческих, профессионально 
ориентированных задач и проблем, для которых характерна 
интеграция знаний из разных предметных областей. 

Доказано, что процесс саморазвития динамичен, и если 
субъект принимает цели и задачи будущей профессиональной 
деятельности, он будет эффективным, поэтому процесс «принятия» 
может осуществляться только во взаимодействии. Это взаимодействие 
происходит не только с будущими работодателями как «носителями» 
профессии, но и с содержанием образовательной программы, с 
технологиями решения профессиональных задач и т.д. [10-14]. 
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Элементами дистанционного образования, помимо 
предметного взаимодействия, являются увязка процессов, процедур, 
условий, то есть всех компонентов образовательного процесса. Задачи 
информационного обеспечения дистанционного образования: дать 
обратную связь; создать доверие; обеспечить объективную и 
достоверную обработку и хранение информации; предоставление 
управленческих решений; необходимость получения разных типов 
представления информации. Специфика взаимоотношений в 
цифровом управлении качеством образования существенно 
отличается от тех, которые существуют сегодня в образовательном 
процессе образовательного учреждения. В доминанты цифрового 
управления качеством в сфере образования, которые имеют смысл с 
точки зрения взаимодействия, являются: 

 взаимосвязь между процессом решения проблем и поиском 
способов решения поставленных задач при обеспечении 
удовлетворения потребности студента в самореализации; 

 взаимосвязь между содержанием обучения и личной 
успеваемостью субъектов в образовательном процессе; 

 взаимосвязь между выбором личностной и 
профессиональной роли субъекта и уже определенными ролями 
других субъектов в образовательном процессе, его соучастников; 

 взаимосвязь между информационным обеспечением и 
технологиями обработки, хранения и предоставления информации; 

 взаимосвязь между процессом получения образовательных 
результатов и условиями, созданными для исследовательского 
характера деятельности субъектов образовательного процесса; 

 взаимосвязь между уровнем образования и степенью 
освоения индивидуального обучения и пути развития студента; 

 взаимосвязь образовательных целей и профессиональных 
средств их достижения через тематику образовательного процесса; 

 взаимосвязь между результатами согласования интересов 
субъектов и определением результата их совместной деятельности – 
«интеллектуального продукта» труда; 

 взаимосвязь между совмещением разных видов 
деятельности по темам и созданием единого пространства для их 
реализации; 
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 взаимосвязь между процессом включения новых 
компонентов, структур, направлений деятельности, отдельных 
функций и комплексным выполнением задач и их решений в 
образовательный процесс; 

 взаимосвязь механизмов и процедур взаимодействия с 
личностными характеристиками субъектов образовательного 
процесса. 

Результатом взаимодействия является изменение состояния 
субъектов через интернализацию [14-20]. С этой позиции мы 
рассмотрим основные составляющие структуры процесса 
цифровизации в образовании: качество целей, качество условий, 
качество процессов, качество результатов. Определение направления 
деятельности наряду с другими вопросами в образовательном 
процессе является чрезвычайно сложной задачей. Чтобы определить 
цель, необходимо точно знать ситуацию, в которой она находится. В 
этом случае взаимодействие помогает определить цели, ее 
необходимость и актуальность. Таким образом, студент в процессе 
постановки цели не столкнется с проблемами, связанными с 
нехваткой опыта или умением предугадывать дальнейшие действия. 
Цифровизация и переход на дистанционное обучение предлагает 
процесс перехода от возможности к реальности и, таким образом, 
выполняет процесс взаимосвязанного выбора целей для будущей 
деятельности. Чрезвычайно важно, чтобы во взаимодействии наиболее 
безболезненно происходило не только преобразование основной цели 
в систему или комплекс подцелей и задач, но и необходимый 
совместный анализ причинно-следственных связей между 
поставленной целью, определенными задачами, методами и 
результатами дальнейшей деятельности.  

Дистанционное образование – это система взаимоотношений 
между предметами, в которой нет фиксированного состава 
участников. Это не система их вовлечения, а «образ жизни» в 
образовательном процессе, определяющий формы, механизмы и 
методы деятельности субъектов, на их развитие, самореализацию, 
коммуникативную активность и творческое раскрытие личности 
каждого отдельного целевого объекта.  

Дистанционное образования – это комплекс, организационная 
структура которого направлена на формирование необходимых 
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«прочных» и неизменных компонентов человеческой культуры, 
раскрываемых через знания, способы деятельности, опыт и 
творчество. Проблематика данной системы в том, что как 
многофакторная система она объединяет два совершенно разных по 
своему существованию процесса: формально-логический и 
интуитивно-творческий уровни. Систему также можно отнести к 
системе нововведений в образовательном процессе, что значительно 
расширяет возможности ее деятельности по совершенствованию и 
реформированию СПО.  

Система цифрового управления качеством обучения, 
благодаря своим функциональным условиям и навыкам, становится 
открытой системой интенсивных изменений, позволяющей решать 
сложные задачи одного типа поиска. Это система действий и 
инструментов, которые позволят по-новому исследовать 
поставленные учебные и проблемные задачи и создавать 
принципиально новые продукты интеллектуальной деятельности. В 
этой системе субъекты образовательного процесса быстро расширяют 
свои индивидуальные характеристики и способности в интегративную 
систему, формирующую соответствующие параметры их «будущего».  

Цифровое образование можно рассматривать как 
«динамическую сеть» взаимосвязанных образовательных 
мероприятий, созданную совместными усилиями всех субъектов 
образовательного процесса, как в коллективной, так и в 
индивидуальной форме, при этом выступая в качестве 
интегрированной предпосылки для личностного развития человека. 
Основным элементом системы становится «событие» личности, метод 
сосуществования образовательного процесса на основе непрерывного 
диалога, в котором отношения устанавливаются в рамках совместного 
предприятия.  

Перспектива дальнейших исследований может быть связана с 
изучением особенностей аксиологических аспектов деятельности 
субъектов образовательного процесса, с разработкой цифровых 
технологий в системе непрерывного образования и с изучением 
формирования специальных компетенций студентов в интерактивной 
интеллектуальной среде. 
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Аннотация: В статье рассматривается и анализируется ряд 

трудностей в процессе организации дистанционного образования в 
России. Раскрывается понятие «дистанционного обучения» в 
психолого-педагогической литературе. Обосновывается актуальность 
необходимости исследований в педагогическом сообществе, по 
проблемам организации обучения в период пандемии и после нее. 
Освещаются вопросы специфики работы преподавателей в рамках 
реализации дистанционного учебного процесса. Обосновывается 
необходимость специальной подготовки преподавателей для 
осуществления педагогической деятельности в среде дистанционного 
обучения. 

Ключевые слова: дистанционное образование, традиционное 
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Эпидемия новой коронавирусной инфекции стала вызовом для 

прогрессивного общества. Изменения 2020 года, произошли с 
большей скоростью и повлекли за собой лавину трансформаций в 
каждой сфере жизнедеятельности человека. Экстренные меры для 
снижения рисков распространения инфекции, обострили проблемы 
организации учебы удаленно в России. Новые критические ситуации, 
внесли неопределенность и хаос в педагогическое сообщество. Но с 
другой стороны, создали форсированные условия для новых ресурсов 
и перспектив совершенствования качества образования. Говоря о 
дистанционном обучении, следует понимать, что его появление не 
является внезапным событием. На протяжении уже нескольких 
десятилетий дистанционное обучение планомерно внедрялось в 
систему образования.  

Сферу дистанционного обучения исследовали такие 
отечественные ученые, как: Н.Б. Евтух, М.Ю. Карпенко, В.М. 
Кухаренко, Н.Г. Сиротенко, В.П. Тихомиров, О.В. Хомель, 
А.В.Хуторской и другие. Но вопрос остается дискуссионным. 
Расценивать дистанционное обучение как разновидность 
традиционного заочного обучения, но с применением 
информационных технологий, или же как новую, современную форму 
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образовательного процесса? Так, В.Г. Домрачеев представляет 
дистанционное обучение в качестве «новой ступени обучения с 
применением информационных технологий на основе видеотехники» 
[1, с. 11]. По мнению А.Н. Тихонова, это «систематическое 
целенаправленное обучение, независимое от времени и пространства 
[2, с. 167]. В более широком смысле раскрывает понятие 
«дистанционное образование» А.А. Андреев: «Дистанционное 
образование – синтетическая, интегральная гуманистическая форма 
обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра 
традиционных и новых информационных технологий и их 
технических средств, которые применяются для доставки учебного 
материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между 
преподавателем и обучающимся, причём процесс обучения в общем 
случае некритичен к их расположению в пространстве и во времени, а 
также к конкретному образовательному учреждению» [3]. Более емкое 
понятие «дистанционное обучение» представлено В.П. Тихомировым 
и В.И. Солдаткиным. Они характеризуют дистанционное обучение как 
«интерактивный образовательный процесс, реализуемый в 
специфической дидактической системе» [4]. 

Спектр проблем, которые обнажились в результате резкого 
перехода к дистанционному формату обучения, довольно широк – это 
и технические, организационные, учебные, коммуникативные 
трудности [5]. Значительная часть образовательных организаций, 
педагогических работников, обучающихся и их родителей, оказалась 
не готова к такому формату работы. 

Сперва отметим элементарные технические сложности. Во 
многих семьях не один ребёнок, а двое или трое детей, а вот 
компьютер один. При этом онлайн-занятия идут одновременно. 
Приходится выбирать, кто из детей будет учиться, а кто – ждать своей 
очереди. А так же, возможно отсутствие компьютерного 
оборудования, ограниченный доступ в Интернет, и не всегда высокое 
качество связи, как со стороны учащихся, так и со стороны 
образовательных организаций. Но есть и более серьезные проблемы, 
связанные с навыками работы с компьютерными технологиями и 
Интернет-ресурсами. Многим пришлось самообразовываться и 
применять новаторские подходы: от радио- и телетрансляций до 
предоставления комплектов материалов для изучения на дому. 
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Отмечается и наличие коммуникативных проблем при дистанционном 
взаимодействии. Дистанционное образование невозможно без 
установления эффективной обратной связи между участниками. Но 
поскольку, специализированные образовательные платформы, ввиду 
вышеперечисленных проблем, могли быть использованы не всеми 
участниками образовательного процесса, то для коммуникации 
используются более привычные социальные сети и мессенджеры. 
Социальной сетью воспользовались, как преподаватели высших, так и 
средних учебных заведений и учителя школ. Например, в общей 
беседе, учащиеся выходят на связь онлайн, преподаватели фиксируют 
присутствующих и присылают лекционный материал или разъясняют 
задание. Проводят индивидуальные консультации, общение в чат-
режиме и режиме форума. Несомненно, в отсутствие, личного 
контакта информация воспринимается по-другому, поэтому многие 
преподаватели организовывали онлайн-конференции, трансляции, 
видео-уроки. Большую тревогу исследователей вызывают и 
исследования негативных последствий влияния цифровых технологий 
на здоровье детей (ухудшение сна, нарушения осанки, ухудшение 
зрения и пр.). Озабоченность вызывает и факт тесной связи между 
эмоциональной стабильностью ребенка и использованием цифровых 
устройств [6]. В связи с этим необходимы дальнейшие серьезные 
исследования влияния цифровизации на здоровье детей и 
доказательная педагогическая экспертиза условия использования 
цифровых технологий. Таким образом, переход на дистанционное 
образование для детей не стал абсолютно безболезненным. 

Тем не менее, дистанционная форма обучения, в период 
пандемии, показала и положительную сторону. Процесс был 
организован в первую очередь, для подавления распространения 
вируса в целях сдерживания вспышек заболевания. Со стороны 
педагогических работников позитивно отмечаются: развитие ИКТ 
компетенций, наполнение педагогического опыта новыми методами и 
приемами. Со стороны обучающихся: многим понравилась учеба в 
своей комфортной обстановке.  

Дистанционная форма организации обучения в период 
пандемии показала, как положительную сторону, так и проблемную, 
обостряя и ранее существовавшие дискуссии относительно ее. У 
каждого участника образовательного процесса сложился свой 
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субъективный опыт дистанционного обучения, не поддающийся 
сравнению. Тяжело было всем. В любом случае, развитие 
дистанционного образования является мировым трендом, поэтому 
перспективной станет разработка методик и технологий с учетом 
традиций российского образования [5-6]. В перспективе 
дистанционное обучение вполне может конкурировать с 
традиционными формами.  
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письменного иноязычного общения. Они предопределяют процесс его 
протекания, а также особенности письменных произведений 
студентов факультета лингвистики. В статье будут представлены их 
стратегические и тактические особенности, а также жанровые и 
лингво-риторические параметры. Изложенное приводит нас к выводу, 
что обучение письменной речи должно представлять собой 
упорядоченный, целенаправленный и особым образом 
организованный процесс. Его реализация требует специальных 
методических средств, которые будут описаны в дальнейшем.  
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В данной статье мы продолжаем свои исследования 

письменной речи как одной из форм иноязычного общения, начатые в 
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одной из предыдущих публикаций [1-9]. Следует отметить, что 
письменная речь долгое время выступала лишь средством обучения. 
Это означает, что такое обучение велось и чаще всего ведется в 
рамках письменной речевой деятельности, а не самого письменного 
иноязычного общения [10, с. 4]. В современном процессе обучения 
иностранным языкам письменная речь является и целью, и средством 
обучения (совершенствования навыков и развития умений в других 
видах иноязычной речевой деятельности), и формой контроля. 
Подобное изменение целевых ориентиров предполагает 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции в данном 
виде иноязычной речевой деятельности [1, с. 235] и обучение 
письменной речи в рамках иноязычного общения [10, с. 4]. 

Рассмотрение письменной речи как формы иноязычного 
речевого общения побудила нас интерпретировать философскую 
трактовку понятия «общение», представленную в трудах М.С. Кагана 
[3, с. 254-256] применительно к письменному продуктивному виду 
иноязычной речевой деятельности. В русле исследований Р.А. 
Черемисиновой письменное иноязычное общение понимается как 
процесс «межсубъектного взаимодействия», в структуру которого 
включены: социокультурная среда, представленная ситуацией и 
соответствующей ей коммуникативной задачей, взаимодействующие 
субъекты и средства, с помощью которых оно протекает [10, с. 12-13]. 
Рассмотрим названные структурные компоненты письменного 
иноязычного общения. 

1. Взаимодействующие субъекты как представители 
различных культурных социумов и носители их языков, норм, 
ценностей, традиций. При этом, задачи первого, пишущего субъекта, 
заключаются в следующем: 

1) инспирировать, структурировать и осуществлять контроль 
процесса создания письменного произведения и связанных с ним 
размышлений и эмоциональных состояний; 

2) передать их второму субъекту общения – реципиенту и, 
осуществляя воздействие на него, достичь цели общения, т.е. 
получить планируемый результат. 

Субъекты письменного иноязычного общения обладают 
определенным набором: 1) индивидных (темперамент, способности, 
природные свойства); 2) субъектных (активность, самостоятельность, 
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опыт иноязычной письменной деятельности, владение способами и 
средствами её осуществления, статусная и ролевая позиции) и 3) 
личностных характеристик (ценности, склонности, интересы, 
желания, коммуникативная мотивация, эмоционально-чувственная 
сфера) [6, с. 259]. Совокупность этих свойств отражает уровень 
развития индивидуальности участников письменной иноязычной 
коммуникации.  

2. Средства, необходимые для функционирования 
письменного иноязычного общения, это: 1) язык (знаки иноязычного 
письма); 2) механизмы, обеспечивающие его функционирование. Они 
носят как общефункциональный (осмысление, мнемическая 
организация и так называемый «упреждающий синтез»), так и речевой 
характер (внутреннее и внешнее оформление письменного 
произведения). Действие перечисленных механизмов обслуживается 
письменной речью как способом реализации иноязычного общения.  
Ю.В. Греку и С.С. Куклина вслед за Е.Н. Солововой пишут, что 
письменная речь должна быть максимально точной, полной, ясной и 
убедительной, поскольку адресат, которому предназначено 
произведение, находится на расстоянии [2, с. 42; 8, с. 190]. Поэтому 
особенностью применения средств, необходимых для 
функционирования письменного иноязычного общения, является то, 
что сознание пишущего направлено не только на его содержание, но и 
на форму письменного речевого произведения, что требует его 
тщательного планирования и продумывания обучающимся. Как 
следствие, пишущий должен уметь выбирать слова, организовывать 
их в предложения и фиксировать, следуя правилам орфографии, 
синтаксиса и пунктуации, чтобы наиболее точно выразить свои 
мысли, чувства и эмоции на бумаге и экране компьютера.  

3. Социокультурная среда, определяющая характер, 
направленность, содержание и формы общения. В акте общения среда 
представлена социокультурной ситуацией в совокупности неречевых 
и речевых условий, организующих взаимодействие участников 
письменного иноязычного общения.  

Набор неречевых условий охватывает: 
1) цель письменного иноязычного общения, которая 

реализуется в речевой задаче;  
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2) предмет общения (событие, поступок, субъективное 
мнение и др.); 

3) взаимоотношения участников коммуникации (социально-
статусные, ролевые, деятельностные и нравственные). 

Под речевыми условиями понимается наличие в иноязычном 
речевом опыте пишущего и реципиента необходимого и достаточного 
языкового и речевого материала, необходимого для получения 
желаемого результата общения. 

Письменная речь, рассматриваемая как форма иноязычного 
письменного общения, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Письменная речь как форма иноязычного речевого 

общения 
 
В своих исследованиях Р.А. Черемисинова рассматривает 

социокультурную ситуацию, адекватную ей коммуникативную задачу, 
а также набор характерных особенностей индивидуальности 
коммуникантов и уровень владения ими письменной речью в качестве 
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факторов, которые предопределяют как процесс протекания 
письменного иноязычного общения, так и получаемый продукт. Это 
предполагает, что пишущий решает коммуникативную задачу с 
помощью соответствующей совокупности средств, создавая 
письменное произведение определенного назначения, посредством 
которого он вступает во взаимодействие с воображаемым 
реципиентом, чтобы, воздействуя на него, получить желаемый 
результат в виде ответа, действия или поступка [10, с. 10; 13].  

Названные факторы приняты во внимание при описании видов 
письменных произведений, являющихся объектом обучения в вузе по 
направлению подготовки «Педагогическое образование (иностранные 
языки)», профили: «Английский язык, немецкий язык», «Английский 
язык, французский язык». С этой целью были изучены классификации 
письменных произведений обучающихся, представленные в 
методической литературе (Л.К. Мазунова, В.Э. Морозов, T. Hedge и 
др.).  

Так, в соответствии со сферой применения письменные тексты 
подразделяются на учебные (эссе, заметки), профессионально 
ориентированные (деловое письмо, отчет), предназначенные для 
общения в социуме (записки, письма), личные (дневник, журнал), 
творческие (поэмы, истории, тексты песен) [11]. Перечисленные виды 
письменных произведений отражают такие задачи письменного 
общения, как: фиксирование мыслей, концептуализация своих и 
чужих знаний, общение в социуме, осуществление рефлексии и (само) 
рефлексия [4]. В методической литературе письменные тексты также 
подразделяются на первичные и вторичные. В трудах В.Э. Морозова к 
жанрам первичных текстов отнесены статьи, монографии, 
диссертации, дипломные и курсовые работы, тексты докладов и др. 
Вторичными являются письменные работы, цель которых – описание 
и передача содержания первичных текстов. Это конспекты, рефераты, 
аннотации, рецензии и др. [5].  

Изучив различные подходы к классификации письменных 
произведений, мы пришли к выводу, что они не в полной мере 
соответствуют задачам нашего исследования. Цели и условия 
обучения по направлению подготовки «Педагогическое образование 
(иностранные языки)» и требования, которые предъявляет к 
выпускникам их будущая профессиональная деятельность 
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предполагают, что в качестве объектов обучения письменной речи, 
студентов факультета лингвистики следует назвать: письма 
различного рода, биографию, резюме, аннотацию, рецензию, эссе и 
научно-исследовательскую работу. Их стратегические и тактические 
особенности включают характеристику:  

1) социокультурной ситуации, которая проявляется во 
взаимоотношениях пишущего и реципиента, являющихся 
представителями различных социальных и профессиональных групп, 
вступающих в формальное/неформальное общение друг с другом; 

2) коммуникативной задачи: сообщить, информировать, 
рекомендовать, объяснить, выразить поощрение, одобрение или 
осуждение, похвалить, покритиковать, расспросить, пригласить, 
поздравить; 

3) субъектов письменного иноязычного общения: их возраст, 
интересы, ценностные ориентации, социальный опыт, социально-
речевой статус, особенности эмоциональной сферы и т.п. 

Рассмотрим жанровые и лингво-риторические параметры 
перечисленных выше видов письменных произведений студентов 
направления подготовки «Педагогическое образование (иностранные 
языки)». Они представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Жанровые и лингво-риторические параметры письменных 

произведений студентов направления подготовки «Педагогическое 
образование (иностранные языки)» 
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Характеристика компонентов письменного иноязычного 
общения, стратегических и тактических особенностей письменных 
произведений обучающихся факультета лингвистики, а также их 
жанровых и лингво-риторических параметров приводит нас к выводу, 
что обучение письменной речи должно представлять собой 
упорядоченный, целенаправленный и качественно организованный 
процесс, реализация которого требует специальных методических 
средств. Вслед за Л.М. Ризаевой мы готовы утверждать, что такие 
средства не могут использоваться «без учёта заданных условий … и 
любыми способами» [7, с. 77-78].  

Специально отобранные и организованные средства, 
реализуемые при учёте условий адекватными поставленной цели 
способами должны находить отражение в приёмах обучения 
письменной речи на языковом факультете университета. К 
характеристике данных приёмов мы и перейдём в своих дальнейших 
публикациях, посвящённых обучению письменной речи как одной из 
форм иноязычного общения.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме 

современного общества – дистанционному обучению. Дистанционное 
обучение – взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии. Столкнувшись с ДО больше года назад, система 
образования показала свою несостоятельность в этом вопросе. В 
статье рассмотрены возникшие трудности при онлайн-обучении. 
Проанализированы пути их решения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, трудности ДО, 
пути их преодоления, технические средства, онлайн-ресурсы 

 
Хотелось бы начать с вопроса: «Что же такое дистанционное 

обучение?». Могу с уверенностью заявить, что больше года назад 
люди даже не задумывались над ответом на данный вопрос. И только 
сейчас, пройдя этот достаточно сложный путь, каждый человек 
сможет ответить на этот вопрос без затруднения. 

В 2020 году все образовательные учреждения страны перешли 
на ДО. Этому послужила глобальная пандемия. И именно данный 
переход дал понять, что учебные заведения не готовы к такому 
режиму работы. В чем же возникли трудности и как люди, связанные 
с образованием справились с ними? На эти вопросы я постараюсь дать 
ответ в статье. 

Почему же система образования показала всю 
несостоятельность в данном вопросе? Я выделила несколько причин, 
которые опишу ниже. 

1. Наверное, одной из главных причин явилось отсутствие 
опыта работы педагогов и учителей в онлайн-режиме. Для проведения 
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уроков и занятий потребовалось изучение новых программ, новых 
требований.  

2. Увеличенная нагрузка на педагогов. Несмотря на то, что все 
сидели по домам, нагрузка в разы возросла. Одно дело – идти на 
работу, подышать свежим воздухом, пообщаться очно с детьми, а 
другое дело – весь день провести за компьютером в одном положении 
[1]. 

3. Отсутствие помощи администрации – тоже одна из главных 
причин. Не были проведены вебинары для учителей, мониторинги, 
которые бы позволили выявить готовность перехода на заочное 
обучение, были несвоевременно составлены планы дальнейшей 
работы. 

4. Перебои технических средств у учителей. В современном 
мире практически у каждого педагога дома есть устройство, с 
которого он работает (компьютер, ноутбук). Но иногда техника нас 
подводит и в самый ненужный момент начинает виснуть, программы 
не устанавливаются, в программное обеспечение внедряются 
вредоносные вирусы. Все перечисленное мешает нормальному 
функционированию компьютера, а, следовательно, и работе педагога. 

5. Нехватка технических средств у детей. Не только у 
учителей возникали с этим проблемы, но и у детей тоже. Хоть сейчас 
у каждого школьника, начиная с 1 класса, имеются всевозможные 
приспособления, средства и т.п., но многие отмечали, что далеко не 
все обучающиеся имеют возможность выхода в Интернет 
(ограничение трафика, отсутствие устойчивой связи и личных 
мобильных устройств). 

6. Неготовность электронных образовательных ресурсов. 
Работники образовательных учреждений столкнулись с проблемой, 
что сервисы не смогли быстро перестроиться на столь большой 
переход на дистанционное обучение. Это привело к некачественной 
работе образовательных платформ [4].  

В чем же возникли трудности педагогических работников, мы 
рассмотрели. С любыми сложностями нужно уметь справляться, и 
очень интересно, как за столь продолжительное время ДО учителя 
смогли найти пути решения вопросов, выходы из затруднений. 
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Проанализировав много литературных источников, 
глобальную сеть Интернет, рассмотрев причины трудностей, я решила 
выделить пути их преодоления: 

 необходимо внести изменения в нормативные акты всех 
уровней системы образования с учетом новых реалий; 

 разработать и провести единый мониторинг готовности к 
дистанционному обучению, как среди детей, так и среди педагогов; 

 организовать бесплатные курсы повышения квалификации 
по изучению дистанционных технологий; 

 наладить бесперебойную работу электронных 
образовательных ресурсов; 

 внести изменения в Приказ Минобрнауки 1601 от 22 
декабря 2014 года, регулирующий норму часов за ставку заработной 
платы, с учетом увеличения нагрузки на педагогов в условиях онлайн-
образования [3]. 

И, по-моему, мнению самым главным выходом из 
сложившейся трудной ситуации, является следующее. Нужно 
начинать прямо сейчас формировать сознательную потребность в 
дистанционном обучении. Необходимо это делать с начальных 
классов. Есть много различных способов, например, выставление 
домашнего задания или индивидуальных работ на различных онлайн-
платформах такие, как Якласс, Яндекс. Учебник, Фоксфорд и т.д. [2]. 
Учителям также предстоит на внеурочных занятиях ознакомить детей 
с данными платформами, показать, как на них работать и выполнять 
различные задания. Кто знает, что нас ждет впереди? Только 
постепенная и самое главное постоянная работа с онлайн-ресурсами 
не вызовет больше стресса ни у детей, ни у педагогов. Я считаю, что 
вводить данные элементы ДО нужно систематично, и в дальнейшем 
это должно стать неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Только система дает положительный результат! 

Таким образом, пройдя нелегкий путь онлайн-обучения можно 
с уверенностью сказать, что в будущем, если вновь придется 
столкнуться с такой проблемой, мы будем более устойчиво стоять на 
ногах, будем опираться на свой прошлый опыт работы на ДО. И 
чтобы она проходила безболезненно для всех участников 
образовательного процесса, мы должны прислушиваться друг к другу, 
учитывать мнение каждого и решать вопросы только вместе. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования 

социального здоровья у детей старшего дошкольного возраста. 
Проанализирована психолого-педагогическая литература по теме. В 
данной статье раскрываются понятия «социальное здоровье» и 
«социальная компетентность». Автором рассмотрены компоненты 
социального здоровья детей старшего дошкольного возраста. 
Выявлены и реализованы условия формирования социального 
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В настоящее время, у детей старшего дошкольного возраста, 

сохранение и укрепление здоровья становится одной из актуальных 
задач для полноценного развития ребенка. В современном обществе 
требуется формировать не только познавательные способности, но и 
проявлять заботу о детях, об их нравственном, физическом и 
социальном здоровье. 

Под социальным здоровьем Э.И. Поднебесная подразумевает: 
«интегративное личностное образование, которое характеризуется 
гармоничными взаимоотношениями со сверстниками, другими 
людьми, социумом, обществом, культурой, и способствует его 
эффективному развитию, а также позитивному влиянию, которое 
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ребенок оказывает на сверстников, других людей, общество и 
культуру в целом [1-4]. 

Формирование социального здоровья дошкольника мы будем 
рассматривать через формирование социальной компетенции. В 
многочисленных исследованиях показывается актуальность проблемы 
социального здоровья ребенка и необходимость управления им 
родительским и педагогическим сообществом. Многие ученые, 
считают, что социальная компетентность ребенка проявляется именно 
в его поступках, в готовности к «командной» работе, в толерантности, 
ответственности и разрешению конфликтов [3]. 

По мнению Е.В. Коблянской «социальная компетентность» – 
это умение избирать социальные ориентиры и соответствующим 
образом организовывать свое поведение [1]. С точки зрения Л.В. 
Трубайчук, социальная компетентность ребенка старшего 
дошкольного возраста определяет освоение культурных ценностей, 
поведение в окружении сверстников и взрослых, отражает умение 
ориентироваться в возникшей ситуации, проявление эмоциональной 
чувствительности [6]. 

В структуру социальной компетенции детей старшего 
дошкольного возраста входят:  

1) когнитивный компонент; 
2) мотивационно-личностный компонент; 
3) поведенческий компонент [2]. 
В когнитивном компоненте подразумевается деятельность, 

опирающаяся на познавательные способности ребенка старшего 
дошкольного возраста, при которой в основу ложиться первичность 
познания ребенка реальности, норм и правил жизни в обществе, 
осознание самого себя и своей индивидуальности, принятие своих и 
чужих поступков и эмоций [2]. 

Мотивационно-личностный компонент – это потребность 
ребенка в общении, в процессе которого проявляются особенности его 
личности, непосредственно влияющие на содержание, процесс и 
сущность общения [2]. 

Поведенческий компонент – способ реагирования на 
конкретную ситуацию, а также способы деятельности и опыт, 
который является образованием и воспитанием на уровне поведения и 
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деятельности, при котором проявляется коммуникативная 
компетентность [2]. 

Одним из педагогических условий формирования социального 
здоровья у детей старшего дошкольного возраста, по мнению 
современных исследователей таких, как С.Т. Шацкий, Т.В. Громова, 
Н.Б.Крылова, А.Г. Захаров, Е.С. Полат, Л.М. Грачева является 
использование проектной деятельности воспитанников.  

Принимая участие в проектной деятельности, перед ребенком 
стоят реальные жизненные задачи: он должен впервые войти в группу 
сверстников, занять там определенное, достойное место, научиться 
договаривать с окружающими. Другими словами, ребенок научиться 
быть успешным, что поможет ему обрести уверенность и гордость за 
собственные достижения, послужит основой доверительного, 
дружеского отношения к миру [8]. Поэтому, участвуя в проектной 
деятельности, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, 
видит свой вклад в общее дело, радуется успехам коллектива, 
развивает самостоятельность и инициативность, умеет планировать 
деятельность и работать в команде. 

Предполагаемый результат проектной деятельности в 
дошкольной организации – это повышение эмоционального и 
психологического благополучия, формирование социального здоровья 
и представления о себе как отдельном человеке. 

Еще одним из педагогических условий является разработка 
программы формирования социального здоровья у детей старшего 
дошкольного возраста. Такая программа направлена на развитие 
эмоционально-личностной сферы дошкольника, которая является 
первоосновой его социального здоровья. Она будет способствовать 
самопознанию детей, развивать навыки социального поведения, 
формировать потребность в саморазвитии, способствовать 
гармонизации социального здоровья у детей старшего дошкольного 
возраста.  

Основной целью программы «Здоровый росток» является 
формирование социального здоровья через социальную 
компетентность старших дошкольников. 

Программа «Здоровый росток» опирается на основные 
компоненты социального здоровья: 

1) когнитивный компонент; 
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2) мотивационно-личностный компонент; 
3) поведенческий компонент. 
Для формирования социальной компетентности старших 

дошкольников в рамках компетентностного подхода был разработан 
комплекс игр, который включает в себя различные виды: 
дидактические, психогимнастические, сюжетно-ролевые и народные.  

В реализации программы «Здоровый росток» мы применяли 
игры, ориентируясь на имеющийся у воспитанников социальный 
опыт. Игры, в данном комплексе, можно считать социально-
ориентированными, так как они носят коллективный характер 
деятельности, который способствует усилению взаимодействию 
социальных ролей между детьми старшего дошкольного возраста.  

Также в программу формирования социального здоровья 
«Здоровый росток» у детей старшего дошкольного возраста были 
включены следующие формы работы:  

1. Тематические выставки. 
2. Демонстрация жизни семьи и группы. 
3. Благотворительные акции. 
4. Праздничные события любой тематики. 
5. Проектная деятельность.  
Следующим условием формирования социального здоровья у 

детей старшего дошкольного возраста является разработка комплекса 
игр. Данное условие реализуется в рамках программы формирования 
социального здоровья «Здоровый росток» у детей старшего 
дошкольного возраста. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольной образовательной организации 
(ФГОС ДОО) отмечено, что основным способом формирования 
социальных компетенций ребенка является игра, имитация взрослой 
деятельности [4-9]. 

Основная цель использования метода игры – это создание 
благоприятных условий для развития социального здоровья и 
полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, а также 
успешная социализация ребенка и развитие коммуникативных умений 
и навыков.  

Ожидаемый результат использования комплекса игр, 
направленных на формирование социального здоровья у детей 
старшего дошкольного возраста: формирование у детей основ базовой 
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культуры личности; развитие игрового опыта детей; ежедневное 
применение умений и навыков в жизни; проявление организаторских 
способностей, инициативности и коммуникабельности; развитие 
творческого потенциала.  

Таким образом, выделенные нами условия: разработка 
программы формирования социального здоровья у детей старшего 
дошкольного возраста и комплекса игр – являются наиболее 
эффективными.  
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Аннотация: В статье рассматривается дисграфия на основе 

нарушений фонематического анализа у младших школьников с 
задержкой психического развития. Мы познакомимся с видами 
дистрофий, которые встречаются у младших школьников. 
Особенности логопедической работы по ее коррекции. Актуальность 
темы определяется, как преобладанием нарушений письменной речи в 
структуре задержки психического развития, так и недостаточной 
эффективностью традиционной логопедической работы с детьми 
данной категории. В работе были проанализированы методические 
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рекомендации по формированию фонематического восприятия 
различных авторов. 

Ключевые слова: письмо, письменная речь, дисграфия, 
задержка психического развития, младшие школьники, 
логопедическая работы, языковой анализ, фонематический анализ 

 
Овладение письмом является одной из основных задач 

обучения в начальной школе, при этом письменная речь является 
сложным актом, для которого учащемуся необходимо сначала 
правильно распознать услышанные звуки речи, запомнить их в 
правильном порядке, соотнести их с соответствующими буквами и 
только после этого записать услышанное слово. Если на любом из 
данных этапов происходит нарушение, дети могут смешивать при 
написании буквы, схожие в написании, звуки, схожие по звучанию, 
пропускать и переставлять звуки и даже целые слоги, заменять буквы 
зеркальным написанием элементов. Все это говорит о таком 
нарушении письменной речи как дисграфия.  

По данным Т.А. Витчинкиной у 57 % младших школьников с 
задержкой психического развития (ЗПР) наблюдается нарушение 
письменной речи [1]. Данная проблема затрудняет процесс 
социальной адаптации и снижает самооценку у детей, у которых и так 
снижена познавательная активность и низкая мотивация к обучению 
вследствие задержанного психического развития. При этом 
логопедические методы и приемы коррекции, разработанные для 
детей с нормотипичным развитием, не приносят нужного результата.  

Учитывая, что в основе нарушения письменной речи лежат 
различные нарушения, выделяют и соответствующие виды дисграфии. 
Для дошкольников с ЗПР одним из наиболее распространенных видов 
является дисграфия на основе нарушений фонематического анализа. 
Отсюда возникает такая проблема как определение оптимальных 
путей логопедической работы по коррекции дисграфии на основе 
нарушений фонематического анализа у младших школьников с ЗПР.  

Вопросу коррекции нарушений письменной речи уделялось 
внимание психологами, педагогами и дефектологами начиная с 30-х 
годов прошлого века. Проявления дисграфии у младших школьников, 
механизмы ее возникновения и основные подходы к ее коррекции 
раскрыты А.Н. Корневым, Р.И. Лалаевой, Е.А. Логиновой, Л.Г. 
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Парамоновой, И.Н. Садовниковой и многими другими. По данным 
Р.И. Лалаевой наиболее распространенным видом дисграфии является 
дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза [3], 
которая выражается в трудностях анализа предложений на слова, 
слогового и фонематического анализа и синтеза. На письме данный 
вид дисграфии выражается в пропуске и перестановке букв, особенно 
в месте стечения согласных, пропуск и перестановка слогов и даже 
слов.  

Среди существующих методических подходов к развитию 
фонематических процессов можно отметить следующие разработки. 

Т.Б. Филичева и Г.В Чиркина предлагают включать работу по 
развитию фонематических процессов в коррекцию всех видов речевых 
нарушений. В своей методике авторы предлагают различные формы 
работы с детьми – основную информацию можно давать на 
фронтальных занятиях, закрепление и уточнение лучше проводить в 
малых группах, а для тех детей, которые имеют особые сложности, 
нужны также индивидуальные занятия, так как дошкольники еще 
плохо работают в группах [6].  

Большое внимание в своей методике Т.Б. Филичева и Г.В 
Чиркина уделяют развитию неречевых функций, показывая их роль в 
развитии фонематического восприятия. Так, они предлагают 
проводить с детьми специальные упражнения по развитию слухового 
внимания и слуховой памяти. Это позволит создать основу для 
дальнейшего формирования фонематических процессов. 

Основным методом работы авторы предлагают использовать 
дидактические игры. Развитие фонематического восприятия 
начинается с восприятия неречевых звуков, и только после этого 
можно приступать к речевым звукам, от простых к сложным. Только 
после этого ведется работа по фонематическому слуху на 
непосредственно речевом материале [6]. 

Еще одна система формирования фонематических процессов 
дошкольников предложена Т.А. Ткаченко [5], которая выделяет пять 
этапов в формировании фонематических процессов: 

1. Узнавание неречевых звуков – так же, как и предыдущие 
авторы, она предлагает использовать для этого различные 
музыкальные инструменты и предметы обихода.  
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2. Различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и 
тембру. Здесь Т.А. Ткаченко предлагает широко использовать прием 
показа, когда логопед демонстрирует тихие и громкие звуки, высокий 
и низкие, и только потом можно переходить к приему подражания, 
когда ребенок пытается повторить за логопедом.  

3. Различение слов, близких по звуковому составу. 
Необходимо отметить, что в отличии от предыдущих авторов Т.А. 
Ткаченко сразу предлагает слова с достаточно сложным звуковым 
составом.  

4. Дифференциация слогов, которую автор предлагает 
начинать с воспроизведения слогового ряда со сменой ударного слога, 
далее переходить к воспроизведению слоговых сочетаний с общим 
согласным и разными гласными звуками, и только потом переходить 
сначала к согласным без стечения и на последнем этапе к согласным 
со стечением. 

5. Дифференциация фонем. В данном разделе Т.А. Ткаченко 
предлагает всего несколько упражнений, в основном на повторение и 
выделение гласных звуков [5]. 

Как можно увидеть, Т.А. Ткаченко придерживается 
традиционного представления о том, что формирование любых 
функций необходимо осуществлять от простого к сложному. 
Подобную последовательность можно увидеть и у других авторов, 
например, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова [4]. 

Подробная система развития фонематических процессов 
разработана В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. В своем пособии 
они разработали целую систему игр и упражнений, которые можно 
использовать как на специальных занятиях, так и в различных 
режимных моментах [2].  

Как и предыдущие авторы, они предлагают двигаться от 
простого к сложному, начиная от восприятия гласных звуков, потом 
переходить к простым по произношению и артикуляции звукам. 
Только после этого отрабатывать такие группы звуков как свистящие, 
шипящие, сонорные. Также их система упражнений построена таким 
образом, что сначала дети работают со звуковыми рядами, 
состоящими из слогов, и только потом переходят к работе со словами 
и отдельными предложениями.  
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Относительно методов и приемов в традиционных методиках 
формирования фонематического восприятия, большинство авторов в 
содержание работы по коррекции фонематических процессов 
предлагают включать: 

 демонстрация картинок-символов звуков, артикуляционных 
профилей, различных наглядных пособий; 

 рассказы логопеда – основная задача создать у детей яркие 
и точные представления о звуке, его звучании, артикуляции и 
характеристике; 

 рассказы детей – этот метод направлен на 
совершенствование знаний и умственно-речевых умений детей; 

 беседы – применяются для уточнения, коррекции знаний, 
их обобщения; 

 огромное значение в формировании фонематического слуха 
и восприятия ребенка-логопата играют дидактические игры. Играя в 
них, у ребенка развивается сообразительность, умение самостоятельно 
решать поставленную задачу, согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и других участников игры. В играх также 
проявляются и развиваются необходимые к школе качества: 
произвольное поведение, образное и логическое мышление, 
воображение, познавательная активность. 

Исходя из проведенного анализа, можно заключить, что при 
коррекционной работе по развитию фонематического восприятия у 
детей дошкольного возраста необходимо работать как 
непосредственно над речевым развитием, но также и воздействовать 
на познавательное развитие детей, формировать непроизвольное 
внимание, тренировать объем памяти. Согласно многочисленным 
методикам специалистов в области логопедии, работа по 
формированию фонематических процессов должна осуществляться по 
принципу от простого к сложному, от тех звуков, которые ребенок 
хорошо выговаривает к звукам, которые произносятся с нарушением. 
Основными методами и приемами работы являются наглядные и 
речевые методы, различные виды игр и упражнений. Все большую 
роль играют информационно-коммуникативные технологии, которые 
отвечают современным требованиям, повышают эффективность и 
мотивацию детей.  
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Аннотация: В работе рассматриваются актуальные проблемы 
профориентации молодежи на направления образования в области 
искусств. При проведении исследования была раскрыта значимость 
искусства для духовного становления молодежи, выявлены основные 
проблемы профориентации молодежи в области искусства, 
обоснована необходимость творческой практики как условия 
обоснованности выбора профессии, показана роль выездных 
мероприятий в деле ориентации подростков на обучение по 
направлению в области искусств. 

Ключевые слова: молодежь, искусство, профессиональная 
ориентация, образование в области искусств, самоопределение 

 
Искусство является частью духовной культуры человечества, 

специфической формой освоения мира человеком, «в которой опыт 
жизни людей закрепляется, транслируется, обновляется в образах 
самой этой жизни, в образах человеческих помыслов, стремлений, 
переживаний» [1]. Как форма духовной культуры оно отличается от 
иных форм тем, что основано на способности людей к творческой 
деятельности, к художественному восприятию и осмыслению 
окружающей реальности. Становление духовной культуры 
современной молодежи имеет важное значение для жизни не только 
юношества, но и общества в целом.  

В жизни каждого индивида наступает момент, когда ему 
приходится решать, где продолжить обучение или куда пойти 
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работать, т.е. сделать выбор профессионального пути. Важность 
профессионального самоопределения сложно переоценить. 
Существует множество методов работы в направлении выбора 
профессии, но одним из наиболее действенных и интересных является 
творческая мастерская. Она позволяет максимально вовлечь ребят в 
процесс мероприятия, где каждый присутствующий и слушатель, и 
наблюдатель, и активный участник. Данный подход 
профориентационной работы является личностно-ориентированным, и 
потому основные задачи, которые ставятся – взаимное исследование, 
получение знаний о собственной личности, её развитие и раскрытие. 
Основной процесс – активное раскрытие и развитие самого себя через 
соприкосновение с миром искусства. Ведь поступать на творческие 
профессии следует лишь тогда, когда это образование для молодого 
человека жизненно необходимо, а не просто интересно или полезно.  

Ученые утверждают, для того чтобы выбрать профессию 
необходимо прежде всего познать самого себя. Любая профессия 
требует, чтобы у человека доминирующими были профессионально 
важные качества.  

Ориентация абитуриентов на обучение по направлению в 
области искусств через выездные мероприятия. Разносторонний 
характер проводимых в ходе реализации проекта 
профориентационных занятий с молодежью по искусству будет 
содействовать развитию их творческой личности, укреплению 
внутренней потребности молодежи к общению с искусством, 
обогащение себя как личности через искусство. 

Цель проекта: обосновать, разработать и реализовать 
профориентационный проект для молодежи в области искусства – 
детско-юношеский фестиваль «Богучанское ARTPROFpro-движение» 

Задачи проекта:  
1. Изучить и систематизировать опыт отечественной и 

зарубежной практики в области организации творческих событий для 
молодежи в области искусства. 

2. Разработать методическое сопровождение проекта. 
3. Разработать показатели оценки результативной 

деятельности проекта. 
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4. Провести апробацию профориентационного проекта для 
молодежи в области искусства «Богучанское ARTPROFpro-
движение». 

Объект исследования: творческие события для молодежи в 
области искусства. 

Предмет исследования: профориентационный проект для 
молодежи в области искусства в форме фестиваля.  

Методологическая основа проекта. При проектировании 
творческих событий для молодежи в области искусства автор 
исследования руководствуется различными методологическими 
подходами. 

В качестве методологической основы проекта выбран 
системный подход как основа научного познания. Системный подход 
определяется как направление «в основе которого лежит исследование 
объектов как систем. Применение этого подхода ориентирует 
исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих 
ее механизмов, на выявление многообразных типов связей сложного 
объекта и сведение их в единую теоретическую картину» [2].  

В частности, использование системного подхода в 
художественном образовании обеспечивает системное 
взаимодействие специальных дисциплин, преемственность и 
общность предметов художественного цикла, способствует их 
взаимодействию с другими дисциплинами. Целостность системы дает 
возможность преподавателю вариативно интерпретировать 
содержание художественного образования по рисунку, живописи, 
композиции, цветоведению при сохранении основных принципов. 

Деятельностный подход в методологии образования– это 
организация учебного процесса, в котором главное место отводится 
активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 
познавательной деятельности обучающегося. Основная идея подхода 
состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Ученики 
«открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской 
деятельности. Задача преподавателя при введении нового материала 
заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, 
показать и рассказать. Он должен организовать работу учащихся на 
занятии так, чтобы они сами додумались до решения проблемы и сами 
объяснили, как надо действовать в новых условиях.  
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В области художественного образования наиболее 
эффективным является применение взаимодействия традиционного 
натурного метода обучения и деятельностного подхода. Что может 
заключаться в комплексном использовании педагогом-художником 
современных методов и форм организации занятий в процессе 
выполнения учащимися классических академических задач учебной 
программы. Это позволит преподавателю повысить уровень 
подготовки учащихся по базовым специальным дисциплинам на всех 
этапах обучения.  

В результате использования в учебном процессе принципа 
взаимодействия традиционного натурного метода обучения и 
деятельностного подхода у учащихся будут формироваться 
специфические профессиональные качества художника: 
вариативность мышления, способность к самоанализу, комплексность 
восприятия, способность одновременно решать разнообразные 
изобразительные задачи. 

Еще один подход, являющийся базовым для диссертационного 
проекта – это культурологический подход, согласно определению это 
общий метод познания и проектирования личностно-
ориентированного образования, предписывающий поворот всех его 
компонентов к культуре и человеку как ее творцу и субъекту, 
способному к культурному саморазвитию [3] 

Целью художественного образования в рамках 
культурологического подхода является, по мнению автора, 
формирование востребованной современным обществом гуманной 
личности, созидающей и воплощающей в жизнь креативные идеи, 
направленные на преобразование себя и окружающего мира во благо 
человечества. Стержнем такой личности, ее главным качеством 
является креативность как способность личности «к продуцированию 
принципиально новых идей» [4]. 

Согласно положениям культурологического подхода 
центральной фигурой образования и воспитания является учащийся. 

Аксиологический подход. Аксиологический подход в 
современном образовании можно определить как социально-
целостный комплекс взглядов, убеждений, идеалов, где личность 
ученика рассматривается высшей ценностью, а формирование 
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мировоззрения, развитие ценностно-смысловой, мотивационной 
сферы являются целью образования [5]. 

В современном художественном образовании все больше 
прослеживается научная рефлексия над возможностями искусства в 
формировании целостности человеческой личности, проявляющейся в 
ценностном познании человеком мира, сопричастности к явлениям 
культурной жизни общества, художественно-творческом характере 
его деятельности. Таким образом, аксиологический поход в 
художественном образовании реализуется через взаимодействие 
субъектов образовательного процесса, основанное на ценностно-
смысловом восприятии искусства, которое позволяет учащимся 
сопоставить ценности различных культурно-исторических эпох, 
личностные смыслы с авторской позицией, личностными смыслами 
других субъектов образовательного процесса (учителя, учащихся). 
Данный подход способствует формированию оценки учащимся 
жизненного явления, отраженного в художественном произведении, 
выражению личностного отношения, самоопределению в системе 
ценностей. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «Новая 

грамотность». Раскрыта вычислительная и алгоритмическая 
способность на примере преподавания следующих дисциплин: 
«Легоконструирование и основы робототехники в дошкольном 
образовании с практикумом»; «Основы робототехники в начальной 
школе», «Практикум по легоконструированию» в среднем 
профессиональном образовании. Прослеживается работа с 
программным обеспечением Lego WeDo 2.0, Scratch с использованием 
конструктора Lego WeDo 2.0, Codu Game Lab, час кода. Данная 
способность также прослеживается в преподавании дисциплины 
общеобразовательного цикла информатика. Умение составлять 
алгоритмы и программировать позволяет продуктивно решать 
учебные задачи и на других дисциплинах. 

Ключевые слова: информатика, дошкольное образование, 
начальная школа, алгоритмизация, программирование 
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В результате работы специалистов университетов многих 

стран в 2015 году был запущен проект «Ключевые компетенции и 
новая грамотность», результатом которого стало формулирование 
понятия «Новая грамотность» [1-4]. Это базовая инструментальная 
грамотность основана на использовании современных инструментов 
коммуникации, опирающихся на знаковые системы. Подразумевает 
трансформацию в современных технологических условиях привычной 
грамотности «читать+писать+считать» с поправкой на форматы 
взаимодействия и способы передачи информации, в том числе в 
режиме «человек-человек и «человек-машина». Базовая 
инструментальная грамотность – составное, трёхкомпонентное 
понятие (рис. 1) [5]. 

 

 
Рисунок 1– Базовая инструментальная грамотность 

 
Читательский и математический аспекты инструментальной 

грамотности прослеживаются практически во всех технических 
дисциплинах.  

В общеобразовательной дисциплине информатике в 
соответствии с ФГОС и примерной рабочей программой добавлены 
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задания на развитие способности воспринимать и создавать 
информацию в разных форматах: на сличение и сопоставление 
информации; на работу с экспертным мнением; на структурирование 
и систематизацию; на наглядное представление данных; на работу с 
сообщениями с учётом задачи коммуникации; на разработку 
информационного продукта.  

Эти навыки пригодятся школьникам при изучении любой 
дисциплины, научит их моделировать ситуацию, отображать 
информацию в символьно-числовом формате, применять инструменты 
для автоматизации обработки информации. В век современных 
технологий без умения быстро находить, «читать», обрабатывать 
информацию будет очень сложно, что в том числе повлияет и на 
развитие коммуникативных навыков. 

Вычислительная и алгоритмическая способность 
воспринимать и создавать информацию на формальных языках, 
языках программирования также необходима. Она просматривается 
также в рамках курса «Информатика». Никто не говорит об 
обязательных навыках программирования, но понимать простейшие 
алгоритмические конструкции и базовые команды программирования 
необходимо каждому школьнику, иначе он не сможет «читать» и 
создавать информацию в дальнейшем. 

 Этот аспект инструментальной грамотности необходимо 
осуществлять также при реализации условий стандарта WorldSkills 
Russia в среднем профессиональном образовании по специальности 
«Дошкольное образование», которое входит в перечень компетенций 
чемпионата WSR как «Дошкольное воспитание» и по специальности 
«Преподавание в начальных классах» компетенция «Преподавание в 
младших классах». Это привело к появлению в вариативной части 
учебного плана по этим специальностям, таких дисциплин как: 
«Легоконструирование и основы робототехники в дошкольном 
образовании с практикумом»; «Основы робототехники в начальной 
школе», «Практикум по легоконструированию», в которых 
рассматривается создание конструкций из конструктора Lego WeDo 
2.0, которые «оживают» при их подключении через Bluetooth к 
техническому устройству (планшет или ПК) за счет 
программирования. Студентам нужно уметь написать программу, 
прочитать её, модернизировать в зависимости от условий. И 
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объяснить потом, в рамках своей профессиональной деятельности, 
детям дошкольного возраста и ученикам начальной школы 
соответственно, как осуществить движение конструкций в 
зависимости от заданных условий.  

Если дети с дошкольного возраста будут уметь читать и писать 
программы, вне зависимости от языка программирования, то у 
некоторых из них появится интерес к программированию, 
инженерным наукам, чего так не хватает в современном обществе. 
При обучении работе с конструкторами видно готовый результат и это 
позволяет менять условия и исследовать процесс. В работе со средним 
звеном можно использовать другие конструкторы линейки Lego, 
например, Mindstorms, или линейку немецких конструкторов 
FischerTechnik и соответствующего к нему программного 
обеспечения. 

При обучении студентов по специальности «Дошкольное 
образование» и «Преподавание в начальных классах» нужно учесть, 
что работать им надо будет с детьми дошкольного возраста и 
начальной школы.  

Для дошкольников, например, конструкция «Робот-тягач» 
(рис. 2). 

Цель: влияние различных факторов на силу тяги трактора. 
Оборудование: конструктор Lego WeDo 2.0 (рис. 3). 
ПО Lego WeDo 2.0. (рис.4) [3]. 

 

 
Рисунок 2– Робот-тягач 
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Рисунок 3– Конструктор Lego WeDo 2.0 

 

 
Рисунок 4 – ПО Lego WeDo 

2.0. 
Рисунок 4 – ПО Lego WeDo 

2.0. 
 
Это объектно-ориентированная среда, с которой детям 

дошкольного возраста легко справиться. На основе конструкции и 
программы можно проводить различные эксперименты: определять 
максимальный груз, который может увезти робот, изменяя мощность 
мотора и модернизируя постройку, также определить к чему приведет 
смена колес с больших на маленькие, и не только, все это 
способствует развитию исследовательских умений. Результаты 
проделанной работы удобно оформлять в таблицу, договорившись 
предварительно с детьми об условных обозначениях цвета, скорости, 
звука. Обязательным шагом является подведение итогов, например. 

Из таблицы исследования можно сделать вывод, что 
изменение цвета смартхаба, звука и фон не влияют на силу тяги 
трактора, а вот изменение мощности мотора влияет. Изменения 
проводили как в программе, так и в самой конструкции. Чтобы 
трактор увез максимальное количество груза надо поставить самые 
большие колёса, повышающую передачу и максимальную мощность. 
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Программу можно написать, как, используя собственное ПО 
Lego WeDo 2.0, так и на алгоритмическом языке Scratch. 

Для обучающихся в начальной школе можно предложить 
выполнение проектов с открытыми решениями. Учащиеся вначале 
изучают библиотеку проектирования и далее создают собственное 
решение, изменяя базовую модель. Пример такой работы Конструкция 
«Дельфин», ПО Scratch 3.0 (рис. 5, 6) [1]. 

 

 
Рисунок 5 – Конструкция Дельфин 

 

 
Рисунок 6 –ПО Scratch 3.0 

 
Для развития данных способностей в современном обучении 

предлагают варианты и не связанные с легоконструированием. В 
среде программирования Scratch можно создавать различные игры, 
используя как простые конструкции, так и более сложные алгоритмы. 
Kodu Game Lab – это программа (рис. 7), которая является 
инструментом по созданию собственного игрового мира. С помощью 
создания игры, ребенок раскрывает в себе талант дизайнера и 
проектировщика [2]. 
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Рисунок 7 – Kodu Game Lab 

 
В 2013 году братья Хади и Али Партови придумали акцию 

«Час кода», предложив людям потратить один час своего времени, 
чтобы научится программировании. В России к этой акции впервые 
присоединились в 2014 году. Урок «Час Кода» построен по принципу 
мини-миссии, в которой ребенок становится инженером-спасателем. 
Ему предстоит разобраться с некоторыми проблемами в работе 
подводной станции и восстановить части информационной системы, с 
помощью которых происходит ее управление. (рис. 8) [6]. 
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Рисунок 8 – Урок «Час кода» 

 
Дети конструируют объекты в реальном мире и моделируют 

новые идеи в своей голове. Эти создаёт непрерывную спираль 
обучения, поскольку, когда у ребенка появляются новые идеи, он 
конструирует новые объекты в реальном мире. Программирование 
помогает воплотить эти идеи в жизнь. Помогает детям развивать 
навыки решения задач, креативное мышление, умение учиться, 
навыки совместной работы.  
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Аннотация: Пациенты с хронической болезнью почек (ХБП), 

подвергаются большому риску заражения COVID-19 – это пациенты с 
трансплантатом почки, вследствие иммуносупрессии, а также 
пациенты, которые проходят курс гемодиализа и не способны к 
полноценной самоизоляции. Пациенты с ХБП часто имеют и другие 
заболевания, в том числе артериальную гипертензию, сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный диабет, которые являются 
факторами риска неблагоприятных исходов COVID-19. Представлен 
обзор современной литературы. 

Ключевые слова: COVID-19, пневмония, ХБП, гемодиализ 
 
SARS-COV-2 – вирус, вызывающий COVID-19 и ставший 

причиной масштабной пандемии настоящего времени, включен в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
наряду с особо опасными инфекциями II группы патогенности (чума, 
холера, оспа), утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
01.12.2004 г. № 715. 

На начало апреля 2021 года число случаев заболевания в мире 
составляет 135 млн., а число летальных исходов – 2,91 млн. 20 % 
среди заболевших – пациенты с хронической болезнью почек. 
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S-белок вируса SARS-CoV-2 имеет сродство к рецептору 
ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2). Экспрессия 
фермента была выявлена не только в легких, печени, миокарде, 
эндотелии сосудов, эпителии органов желудочно-кишечного тракта, 
но также в почках, мочевых путях. На основании всех 
подтвержденных, подозреваемых и бессимптомных случаев COVID-
19 в мире в июле 2020 года ISS (Istituto Superiore di Sanità, Италия) 
сообщил о результатах исследования, в результате которого было 
выявлено, что 80 % инфицированных имеют бессимптомное или 
малосимптомное гриппоподобное течение, часть людей с 
вышеописанными проявлениями COVID-19 имеют возможность 
лечиться амбулаторно. 10 % – пациенты, у которых развивается 
пневмония, одышка. 2 % – пациенты, у которых развивается острый 
респираторный дистресс синдром, септический шок, полиорганная 
недостаточность, в таком случае чаще всего исход один – смерть [1]. 

Коморбидным заболеваниям, ассоциированным с тяжестью и 
летальностью COVID-19, относят следующие: сахарный диабет, 
сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, 
хронические заболевания лёгких, неоплазии, хроническая болезнь 
почек, иммунодефицитные состояния, в т.ч. ВИЧ-2, ожирение (ИМТ ≥ 
40 кг/м2), в т.ч. синдром Пиквика, еще одним важным фактором риска 
является пожилой возраст. По данным современных исследований, 
среди пациентов с COVID-19 и ХБП, включая 3-5 стадии ХБП 
показатели смертности гораздо выше, чем у пациентов без ХБП. 
Пациенты с ХБП С3 – 5 имеют такой же уровень госпитальной 
смертности, как и пациенты на гемодиализе [2].  

По Москве наиболее часто встречающиеся коморбидные 
заболевания у 2000 умерших от COVID-19 с 20 марта по 22 мая 2020 
г: артериальная гипертензия (1180 чел.), хроническая ишемическая 
болезнь сердца (558 чел.), сахарный диабет (438 чел.), ожирение (385 
чел.), ХОБЛ (116 чел.), неоплазии (50 чел.). 

Cheng et. al. оценили связь между маркерами почечной 
недостаточности и смерти в когорте из 701 пациента с COVID-19. В 
результате чего было обнаружено, что 43,9 % госпитализированных 
пациентов имели протеинурию, 26,7 % гематурию, у 14,4 % и 13,3 % 
скорость клубочковой фильтрации составляла < 60 мл/мин/1,73 м2 [3]. 
Протеинурия увеличивает риск смерти в 11 раз, гематурия в 12 раз. 
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Роль этих факторов в данном случае больше, чем таких, как возраст, 
пол, число лимфоцитов, наличие коморбидных заболеваний [4]. 
Кроме того, у пациентов с повышенным исходным уровнем 
креатинина сыворотки чаще наблюдается абсолютный лейкоцитоз, 
лимфоцитопения, тромбоцитопения, а также нарушен 
коагуляционного гемостаз: удлинение АЧТВ, повышение D-димеров в 
крови. Помимо этого, было выявлено, что частота госпитальной 
смерти пациентов с ХБП значительно выше, чем у пациентов с 
нормальным исходным уровнем креатинина в сыворотке. 

Наличие хронической болезни почек – независимый фактор 
риска неблагоприятного прогноза. Верно, также и то, что такие 
пациенты страдают от артериальной гипертензии и сердечно-
сосудистых заболеваний, что обусловливает неблагоприятный 
прогноз [4]. Пациенты на гемодиализе, имеют ослабленный 
иммунитет и имеют высокий риск инфекционных заболеваний [5]. У 
диализных пациентов более высокий уровень заражения COVID-19 по 
сравнению с людьми из общей популяции, но тяжесть заболевания и 
смертность оказалось аналогичной таковой в контрольной группе [6]. 
У пациентов с почечным трансплантатом отмечается довольно 
большой риск развития тяжелых осложнений и смерти. Так, например, 
в Италии из наблюдаемых 218 пациентов с почечным трансплантатом 
скончалось 54, что составляет около 25 %. Иммунный ответ у 
реципиентов почечного трансплантата, в особенности иммунный 
ответ Т-клеток, значительно подавлен из-за длительного приема 
иммунодепрессантов. В результате иммуносупрессии такие пациенты 
имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, 
присоединения бактериальной инфекции. 

ХБП не указана в ранних исследованиях как главный фактор 
риска тяжести течения COVID-19, однако влияние её на течение 
инфекции очевидно.  

Высокий риск тяжелого течения COVID-19 наблюдается у 
пациентов с низкой скоростью клубочковой фильтрации, которая 
непосредственно определяет стадию ХБП. Наиболее тяжело инфекция 
протекает у пациентов, получающих заместительную почечную 
терапию ввиду иммуносупрессии.  

COVID-19 – по-прежнему до конца неизученное, 
представляющее научный интерес, заболевание. Представленный 
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обзор литературы наглядно демонстрирует особенности течения 
коронавирусной инфекции у пациентов с ХБП, терминальной 
хронической почечной недостаточностью, в особенности у пациентов 
на заместительной почечной терапии. Можно сделать вывод, что 
присоединение коронавирусной инфекции ухудшает течение ХБП. 
Хроническая болезнь почек ассоциирована с тяжестью и 
летальностью COVID-19.  

Необходимы специальные исследования вакцины против 
COVID-19 с участием пациентов с поздними стадиями хронической 
болезни почек и реципиентов трансплантата, которые, наверное, 
начнутся в ближайшем будущем. Между тем, пациентов следует 
проинформировать о важности продолжения соблюдения мер 
безопасности, таких как социальное дистанцирование и 
использование средств индивидуальной защиты. 
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УДК 616 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ 
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Кыргызско-Российский Славянский университет, 

Кыргызская Республика 
 
Аннотация: В статье рассматриваются показатели 

физического развития студентов 6 курса по специальности «Лечебное 
дело». Исследованиями выявлено, что уровень физической 
подготовленности студентов по многим морфофункциональным 
параметрам ниже допустимых значений. У студентов выпускных 
курсов сочетание интенсивности нервно-психической деятельности с 
неправильным образом жизни способствует развитию отклонений в 
их физическом развитии, а также формированию специфического 
морфофункционального статуса организма, характеризующегося 
снижением активности функциональных систем. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, неблагоприятная 
среда, вредные привычки, физическое развитие, функциональные 
системы 

 
PHYSICAL DEVELOPMENT OF MEDICINE STUDENTS OF THE 

GRADUATE COURSE 
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Annotation: The article examines the indicators of physical 

development of 6th year students in the specialty «General Medicine». 
Research has revealed that the level of physical fitness of students in many 
morpho-functional parameters is below the permissible values. In graduate 
students, the combination of the intensity of neuropsychic activity with the 
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wrong lifestyle contributes to the development of deviations in their 
physical development, as well as the formation of a specific morpho-
functional status of the body, characterized by a decrease in the activity of 
functional systems. 

Keywords: student youth, unfavorable environment, bad habits, 
physical development, functional systems 

 
Одним из объективных индикаторов здоровья и 

морфофункционального статуса организма человека является его 
физическое развитие, представляющее собой комплекс 
морфологических и функциональных признаков, позволяющих 
определить запас физических сил, выносливости и работоспособности 
организма человека. Хороший уровень физического развития, как 
правило, прямо коррелирует с высокими параметрами физической и 
умственной способностей. 

По данным ряда исследователей [1, 2], существенное влияние 
на уровень физического развития студентов-медиков оказывают 
специфические условия их жизнедеятельности и образа жизни: 
интенсивный, особенно на старших курсах, учебный процесс, 
сочетающийся подработкой, как правило, в вечернее или ночное 
время; вредные привычки в виде малоподвижного образа жизни 
вследствие загруженности, неправильного и нерегулярного питания, 
злоупотребления алкоголем и курением; наличие хронических 
заболеваний и др. 

Материалы и методы. Объектом исследования послужили 
178 студентов 6 курса по специальности «Лечебное дело», из них 55 
чел. составили юноши и 123 – девушки. Средний возраст равнялся 
23,6 ± 2,4 года. 

Для оценки физического развития проводили измерения 
некоторых антропометрических показателей общепринятыми 
методиками: длина тела стоя и сидя; масса тела; окружность грудной 
клетки в покое, на вдохе и выдохе, экскурсия легких. Также 
определяли показатели жима ручного динамометра для изучения 
данных физической подготовленности.  

Полученные антропометрические данные оценивали с 
помощью следующих индексов: индекс пропорциональности 
телосложения (ИПТ), индекс массы тела (ИМТ), индекс ручной силы 
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(ИПР), индекс пропорциональности грудной клетки и роста (ИПГР), 
индекс функциональных изменений (ИФИ).  

Для анализа показателей функциональной подготовленности 
проводили пробы Штанге и Генче.  

Результаты обработали с применением пакета программного 
обеспечения STATA13. 

Результаты исследований. Рост – один из информативных 
показателей физического развития, показывающий результат влияния 
социально-экономических и генетических факторов на организм 
человека. Полученные данные обнаружили в пределах нормальных 
величин параметры роста стоя: у девушек они составили 164,9 ± 0,5 
см, а у юношей – 169,0 ± 0,8 см. Данные роста сидя также оказались в 
пределах нормальных значений и равнялись у девушек – 88,0 ± 0,5 см, 
а у юношей – 89,7 ± 0,5 см.  

Показатели длин тела стоя и сидя использовали для расчета 
индекса пропорциональности телосложения, при этом заключению 
«телосложение пропорциональное» соответствовали показатели от 87 
до 92 %; «телосложение непропорциональное за счет более длинных 
нижних конечностей» – от 93 % и больше; «телосложение 
непропорциональное за счет более длинного туловища» – 86 % и 
менее.  

 ИПТ респондентов характеризовался следующим образом: 
«телосложение пропорциональное» у 63 чел. (35,4 %), 
«непропорциональное телосложение за счет более длинных нижних 
конечностей» – 33 чел. (18,5 %), «непропорциональное телосложение 
за счет более длинного туловища» – 82 чел. (46,1 %), причем данное 
значение почти в три раза чаще отмечалось у девушек – 61 чел. (49,6 
%) нежели, чем у юношей – 21 чел. (38,2 %).  

Также одним из важных параметров физического развития 
является вес человека. Анализ результатов исследования массы тела 
показал, что ее средние значения также находятся в пределах 
нормальных величин, равняясь у девушек 57,3 кг, а у ребят – 73,9 кг.  

Графическое изображение взаимосвязи между ростом и весом 
показало, что среди юношей встречались так называемые «Outliers» c 
весом ближе к 100 кг, что, возможно, повлияло на средний показатель: 
наиболее скученное скопление респондентов отмечено в пределах 
роста до 175 см и веса до 75 кг.  
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Аналогичная картина наблюдалась и среди девушек, при этом 
наиболее скученное скопление исследуемых отмечено в пределах 
роста до 170 см и веса до 70 кг. 

Значения ИМТ, свидетельствующего об обеспеченности 
организма необходимыми энергетическими субстратами, 
распределились следующим образом: нормальные величины выявили 
у 153 исследуемых (86,0 %), из них у 83,7 % студенток и 90,9 % 
студентов. Сниженное питание обнаружили у 17 (13,8 %) лиц 
женского пола, а повышенное питание – 4 (7,3 %) чел. мужского пола, 
ожирение – среди 3 (2,4 %) девушек и 1 (18 %) молодого человека.  

Полученные данные ИМТ в целом для преобладающего 
большинства обследованных свидетельствуют об отсутствии 
серьезных рисков для их здоровья. Однако, остальным 25 студентам 
необходимо пересмотреть свои пищевые привычки, так как не только 
избыточная масса тела, но и недостаток веса негативно влияют на 
здоровье человека.  

Анализ линейной регрессии обнаружил у девушек 
статистически достоверное увеличение веса на 234 грамма при 
увеличении роста на 1 см (р < 0,001), у ребят данный показатель 
равнялся 193 граммам (р < 0,01).  

Кроме того, выявили зависимость веса студентов от культуры 
и правильной организации питания. Так, средний вес у юношей с 
правильным режимом и рационом питания оказался на уровне 75,9 кг, 
тогда как у ребят с неравномерным пищевым режимом средний вес 
был статистически ниже – 69,5 кг (р < 0,05). Аналогичные данные 
среди девушек не выявили статистически значимой разницы. 

Зависимость веса от физической нагрузки обнаружил, что у 
обследуемых женского пола, регулярно занимающихся спортом, 
средние значения веса равнялись 58,7 кг, тогда как при нерегулярных 
спортивных нагрузках аналогичный показатель был достоверно ниже 
54,3 кг (р < 0,01). Достоверной разницы в весе среди респондентов 
мужского пола, связанной с занятиями спортом, не наблюдалось. 

Обхватные параметры оказались в пределах нормальных 
размеров. Так, показатели окружности грудной клетки в покое у 
студентов в среднем равнялись 94,1 см, тогда как у студенток – 84,4 
см, при полном вдохе – 99,0 и 89,1 см соответственно и на выдохе – 
91,5 и 82,6 см соответственно.  
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При анализе ИПГР обнаружили, что грудная клетка 
пропорциональна росту у 27 (49,1 %) ребят и у 66 (53,7 %) девушек. 
Приблизительно у трети девушек – 34 (27,6 %) зафиксированы 
показатели, характерные для астенической грудной клетки, в то время 
как у трети юношей – 18 (32,7 %) – гиперстенической грудной клетки.  

Значения кистевой динамометрии зафиксировали более низкие 
уровни у женской популяции. Так мышечная сила кистей рук у 
девушек в среднем составила 22,6 и 19,6 кг, а у юношей – 49,1 и 44,4 
кг для правой и левой рук соответственно. Также реальные значения 
ИРС у 64 (52,1 %) девушек и 19 (34,6 %) ребят оказались ниже 
нормальных.  

Вместе с тем, несмотря на то, что ребята чаще занимаются 
спортом (78,2 %) нежели, чем девушки (65,9 %), полученные данные 
ИФИ свидетельствовали о более высоком уровне функционирования 
системы кровообращения и ее адаптационного потенциала у девушек 
(95,1 %) по сравнению с юношами (70,9 %), однако эти данные не 
оказались статистически достоверными. 

Анализ показателей функциональной подготовленности 
обнаружил, что значения дыхательной пробы Штанге выше у 
студентов (78,2 %) по сравнению со студентками (60,9 %). Отставание 
по функциональным показателям дыхательной системы чаще 
наблюдались в 39,1 % случаев у лиц женского пола и в 21,8 % – 
мужского пола.  

Схожая ситуация получена при проведении пробы Генче, 
нормальные значения которой отмечались у 98,2 % ребят и 90,2 % 
девушек, сниженные параметры – у 1 молодого человека, что 
составило 1,8 % и 12 девушек (9,8 %). В целом у ребят показатели 
функционального состояния дыхательной системы оказались выше, 
чем у девушек, что можно объяснить их особенностями телосложения 
и энергетического обмена. 

Выводы: 
1. Оценка физического развития является инструментом 

контроля за состоянием здоровья студенческой молодежи. 
2. Соблюдение студентами правильного образа жизни 

напрямую влияет на основные показатели физического развития. 
3. У студентов женской популяции показатели физического 

развития ниже, чем у юношей. 
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4. Более низкий уровень функционирования системы 
кровообращения у юношей, вероятно, связан с наличием у них 
вредных привычек. 

Таким образом, полученные данные подтверждают выводы 
многих исследователей об отклонении здоровья и физического 
развития студентов [3-6]. Вместе с тем, считаем необходимым, 
продолжить исследования для более полного анализа физического 
развития студентов медицинского факультета и разработки 
конкретных рекомендаций по формированию их ответственного 
отношения к своему здоровью, а также внедрению в образовательные 
программы вопросов формирования навыков здорового стиля жизни. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

подростковой конфликтности, а именно её гендерный аспект. 
Проводится теоретический анализ определений конфликта, 
предложенных различными авторами. Формулируется понятие 
конфликтности, которое является основополагающим в данном 
исследовании. Анализируются факторы формирования 
конфликтности среди лиц подросткового возраста. Также 
раскрывается понятие «гендерная идентичность». Проводится 
эмпирическое исследование и анализ полученных результатов, 
посвящённый теме различия подростковой конфликтности и её 
особенностей среди девочек и мальчиков. 

Ключевые слова: гендерная идентичность, конфликт, 
конфликтность, самосознание, социум 

 
Теоретический анализ огромного количества определений 

конфликта, проделанный Н.В. Гришиной, позволяет выделить такое 
общее обозначение, которым можно описать конфликт. Это состояние 
противостояния или «борьбы», сопровождаемое ощущением разлада 
во взаимоотношениях конфликтующих сторон, между их интересами, 
мнениями, намерениями и желаниями. Это противостояние, которое 
конфликтующие стороны не могут урегулировать и согласовать. В 
ходе чего и возникает эмоциональное волнение и напряжение [1]. 
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Психология рассматривает конфликт, как столкновение 
противоположно направленных, несовместимых друг с другом 
тенденций в сознании отдельно взятого индивида (внутриличностный 
конфликт), в межличностных отношениях индивидов (межличностый 
конфликт) или групп людей (межгрупповой конфликт). Это 
столкновение, которое связанно с яркими эмоциональными 
переживаниями. Следовательно, основу конфликтных ситуаций в 
группах или между отдельными людьми составляет столкновение 
между противоположными интересами, мнениями и целями.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что конфликт – это 
социальное явление, подразумевающее под собой, чаще всего, 
взаимодействие, двух и более лиц, противоборствующих между 
собой, в связи с возникновением между их мнениями, позициями, 
интересами разногласий, которые каждая из конфликтующих сторон 
пытается урегулировать в свою пользу. И поэтому в свою очередь, 
конфликтность – это индивидуально-личностная характеристика 
человека, выражающаяся в склонности воспринимать всё как 
противоречащее его собственным взглядам, мнениям и т.п., что 
требует незамедлительного противостояния и противоборства, дабы 
отстоять свою точку зрения или позицию [2]. 

Любая сфера деятельности, взаимоотношений и 
взаимодействия людей может являться источником возникновения и 
протекания конфликта, который в свою очередь, в условиях 
современности, является неотъемлемой частью нашей жизни. А тем 
более жизни подростков и юношей, ведь именно в этом возрасте 
протекает активный процесс их личностного становления, где 
конфликты занимают особо важное место [3]. 

Ремшмидт Х. говорит о том, что в современном социуме чаще 
всего конфликты подростков и юношей связывают с их возрастными 
особенностями.  

Индивидуальные качества личности подростка 
обосновываются особенностями развития, которые оказывают 
влияние впоследствии и на дальнейшее развитие молодого человека. 
К таким особенностям относятся: понимание своей 
индивидуальности, а в связи с этим и умение правильно «оформлять» 
и подавать себя окружающим; формирование ценностных ориентаций 
и установок; принятие своей мужской или женской роли на основе 
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собственного осознания; приобретение разнообразных контактов со 
сверстниками; желание обладать независимостью от старших. 

Спиридонова Н.Ю. отмечает, что часто в подростковом 
возрасте наблюдаются резкие эмоциональные проявления. Также 
отмечаемое ею преобладание коммуникативной направленности 
эмоций юношей и девушек является фактором формирования 
конфликтности, так как повышенный в этом возрасте интерес к 
общению увеличивает число контактов и собеседников, которые 
могут являться потенциальными оппонентами в конфликте, при 
возникновении противоречий.  

Также в этом возрасте важным фактором является – 
самооценка. В зависимости от её адекватности, соотношения 
самооценки с притязаниями тоже будет зависеть такая характеристика 
молодого человека или девушки, как конфликтность. К примеру, лица 
с завышенной самооценкой – это амбициозные люди, которые 
привыкли идти напролом и добиваться поставленных целей, что также 
может являться фактором формирования конфликтности. Потому что 
добиваться поставленных целей – значит, стоять на своём, защищать 
свою точку зрения и идти на пути к своей цели (доказать свою 
правоту) [4]. 

Таким образом, мы выявили, что к факторам формирования 
конфликтности подростков могут быть отнесены, к примеру, наличие 
у юноши или девушки, прежде всего, внутриличностных конфликтов. 
Особенности личности юноши, выраженность акцентуаций характера, 
желание самоутвердиться, чрезмерная амбициозность и уверенность в 
себе также могут являться факторами формирования конфликтности. 
Помимо этого, влияние различных внешних факторов, к примеру, 
копирование, еще с детства, модели поведения старших при 
взаимодействии с людьми, существование различных страхов, 
уверенность в том, что успеха можно добиться лишь, прибегая к 
конфронтации, и так далее. 

Существует множество различных подходов и концепций, 
рассматривающих понятие «гендерная идентичность» и особенности 
данного феномена. Формулируя определение «гендерной 
идентичности» вернее всего будет охарактеризовать его, как – процесс 
осознания индивидом своей принадлежности к мужскому или 
женскому полу. Гендерная идентичность является составной частью 
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структуры самосознания человека и отражает процесс идентификации 
себя как представителя определенного пола, как носителя тех или 
иных характеристик и особенностей поведения, в том числе и 
поведения в конфликтных ситуациях [5]. 

Всё вышеперечисленное в совокупности стало целью 
исследования, а именно – сравнение подростковой конфликтности в 
связи с половыми особенностями. 

Выборку исследования составили 20 подростков учащихся 6-8 
классов в возрасте 12-15 лет (среди которых: 50 % девочек и 50 % 
мальчиков). 

Для изучения конфликтности подростков с точки зрения 
гендерного аспекта использовались следующие психодиагностические 
методики: методика на определение поведения в конфликтной 
ситуации К. Томаса-Р. Килманна «Поведение в конфликтной 
ситуации» (адаптация Н.В. Гришиной); методика «Определение 
уровня конфликтности индивида» Д.М. Рамендик.  

Обработка полученных результатов осуществлялась при 
помощи сравнения полученных результатов диагностики и 
использования метода математической статистики – U-критерия 
Манна Уитни. 

Результаты проведённого исследования выявили, что уровень 
конфликтности в группе девочек не ниже уровня конфликтности в 
группе мальчиков, так как эмпирическое значение (43,5) больше 
критического р0,05 (27), что свидетельствует об отсутствии высокой 
достоверности различий в выраженности конфликтности среди 
девочек и мальчиков.  

Также это можно проследить по диаграмме (рис. 1), на которой 
отображены типы поведения в конфликтной ситуации мальчиков и 
девочек. На диаграмме (рис. 1) проиллюстрировано, что 
«соперничество», являющееся наиболее характерным типом 
поведения в конфликтных ситуациях, а соответственно, наиболее 
характерное для личностей, имеющих такую черту, как 
конфликтность, одинаково распространено как среди мальчиков, так и 
среди девочек. Помимо этого, было выявлено, что для девочек 
подросткового возраста наиболее характерно использование такого 
типа поведения в конфликтной ситуации, как компромисс, что 
говорит о стремлении девочек подросткового возраста к частичному 
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удовлетворению интересов обеих сторон конфликта. Для мальчиков 
же наиболее характерен такой тип поведения в конфликтах, как 
приспособление, которое характеризуется принесением собственных 
интересов в жертву ради других. 

 

 
Рисунок 1 – Типы поведения в конфликтной ситуации подростков (12-

15 лет) 
 
Таким образом, по результатам исследования гипотеза о 

наличии различий конфликтности среди мальчиков и девочек не было 
выявлено. Зависимость от принадлежности подростка к тому или 
иному полу и способа его поведения в конфликтной ситуации, и в 
целом, наличия в структуре его личности такой черты, как 
конфликтность – не была подтверждена. Скорее всего, объяснением 
тому могли бы стать особенности самосознания подростков, их 
личное восприятие себя, выраженность в них маскулинных или 
феминных характеристик, а не исключительно влияние биологической 
принадлежности к тому или иному полу. То есть конфликтность 
подростков, и в целом, людей, может быть объяснена их гендерной 
идентичностью. 
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Аннотация: В данной статье проведён теоретический анализ 

российских и зарубежных исследований психоэмоционального 
состояния пожилого населения в период протекания пандемии 
COVID-19. Следует отметить, что работ по оценке 
психоэмоционального состояния пожилых людей крайне мало. 
Наблюдается разрозненность полученных результатов диагностики 
психологического состояния пожилого населения: так, некоторые 
авторы отрицают сложность переживания стресса среди данной 
возрастной категории, а другие и отечественные и зарубежные 
специалисты сообщают о нарастании тревожности, страхов по поводу 
своего здоровья и жизни, об общем напряжении эмоционального фона 
среди возрастной категории 60+ в период пандемии. Ухудшения 
эпидемиологической обстановки во всём мире, введённые 
карантинные меры и режим самоизоляции затронули все сферы 
жизни: свобода передвижения, коммуникация с родными и близкими, 
доступ к медицинской помощи, работу, досуг. Дополнительное 
влияние на психоэмоциональное состояние данной возрастной 
категории оказывают средства массовой информации, сообщающие об 
особой опасности COVID-19 для людей пожилого возраста. Такая 
социальная депривация и негативный информационный фон приводят 
к возникновению следующих эмоциональных реакций: тревога, страх, 
гнев. Отмечается и возникновение острых психических состояний, 
таких как депрессия и панические атаки. Предпринята попытка 
определения актуальности формирования профилактических и 
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коррекционных психологических мероприятий, направленных на 
стабилизацию психоэмоционального состояния среди людей 
пожилого возраста в период пандемии COVID. Данная возрастная 
группа должна рассматриваться как нуждающаяся в психологической 
помощи, так как именно пожилые люди наиболее уязвимы к самому 
заболеванию и имеют низкую осведомленность об использовании 
предлагаемой через интернет или посредством мобильной связи 
помощи.  

Ключевые слова: COVID-19, пожилой возраст, стресс, 
тревога, страх, психоэмоциональное состояние 

 
В России осознание серьёзности эпидемиологической 

ситуации, связанной с распространением COVID-19, произошло в 
январе 2020 года. С тех пор вводились, ужесточались, постепенно 
снимались и снова вводились ограничительные карантинные меры. 
Дополнительно на данный момент со стороны средств массовой 
информации происходит активное влияние на психологическое 
состояние населения, это происходит вследствие постоянного 
повторения негативных фактов, а также из-за строгости введенных 
санитарно-гигиенических норм. Ухудшение эпидемической 
обстановки, ведённый режим самоизоляции, нарастание страха и 
паники на фоне слухов и дезинформации [3] сообщает нам об 
актуальности анализа исследований психоэмоционального состояния 
населения. Уникальность протекания пандемии COVID состоит в том, 
что эта эпидемия затронула все сферы жизни человека, а именно 
ограничила: коммуникацию с родными и близкими, работу, досуг, 
спорт и даже доступ к медицине. Особую опасность короновирусная 
инфекция составляет для категории людей пожилого возраста, что 
обращает наше внимание на исследование психоэмоционального 
состояния данной возрастной категории [6].  

Уже 31 января были обнаружены первые заболевшие в России. 
В период с 23.03.2020 по конец мая 2020 года был объявлен режим 
самоизоляции для всех людей РФ. В режиме самоизоляции людям 
разрешалось только выходить в магазин, выгуливать домашних 
животных или обращаться за медицинской помощью. При этом людям 
пожилого возраста было настоятельно рекомендовано выходить из 
дома только в крайних случаях. Далее ограничения начали постепенно 
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сниматься, это происходило индивидуально в каждом регионе РФ. Но 
следует отметить, что режим самоизоляции людей пожилого возраста 
постоянно продлевался. На данный момент режим самоизоляции для 
людей пожилого возраст продлён до конца января 2021 года [8]. 

Отдельно следует пояснить, что самоизоляция подразумевает 
под собой вынужденное длительное пребывание человека в условиях 
ограничения или даже полного отсутствия социальных контактов. 
Такая социальная депривация оказывает определенное влияние на 
психологическое настояние населения. Так среди психосоциальных 
негативных симптомов режима самоизоляции отечественные 
исследователи отдельно отмечают у лиц пожилого возраста: резкое 
ограничение социальных контактов, трудности доступа к 
медикаментам и медицинской помощи, раздражительность, страх, 
тревогу и гнев, а также снижение когнитивных функций. В статье 
делается акцент на формирование профилактических и 
коррекционных мер дистанционной и частично очной 
психологической поддержки данной категории населения [4]. 

Среди исследований психоэмоционального состояния 
населения в период пандемии основной акцент делается на 
исследованиях тревожности, выраженности симптомов дистресса, 
переживания неопределённости и обострения и возникновения острых 
психических состояний, таких как депрессия, панические атаки и пр. 
[7].  

Активные исследования психологических расстройств 
населения с постоянно обновляющимися данными ведутся в Китая, 
Италии и США. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Согласно опросу населения в США, который был проведён 
Американской психологической ассоциацией почти половина 
опрошенных респондентов (40 %) отмечают выраженный уровень 
тревоги за себя и своих близких, а также страх заболеть в тяжёлой 
форме инфекции и страх умереть от неё [12]. Другое исследование 
отмечает, что продолжительность стресса, возникшнего из 
карантинных ограничений, имеет положительную корреляцию с 
развитие посттравматического стрессового расстройства. Среди его 
выраженных симптомов отмечают фрустрацию, чувство одиночества, 
страх, ожидание угрозы, яркие представления о собственном 
заражении короновирусной инфекцией, импульсивные решения 
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бегства из своего дома [10]. Следует отметить, что это неполный 
список симптомов, массово отмечающихся среди исследования на 
многочисленной выборке респондентов в США. 

2. Результаты онлайн-скрининга итальянских исследователей 
среди 18000 респондентов, проживающих в Италии и находящихся на 
самоизоляции в течении 3-4 недель, демонстрируют следующие 
негативные симптомы: 37 % – симптомы ПТСР, 22,8 % – выраженный 
дистресс, 20,8 % – высокая тревожность, 17,3 % – депрессии [11]. 

3. Отметим исследование КНР, в котором были получены 
результаты схожие с итальянскими коллегами: 30 % 
продемонстрировали выраженную тревогу, 17 % – выраженную 
депрессию, а 35 % – продемонстрировали комплекс травматических 
стрессовых симптомов [13]. 

Но следует отметить, что представленные выше исследования 
проводились среди многочисленных и разнородных выборок, при 
этом не было сделано упора на исследование возрастных 
особенностей переживания пандемии COVID-19, но в каждом 
исследовании возрастной диапазон участников был от 18 до 70 лет.  

Первые стрессовые симптомы на территории России были 
отмечены уже в конце марта и в начале апреля 2020 по результатам 
дистанционной онлайн диагностики населения, проведенной 
Костромским Государственным Университетом. Выборка состояла из 
248 респондентов в возрастном диапазоне 20-77 лет. Исследование 
проводилось с помощью авторского опросника, состоящего из 
вопросов, посвященных оценке стресса, и новой копинг шкалы «Self-
Perceived Flexible Coping with Stress». По результатам исследования 
уже в самом начале введения режима самоизоляции отмечалась 
следующая выраженность симптоматики дистресса: плохой аппетит 
или переедание (у 38.31 %), проблемы со сном (42.47 %), снижение 
интереса к хобби (у 46.37 %), подавленность, апатия и безнадёжность 
более чем у половины исследуемых респондентов. Так же по 
результатам данного не была подтверждена гипотеза о том, что люди 
старше 65 лет, сложнее переносят стресс новой угрозы здоровью и 
менее гибко совладают с ним [1]. 

Отдельно отметим российское исследование выраженности 
психологического стресса, проведённого среди 400 респондентов в 
возрастном диапазоне 60-75 лет в период окончания режима 
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самоизоляции. По результатам диагностики методикой «Шкала 
психологического стресса PSM-25» было определено, что среди 
респондентов женского пола 41,9 % демонстрируют высокий уровень 
стресса, а среди респондентов мужского пола 44,67 % также 
демонстрируют высокий уровень стресса [2]. Следовательно, чуть 
меньше половины людей, входящих в группу риска COVID-19 (60-75 
лет), продемонстрировали психический дискомфорт и дезадаптацию.  

В России на онлайн платформе ФОМ, которая проводит 
социологические исследования, был проведён социологический опрос, 
направленный на диагностику опасений, связанных с короновирусной 
инфекцией. Данный опрос проводился среди возрастного диапазона от 
18 до 70 лет. В результатах был проведён сравнительный анализ 
различий показателей между возрастной группой пожилых 
респондентов и респондентов других возрастных групп. Данный 
опрос был пролонгированным (весна-лето 2020 года), в день 
опрашивалось по 450 респондентов. Отметим, что уже на первой 
неделе наблюдений 52 % респондентов 60-ти лет и старше 
утвердительно ответили на вопрос, опасаются ли они заболеть 
коронавирусом, а уже к середине мая опасались заболеть 
короновирусом 67 % пожилых респондентов, что сообщает нам о 
возрастании тревожности пожилого населения. Также отметим, что 
социальная изоляция больше затронула людей пожилого возраста, чем 
людей других возрастных групп. 53 % исследуемых пожилых 
респондентов отвечали, что их социальные контакты полностью 
приостановлены (при этом, пожилые респонденты в 30 % указали, что 
проживают одни). Следует предположить, что такие обстоятельства 
увеличивают выраженность тревожных тенденций, а также чувства 
одиночества и изолированности [5]. 

Представим результаты исследования отечественных авторов, 
посвященного переживанию тревоги в период пандемии COVID-19 
среди разных возрастных групп. Исследование проводилось в период 
режима самоизоляции в апреле 2020 года, выборка состояла из 412 
человека в возрастном диапазоне от 18 до 67 лет. Так, среди 
респондентов пожилого возраста преобладает средний уровень 
тревожности, 10,5 % демонстрирует выраженную депрессию, а 21,1 % 
– субдепрессию. При этом, данные показатели не такие высокие, как у 
респондентов в возрастном периоде 18-24 года и 50-54 года. 
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Следовательно, авторы сообщают, что пожилые респонденты 
обладают относительно высоким адаптационным потенциалом, 
возможно, отчасти в силу богатого социального опыта [9]. 

Анализируя представленные отечественные и иностранные 
источники, следует отметить, что, несмотря на малочисленность 
достоверных исследований, проведенных среди респондентов 
возрастного периода, поздняя взрослость, наблюдается 
разрозненность полученных результатов диагностики 
психологического состояния пожилых людей. Так, некоторые авторы 
отрицают сложность переживания стресса у пожилых людей [1, 9]. 
Другие и отечественные и зарубежные специалисты сообщают о 
нарастании негативных стрессовых симптомов, возрастании 
тревожности, страхов по поводу своего здоровья и жизни, об общем 
напряжении эмоционального фона среди всего населения и отдельно 
людей возрастной категории 60+ в период пандемии [2, 4, 5, 11-13].  

Данная возрастная группа должна рассматриваться как 
мишень профилактической и коррекционной психологической 
работы, так как именно эта категория лиц наиболее уязвима к самому 
заболеванию. Пожилые люди в период пандемии COVID-19 
демонстрируют сочетание нескольких неблагоприятных факторов 
риска: высокую вероятность осложненного течения коронавирусной 
инфекции, социальную изоляцию, повышенную суицидоопасность и 
низкую осведомленность об использовании предлагаемой через 
интернет или посредством мобильной связи помощи [3, с. 9]. Это 
подчёркивает важность теоретических и практических исследований, 
посвященных поддержанию психоэмоционального состояния людей 
пожилого возраста в периоды пандемии и постпандемии 
короновирусной инфекции на территории РФ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются неблагоприятные 

факторы полета, которые оказывают влияние на интеллектуальные 
профессионально важные качества и психофизиологическое 
состояние летного состава. Автор выделяет две группы факторов: 
субъективные и объективные. К субъективным факторам относится 
функциональное состояние организма, индивидуальные личностные 
особенности, профессиональные важные качества, 
психофизиологические свойства, уровень профессиональной 
подготовки. К объективным факторам относят авиационную технику, 
профессиональную среду, в которой осуществляется деятельность. 
Также дается определение понятий: утомление, монотония, 
психическое пресыщение. Описывается влияние данных 
физиологических проявлений на эффективность летной работы: 

Ключевые слова: интеллектуальные профессионально 
важные качества, психофизиологическое состояние, летная 
деятельность, утомление 

 
Летная работа в настоящее время является одной из самых 

престижных и романтических, но в тоже время сложной и опасной. 
Она относится к операторскому типу деятельности, требует развития 
специальных профессиональных качеств, основанных на 
ориентировочно-гностических действиях.  
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На эффективность работы в полете влияют две группы 
факторов: субъективные и объективные.  

К субъективным факторам мы относим: функциональное 
состояние организма, индивидуальные личностные особенности, 
профессиональные важные качества, психофизиологические свойства, 
уровень профессиональной подготовки. 

К объективным факторам относится авиационная техника, а 
также профессиональная среда, в которой приходится осуществлять 
деятельность. 

Если авиационная техника может постоянно 
совершенствоваться, дополняться новым оборудованием и 
возможностями, то психические и психофизиологические 
возможности человека остаются прежними, их можно только 
тренировать. 

Субъективные и объективные факторы летной деятельности 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, так как именно человеку 
приходится работать на авиационной технике в неблагоприятных для 
человеческого организма условиях.  

Наиболее частотны в проявлении объективные факторы: 
различные колебания температуры за бортом; перепады атмосферного 
давления; турбулентность на малых и предельно малых высотах; 
недостаток кислорода; укачивание; шум, вибрация; функциональные 
перегрузки; монотония; десинхроноз и др. [1, 2]. 

Влияние перечисленных факторов проявляется оперативно в 
снижении функциональных резервов организма, нарушении 
неспецифической устойчивости функций и механизмов их регуляции, 
что в конечном итоге приводит к снижению уровня адаптации, 
адекватного и устойчивого реагирования на физические и 
информационные нагрузки в процессе выполнения профессиональных 
задач [2]. 

Во время полета летчик, штурман в жестком лимите времени 
воспринимают и перерабатывают чрезвычайно большой поток 
информации, на основе которой принимают решения и контролируют 
дальнейшее исполнение действия.  

Необходимость безошибочных точных действий, 
автоматизация летных навыков значительно увеличивает нагрузку на 
все психические процессы, выраженные необходимостью длительного 
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и напряжённого внимания в течение всего полета, высоким темпом 
мыслительных процессов и действий. Все это сопровождается 
высоким эмоциональным напряжением, связанным с различными 
нештатными ситуациями, сложностью выполняемых задач, 
особенностью реагирования и психической устойчивостью и др. 

Скорость полета неразрывно связана с возникновением 
ускорений и вызываемыми ими перегрузками. Исследованиями 
установлено, что под действием перегрузок нарушается зрительное 
восприятие, увеличивается время двигательных реакций, замедляется 
темп мыслительных процессов и возрастает количество ошибочных 
решений [1, с. 171]. 

Наблюдаются и психофизиологические проявления: 
повышается пульс, кровяное давление, резко учащается дыхание, 
возрастает обмен веществ, расход витаминов, выделение некоторых 
гормонов и др. Колебания физиологических функций в полете 
достигает амплитуд, близких к максимальному их значению человека 
[1, с. 174]. 

В итоге многократно действующие перегрузки способствуют 
развитию утомления, снижению компенсаторных возможностей 
организма, выносливости нервной системы. 

Утомление может развиваться и при длительной 
профессиональной нагрузке. Сущность операторской нагрузки 
определяется, главным образом, интеллектуальной, умственной 
деятельностью по непрерывному совершению одновременных 
осуществляемых действий, где задействовано несколько психических 
процессов.  

Специфика утомления зависит от вида нагрузки и времени, 
необходимого для восстановления исходного уровня 
работоспособности. Выделяют три вида близких, но не 
тождественных состояний, приводящих к снижению эффективности 
работы в процессе длительного ее выполнения: утомление, 
монотония, психическое пресыщение [3, с. 153]. Опишем эти 
состояния подробнее. 

Утомление – естественная реакция на продолжительность 
работы. При нарастающем напряжении в деятельности возрастают 
ошибки летного состава: «невнимательность», снижается точность и 
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скорость действий, появляются симптомы истощения резервов 
организма. 

Монотония и психическое пресыщение – следствие 
однообразия выполняемой деятельности, проявляется при длительных 
полетах. Механизм монотонии построен на постепенном снижении 
активности протекания психических процессов, погружение человека 
в полудремотное состояние. 

Психическое пресыщение связано с развитием усталости, 
спадом эмоциональных реакций на выполняемые действия. 

Различают следующие виды утомлений: физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное. Чаще всего утомление бывает 
комбинированным.  

Рассмотрим характеристики симптомов утомления [4, с. 96]. 
На основе исследований К.К. Платонова выявлено, что на уровне 
физиологических процессов происходит: 

 сокращение внутренних резервов и переход на менее 
выгодные виды реакций; нарушение устойчивости вегетативных 
функций, силы и скорости мышечного сокращения; ухудшение 
регуляции функций, выработки и торможения условных рефлексов;  

 замедляется темп работы, нарушаются точность, 
ритмичность, координация движений; 

 для выполнения одной и той же работы требуются большие 
энергетические затраты. 

На уровне психических процессов: 
 снижаются показатели сенсорной чувствительности, растет 

инерционность психических процессов: увеличиваются абсолютные и 
дифференциальные пороги чувствительности, снижается критическая 
частота слияния мельканий, возрастает частота появления и 
длительности последовательных образов; 

 уменьшается скорость реагирования: увеличивается время 
простой сенсомоторной реакции и реакции выбора; возможно 
парадоксальное увеличение скорости на фоне роста числа ошибок;  

 распад выполнения сложных двигательных навыков по 
типу некоординированной реализации отдельных моторных 
стереотипов;  
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 нарушения внимания: сужается объем внимания, страдают 
функции переключения и распределения внимания; нарушается 
процесс сознательного контроля за выполнением деятельности;  

 затруднено извлечение информации из долговременной 
памяти; снижаются показатели кратковременной памяти (ухудшается 
выполнение операций удержания информации в системе 
кратковременного хранения и семантического кодирования);  

 снижается эффективность процесса мышления за счет 
преобладания стереотипных способов решения задач в ситуациях, 
требующих принятия новых решений;  

 трансформируются мотивы деятельности до формирования 
отрицательных эмоциональных реакций.  

На субъективном уровне переживания появляется чувство 
усталости, слабости, бессилия, быстрой утомляемости, сонливости, 
негативно окрашенные эмоциональные переживания 
(раздражительность, неприязнь, др.), осознанность состояний 
физиологического дискомфорта и расстройств в области психических 
функций [4]. 

По характеру и содержанию этих показателей утомление 
классифицируется на следующие формы: компенсируемое, острое и 
хроническое утомление, а также переутомление.  

Компенсируемое утомление может возникать в результате 
выполнения плановой работы умеренной интенсивности, проявляться, 
как правило, к концу рабочего дня и проходить к началу следующего 
рабочего дня.  

Острое утомление является непродолжительным по времени, 
вызванное интенсивной, напряженной нагрузкой; проходит к началу 
следующего рабочего дня после отдыха.  

Хроническое утомление возникает вследствие многократного 
воздействия интенсивной нагрузки и наличия ряда неблагоприятных 
сопутствующих факторов (отсутствие режима труда и отдыха, 
несоответствие сложности поставленных задач уровню 
профессиональной подготовленности и т.д.); работоспособность 
восстанавливается лишь в результате продолжительного отдыха.  

Переутомление развивается в результате многократного 
воздействия интенсивных нагрузок на фоне измененного 
функционального состояния организма в результате воздействия на 
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него ряда неблагоприятных факторов; проходит только в результате 
проведения реабилитационных мероприятий.  

Влияние утомления на профессиональную надежность и 
эффективность деятельности, а также на психический и 
физиологический статус было изучено в специальных исследованиях 
на летном составе [5, 6]. Установлено, что эффективность и 
надежность летной деятельности при компенсируемом утомлении не 
ухудшается, а при остром, как правило, незначительно нарушается.  

При хроническом утомлении и переутомлении отмечается 
снижение точности и увеличение временных показателей выполнения 
полетного задания по сравнению с их нормативными значениями. В 
ряде случаев, особенно при переутомлении, могут возникать грубые 
ошибки в ранее освоенных действиях, срывы выполнения летного 
задания.  

При проведении радиообмена отмечаются дефекты в речевой 
связи в виде искажений, замедленной передачи команд и докладов. 
Нарушается скорость и точность восприятия приборной и 
неинструментной информации, снижаются резервы внимания, 
искажается чувство времени.  

Появляется общая скованность и напряженность. В ряде 
случаев отмечаются нарушения пространственной ориентации, 
появляются иллюзии.  

Перечисленные признаки в том или ином сочетании могут 
возникать при хроническом утомлении в конце длительного полета 
или летного дня (смены), а при переутомлении они наблюдаются в 
течение всего полета, независимо от его длительности.  

Со стороны психической сферы при хроническом утомлении и 
особенно переутомлении наблюдается расстройство функции 
внимания – снижается его устойчивость и скорость переключения, 
нарушается концентрация, сужается объем внимания. Ухудшается 
функционирование оперативной памяти, замедляются мыслительные 
процессы, страдает функция прогнозирования, предвидения ситуации. 
Отмечается снижение волевых усилий, страдает выдержка, 
самоконтроль.  

Перечисленные выше признаки утомления и переутомления 
встречаются в различных сочетаниях и с разной степенью 
выраженности. В развитии утомления есть определенная 
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закономерность, знание которой способствует ранней и объективной 
его диагностике: функциональные симптомы утомления возникают 
раньше его профессиональных признаков, а субъективные симптомы 
как правило опережают объективные [7, с. 107-110]. 

Таким образом, выявляется взаимосвязь влияния 
неблагоприятных факторов полета на интеллектуальные 
профессионально важные качества и психофизиологическое 
состояние летного состава. Знание данных особенностей поможет 
своевременно реагировать на данные проявления, стабилизировать 
физиологическое состояние и поддерживать интеллектуальную 
активность.  
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Аннотация: В статье рассматривается нынешнее состояние 

межгосударственных отношений Республики Узбекистан и 
Российской Федерации. Выявляются факторы формирования 
взаимоотношений между двумя государствами и определяются 
перспективы развития межгосударственного сотрудничества в целом. 
Также, в данной работе обозначены основные сферы взаимодействия 
Узбекистана и России: образовательная политика, соглашения в 
экономической деятельности и пр. Выявлен вектор формирования 
внешней политики Республики Узбекистан при президентстве 
Шавката Миромоновича Мирзиеева. Определена роль нынешнего 
президента Узбекистана в строительстве нового уровня 
сотрудничества с близлежащими государствами (страны 
постсоветской Центральной Азии и Российская Федерация). 

Ключевые слова: межгосударственное сотрудничество, 
Российская Федерация, Республика Узбекистан, экономические 
отношения 

 
"Узбекистан открывает новую главу в своей истории". Так 

прозвучало заявление 44-го президента США Барака Обамы в связи со 
смертью И.А. Каримова, первого президента Узбекистана. Это 
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заявление как нельзя лучше характеризует современное состояние и 
перспективы развития отношений республики с Россией. И.А. 
Каримов, встав у руля Узбекистана, начал дистанцироваться от 
общего прошлого с Россией. Ему не нравилось отношение России к 
Узбекистану, как к младшему брату. Поэтому, в годы его правления 
узбекско-российские взаимоотношения претерпевали как взлеты, так 
и падения, но все же государства оставались довольно отдаленными 
друг от друга [1]. С приходом нового президента и его команды, все 
кардинально поменялось. Ш.М. Мирзиёев, будучи при И.А. Каримове 
премьер-министром, начал проводить реформы буквально во всех 
сферах жизни республики. 

Изменения коснулась и внешняя политика Узбекистана. 
Новый президент сделал целью поднятие экономики Узбекистана 
через налаживание отношений с соседними государствами, а также, с 
Россией. Взлет узбекско-российских отношений связан с 
государственным визитом главы Узбекистана в Россию 4 апреля 2017 
года. Так как в рамках этого визита было подписан большой пакет 
межправительственных и межведомственных документов. Это более 
50 соглашений и контрактов в экономической, энергетической, 
военно-технической культурно-гуманитарной сферах. Тем самым 
общая сумма совместных инвестиционных проектов превысила 15 
миллиардов долларов. 

Также, во время визита Ш.М. Мирзиёева были достигнуты 
договоренности с такими компаниями, как "Ростех", Ростсельмаш", 
"Группа ГАЗ" по запуску новых проектов в автомобилестроении, 
фармацевтике, станкостроении и гражданской авиации. В ходе визита 
вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Ташкент, было решено 
поставить в число приоритетных задач расширение поставок военной 
техники в Узбекистан. 

Хочется отметить также и процесс регионализации между 
странами. В ходе визита губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко в Ташкент была достигнута договоренность о поставках 
в Узбекистан сельхозтехники, которая производится на Кировском 
заводе, а в Санкт-Петербург будет поставляться качественная 
плодоовощная продукция. Плодотворным можно назвать и визит 
главы Татарстана в Узбекистан. В ближайшем будущем ожидается 
реализация совместных проектов и договоренностей между областями 
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Узбекистана и Московской, Ленинградской, Челябинской, 
Свердловской, Новосибирской и другими областями, а также 
республиками Татарстан и Башкортостан. 

Интересы Узбекистана заключаются в поставках из России 
технологического оборудования, импорт машиностроительной 
продукции, нефти. Последовало заявление официального Ташкента, 
что власти Узбекистана заинтересованы в полномасштабной 
реализации проекта по зоне свободной торговли в рамках СНГ. 

Что касается интересов России, то Москва изъявила желание 
провести в Узбекистане геологоразведочные работы и освоить 
перспективные месторождения ресурсов. Также, Российская 
Федерация поставила в приоритет вопрос о создании на базе регионов 
Кашкадарья и Сурхандарья предприятий, которые будут заниматься 
переработкой природного, более того, российской стороной 
планируется строительство нефтеперерабатывающего завода в 
Джизаке и сталелитейного производства в Каракалпакстане. Наряду с 
экономическими и торгово-производственными отношениями, 
развиваются и культурные связи. Так как в Узбекистане проживают 
около 1 миллиона граждан русской национальности, и они имеют свои 
культурно-гуманитарные потребности, уникальными событиями стали 
концерты Мариинского театра, Национального филармонического 
оркестра, других прославленных российских коллективов [2]. 

Особо хочется отметить российское образование. Оно на 
сегодняшний день пользуется большим спросом у молодежи 
Узбекистана. На сегодняшний день, по разным данным, в учебных 
заведениях РФ обучаются от 12 до 22 тысяч человек. А на территории 
Узбекистана планируется полноценное функционирование филиалов 
пяти ведущих российских вузов в ближайшее время. Это филиалы 
Национального исследовательского технологического университета 
"Московский институт стали и сплавов", Московского 
государственного технического университета имени Баумана, Первого 
Московского Государственного медицинского университета имени 
Сеченова, Московского архитектурного университета и Российского 
технологического университета. На данный момент, в республике уже 
функционируют филиалы таких вузов РФ, как Московский 
государственный университет имени Ломоносова, расширенное в 
2018 году за счет введения новых направлений магистратуры по 
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специальностям прикладная математика и информатика, психология, 
Российский экономический университет имени Плеханова и 
Российский государственный университет нефти и газа имени 
Губкина [3]. 

Из всего вышесказанного, можно выделить причины, 
влияющие на улучшение современных отношений Узбекистана и 
России. Таковыми являются: 

1) совпадение интересов двух государств в экономической и 
политической сферах; 

2) внешнеполитический курс нового президента Узбекистана 
и его команды. 

Отношения между Узбекистаном и Россией претерпевают 
небывалый взлет. В перспективе, эти взаимоотношения будут 
развиваться и в многостороннем сотрудничестве, так как новый 
президент и его команда ясно дали понять, что Ташкент готов к 
переменам в лучшую сторону и открыт для сотрудничества [4]. 
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Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние 

корпоративных музеев в г. Владивостоке. Предпринята попытка 
содержательного определения концепта "корпоративный музей". 
Приводятся различные подходы к классификации. Выявлены 
основные проблемные вопросы современного состояния 
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определение статуса музея, сохранность фондов. 

Ключевые слова: корпоративный музей, ведомственный 
музей, негосударственный музей, финансирование корпоративных 
музеев 

 
Современные музеи помимо своих основных функций 

сохранения культурного наследия, документирования, просвещения, 
воспитания и т.д. играют значительную роль в жизни городских 
сообществ. Музей – полноправная городская институция, 
принимающая активное участие в формировании бренда территории.  

События, происходящие в России на рубеже ХХ-ХХI вв 
отразились на истории существования и функционирования 
корпоративных музеев. Согласно данным, озвученным на Третьей 
Международной конференции "Корпоративный музей" в 2016 г. в 
настоящее время количество корпоративных музеев в России 
превосходит суммарное количество музеев муниципальных, 
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региональных и федеральных [2]. В данной статье мы рассмотрим 
проблему корпоративных музеев г. Владивостока. 

Прежде всего начнем с определения концепта «корпоративный 
музей». В этом вопросе нет четкости и часто "корпоративный" музей 
определяют как "ведомственный" и наоборот. Причина кроется в 
особенностях исторического прошлого. Так, после революции 1917 г. 
институт частной собственности упраздняется, музеи 
национализируются. Возникает классификация музеев по 
принадлежности ведомствам. "Корпоративный музей" по Е.В. 
Рощиной определяется как «ведомственный». При переходе к 
рыночным отношениям вновь зарождаются негосударственные виды 
собственности, и как следствие этих процессов, появляются 
негосударственные музеи. «В настоящее время ведомственные музеи 
могут быть государственными и негосударственными. 
Негосударственные ведомственные музеи принадлежат ... 
организациям (предприятиям, компаниям), в основном коммерческого 
характера. Это так называемые корпоративные музеи" [4, с. 43]. 
Исследователь Е.А. Поправко отмечает, что "ведомственный и 
"корпоративный" – "более мелкие элементы классификации" [3, с. 66]. 
Независимый эксперт в области музейного проектирования Н. 
Никишин предлагает классифицировать музеи по принципу решаемых 
задач, опираясь на потребность разных типов социумов в рамках 
феноменологического подхода. Согласно его взгляду, 
"корпоративный" музей можно отнести сразу к нескольким 
категориям: к музеям корпоративных сообществ, музеям семьи и 
династий, музеям профессиональных и отраслевых сообществ, музеям 
коллективов [2]. 

Корпоративные музеи – это либо музеи бывших советских 
предприятий, либо вновь создаваемые музеи, рассказывающие 
историю компании или производства, либо музеи частных 
корпораций, владеющие коллекциями произведений искусства. В 
Приморском крае представлены первые два типа музеев.  

Во Владивостоке к музеям советского периода можно отнести 
музей ДВМП (Дальневосточного морского пароходства), сегодня 
носит название "Исторический фонд ДВМП". А к новым музеям – 
музей компании "Ростелеком" или официально "Музейно-
выставочный центр". 
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Рассмотрим на примере музеев Владивостока ряд проблем, с 
которыми сталкиваются корпоративные музеи данной территории. 
Одной из главных проблем является финансирование. Корпоративный 
музей – это структурное подразделение корпорации. Компания может 
испытывать финансовые трудности, в этом случае финансирование 
музея уменьшается. Через такую ситуацию прошли почти все бывшие 
советские музеи во второй половине 80-х и первой половине 90-х ХХ 
в., когда новые владельцы предприятий избавлялись от непрофильных 
активов, стараясь сохранить основное производство. Примером этому 
может послужить судьба музея "Дальзавода", когда в 1996 г. по 
причине тяжелой финансовой ситуации музейные площади были 
сданы в аренду. Музей занимал площадь 102 м2, насчитывал 15000 ед. 
хранения [1, с. 16]. Сейчас основные его фонды хранятся в 
библиотечном фонде завода. 

Процессы акционирования предприятий зачастую приводили к 
полной смене собственников. Хорошо, когда новые владельцы 
посчитали нужным сохранить музей. Так, музей истории 
Владивостокского рыбного порта, насчитывавший 1328 ед. хранения и 
занимавший 60 кв.м. площади [Там же], сохранился, но не как 
самостоятельное подразделение. Экспозиция музея пополнилась 
новыми предметами, доступна для просмотра в холле офисного 
здания ОАО «Владморрыбпорт» и является важным элементом 
формирования имиджа предприятия, его позитивного образа. 

Основные фонды Музея Трудовой славы судоходной 
компании "Востоктрансфлот", насчитывавшие ранее 3000 ед. 
хранения [1, с. 18], были переданы в Музей истории Дальнего Востока 
имени В.К. Арсеньева. Предприятие несколько раз меняло 
собственников, форму существования, юридический адрес и место 
осуществления деятельности, поэтому и было принято решение о 
передаче.  

Судьба одного из старейших корпоративных музеев г. 
Владивостока – Музея истории Государственного универсального 
магазина (ГУМ), основанного в 1934 г. – не известна. ГУМ менял 
владельцев, а историческое здание в центре города перешло в частные 
руки.  

Работающие корпоративные музеи в условиях рыночной 
экономики сталкиваются с кадровой проблемой. Как правило, курсы 
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повышения квалификации находятся в европейской части страны. 
Обеспечение профессиональной подготовки сотрудников музея 
финансируется за счет прибыли корпорации. Сказывается и 
отсутствие налаженных контактов внутри музейного сообщества. 
Штат музеев ограничен и, как следствие, закрытость музеев для 
посетителей, либо неудобное время работы. 

Музей морского флота Дальневосточного морского 
пароходства (ДВМП), который сейчас носит название «Исторический 
фонд» был образован в 1962 г. В 2001 г. занимал площадь 320 кв.м. и 
имел 21200 ед. хранения [1, с. 17]. На сегодняшний день его фонд 
составляет более 80000 ед. хранения [5]. В штате числится 2 человека. 
Музей работает три дня в неделю с 11 до 17 часов. Экспозиционное 
оборудование, концепция организации пространства остались с 80-х 
годов ХХв. Современные цифровые аудио и видео системы 
отсутствуют. Музей находится в отдельно стоящем здании, все 
расходы по его содержанию и системам безопасности несет ДВМП. 
При этом музей принимает около 7000 посетителей за год. 

Музейно-выставочный центр «Ростелекома» насчитывает 
более 300 экспонатов, рассказывающих об истории развития связи во 
Владивостоке. Музей был основан в 2002 г. Руководит музеем, 
занимается экскурсионной и экспозиционной деятельностью, 
комплектует коллекцию и др. с самого основания музея единственный 
работник, которому уже более 80 лет. Время посещения необходимо 
согласовывать заранее. Ежегодно музей посещают более 3 000 
посетителей [6]. 

Остро стоит проблема неопределенности статуса 
корпоративного музея в культурной политике. Например, если 
экспонаты не входят в каталог музейного фонда РФ, то и музей не 
имеет законного статуса. Даже внутри предприятия (корпорации) он 
называется «выставочным залом» или «историческим фондом». 
Экспонаты музея никак не защищены. 

Рассмотрев корпоративные музеи г. Владивостока, их статус, 
особенности работы, взаимодействие с местным городским 
сообществом, можно сделать следующие выводы. До сих пор точно не 
определено, какой музей считается корпоративным. Преобладает 
точка зрения о негосударственном ведомственном музее, 
принадлежащем коммерческим предприятиям и организациям. 
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Кадровый состав работников представлен энтузиастами своего дела, 
чаще всего это люди пенсионного возраста, нет притока молодых 
квалифицированных кадров. Функционирование корпоративного 
музея полностью зависит от финансового положения компании и 
осознания ценности культурного капитала топ-менеджментом. Работа 
корпоративных музеев носит закрытый характер. Целевая аудитория 
музея – сотрудники, партнеры предприятия. В городе нет 
организующего звена, объединяющего и задающего вектор развития 
всех корпоративных музеев. Одной из самых важных проблем 
является отсутствие современных концепций развития корпоративных 
музеев. 
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Аннотация: В работе рассмотрены особенности 

геологического строения Вишневогорско-Ильменогорского 
комплекса, сопряжённые с образованием сиенитовых пегматитовов. 
Приведено минералогическое описание корундово-полевошпатовых 
образцов, отобранных авторской командой в 2020 г. на вскрытой 
годом ранее сиенитовой пегматитовой жиле. Перечислены 
особенности акцессорной минералогии изучаемой жилы. Изучен 
потенциал отобранных корундов к проявлению астеризма. Сделаны 
выводы о возможности художественной обработки корундового сырья 
из обследованной копи. 

Ключевые слова: минералогия Южного Урала, Ильменские 
горы, сиенитовый пегматит, корунд, астеризм 

 
Вишневогорско-Ильменогорский щелочной комплекс Южного 

Урала всемирно известен широким набором щелочных пород, 
фенитов, карбонатитов и пегматитов, залегающих в докембрийских 
метаморфических породах и обрамленных массивами ультрабазитов. 
В возрастном отношении комплекс представлен образованиями 
большого возрастного диапазона от архея до триаса включительно [1].  
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Ильменогорский субкомплекс распространён в южной части 
антиклинальной вмещающей структуры и имеет в плане форму 
падающей капли, повёрнутой к юго-юго-западу. Протяженность тела 
около 18 км, ширина выходов до 4-5 км. В центральной и северной 
частях структуры описываемый комплекс представлен несколькими 
сильно вытянутыми с северо-северо-востока на юго-юго-запад 
зональными участками, протяжённостью от 4 до 18 км, ширина их 
выходов не превышает 1 км. Плоскость контакта всего массива косо и 
последовательно пересекает селянкинскую свиту архея, 
ильменогорскую и еланчиковскую толщи нижнего протерозоя. 
Массив сложен биотитовыми миаскитами и сиенитами, корундовыми 
и нефелин-полевошпатовыми пегматитами, карбонатитами и пр. По 
всему протяженному контакту массива развита полоса фенитов фации 
эндоконтактов. В целом, последние данные по возрасту 
Ильменогорского щелочного массива дают цифры ордовика – раннего 
силура (485-443 млн. лет) [2, 3]. 

Ильменогорский массив обрамлен целой серией жил 
пегматитов разного возраста и состава. Более подробно остановимся 
на сиенитовых пегматитах, в связи с тем, что наше внимание в данной 
работе сосредоточено исключительно на особенностях их акцессорной 
минералогии. Сиенитовые пегматиты имеют несложный 
полевошпатовый состав, присутствует биотит и мусковит. К югу и 
востоку от основного массива в них отмечается ильменит, циркон, 
самарскит, эшинит, монацит, а к северу – ещё и корунд. Именно 
ильменские полевошпатовые пегматиты известны своими 
уникальными крупными кристаллами «расщеплённого» синего 
корунда, образцы которого можно встретить в витринах многих 
музеев мира. Жилы сиенитовых пегматитов по времени внедрения 
сопряжены с щелочным интрузиями. Сиенитовые пегматиты 
расположены сближенными кустами или неравномерными полями в 
эндоконтактовых фенитовых зонах вокруг щелочного массива. 
Большая часть залегает близь пологого южного и восточного 
контактов, в меньшей степени сиенитовые жилы распространены по 
северо-западному и северному контактам (рис. 1) [4]. Именно «северо-
западные» и «северные» пегматитовые тела наименее 
распространены.  
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Рисунок 1 – Схема геологического строения Ильменских гор и 

основные районы развития пегматитов (по В.И. Поповой, 1980, с 
дополнениями). Голубыми сплошными линиями обозначены зоны 

распространения корундово-полевошпатовых пегматитов 
 
Изученная нами корундсодержащая жила входит в серию 

сближенных пегматитовых тел, вскрытых копями под номерами 298, 
299, 300 и др. Все они имеют идентичный набор главных минералов, 
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отличаясь в большей части кристалломорфологией и цветовой 
«палитрой» отдельных акцессорных минералов.  

Копь № 298 (корундовая копь Т.П. Нишанбаева) заложена в 
1976 г. на жиле корундово-полевошпатового пегматита, содержащего 
колумбит, мусковит, самарскит, циркон и др. минералы. В ней 
имеется большое количество крупных таблитчатых и пластинчатых 
кристаллов корунда. Необычные сростки голубых и серых кристаллов 
корунда – «розы» широко известны специалистам и коллекционерам 
[5]. 

Копь № 299 заложена в 1974 г. на месте корундово-
полевошпатовой пегматитовой жилы, содержащей колумбит, 
самарскит, биотит и др. минералы. Для данной жилы характерно 
наличие синих, голубых и серых плоских зональных индивидов, 
корундовых «роз» и расщеплённых кристаллов до 17 см в длину. 
Отличительной чертой данного пегматитового тела являются 
зеленовато-серые корунды, не характерные для прочих жил данного 
района. 

Копь № 300 «Юбилейная» заложена в 1970 г. на 
дайкообразном теле корундово-биотитовых сиенитов, содержащих 
также мусковит, колумбит и др. Корунд – серо-голубой или серый, 
кристаллы от коротко- длиннопризматических, размером до 4 см. 
Отличительной чертой данной копи является наличие в центральной 
части полевошпатовых «очков», в которых содержится описанный 
ранее корунд. Это свидетельствует о том, что данный корунд 
образовался в результате метасоматических процессов [6]. 

В 2019 г. при проходке противопожарной траншеи 
обнаружили новую пегматитовую жилу. В 2020 г. она была расчищена 
клубом юных геологов под руководством С.В. Колисниченко и 
обследована авторами. Визуально отмечается общая неоднородность 
породы, слагающей жилу: выделяются обособленные скопления 
мусковита, биотита, корунда, размеры зёрен практически всех 
минералов сильно варьируют от первых миллиметров до нескольких 
сантиметров. Она сложена преимущественно гигантозернистым 
микроклином, а также мелко- и тонкочешуйчатым биотитом. Одной 
из отличительных черт данной копи является обилие мусковита в 
породе, он образует как отдельные «листочки», так и хорошо 
сформированные кристаллы до 2 см. Стоит отметить, что в изучаемой 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 332 ~ 

«безымянной» копи колумбит встречается гораздо реже, чем в 
известных пегматитах данного района. Здесь он образует отдельные 
плохо сформированные кристаллы размером до 2 мм. Главным 
акцессорным минералом описываемой жилы является корунд (рис. 2). 
Он образует умеренно расщеплённые по оси третьего порядка 
гексагональные «бочковидные» и призматические кристаллы, 
характерные для данного минерала, однако нехарактерные для 
акцессорного корунда местных сиенитовых пегматитов. Размер 
кристаллов варьирует от 4×3×3 мм до 60×25×30 мм. Наиболее важной 
отличительной чертой описываемого корунда является его цветовая 
вариативность. Большая часть кристаллов имеет чёрно-серую и 
насыщенную чёрную окраску, однако также встречаются серо-
зелёные и серо-голубые кристаллы. Около 50 % всех отобранных 
образцов при детальном осмотре оказались полихромны. Особый 
интерес представляют чёрные корунды, имеющие зональные «пятна» 
синей окраски как на поверхности, так и внутри кристалла. Также 
довольно часто встречаются образцы, в которых «насыщенный» 
чёрный цвет постепенно сменяется зелёным, серо-зелёным и серым. 
Гораздо реже в породе можно обнаружить светло-серые или светло-
голубые плоские кристаллы корунда, именуемые «алмазным шпатом». 
Важно также отметить ещё одну особенность изучаемой пегматитовой 
жилы, подчёркивающую её отличия от соседствующих тел – около 30 
% всех отобранных кристаллов имеют очень хорошую сохранность, 
насыщенный цвет и очень мало внутренних трещин.  
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Рисунок 2 – Фотография образца чёрного корунда, отобранного 

авторской командой в августе 2020 года в округе г. Миасс 
 
Таким образом, обнаруженная коллегами из клуба юных 

геологов под руководством С.В. Колисниченко и исследованная нами 
жила сиенитовых пегматитов отличается от уже описанных ранее тел 
гораздо меньшим содержанием колумбита, обилием мусковита, а 
также нехарактерной для этого района кристалломорфологией 
акцессорного корунда (в том числе отсутствием знаменитых 
расщеплённых корундовых «роз») и его уникальной полихромной 
цветовой палитрой. Важной особенностью новой копи является и 
довольно большой процент хорошо сохранённых кристаллов, 
имеющих при этом хороший насыщенный цвет, что располагает к 
художественной обработке данных корундов. Наличие отчётливых 
зон роста и умеренная трещиноватость при должной обработке могут 
обеспечить изделию характерные корундовые решётки и даже хорошо 
выраженный астеризм. Также стоит отметить, что описанные корунды 
имеют потенциал для термической ювелирной обработки, которая 
способна обогатить их и без того широкую цветовую гамму. 
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Описанное пегматитовая жила действительно является крайне 
необычной с точки зрения акцессорной минералогии 
Ильменогорского субкомплекса и расширяет «коллекцию самоцветов» 
Урала, требуя дальнейшей разработки и тщательного изучения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

влияния погодно-климатических условий на темпы колееобразования. 
Определены основные факторы, определяющие темпы износа 
асфальтобетонного покрытия в г. Тюмень. Устанавливаются критерии 
износа, а также их временное районирование в течении года. 
Исследование показало, что исследуемый регион строительства 
можно характеризовать как сложный. В работе показывается, как 
конкретные условия эксплуатации выражаются в накоплении 
деформаций в дорожных одеждах.  

Ключевые слова: износ дорожной одежды, колейность, 
деформация асфальтобетона, генезис колейности, условия 
колееобразования 

 
Климат Тюменской области определяется ее географическим 

положением и равнинностью рельефа. Открытость территории с 
севера и юга обуславливает беспрепятственное проникновение 
холодного арктического воздуха и сухого теплого из Казахстана и 
Средней Азии. Частая смена направлений ветра сопровождается 
резкими изменениями погоды, особенно осенью и весной. В целом 
климат области типично континентальный с теплым летом и суровой 
продолжительной зимой, с поздними весенними и ранними осенними 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 336 ~ 

заморозками. Такое расположение создало ситуацию, в которой 
Тюмень оказалась на границе II и III дорожно-климатических зон, при 
этом осложняя учет затрат, проектирование конструкций и изыскания 
по автомобильным дорогам и инженерным сооружениям [1]. 

Тюмень для исследования колееобразования является 
уникальным объектом изучения, поскольку из-за климата и грунто-
геологических особенностей можно сказать, что данный город 
совместил в себе многие неблагоприятные факторы для работы 
дорожных одежд из асфальтобетона из каждого аспекта эксплуатации 
автомобильных дорог. 

При продолжительности лета в 70-80 дней, из которых более 
50 % представлены безоблачными солнечными циклами со средним 
максимумом температуры воздуха 37,5 ℃ согласно СП 
«Строительная климатология» [2]. Постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2011 г. № 272 предусмотрено ограничение движения для 
большегрузных автотранспортных средств при температуре 32 ℃ в 
период с 20 мая по 31 августа [3]. Помимо этого, на температуру 
воздуха еще влияют такие факторы как солнечная радиация и нагрев 
от трения при движении автомобильных колес. Результирующее 
воздействие этих факторов приводит к нагреву покрытия до 50 ℃ и 
выше, что является крайне опасным условием образования сдвиговых 
деформаций. Согласно ОДН 218.046-01, для Тюменской области 
длительность сдвигоопасного периода (с температурой покрытия 
более 50 ℃) составляет 13 суток [4]. В итоге получается ситуация, 
когда значительную часть лета дорожная одежда помимо своего 
естественного износа получает значительные нарушения поперечной 
ровности и потери битума, приводящие к уменьшению прочности по 
упругому прогибу и, в последствии, разрушения покрытия, начиная с 
полосы наката. Лето можно считать колееопасным периодом. 

Зима характеризуется, как длительная (до 130 суток 
устойчивых заморозков) с умеренными заморозками (средняя 
температура января -16,2 ℃, средний максимум 27,8 ℃) и 
количеством осадков (средняя высота снегопокрова 24-28 см), что 
выливается в достаточно активное морозное пучение дорожных 
одеждах на суглинистом основании. 

Низкие температуры зимой часто достигают нижней отметки 
хрупкости битума (для БНД 90/130 – -21 ℃), что в сочетании с 
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шипованной резиной создает условия для активного выкрашивания 
асфальтобетонного покрытия. Также образование микротрещин и 
последующее за ним выкрашивание может происходить при 
изменении температуры воздуха в диапазоне +0 ℃ – -10 ℃ 
вследствие погодных колебаний и образовании свободной воды от 
свежевыпавшего снега на дорогах. Также температура покрытия 
может возрасти из-за химически активных компонентов 
противогололедных материалов, помимо этого, из-за реагентов может 
происходить ухудшение состояния материалов поверхности 
асфальтобетонного покрытия. Одним из немногих благоприятных 
факторов эксплуатации можно назвать замоноличивание нижних 
слоев основания и подстилающих грунтов: формируемые ледяные 
плиты практически не подвержены разрушениям от прикладываемых 
нагрузок. Приведенными выше условиями можно описать случаи 
общего разрушения асфальтобетонного покрытия, однако потери 
массы и соответственно прочности в полосе наката создает условия 
для развития колейности в более теплые периоды года.  

Весенний период является, также достаточно 
продолжительным может занимать до двух месяцев с достаточно 
продолжительным периодом распутицы с середины марта до 
середины апреля, с преодолением средней температуры отметки в 0 
℃ в районе 16 апреля. 

Среди сезонов осень-весна сильно выделяется именно 
весенний период, поскольку после оттепели вскрываются последствия 
прошедшего морозного пучения, в виде трещин, выбоин и 
деформаций слоев основания. Также в теле дорожной одежды 
накапливается много свободной воды из-за осадков и талого снега, 
что значительно снижает прочность покрытий и оснований. 
Получается, что к результатам износа и деформаций осени и зимы 
добавляется весенние разрушения, и в полосе наката вместе с 
естественным износом происходит развитие старых и образование 
новых дефектов покрытия. Колейность становится еще более опасным 
нарушением структуры асфальтобетона, поскольку развивается в 
комплексе с другими нарушениями. 

Осенний период длится в сезон Сентябрь-Октябрь с переходом 
в Ноябрьские заморозки, большей частью напоминающей зимние, то 
есть продолжительные периоды со средней температурой воздуха 
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ниже -5 ℃. Колебания температур в период октябрь-ноябрь в 
промежутке -5 ℃ – +5 ℃ можно охарактеризовать, как время 
морозного пучения в покрытии и подстилающих слоях. Последствия 
носят не такой масштаб, как весной, но все еще способствуют общему 
накоплению деформаций в покрытии. 

 
Таблица 1 – Средние даты климатических периодов в г. Тюмень 

Наименование 
Примерные 

сроки в 
датах 

Проявляющийся тип 
генезиса колейности 

Устойчивые 
заморозки ниже 

0 ℃ 
01.01-10.03 

Износ, воздействие ПГМ, 
хрупкие деформации д/п, 
морозное пучение грунта 

Весенняя 
распутица 

11.03-7.05 
Износ, воздействие ПГМ, 

неупругий прогиб д/п 
Весеннее 

потепление 
более 5 ℃ 

08.05-28.05 Износ, неупругий прогиб 

Летняя жара 29.05-19.08 
Износ, пластические 

деформации д/п 
Осенние холода 

около 5-10 ℃ 
20.08-17.09 Износ, 

Осенняя 
распутица 

18.09-01.11 
Износ, воздействие ПГМ, 

неупругий прогиб д/п 
Устойчивые 

заморозки ниже 
0 ℃ 

02.11-31.12 
Износ, воздействие ПГМ, 
хрупкие деформации д/п, 
морозное пучение грунта 

 
На основе наблюдений можно сделать вывод, что данный 

район эксплуатации является регионом с суровым климатом, в 
котором в каждый из сезонов года есть продолжительные периоды, 
когда дорожная одежда работает в сложных условиях. Учитывая 
влияние летнего сезона на асфальтобетон, город можно назвать зоной 
высокого риска образования колейности по природно-климатическим 
показаниям. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

гомогенной урбанистической застройки на здоровье человека. Авторы 
приводят примеры международных исследований и объясняют 
причины пагубного влияния гомогенной среды. Особое внимание 
уделяется перспективам состояния здоровья человека в мегаполисе, а 
также предлагается оптимальное решение данной проблемы. 

Ключевые слова: здоровье, архитектура, интерьер 
 
Внутри междисциплинарного направления 

«Интерьеротерапия» тема сенсорной депривации (иначе – сенсорного 
голода, а проще – недостатка информации для органов чувств) 
поднимается неоднократно [1-3], с подробными рекомендациями 
касательно того, как в жилом помещении, где человеку надо 
восстановиться и набраться сил для следующего дня, такое состояние 
предотвратить. 

В частности, нами предлагается, помимо соблюдения базовых 
принципов создания салюберогенного интерьера [2], провести 
диагностику помещения относительно здоровья проживающих [4] и 
при необходимости выполнить соответствующую коррекцию – 
цветом, формой и другими методами дизайна [1]. 

И здесь необходимо уточнить, что симптомы сенсорной 
депривации [3] могут появиться как в связи с несоответствием 
дизайна интерьера помещения оптимальным или индивидуальным 
требованиям, но также и по ряду других причин, одну из которых мы 
озвучим ниже. 

Физиологические предпосылки возникновения визуального 
сенсорного голода подробно изучены нашим соотечественником 
доктором биологических наук Василием Антоновичем Филином, 
который склонялся к тому, что гомогенная предметная среда (или, как 
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образно пишет психолог Колин Эллард, «места скуки» [5]) и является 
его причиной. 

Присущее человеку саккадное зрение (рис. 1), 
предназначенное априори для быстрого и объемного зрительного 
анализа окружающей обстановки на предмет безопасности, устроено 
таким образом, что изначально в первичной зрительной коре наш мозг 
обрабатывает обнаруженные посредством т.н. «автоматии саккад» [6] 
линии и пересечения [7], и далее во вторичных зрительных областях 
«рисует» полноценный образ и наделяет его различными 
характеристиками, в частности цветом, а затем и эмоциями. 

 

 
Рисунок 1 – Саккады 

 
В гомогенной среде, состоящей только из линий и 

пересечений, эмоции образу не присваиваются, что и вызывает 
упомянутый выше недостаток информации для органов чувств – 
сенсорную депривацию. 

Насколько серьезна эта проблема, и какой вред однотипная и 
однообразная застройка может принести человеку, было наглядно 
показано в спектроскопическом исследовании, проведенном в 2016 
году коллективом ученых двух университетов Великобритании [8]. 
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Результат оказался неутешительным: урбанистическая 
застройка и неприродные архитектурные формы вызывали у 
испытуемых усиленный гиподинамический ответ и повышение уровня 
оскигемоглобина в участках зрительной коры головного мозга, 
идентичные патогенезу мигрени. 

А в 2019 году, когда весь мир рукоплескал трём нобелевским 
лауреатам Греггу Семензе, сэру Питеру Рэтклиффу и Уильяму 
Кэлину-младшему, открывшим важнейшие механизмы адаптации 
клеток к разным уровням кислорода [9] и доказавшим, что с уровнем 
кислорода связана экспрессия определенных генов, позволяющая 
клеткам немедленно адаптироваться к текущим условиям, тема 
сенсорной депривации в монотонной городской среде окрасилась 
новыми, опасными красками. 

Если упомянутые лауреаты, продолжившие ведущиеся с 90-х 
гг. прошлого столетия исследования о повышении в крови 
концентрации стимулирующего «сборку» эритроцитов в красном 
костном мозге гормона эритропоэтина (ЭПО) в качестве ответа на 
гипоксию (например, у альпинистов), нацелили свои исследования 
именно на лечение сложных заболеваний, и речь идет о строго 
дозированной гипоксии, то что же происходит, когда уровень 
кислорода в крови нерегулируемо отклоняется от нормы? 

Коварность «горной болезни» и состоит в том, что 
патологические изменения в организме наступают гораздо раньше, 
чем проявляются её физиологические симптомы. 

В мегаполисе же, среди гомогенной застройки, происходит 
противоположный, но тоже, никак не регулируемый и, что 
немаловажно, стабильно повторяющийся и длительный по времени 
процесс – гипероксия, закисление – что логически грозит жителям 
крупных городов серьезными нарушениями здоровья. 

Получается, что в эпоху стремительной урбанизации и общей 
архитектурной тенденции к максимально лаконичным формам (рис. 
2), у жителей городов-миллионников довольно печальная участь.  
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Рисунок 2 – Пример гомогенной урбанистической застройки 

 
Однако мы не должны забывать, что после рабочего дня, 

проведенного в офисных помещениях, человек возвращается к себе 
домой, в свои жилища, интерьер которых может и должен защищать 
его от патогенного воздействия внешней среды, восстановить наши 
силы и оживить голодающие сенсоры. 

Создание интерьеров по разработанным авторами 
специальным методикам, упомянутым в начале статьи, и является 
одним из решений актуальнейшей в наши дни проблемы сохранения 
здоровья человека, проживающего в условиях гомогенной 
урбанистической застройки. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы 

прибрежных территорий города Тюмени. На основе проведенного 
анализа автором предложена стратегия развития рассматриваемых 
территорий. Главное внимание обращается на неэффективно 
используемые территории и возможности, которые они дают для 
развития города. Исследование показало, что преобразование 
депрессивных приречных пространств поможет не только улучшить 
облик города, но и будет способствовать развитию туристического 
каркаса. В заключении кратко описаны положительные стороны 
предложенной стратегии развития.  

Ключевые слова: стратегия развития, прибрежные 
территории, депрессивные территории, город Тюмень 

 
Город был основан 29 июля 1586 года воеводами Василием 

Сукиным и Иваном Мясным как крепость в устье реки Тюменка, на 
древней караванной дороге из Средней Азии в Поволжье, на земле, за 
которую шла вековая борьба кочевников Южной Сибири. Тюмень 
была наиболее важным после Тобольска центром, ибо через нее шли 
старинные караванные пути. Для русского государства это было 
чрезвычайно важно. Поэтому Тюмень с самого начала развивалась как 
торговый город. Это первый русский город за Уралом, ставший в XVI 
веке опорным центром колонизации Сибири, а затем и ремесленно-
торговым центром. Значение города как 11 крупного торгово-
промышленного центра и транспортного узла ещё более возросло к 
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концу столетия, в связи со строительством железной дороги, 
связавшей город с Центральной Россией и Уралом [1]. 

В настоящее время административным центром Тюменской 
области является город Тюмень. Город располагается на реке Туре, в 
юго-западной части Западно-Сибирской низменности, имеет более 
чем 400-летнюю историю.  

На протяжении многих лет Тюмень прочно закрепилась в топ-
5 многих национальных рейтингов, что говорит о несомненном 
развитии столицы Западной Сибири, ее потенциале.  

В настоящее время значительные территории городского 
центра, а именно с левой стороны реки Туры, заняты частной 
застройкой, облик которой не всегда соответствует статусу 
территории, характеризуется большой степенью износа и ветхости. 
Исторический центр на современном этапе развития представляет 
собой фрагменты городской застройки конца XIX века, окруженные 
активно развивающийся современной застройкой, часто не 
соответствующей архитектурному облику сохраняемой исторической 
среды [2-4]. На современном этапе активно ведется многоэтажное 
жилищное строительство в южной и восточной части городского 
округа, 

Есть участки береговой зоны реки Туры, занятые 
промышленными и складскими площадками. Особенно остро эта 
проблема стоит в Центральном районе, где в непосредственной 
близости к общественной застройке центра расположены 
производственные территории с невыразительным обликом, 
препятствующие организации выхода городской застройки к реке. 
Cкверы, парки, бульвары в основном расположены в центральной 
части, в периферийных районах имеются дисперсно-расположенные 
объекты озеленения, и зачастую многие жилые районы просто не 
имеют организованных озелененных территорий общего пользования, 
хотя ландшафтные возможности города позволяют в полной мере 
организовать единую систему озеленения. В отдельных 
планировочных районах имеется острый дефицит зеленых 
насаждений. 

Нехватка озелененных территорий серьезно сказывается на 
уровне жизни горожан. Увеличение зеленой зоны города, несомненно, 
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является важным и необходимым условием для формирования 
благоприятного уровня жизни [3].  

Подводя итог, к основным проблемам рассматриваемых 
территорий можно отнести: а) проблемы экологической безопасности, 
отсутствие системы зеленого каркаса городского округа, остро 
ощущается недостаток зелёных насаждений общего пользования. При 
большой площади рекреационных территорий в границах городского 
округа, зеленых насаждений общего пользования недостаточно, 
удобных для посещения горожанами парков, садов, скверов крайне 
мало; б) Большой процент подтопляемых территорий, которые могли 
бы быть использованы под перспективное освоение и озеленение 
являются источников вторичного загрязнения почв и вод; в) 
Неблагоустроенные набережные левого и большей части правого 
берега реки Туры; г) Депрессивные промышленные территории 
располагаются на прибрежных территориях и закрывают выход к 
акватории жилых и общественных зон;  

Рассмотрев планируемую стратегию развития городского 
округа и общие мероприятия, предлагаемые Генеральным планом 
города в производственной сфере, были выявлены основные 
направления преобразования:  

1. Благоустройство и озеленение промышленных и 
коммунально-складских территорий, организация локальных 
общественных центров, обслуживающих производственные 
территории. 

2. Упорядочение промышленных и коммунально-складских 
территорий, а также организация зон делового, общественного и 
коммерческого назначения вдоль городских магистралей и 
прибрежных территорий, где в настоящее время размещены 
производственные территории. 

Рассмотрев большую часть проблем исследуемой территории, 
автором предложены пути развития прибрежной территорий. Одной 
из основных концепций развития приречных территорий города 
Тюмени является создание системы общественных центров вдоль 
береговой линии на территории бывших промышленных предприятий 
(рис. 1). Это позволит открыть доступ к акватории жилых районов как 
левого, так и правого берега реки Туры. Пути сообщения между 
предложенными общественными точками по воде будут представлять 
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из себя некий маршрут, который можно будет внести в туристический 
каркас города. Также было предложено создание благоустроенного 
ландшафтно-рекреационного каркаса, что позволит насытить город 
зелеными пространствами и улучшить экологическую составляющую 
города Тюмени. Так ландшафтные территории превратятся из 
антропогенно-урбанизированных в позитивно-культурные.  

 

 
Рисунок 1 – Стратегия развития депрессивных приречных территорий 

г. Тюмени 
 
В заключении хочется отметить, что вынос промышленных 

предприятий на отведенные участки и их ликвидация, преобразование 
депрессивных промышленных территорий и создание на этих 
площадках благоустроенных общественных территорий позволят 
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улучшить уровень жизни и жилых пространств на прибрежных 
территориях. Система общественных пространств на разных берегах 
позволит создать водные пути сообщения, что откроет новые 
направления туризма в городе. 
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