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Аннотация: В данной статье рассматривается моделирование 

синтеза метанола из улавливаемого углекислого газа из атмосферы на 
волокнистом катализаторе Cu/Zn/Al/Zr. Моделирование проводилось с 
использованием программы Aspen Plus v8.8. Определены 
оптимальные параметры проведения процесса, при которых возможен 
максимальный выход продукта. 

Ключевые слова: синтез метанола, медносодержащий 
катализатор, способ утилизации углекислого газа 

 
За последние десятилетия деятельность человека достигла 

значительного прогресса: идет активное использование природных 
ресурсов, увеличение количества транспорта, стремительное развитие 
промышленности, что порождает немало экологических проблем, и 
необоснованно высокий выброс углекислого газа в атмосферу 
является одной из них. Все это усиливает парниковый эффект – 
способность атмосферы улавливать и накапливать тепло. 

Существует три способа уменьшения выбросов диоксида 
углерода в атмосферу: 

 переход от углеродных видов топлива к безуглеродным;  
 улавливание и хранение углекислого газа; 
 получение ценных химических соединений из СО2. 
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Конверсия углекислого газа рассматривается как 
дополнительный вариант к хорошо известным стратегиям 
улавливания, связывания и хранения для сокращения атмосферного 
CO2. Этот подход привлекателен в отношении стратегии, поскольку 
СО2 может быть преобразован в ценное химическое вещество. 
Таковыми являются диметиловый эфир, метанол, уксусная кислота, 
формальдегид и др. Среди имеющихся вариантов метанол является 
наиболее выгодным вариантом, который может быть получен в 
результате гидрирования CO2 и использован для 
производства/хранения энергии или в качестве посредника в 
производстве других соединений [1]. 

В процессе гидрирования CO2 основной реакцией является 
образование метанола, в то время как реакция образования воды и 
угарного газа составляет побочную реакцию, которая может быть 
выражена следующим образом [2]: 

Образование метанола: 
СО + 3Н ⇆ СН ОН + Н О,𝐻 = −49,5 кДж/моль, (1) 

СО + 2Н ⇆ СН ОН,𝐻 = −90,5 кДж/моль. (2) 
Реакция водяного газа: 
𝐶𝑂 + 𝐻  ⇆ 𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂,𝐻 = 41,19 кДж/моль. (3) 

Реакция образования метанола является экзотермической с 
уменьшением числа молекул реакции (1). Между тем, реакция 
водяного газа приведет к дополнительному потреблению водорода и 
снижению уровня метанолообразования, и полученная вода 
дезактивирует катализатор, что следует учитывать при 
проектировании реактора [2].  

Синтез метанола осуществляется при повышенном давлении 
(>1 МПа). Поэтому необходимы поправки на неидеальное поведение 
газа. В таком случае в качестве используемого метода подходит метод 
SRK, основанный на уравнении состояния Соава-Редлиха-Квонга [3].  

P=
RT

v-b
-

a(T)

v(v+b)
, (4)  

где Р – давление; 
R – универсальная газовая постоянная [3]. 

Значения для коэффициентов a и b из рассчитываются с 
помощью критических температур, давлений и ацентрических 
факторов. К тому же коэффициент а зависит от температуры:  
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ai(T)=ac,iαi(T), (5) 

Bi=0.08664∙
RTc,i

Pc,I
, (6) 

Коэффициент ai из (5) содержит критический параметр ac,i 

ac,i=0.42747
R2Tc,i

2

Pc,i
. (7) 

Моделирование проводится с использованием программы 
Aspen Plus V8.8. Моделирование исследует целесообразность 
использования производства метанола из возобновляемых ресурсов. 
Использование волокнистого катализатора Cu/Zn/Al/Zr 
обосновывается более высокой активностью по сравнению с 
промышленным Cu/Zn/Al2O3 [4].  

В качестве реактора рассматривается изотермический 
трубчатый реактор синтеза метанола c неподвижным слоем 
катализатора, охлаждаемый внешним потоком воды. В модели 
реактора рассматриваются три основные реакции, протекающие при 
синтезе метанола. Эти реакции – гидрирование СО2, гидрирование СО 
и реакция водяного газа. 

Скорости реакции, требуемые в качестве входных данных в 
модели реактора, достигаются путем анализа чувствительности и 
сравнения с конфигурацией процесса, предоставленной аналогичной 
рассмотренной схеме с учетом общей конструкции [5]. 
Оптимальными температурой и давлением были определены как 250 
℃ и 5 МПа.  

Следующие скорости реакции для используемого катализатора 
применяются в качестве входных данных для реакторного блока: 
гидрирование СО2: 0.099, реакция водяного газа: 0.087 и гидрирования 
CO: 1. Таким образом, конверсия СО2 (за один проход) составляет 17,7 
%, что практически соответствует в исследовании [4]. Разница зависит 
от выбора катализатора и оборудования, а также от другой 
оптимизации процесса. Весь монооксид углерода, образующийся в 
реакции водяного газа, гидрируется в следующей реакции, так как не 
должно быть образования СО в процессе. 

Водород и углекислый газ вводятся в реактор в молярном 
соотношении H2:CO2 = 3:1, которое аналогично значению 
стехиометрического равновесия и значениям, доказанным в 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 12 ~ 

литературе для получения эффективных коэффициентов конверсии 
[5]. На рисунке 1 приведена схема процесса синтеза метанола. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема процесса синтеза метанола 
 
Далее в таблице 1 представлены результаты моделирования 

рассматриваемого процесса получения метанола. 
 

Таблица 1 – Основные данные для процесса синтеза метанола 
Параметр Значение Ед. измерения 

Входная массовая 
скорость СО2 

39 721,4 Кг/ч 

Входная массовая 
скорость H2  

5 066,5 Кг/ч 

Температура 
реактора 

250 ℃ 

Давление реактора 5 МПа 
Коэффициент 
рецикла к сырью 

3,86 моль/моль 

Конверсия СО2 за 
проход  

17,7 % 

Получаемый 
метанол 

21,25 т/час 

Чистота метанола 99,6 % 
Расход пара на 
входе в колонну 

30 т/час 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

Оптимальными параметрами процесса являются T= 250 ℃, P= 
5 МПа, соотношение Н2:СО2=3. 
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Аннотация: Применение кормовой добавки Био-Мос с 7-

дневного срока до 70 дней в кормлении перепелов породы Белый 
Фараон в количестве из расчета 0,2 % от общего объема рациона на 
всем протяжении выращивания не оказывает отрицательного влияния 
на ветеринарно-санитарную оценку мяса перепелов. 

При проведении ветеринарно-санитарного исследования нами 
не было выявлено отклонений в физико-химических показателях в 
опытной группе. 

Также добавление в основной рацион перепелов добавки на 
основе олигосахаридов "Био-Мос" не оказывает отрицательного 
влияния на качество кормов, а только улучшает их санитарно-
гигиеническое состояние. 

Применение кормовой добавки "Био-Мос" в кормлении 
перепелов способствовало увеличению массы тушек перепелов на 0,8 
%.  

За весь период выращивания сохранность перепелов всех 
групп составила 100 %. 
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Введение. Состояние желудочно-кишечного тракта играет 

важную роль в раскрытии генетического потенциала животных. Для 
подавления роста патогенной кишечной микрофлоры на протяжении 
многих лет повсеместно использовались кормовые антибиотики, что 
привело к появлению устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий.  

В поисках альтернативы антибиотикам было проведено 
множество исследований с различными веществами. Одним из таких 
является БиоМосом, который представляет собой набор 
фосфорилированных маннанолигосахаридов, выделяемых из внешних 
стенок дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisae и обладающий 
свойствами улучшение темпов роста, сохранности и конверсии корма; 
блокировка колонизации кишечника патогенной микрофлорой; 
иммуномодуляция; получение более здорового и жизнеспособного 
потомства сельскохозяйственных животных и птицы. Механизм 
активности Био- Мос основывается на способности этого препарата 
агглютинировать определенные Грам-отрицательные бактерии, 
действуя на чувствительные к маннозе лектины на поверхности этих 
бактерий.  

По данным Фролова А.Н., Био-Мос на кишечном уровне 
работает как ловушка для патогенных бактерий, связываясь с ними, и 
не позволяя колонизировать поверхность ворсин [1, с. 153-155]. 
Связанные бактерии неспособны размножаться и выделяются в 
окружающую среду, что снижает нагрузку патогенов на кишечник. 
Это позволяет сохранять нормальную, здоровую поверхность ворсин 
и обеспечивать эффективное всасывание питательных веществ корма.  

Пищевая добавка Био-Мос широко применяется в сельском 
хозяйстве и не так давно стали применять в птицеводстве. Био-Мос 
можно использовать как отдельно, так и в комбинации с уже 
принятыми в хозяйстве кормовыми добавками антибактериальными 
средствами, а также включать в различные корма, в зависимости от 
ситуации в хозяйстве [2-4]. 

Материалы и методы исследования. Целью нашей работы 
явилось проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
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перепелов при использовании в кормлении добавки на основе 
олигосахаридов “Био-Мос”. 

 Эксперимент проводили в условиях вивария кафедры. Было 
сформировано 2 группы перепелов 7-ми – суточного возраста (одна 
контрольная, одна опытная) по 25 голов в каждой. С суточного 
возраста перепелят содержали клеточным методом. Условия 
содержания, параметры микроклимата, плотность посадки, режим 
освещения, фронт кормления и поения во всех группах были 
одинаковыми. 

По достижении 2-недельного по 70 дней возраста в основной 
опытной группы добавляли Био_Мос из расчета 0,2 % от общего 
объема рациона на всем протяжении выращивания. 

Раздачу кормов производили вручную. За весь период 
выращивания сохранность перепелов всех групп составила 100 %. 

Результаты исследования. Изучая физико-химические 
показатели мяса перепелов, нами установлена динамика изменений, 
происходящих в мясе птицы при введении в рацион сорбирующие 
вещества. Охлажденные тушки (по шесть от каждой группы) хранили 
в холодильной камере на решетчатых полках в один слой, при 
температуре воздуха +4 ℃, относительной влажности 80-85 % в 
течение суток. Контроль физико-химических показателей мяса 
осуществляли через 24 часа, то есть, после созревания мяса. 

Показатели: рН, содержание аминоаммиачного азота, летучих 
жирных кислот, кислотному числу жира. рН в вытяжке из созревшего 
мяса перепелов не превышала показателя 5,82, что является 
нормальным показателем для мяса птицы. Реакция на аммиак и соли 
аммония во всех пробах была отрицательная, то есть вытяжка 
приобрела зелено-желтый цвет и сохраняла прозрачность (слегка 
темнела). Это свидетельствовало о свежести мяса. Реакция на 
пероксидазу была отрицательная, что является хорошим показателем. 

После прекращения жизни животного или птицы в мясе 
происходят физико-химические изменения, в результате чего оно 
приобретает приятный аромат, свойственный вид. Наиболее 
выражены эти качества через сутки после убоя. 

Основным критерием оценки полноценного кормления 
перепелов является учет динамики живой массы на всем протяжении 
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выращивания. Изменения живой массы перепелят за все периоды 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема прироста массы перепелов 

Наименование Контрольная Опытная 
Кол-во. гол-в начале 
опыта  

25 25 

Сохранность, % 100 100 
Живая масса, г -в 
начале опыта  

48 48 

- в конце опыта  295 350 
Среднесуточный 
прирост, г 

2,3 2,6 

 
В конце выращивания живая масса птицы из опытной группы 

была больше массы птицы из контрольной группы на 8,0 %. 
При анализе данных по среднесуточному приросту можно 

сделать следующий вывод, что использование кормовой добавки 
«Био-Мос» в рецептуре комбикорма перепелов опытной группы не 
оказывает негативного влияния на показатели среднесуточного 
прироста живой массы. 

Заключение. При проведении ветеринарно-санитарного 
исследования нами не было выявлено отклонений в физико-
химических показателях в опытной группе. Физико-химические 
исследования показали, что Ph 5,2; реакция на аммиак и соли аммония 
–отрицательная; реакция на пероксидазу также отрицательная, что 
свидетельствует о свежести мяса. 

Органолептические показатели Поверхность тушки- сухая, 
бледно-желтого цвета с розовым оттенком; подкожная и внутренняя 
жировая ткань бледно-желтого цвета; cерозная оболочка 
грудобрюшной полости влажная, блестящая, без патологических 
образований; состояние мышц на разрезе и консистенция – слегка 
влажные, бледно-розового цвета, упругие. 

по консистенции плотные, упругие, при надавливании пальцем 
образующаяся ямка выравнивается в течение 3-8 секунд; запах 
специфический, свойственный свежему мясу птицы; прозрачность и 
аромат бульона пробой варки Бульон прозрачный, без хлопьев, 
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ароматный – соответствует ГОСТ Р 54673-2011” Мясо перепелов 
(тушки). Технические условия”. 

Добавление в основной рацион перепелов добавки на основе 
олигосахаридов "Био-Мос" не оказывает отрицательного влияния на 
качество кормов, а только улучшает их санитарно-гигиеническое 
состояние. 

Применение кормовой добавки "Био-Мос" в кормлении 
перепелов способствовало высокому росту массы потрошеной тушки 
на 0,8 %. 
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Аннотация: В данной статье приводится обзор зарубежной и 

отечественной литературы по проблеме железодефицита у 
беременных женщин и детей. Рассмотрены возможные методы 
обогащения железом. Приведена актуализация данной проблемы. 
Описана проблемы отсутствия железодефицитная анемия (ЖДА) у 
беременных женщин и у детей. Описаны основные опасности 
связанные ЖДА, предложено формирование основных принципов 
здорового питания. Описана необходимость формирование и доля 
рациона на каждый день для детей и беременных женщин, 
страдающих с ЖДА.  

Ключевые слово: железодефицитная анемия, проблемы 
анемии, рациональное питание, профилактика ЖДА 

 
В организме человека железо главным образом представлено в 

виде гемоглобина, в состав которого оно входит. Гемоглобин является 
белком с четвертичной структурой, отвечающим за связывание 
кислорода, поступающего в момент вдоха в кровь, и его 
транспортировку до каждой клетки организма. Отдав им кислород, он 
забирает углекислый газ и, с током крови попадая в легкие, отдает его, 
снова насыщаясь кислородом. В результате во время выдоха человек 
выдыхает продукты обмена [1-5, 30]. 

ЖДА называют состояние, при котором в организме 
наблюдается дефицит железа, что провоцирует уменьшение 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 20 ~ 

количества эритроцитов. В результате развиваются различные 
нарушения в работе организма, в первую очередь связанные с 
неполноценным протеканием газообмена. Поэтому для 
железодефицитной анемии характерна слабость, головокружения и 
даже потеря сознания, а также ряд других изменений в состоянии. 
Подобное может быть следствием как недостаточного поступления 
железа с пищей, так и нарушением его усвоения в организме или 
чрезмерного расходования. Поэтому железодефицитная анемия не 
может быть первичным заболеванием. Она всегда является 
следствием возникновения тех или иных нарушений. При этом на нее 
приходится порядка 80 % всех анемий, что требует внимательного 
отношения к этой проблеме и ее детального рассмотрения. 

Одной из актуальных проблем является железодефицитная 
анемия (ЖДА) или малокровие является одним из распространенных 
заболеваний. По данным ВОЗ на земном шаре 700-800 миллионов 
человек страдают ЖДА или скрытым дефицитом железа. ЖДА 
наиболее часто встречается у детей, подростков и женщин. В 
высокорзвитых странах примерно 12 процентов женщин 
репродуктивного возраста страдает ЖДА, а у четверти наблюдается 
скрытый дефицит железа. В странах с низким уровнем жизни и 
неэффективной системой медицинской помощи эти показатели 
значительно выше. 
Проблемы анемии актуальна для Казахстана ввиду большой 
распространенности ее на территории республики, неблагоприятного 
влияния на будущую мать и ребенка. Доля беременных, страдающих 
анемией в Казахстане, растет значительными темпами и отрицательно 
отражается на уровне перинатальной заболеваемости и смертности [1-
8]. 

По данным Агентства по статистике РК, за последние 
пятнадцать лет анемия у беременных выросла в два раза: 74,7 % 
случаев заболеваний матерей новорожденных, умерших в первую 
неделю жизни; 43,5 % ‒ у детей умерших в первый месяц жизни. 
Причина: 45,7 % беременных женщин в Казахстане имеют анемию, 
22,6 % умерших женщин в дородовой, послеродовой периоды имели 
тяжелое течение железодефицитной анемии. Экономический ущерб 
вследствие анемии и дефицита фолиевой кислоты для Казахстана 
составляет до 5 % ВВП. Общенациональные исследования (DHS, 
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2006) установили частоту встречаемости ЖДА в рисковых, группах в 
пределах 36,0 %. Были выявлены межрегиональные различия, 
наиболее высокий уровень тяжелой анемии регистрировалась в 
сельских районах западных областей Казахстана, особенно 
Приаральском и Прикаспийском регионах [4-9]. 

Частота тяжелой анемии также была в 3 раза выше среди детей 
сельской местности (12,0 %) и в западные области республики ‒ 33,0 
%. Среди беременных женщин доля анемии составляла 60,0 %, в 
западном регионе достигала 90,0 %. Результаты 2006 г. 
(Кызылординская область) свидетельствует о том, что ЖДА среди 
беременных женщин составляла в городской местности ‒ 44,9 %, в 
сельской ‒ 65,9 %. По показателю истощения запасов железа в 
организме было установлено наличие скрытого железодефицита у 88,8 
% женщин в городе и у 90,5 % ‒ в сельской местности. 

Согласно классификации ВОЗ, по уровню распространенности 
ЖДА Казахстан относится в категории «умеренно пораженных стран» 
(WHO/UNICEF/UNU), то есть с тем критическим уровнем (15-40 %), 
требующим специальной разработки и проведения неотложных мер 
по предупреждению анемии на национальном уровне [11, 12]. 

Был проанализирован период с 2006-2009 гг. было выявлено 
относительное снижение числа родильниц с ЖДА что составило по 
РК с 52 % до 45 % и в городе Алматы с 40 % до 38 %.  

Железодефицитная анемия или ЖДА – самое 
распространенное заболевание крови, которое встречается у людей 
разных возрастных групп и социальных слоев. Но особенно часто она 
диагностируется у беременных женщин и детей. Для 
железодефицитной анемии характерно возникновение в организме 
дефицита железа и снижение числа эритроцитов. Подобное может 
быть следствием действия различных причин, но, независимо от их 
природы, ЖДА чревата развитием нарушений процессов 
кроветворения, патологий сердечно-сосудистой системы, снижением 
иммунитета, отклонениями от нормы в работе органов 
репродуктивной системы и т.д. [7-12]. 

Начиная с середины 90-хх годов при поддержке Детского 
фонда Организации Объединенных наций (ЮНИСЕФ), Университета 
Организации Объединенных наций, Международного фонда по 
питанию и Всемирной организации здравоохранения в странах 
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Центрально азиатского региона, в том числе в Казахстане, были 
приняты План действий по питанию, а позже и Стратегия по 
профилактике и борьбе с анемией, которые были основаны на 
международно-признанных моделях мульти интервенционной 
стратегии профилактики ЖДА. В числе основных интервенций были 
предусмотрены профилактическая саплементация групп высокого 
риска препаратами железа с фолиевой кислотой; фортификация 
пшеничной муки железом и другими микронутриентами; содействие 
улучшению питания и пищевой диверсификации. Кроме того, 
обязательным компонентом программы было включение 
поддерживающих стратегий по коммуникации, мониторингу и 
исследованиям по анемии [6-23]. 

Стратегия пищевой диверсификации, направленная на 
изменение пищевых привычек путем повышения информированности 
населения о здоровом питании, требует времени. Пищевые привычки 
населения меняются относительно медленно. Тем не менее, если 
реализовывать данную стратегию на постоянной основе путем 
широкой коммуникации с использованием средств массовой 
информации, она дает устойчивый эффект. Обеспечение населения 
здоровым питанием, содержащим все необходимые пищевые 
вещества, и повышение информированности населения по вопросам 
рационального питания должна являться долгосрочной национальной 
программой. В районах с широким распространением анемии надо 
делать упор на разъяснительную работу о значении профилактики 
анемии с помощью питания. Женщины и дети должны 
рассматриваться в качестве целевой группы при проведении 
профилактических мероприятий и просветительских программ. 
Профилактика анемии путем использования продуктов питания, 
богатых железом, полезна и тем, что с такими продуктами организм 
получает и другие полезные пищевые вещества. К таким полезным 
продуктам питания относятся мясо, рыба, птица, зелень, овощи, 
фрукты и ягоды, бобовые, а также не рафинированные зерновые 
продукты. Для обеспечения нормального уровня микроэлементов и 
витаминов в рационе важно повышать информированность населения 
о здоровом питании и улучшать культуру питания, что позволит 
сохранить индивидуальное здоровье каждого человека, его близких и 
детей. Важно также прививать со школьной скамьи и даже с детских 
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садов внимательное отношение к собственному здоровью, сохранение 
которого достигается через рациональное здоровое питание. 
Профессиональные работники образования и здравоохранения, как и 
каждый человек, должны хорошо понимать и следовать в своей работе 
и жизни простой логике – предотвращение заболеваний более 
предпочтительно, чем лечение, а профилактика заболеваний, прежде 
всего, основывается на здоровом питании. Такое понимание и позиция 
очень важны и для достижения успеха, и в профилактике дефицита 
различных микронутриентов. Всеобщее осознание, особенно 
подрастающим поколением, важности и необходимости выбора 
здорового питания – наиболее верный путь для достижения здоровья 
нации и каждого человека в отдельности [23-30]. 

 
Список литературы 

 
[1] Женщины и мужчины Казахстана. // Статистический сборник. 

– Астана, 2010. 100 с. 
[2] Russell J. Анемия. / J. Russell. – М.: VSD, 2012. 591 c. 
[3] Алексеев Н.А. Анемии. / Н.А. Алексеев. – Москва: Наука, 

2009. 512 c. 
[4] Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «о 

здоровье народа и системе здравоохранения». 
[5] Gleason G.R. Anemia Prevention and Control in Four Central 

Asian Republics and Kazakhstan. / G.R. Gleason, T. Sharmanov. // Journal 
of Nutrition. – 2002. V. 132. 867-870 p. 

[6] Sharmanov T. Report “Improving the iron status of pregnant and 
non-pregnant women, and preschool age children in Kzylorda, the Republic 
of Kazakhstan” 1997. / T. Sharmanov, R. Shakieva. – Almaty, 1999. 66 p. 

[7] Анемии при гинекологических и онкологических 
заболеваниях. / Н.И. Стуклов и др. – Москва: СПб. [и др.]: Питер, 
2013. 240 c. 

[8] Анемии у детей. – М.: Медицина, 2009. 360 c. 
[9] Бисярина В.П. Железодефицитные анемии у детей раннего 

возраста: моногр. / В.П. Бисярина, Л.М. Казакова. – Москва: ИЛ, 2010. 
176 c. 

[10] Бойтлер Э. Нарушения метаболизма эритроцитов и 
гемолитическая. / Э. Бойтлер. – Москва: Высшая школа, 2015. 254 c. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 24 ~ 

[11] Верткин А.Л. Анемия. Руководство для практических врачей. / 
А.Л. Верткин. – М.: Эксмо, 2014. 510 c. 

[12] Вечерская И. 100 рецептов при анемии. Вкусно, полезно, 
душевно, целебно. / И. Вечерская. – Москва: СПб. [и др.]: Питер, 2014. 
160 c. 

[13] Волкова С. Анемия и другие болезни крови. Профилактика и 
методы лечения. / С. Волкова. – Москва: Мир, 2013. 160 c. 

[14] Дементьева И.И. Анемии. / И.И. Дементьева, М.А. Чарная, 
Ю.А. Морозов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 306 c. 

[15] Демидова А.В. Анемии. / А.В. Демидова. – Москва: Мир, 2009. 
127 c. 

[16] Демидова А.В. Анемии. / А.В. Демидова. – М.: Оверлей, 2010. 
771 c. 

[17] Демихов В.Г. Патогенез и лечение анемий беременных. / В.Г. 
Демихов, Е.Ф. Морщакова, А.Г. Румянцев. – Москва: Высшая школа, 
2015. 224 c. 

[18] Димитров Д.Я. Анемии беременных / Д.Я. Димитров. – М.: 
Медицина и физкультура, 2011. 156 c. 

[19] Идельсон Л.И. Гипохромные анемии: моногр. / Л.И. Идельсон. 
– Москва: СПб. [и др.]: Питер, 2012. 192 c. 

[20] Кулагин А.Д. Апластическая анемия: иммунопатогенез, 
клиника, диагностика, лечение. / А.Д. Кулагин, И.А. Лисуков, В.А. 
Козлов. – М.: Наука. Новосибирск, 2012. 236 c. 

[21] Лысенко И. К вопросу о патогенезе анемии при хроническом 
вирусном гепатите С. / И. Лысенко. – Москва: РГГУ, 2012. 721 c. 

[22] Мак-Дугалл И. Карманный справочник по нефрогенной 
анемии. / И. Мак-Дугалл. – Москва: Наука, 2015. 427 c. 

[23] Мосягина Е.Н. Анемии детского возраста. / Е.Н. Мосягина. – 
М.: Медицина, 2016. 300 c. 

[24] Мухамедзянова Г.С. Гипопластические анемии у детей / Г.С. 
Мухамедзянова. – М.: Медицина, 2011. 256 c. 

[25] Папаян А.В. Анемии у детей: моногр. / А.В. Папаян, Л.Ю. 
Жукова. – М.: Питер, 2010. 384 c. 

[26] Погорелов В.М. Лабораторно-клиническая диагностика 
анемий. / В.М. Погорелов, Г.И. Козинец, Л.Г. Ковалева. – Москва: 
Машиностроение, 2010. 176 c. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

[27] Рукавицына О.А. Анемии. / О.А. Рукавицына. – М.: Детство-
Пресс, 2011. 548 c. 

[28] Студеникин М.Я. Гемолитические анемии у детей / М.Я. 
Студеникин, А.И. Евдокимова. – Москва: Наука, 2016. 288 c. 

[29] Стуклов Н.И. Анемии. Клиника, диагностика и лечение. 
Учебное пособие. / Н.И. Стуклов, В.К. Альпидовский, П.П. Огурцов. – 
Москва: Мир, 2013. 264 c. 

[30] Тайпурова А.М. Железодефицитная анемия беременных. 
Методические рекомендации. / А.М. Тайпурова. – 
Москва: Машиностроение, 2012. 996 c. 

 
© Р.М. Жаманбаева, 2021 

 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 26 ~ 

СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 629.3.082 (075.32) 
 

ЗАДАЧА МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭСТАФЕТНОЙ 
ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 

 
М.Ю. Чумакова, 

студент 2 курса магистратуры, напр. «Технология транспортных 
процессов» 

Х.А. Фасхиев, 
научный руководитель, 

д.т.н., проф. кафедры экономики, менеджмента и маркетинга, 
Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, 
проф. кафедры прикладной гидромеханики, 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются задачи, показатели и 
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же изучены и выявлены основные требования и системе. 
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Одна из основных трудностей моделирования и внедрения 

современных логистических методов состоит в том, что любая 
система перевозок функционирует в условиях неопределенности и 
риска. Поддержание надежности этой системы требует больших 
материальных и трудовых затрат и определяет величину показателей 
(расходы на перевозимую единицу продукции и на тонно-километр 
перевозимых грузов, загрузку парка транспортных средств и 
водителей и т.д.). 

Показатели развития любой системы перевозок зависят в 
основном от двух взаимосвязанных характеристик: состояния 
(технических характеристик, количества и надежности автомобилей, 
квалификации водителей и т.п.) и функционирования (реализации в 
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конкретных условиях внешней среды возможностей для 
осуществления функций перевозок грузов), что предопределило 
разделение математических методов на методы, используемые для 
решения частных задач функционирования, и методы, которые 
позволяют управлять состоянием системы перевозок [1].  

К задачам функционирования относятся, как правило: 
 выбор вариантов организации перевозочного процесса; 
 типов подвижного состава; 
 совместного планирования различных процессов и т.п. 
Однако теоретически эффективное управленческое решение, 

принятое к реализации без учета возможного состояния 
автомобильного парка, может не иметь реального практического 
эффекта и снижает надежность системы. Возможность 
одновременного управления функционированием и состоянием 
системы перевозок является главным условием достижения ее 
эффективности [2, с. 189]. 

Наиболее приемлемым и рациональным подходом к 
динамическому моделированию системы перевозок является подход, 
основанный на использовании методов Data Mining. При этом не 
следует исключать из рассмотрения и достижения 
детерминированных подходов, возможности существующих человеко-
машинных систем планирования, позволяющих более полно и 
эффективно использовать в процессе планирования опыт и интуицию 
специалистов, а также учитывать значительную доли 
неопределенности в наших знаниях о будущем, что окажет серьезное 
влияние на жизненный цикл проекта, как системы взаимосвязанных 
решений.  

Необходимость соединения детерминированного и 
стохастического подходов к решению задач управления перевозками 
обусловлена характерными особенностями рассматриваемой сложной 
системы, такими как недостаточная полнота и низкая достоверность 
поступающей агрегированной информации, неопределенность, 
причем, как будущих ситуаций, так и конечных эффектов 
принимаемых решений, а также трудностями методологического и 
вычислительного характера (например, наличие элементов, слабо или 
принципиально не поддающихся формализации), что не позволяющих 
достичь полной адекватности моделей. Также очевидно, что процессы 
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в системе перевозок, не являются чисто случайными, поскольку здесь 
следует принимать во внимание влияние многокомпонентной 
организационной составляющей, непосредственно обеспечивающей и 
определяющей все процессы – от подготовки автомашин к рейсу до 
взаимодействия с другими участниками движения [3, с. 27]. 

Адаптивное поведение участников системы перевозки грузов 
(равно как и других участников дорожного движения) проявляется в 
различных тенденциях развития, которые отражают эволюцию 
конкретной системы в ходе ее приспособления к воздействиям 
внешней среды.  

Поскольку функционирование автомобильного транспорта 
носит преимущественно адаптивный характер, то в модели 
динамической системы должны сочетаться элементы нормативных и 
дескриптивных моделей, определяющих решения по управляющим 
воздействиям в системе перевозок грузов и описывающих процессы ее 
адаптации в условиях неопределенности и неполной информации, 
базирующиеся на таких методологических принципах анализа и 
синтеза, как системность, адаптивность, надежность, устойчивость и 
другое [4, с. 125]. 

Таким образом, к системе управления эстафетной доставкой 
грузов должны предъявляться следующие основные требования: 

 возможность в режиме реального времени реализовывать 
полный цикл управления заказ – планирование – исполнение – 
корректировка; 

 работа в режиме реального времени является жестким, но 
необходимым условием, поскольку задержки в принятии решений 
неизбежно будут приводить к потере качества услуги или услуга уже 
не будет востребована; 

 скорость принятия управленческие решений должна 
соответствовать или превосходить скорость самого процесса 
перемещения грузов; 

 разработка и внедрение пакета относительно несложных 
эвристических методов решения задачи управления эстафетной 
доставкой грузов, поскольку применение классических методов 
оптимизации для подобных задач оказывается неприемлемым в силу 
непрерывного изменения условий задачи, происходящих в процессе 
сложных и трудоемких вычислений для нахождения оптимума; 
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 возможность интеграции системы управления эстафетной 
доставкой грузов с информационными системами участников 
процесса перемещения грузов в рамках единой информационно-
коммуникационной среды доставки грузов [5, с. 60]. 

Для оперативного управления эстафетной доставкой грузов 
может быть использован программный продукт «1С:Предприятие 8 
MES Оперативное управление производством» [3-5], позволяющий 
формировать и реализовывать оперативный план доставки, 
оптимизированный по заданным критериям с учетом ограничений 
(наличие ресурсов, условия очередности операций)), 
синхронизированных между различными участниками процесса.  

Эффективность использования данного программного 
продукта обеспечивается:  

 гибкая корректировка моделей планирования и моделей 
весовых критериев оценки оптимальности формируемых графиков; 
возможность оперативного перепланирования графика, быстрого 
реагирования на изменения портфеля заказов, отклонения 
технологических процессов; возможность планирования от операций, 
выполняемых в районах с дефицитом мощностей (от узких мест);  

 возможность использования фирменных алгоритмов, 
учитывающих все особенности технологического процесса; тесная 
интеграция со стандартной конфигурацией " 1С: Управление 
производственным предприятием”;  

 возможность организации работы в сервисной модели 
(частные и публичные облака) на базе платформы 1С: Предприятие 
8.2, обеспечивающей высокую надежность, производительность и 
масштабируемость системы, поддерживающей работу через интернет 
в режиме тонкого клиента или веб-клиента; 

 открытость системы и ее низкая стоимость. 
Система позволяет размещать заказы, получать и 

контролировать сроки выполнения заказов, планировать объемы 
перевозок, создавать маршруты, получать графики потребности и 
использования оборудования с детализацией по сменам и заданиям, 
контролировать различные показатели и их изменение на всех этапах 
процесса доставки, управлять справочно-информационными данными 
и многое другое. 

Также могут быть выполнены следующие задачи:  
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 формирование внешних заказов и заказов для обеспечения 
внутреннего потребления (использование грузовиков по месту их 
дислокации);  

 объемно-календарное планирование производства;  
 анализ исполнимости объемно-календарных планов исходя 

из доступности ключевых ресурсов;  
 объединение источников данных оперативного 

планирования и формирование программы (технологические 
маршруты), обеспечивающей исполнение заданного объема 
производства;  

 определение потребностей на каждом этапе.  
Внешние и внутренние заказы предназначены для учета 

количественных и календарных потребностей. Сроки исполнения 
ордеров рассчитываются исходя из фактических возможностей и 
корректируются при отражении выполнения операций. Чтобы 
контролировать последовательность операций, можно назначать 
приоритеты. Приоритеты заказов могут быть изменены в любой 
момент и повлиять на размещение неисполненных операций. 

В этом случае основными задачами подсистемы оперативного 
планирования являются: 

 формирование расписания в соответствии с заданными 
критериями оптимизации, для выполнения заданного объема 
перевозок с учетом ограничений и сложившейся ситуации на момент 
расчета; 

 контроль сроков исполнения контрольных значений 
заказов; 

 оперативное реагирование на отклонения от заданного 
графика, перерасчет расписания для отражения управленческих 
решений. 

Для решения задачи построения расписания в системе 
используется математический аппарат теории расписаний, в частности 
эвристический алгоритм, объединяющий жадные стратегии и 
стратегии ограниченного перечисления, элементы теории графов. 
Поддерживаются единичные и множественные варианты выполнения 
заказа, с возможностью выбора альтернативных маршрутов доставки 
грузов. 
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Можно сделать вывод, что интеграция различных систем 
планирования благотворно повлияет на любую систему доставки 
грузов. Однако, грамотный подход, работа без сбоев и четкая 
последовательность действий в эстафетной системе, могут дать 
компаниям колоссальное преимущество на рынке в конкурентной 
борьбе за покупателя. Преимуществами будут снижения 
транспортных расходов, повышение эффективности использования 
автотранспорта, а так же клиент будет точно знать и видеть, где и в 
каких условиях едет его груз. С учетом формирования рынка 
покупателя в настоящее время, любой компании необходимо 
создавать клиентам наиболее выгодные и комфортные условия, что 
будет возможно при использовании эстафетной системы и решения ее 
главных задач. 
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Аннотация: В данной статье описывается дистанционный 

способ мониторинга полигона ТКО с помощью дрона DJI Phantom 4 
Pro и последующей обработки данных. Определены маршрут и 
траектория полета. Исследование показало преимущество подхода в 
том, что он не требует больших затрат и, будучи достаточно 
бюджетным, является актуальным решением для небольших 
производств и компаний. Специальное программное обеспечение на 
основе этих данных в кратчайшие сроки создает ортофотоплан. 

Ключевые слова: БПЛА (Беспилотный летательный аппарат), 
ортофотоплан, 3D моделирование, дрон, полигон ТКО 

 
В ходе написания статьи был проведен мониторинг 

действующего полигона ТКО с применением дрона и рассчитан 
объем, на который он увеличился за определенный промежуток 
времени. Объектом мониторинга был выбран действующий полигон 
ТКО в Московской области (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Действующий полигон 
 
Мониторинг данного полигона проводился два раза, с 

перерывом в месяц.  
Мониторинг проходил в 3 этапа: 
1. Определение охвата территории и планирование маршрута 

полета. 
2. Сбор данных с применением беспилотного летательного 

аппарата. 
3. Последующая обработка полученных данных с применение 

специального программного обеспечения. 
Для определения территории полета и планирования ма

была использована программа DJI GS Pro – профессиональная 
программа для планирования полетов дронов (рис. 2), применяемая в 
различных сферах деятельности [1-3]. 

В ней мы указываем границы полета дрона, высоту 
фотографирования и поперечное перекрытие, и дальше программное 
обеспечение автоматически рассчитывает наиболее оптимальный 
маршрут полета, скорость, время полета и промежуточные посадки 
для замены батарей [4, 5]. 

Готовое полетное задание загружается в автопилот дрона и 
выполняется его запуск. В процессе полета всем руководит 
электроника дрона, датчики. Все данные полета и изображение в 
реальном времени передаются на пульт управления для того, чтоб мы 
всегда могли подкорректировать поставленную задачу. 
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Дрон имеет множество встроенных датчиков (ри
обхода препятствий, помогающих летать в сложных условиях, таких 
как горная местность или город. При потере связи с пультом дрон 
продолжает полет по заданному маршруту или возвращается в точку 
взлета в автоматическом режиме. Когда он не может верн
точку взлета, то сам начинает садиться, что помогает избежать 
аварийных ситуаций [6, 7]. 

Рисунок 1 – Готовый проект полета 
 

В момент фотографирования, центр фотографии определяется 
с сантиметровой точностью для более точного дальнейшего 
определения объема с минимальной погрешностью [8]. 

Итог полета дрона – сетка фотографий с определением центра 
и указанием координат. 

Первым делом мы загружаем все снимки в новый проект 
программы Agisoft PhotoScan. Изображения (камеры) н
располагаются согласно данным из свойств фотографий. 

Далее выравниваем снимки и создаем разряженное облако 
точек (рис. 4). Данный процесс занимает примерно 5 часов. 
Получилось 430 тыс. точек:  
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Дрон имеет множество встроенных датчиков (рис. 3) для 
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как горная местность или город. При потере связи с пультом дрон 
продолжает полет по заданному маршруту или возвращается в точку 
взлета в автоматическом режиме. Когда он не может вернуться в 
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Рисунок 3 – Датчики Phantom 4 Pro 
 
 

Рисунок 4 – Выравнивание 
 
После этого выполняем построение плотного облака точек. На 

дополнительной вкладке настроек выбираем мягкую фильтрацию 
глубины карты, достаточную для построения 3D модели объекта (рис. 
5). Длительность этого процесса равно примерно 9 часам.

После построения у нас получилось более 37 млн. точек:
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Рисунок 5 – Плотное облако точек 
 

Рисунок 6 – Объем насыпи полигона 
 
При построении карты высот программа работает с классом 

точек. Основными точками являются точки земли (воды), их и 
выбираем. После того, как закончился расчет, появляется новая 
вкладка, в которой отображается построенная карта высот, тайловая 
модель, контуры [9, 10]. 

Теперь, для расчета объема в проекте нам нужно удалить 
ненужную область или строить объект по отдельно выделенному 
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произвольному контору. На отредактированной модели специальной 
командой заполняем отверстия до 100 % и нажимаем рассчитать 
площадь и объем (рис. 6): 

Таким образом, объем выбранного нами полигона ТКО равен 
0.00367 км3. 

При повторном проведении мониторинга данн
ТКО через месяц его объем составлял уже более 0.00397 км
что свидетельствует об увеличении его примерно на 8.17 %.

 

Рисунок 7 – Сравнение объема полигона через месяц
 
Использование дрона в сборе экологической информации 

значительно упрощает проведение работ, повышает эффективность и 
сокращает временные затраты. Для дрона не существует 
труднодоступных мест. Ему не мешают препятствия и особенности 
рельефа местности.  

Исходя из данного расчета, с помощью дрона, мы можем 
оценить живучесть полигона, отследить динамику роста полигона 
ТКО в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами 
и принять соответствующие меры.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 

эксплуатации группы газотурбинных электроагрегатов, объединенных 
в кластер. В основной части статьи описываются особенности работы 
агрегатов в данном режиме. Описываются способы объединения 
агрегатов в кластер. В статье подробно освещается дополнительные 
режимы регулирования группы электроагрегатов. В заключении 
кратко излагаются преимущества работы газотурбинных агрегатов в 
группе.  

Ключевые слова: газотурбинный электроагрегат, 
микротурбинная установка, кластер 

 
OPERATION OF GAS TURBINE POWER UNITS CAPSTONE 

C1000 IN A CLUSTER 
 
Эксплуатация автономных источников выработки 

электрической энергии, как правило, требует больших затрат по 
сравнению с приобретением электрической энергии на розничных 
рынках или у гарантирующих поставщиков. Необходимость 
использовать собственные источники выработки возникает в 
основном при отсутствии у сетевых организаций технической 
возможности для присоединения дополнительных 
электроприемников, необходимости значительных капиталовложений 
для выполнения технических условий, либо в случае, когда 
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потребитель электроэнергии находится в энергорайонах, 
расположенных изолировано от ЕЭС Российской Федерации [1-4].  

Одним из вариантов выработки собственной электрической 
энергии является использование газотурбинных электроагрегатов 
Capstone (далее ГТЭА) на базе микротурбинных установок Capstone 
C200 (далее МТУ), мощностью 200 кВт. ГТЭА выпускаются в трех 
вариантах исполнения С600, С800 и С1000, состоящих из 3-х, 4-х и 5-
и МТУ соответственно. Данные агрегаты позволяют закрывать 
потребность в электрической энергии вплоть до 1 МВт. Но в 
ситуации, когда потребность в электрической энергии превышает 1 
МВт возможным решением будет применение нескольких ГТЭА, 
объединенных в кластер. 

Кластер – это управляемая группа электроагрегатов, 
объединенных в единую энергосистему. Всего возможно объединить 
до 10-и ГТЭА С1000 суммарной мощностью до 10 МВт.  

Особенностью работы ГТЭА в кластере является, то, что все 
агрегаты и МТУ, в составе этих агрегатов определяют себя как один 
источник выработки электрической энергии с достаточно широким 
диапазоном генерируемой мощности от 0,2 до 10 МВт. Эта 
особенность позволяет регулировать количество работающих МТУ и 
ГТЭА в составе кластера в зависимости от изменения нагрузки 
(дневные/ ночные, сезонные, пиковые), позволяя экономить 
топливные и технические ресурсы, снижая тем самым затраты на 
выработку электрической энергии.  

Для объединения нескольких ГТЭА в кластер используется так 
называемый сервер управления мощностью Advanced Power Server 
(далее APS). Внешний вид и сенсорная панель управления APS 
представлены на рисунке 1а и 1б. 

Основными компонентами APS являются: 
1. Панель управления контроллера: 
 Axiomtek (8”) или Advantech (12”). 
2. Программируемый логический контроллер PLC: 
 7×24 постоянного тока «выход»; 
 13×24 постоянного тока «вход»; 
 128 Modbus RS-485 регистраторы для ведомых МТУ; 
 3 слота для карт (дополнительная опция). 
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3. Терминальные блоки (TB) для всех типов присоединений, 
кроме силовых. 

4. Ethernet медиа конвертер. 
5. Электропитание и UPS. 
6. Выключатели сети. 
 

 
а) б) 

Рисунок 1 – Панель управления APS: 
а) внешний вид; б) сенсорная панель 

 
Все логические группы и режимы управления для кластера 

доступны для APS. Работа в кластере позволяет синхронизировать по 
напряжению и частоте все микротурбинные системы в группе. APS 
является единственной физической и логической точкой управления в 
кластере, определяемой как Master, она направляет информацию о 
сигналах и командах ко всем другим агрегатам.  

Кластер может работать в каждом из рабочих режимов: 
автономно, с сетью и в двойном режиме. В каждом режиме каждый 
электроагрегат имеет свою долю мощности, тока и нагрузки как в 
переходном, так и в устоявшемся режиме и вырабатывает ток, 
основываясь на запрошенных требованиях нагрузки. 

ГТЭА Capstone используют два цифровых коммуникационных 
соединения между системами в кластере, позволяющие передавать 
информацию: 

1. Управление нагрузкой – для команд управления 
используется Ethernet. Команды (запуск, остановка, запрос мощности) 
подводятся к APS, который работает как Master. APS посылает 
результирующие команды к каждому электроагрегату в кластере, в 
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плановом порядке запрашивает у всех присоединенных ГТЭА данные 
по работе и тревогам. Пользователь может затребовать данные от 
любого агрегата через APS. 

2. Инвертор синхронизации – в автономном режиме одна 
МТУ, используемая как инвертор-мастер, посылает сигналы 
напряжения и частоты ко всем остальным ГТЭА для синхронизации, 
применяя сигналы RS-485. При этом МТУ инвертор-мастер не будет 
являться «Мастером» для кластера и не требует дополнительного 
конфигурирования, кроме того, которое устанавливается в кластере 
через APS. Кабель кластера включает соединения RS-485, а также 
глобальную аварийную остановку и линии пробуждения блоков АКБ, 
так что по этим проводным соединениям команды могут немедленно 
посылаться от APS всем другим ГТЭА в кластере. При этом APS 
посылает команды только на ГТЭА в кластере, а контроллеры, 
установленные на каждом ГТЭА, осуществляют управление МТУ 
внутри каждого агрегата. На рисунке 2 представлена типовая схема 
соединений в кластере с ГТЭА С1000.  

При работе в кластере становятся доступными 
дополнительные функции: 

 автоматическое управление до 10 ГТЭА С1000 – график 
запуска и остановки в зависимости от времени дня, потребности в 
электроэнергии или более полный комплекс логических установок; 

 оптимальное количество установленных ГТЭА – работа 
оборудования основывается на потребности в электроэнергии, 
экономической эффективности, утилизация выделяемого тепла или 
дублирования потребности в энергии; 

 максимизация эффективности и минимизация эмиссии в 
кластере – режим максимальной эффективности позволяет достигать 
наивысшей энергетической эффективности посредством наиболее 
широкого подключения через интеллектуальное распределение 
запрошенной энергии между отдельными агрегатами; 

 снижение стоимости обслуживания путем обеспечения 
баланса времени работы (Run Time Balance) – APS обеспечивает 
равное количество часов работы ГТЭА, что выравнивает интервалы 
обслуживания; 
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 управление и контроль всеми электроагрегатами с одного 
полностью функционального жидкокристаллического сенсорного 
экрана. 

 

 
Рисунок 2 – Типовая схема соединений в кластере с ГТЭА С1000 

 
Кроме указанных выше двойного, автономного режима и 

режима работы с сетью, кластер позволяет осуществлять 
дополнительные режимы регулирования работы группы ГТЭА через 
APS.  

APS включает три режима регулирования. Для каждого 
режима APS рассчитывает максимальную электрическую мощность 
группы ГТЭА на основе текущих рабочих параметров. Это свойство 
позволяет APS производить коррекцию с целью снижения выдаваемой 
ГТЭА мощности и предупреждать перегрузку какого-либо ГТЭА. 
Рассмотрим подробно каждый из режимов. 
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Баланс нагрузки. 
Потребность в энергии обеспечивается APS и это требование 

распределяется среди всех задействованных ГТЭА. Такой режим 
доступен как при работе с сетью, так и при автономной работе. 
Кластер откликается на увеличение нагрузки, увеличивая скорость 
вращения каждой МТУ, совместно увеличивая выдаваемую 
мощность. В данном режиме велика вероятность снижения 
эффективности работы кластера при уменьшении нагрузки и 
отключения кластера при ее резком увеличении.  

Режим оптимальной эффективности и горячий резерв. 
Данный режим является наиболее предпочтительным для 

большинства применений.  
APS включает некоторые возможности, которые дают 

преимущество многоагрегатным системам для оптимизации 
эффективности в выработке электроэнергии как при работе с сетью, 
так и при автономной работе.  

При данном режиме APS выполняет запрос по нагрузке и 
определяет сколько отдельных ГТЭА или МТУ должно работать, 
чтобы выполнить этот запрос. Затем потребность в энергии 
равномерно распределяется между работающими агрегатами. Это 
позволяет некоторым агрегатам быть постоянно отключенными при 
малой потребности в энергии и увеличивает КПД работающих ГТЭА, 
заставляя их работать с мощностью, близкой к номинальной. Но при 
работе в данном режиме учитывается также величина так называемого 
«горячего резерва» имеющегося в наличии и используемого, чтобы 
обеспечить стабильную работу кластера, если приходится справляться 
с быстрым увеличением нагрузки. Эта величина действует как 
воображаемая потребность в энергии и устанавливается как 
примерная величина ожидаемого максимального изменения 
потребности в электроэнергии. 

Когда величина «горячего резерва» добавляется к реальной 
потребности в энергии, результат используется для определения 
количества требуемых для работы агрегатов. Реальная потребность в 
энергии затем делится между числом работающих МТУ в порядке 
установки индивидуальной потребности в энергии для каждого. Этим 
подтверждается, что изменение потребности равно установленному 
горячему резерву и может быть обеспечено без запуска 
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дополнительных МТУ для быстрой выдачи энергии и более 
стабильной работы.  

Установка уровня энергии. 
Этот режим позволяет всегда использовать установку вручную 

конфигурацию работы по схеме максимальной эффективности, 
введением установки включения и выключения для каждого агрегата 
в кластере. 

Это выполняется с использованием следующих четырёх 
установок для каждого агрегата или МТУ: 

 порог начала выдачи энергии; 
 порог прекращения выдачи энергии; 
 задержка включения; 
 задержка выключения. 
Используя этот режим регулирования, пользователь 

устанавливает уровни энергии, при которых каждый отдельный 
элемент кластера включается и выключается. Этот режим возможен 
только при работе с сетью. 

Таким образом, использование кластера газотурбинных 
электроагрегатов в качестве источника собственной выработки 
электрической энергии является более предпочтительным по 
сравнению с применением отдельных взятых микротурбинных или 
газопоршневых установок. Широкий диапазон различных типов 
режимов кластера позволяет наиболее эффективно настроить работу 
генерирующего оборудования в зависимости от характера нагрузок и 
потребности в выработки электрической энергии. А возможность 
регулирования количества работающих генераторов с шагом в 0,2 
МВт значительно сэкономит технический ресурс оборудования и 
используемое для выработки электроэнергии топливо, что в 
совокупности с возможностью утилизации тепловой энергии 
раскрывает широкие перспективы для применения.  
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Аннотация: Статья посвящена разбору изменений в 
конфессионально-этническом составе населения полуострова Крыма в 
конце XVIII – первой половине XIX веков. Рассмотрена политика 
Российской империи по отношению к Крыму и крымским христианам, 
описаны армяне Крыма, живущие в то время, изучены 
«мариупольские греки» в качестве этноконфессиональной истории. 
Рассматриваются вопросы, связанные с положением христиан 
(православных греков и армян-монофизитов, армян-католиков) после 
Кючук-Кайнарджийского мирного договора и до вывода их за 
пределы полуострова и расселения на новых землях [1]. 

Ключевые слова: этноконфессиональная история, религия, 
православная иерархия, Российская Империя, полуостров Крым 

 
Актуальность данного исследования характеризуется 

возросшим интересом к истории как Крыма в целом, так и к истории 
крымского христианства. Сегодня происходит процесс 
переосмысления и переоценки событий выбранного нами периода, 
выстраиваются новые причинно-следственные связи. 

Объект исследования – изменения в конфессионально-
этническом составе. 
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Предмет исследования – изменения в конфессионально-
этническом составе населения полуострова Крым 

Цель исследования – изучить и определить основное 
изменения в конфессионально-этническом составе населения 
полуострова Крым. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть политику Российской империи по отношению 

к Крыму и крымским христианам. 
2. Описать армян Крыма, живущих в то время их историю, 

религию, традиции. 
3. Охарактеризовать «мариупольских греков» как 

этноконфессиональную историю. 
В XVIII веке Российская империя не раз пыталась подчинить 

себе Крымский полуостров. В результате активной внешней политики 
России на Юге создается хорошо оснащенный плацдарм для 
подчинения Крыма – Новороссия [2]. Как в дореволюционной, так и в 
советской историографии основной причиной переселения христиан 
из Крыма являлась политика – экономическая, связанная с желанием 
русского правительства подорвать экономическое положение 
Крымского ханства [3]. 

Армяне-католики (которых было около 1000 человек) 
выселялись под предводительством патера Якова вместе с армянами-
григорианами, но места для проживания им были назначены разные. 
Армяне-католики должны были поселиться у г. Екатеринослава. 
Григориане – купцы и ремесленники из Каффы, Старого Крыма, 
Карасубазара, Бахчисарая, Гезлева в 1779 г. должны быть поселены у 
устья р.Дон и образовать город г. Нор (Новый) Нахичеван и 5 сел, 
получивших крымские названия: Сала, Султан-Сала, Топлы, Чалтырь, 
Несвитай. Но позже часть горожан основала шестое село – 
Екатериновку [4]. 

Про средневековых греков можно сказать, что дата, когда их 
основная масса уехала из полуостова-1778г., а начало их 
существование весьма неоднозначно. К концу 70-х годов XVIII века 
этническая и конфессиональная обстановка в Крыму изменилась. 
Политика Крымского ханства оставалась нестабильной – периоды 
лояльности к Российской империи и христианам сменялись 
многочисленными выступлениями против пророссийских властей 
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ханства [5]. В ситуации, когда турецкое вторжение на полуостров 
было весьма вероятным, положение христиан Таврики могло 
вызывать опасения российского правительства. Именно этим, в 
первую очередь, по нашему мнению, было вызвано переселение 
крымских греков и армян в Северное Приазовье. Одновременно исход 
христиан наносит серьёзный удар по экономике Крымского ханства, 
что ускоряет процессы включения его территории в состав 
Российской империи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность 

студентов-медиков КГМИ в годы Великой Отечественной войны. В 
армии и на флоте находилось более 200 тысяч врачей, свыше 500 
тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и 
санитаров, многие из которых погибли в огне боев. Жестокая и 
губительная Великая отечественная Война, унесшая десятки и сотен 
тысяч жизней отразилась на истории всего мира, и стала одним из 
самых крупных военных конфликтов всех времен и народов. 

Ключевые слова: медицина Великой Отечественной войны 
 
Актуальность: необходимо помнить поступки и деятельность 

тех, кто спасал жизни людей в самый тяжелый период за всю историю 
страны. На данном этапе развития образования одной из задач ВУЗов 
является научить студентов систематически работать, учиться, 
заниматься и подготавливать себя к самостоятельной жизни, хранить 
историческую память и народные традиции, потому что без этого 
нельзя стать высококвалифицированным специалистом нравственно и 
духовно богатым. 

Цель: рассмотреть жизнь, деятельность и вклад студентов-
медиков в период Великой Отечественной войны. 

Результаты исследований: Великая Отечественная война 
изменила жизни миллионов людей. Студенты-медики, не доучившись, 
вынуждены были применять имеющиеся знания, навыки и умения в 
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военных условиях. Этот период был испытанием на стойкость, а 
также дал огромный практический опыт, который будущие врачи 
смогли применять в своей деятельности [1-3]. 

Медведева Марина Ивановна. Родилась 10 ноября 1919 г. В 
1937 г. поступила в КГМИ. В 1941 г. с 5 курса пополнила ряды 
Красной армии в течении пяти лет. Участвовала в боях в составе 
Сталинградского, 2 и 3 Украинского фронтов, а также на территории 
Австрии, Венгрии, Румынии. Являлась старшим ординатором в 1941 
году. Была командиром санроты и старшим врачом 29 воздушно-
десантного стрелкового полка в 1944 году. Достигла начальника 
госпиталя в 1944-1946 году. 

Демобилизована в звании майора медицинской службы, 
награждена орденами: «Отечественной войны II-ст.», «Красной 
Звезды» и медалями. По окончании войны поступила на 5 курс КГМИ. 
Окончила его в 1947 году. Ее приняли клиническим ординатором на 
кафедру акушерства и гинекологии. После того, как она закончила 
обучение в ординатуре, ее назначили главным врачом родильного 
дома № 3 г. Курска. Кроме этого, она была преподавателем в Курской 
акушерско-гинекологической школе. В 1952 году ее назначили на 
должность ассистента кафедры акушерства и гинекологии. В 1962 
году она являлась доцентом. 

М.И. Медведева первая, кто ввел в медицину 
электростимуляцию мышц матки с целью профилактики 
гипотонических кровотечений. Она получила применение при 
проведении родостимуляции и родовозбуждения. Аппарат ЭТМ-1 
использовался в родовспомогательных заведениях страны и помог 
уменьшить частоту патологических кровопотерь [1]. 

Анна Иосифовна Каплинская. Родилась в 1918 году в городе 
Миргороде Полтавской губернии. До начала войны закончила 
обучение в КГМИ и начинала работать врачом в Штевецкой 
участковой больнице Золотухинского района. В составе медсанбата 
принимала участие в боях за Курск. Она также была доцентом 
кафедры внутренних болезней. Получила такие награды, как: 2 ордена 
Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина». 
После окончания института работать нужно было много. Часто врачи 
и медсестры не покидали перевязочную [4]. 

Руднева Надежда Николаевна.  
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Родилась в 1920 году в селе Варфоломеево Тульской области. 
В 1938 году пыталась поступить в Ленинградский мединститут, сдав 
экзамены, но не была приняла по причине отсутствия. Ее приняли в 
Тульский Механический институт. После окончания 1 курса в 1939 
году по решению ВКВШ перевелась на 1 курс КГМИ. 

После 2 курса в сентябре 1941 года поехала в Тулу. Там с 1942 
года работала секретарём-машинисткой в жилищно-коммунальном 
отделе. С сентября 1942 по май 1943 г. работала медсестрой в 
больнице им. Семашко в г. Туле. С мая 1943 по сентябрь 1943 г 
работала медсестрой в отдельной медсанроте 7 МСД войск НКВД. 
После этого она продолжила учебу в Горьковском Мединституте, 
который окончила. 

В 1944 году она была переведена на 4 курс в КГМИ, который 
закончила в 1946 году с отличием. В 1946 году ее приняли в 
клиническую ординатуру в Курский Мединститут, обучение в 
которой закончила в 1949 году. 16 июля 1949 года ее приняли на 
должность ассистента кафедры акушерства и гинекологии, а с 1964 по 
1978 гг. она являлась доцентом. Была кандидатом медицинских наук с 
1966г. Её диссертация была посвящена исследованию влияния 
пенициллина и стрептомицина на лактацию у родильниц [1]. 

Аносова Кира Георгиевна. В 1941 году закончила обучение в 
КГМИ и, не успев начать работать, ушла на фронт. Ее сразу назначили 
старшим полковым врачом. Несмотря на то, что в полку было только 
3 девушки, они трудились наравне с мужчинами.  

После выхода приказа Сталина 1 января 1943 года о запрете 
женщинам служить на передовой, она была назначена командиром 
взвода медсанбата. 

После освобождения Курска Кире было разрешено временно 
съездить домой. По приезде она с трудом узнавала полностью 
разрушенный город. По окончании войны она начала работать 
хирургом в Курской областной клинической больнице. Кира является 
кавалером орденов Отечественной войны и Красной Звезды, 
награждена медалью «За оборону Москвы» [4].  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие эскроу-счета, 

плюсы и минусы, как для застройщиков, так и для конечного 
потребителя. В статье показана динамика роста цен на первичном и в 
следствии на вторичном рынке недвижимости. Так же рассказано кто 
может применять эту систему, какие условия нужно выполнить.  

Ключевые слова: эскроу-счета, эскроу-агент, долевое 
строительство, застройщик, страхование, депонент, бенефициар 

 
Сфера строительства считается и так весьма специфичной, так 

и каждый год что-то меняется, и не всегда в лучшую сторону. 
Особенно проблемы возникли в 2020 г. Многие строительные 
кампании закрылась по итогам 2020г., с начала текущего года 
прекратили свое существование 73 строительные компании. Все это 
следствие повышения цен на основные виды материалов, многие 
товары везутся из-за границы и цены привязаны к курсу валют, 
пандемия конечно и самым негативным фактором является Эскроу- 
счета [1]. 

Теперь подробнее, что же это за счет, его плюсы и минусы. 
Эскроу – это специальный банковский счет, который 

используют, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки. 
Одна сторона сделки вносит на счет эскроу деньги. Они 
замораживаются или, если говорить на банковском языке, 
депонируются. Эти деньги вторая сторона сделки получит только 
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после того, как выполнит свои обязательства. Того, кто вносит 
средства на счет, называют депонентом, а кто получает деньги, 
исполнив свое обязательство по договору-бенефициаром. Тот, кто 
депонирует деньги или имущество на счете – это эскроу-агент. 

Эскроу-агент – независимая сторона, которая выступает 
гарантом сделки, контролирует ее и определяет, выполнены ли 
требования договора между депонентом и бенефициаром [1]. 

Открывать счета эскроу в России имеют право только банки. 
Если у гаранта нет официального статуса кредитной организации, то 
он имеет право депонировать деньги или ценные бумаги, только 
открывая специальные номинальные счета. Если застройщик возводит 
дом на собственные средства, он сам выбирает банк-эскроу-агента из 
списка банков, уполномоченных ЦБ, на открытие счетов эскроу. 

Вот как это работает: покупатель открывает счет эскроу в 
банке, с которым работает застройщик, потом регистрирует договор 
долевого участия и вносит на счет деньги. Банк кредитует 
застройщика. Когда дом введут в эксплуатацию, покупатель получит 
квартиру, застройщик-деньги со счета, а банк – свои платежи. 

Если застройщик не сдаст дом вовремя, средства со счета 
будут возвращены покупателю. Но и забрать свои деньги с эскроу-
счета в любой момент покупатель не сможет – только если 
застройщик не выполнил условия, зафиксированные в договоре, 
заключенном при открытии эскроу-счета [2]. 

Страхование счетов эскроу. Деньги на счете эскроу 
застрахованы, только если это сделка купли-продажи недвижимости. 
Срок страховки истекает через три рабочих дня после перехода права 
собственности к покупателю. 

Если речь о договоре долевого участия, то деньги дольщика 
застрахованы на весь срок строительства – пока не сдадут квартиру. 

Если у банка отзовут лицензию, то деньги переведут на счет 
эскроу в другом банке. Правда, компенсируют не более 10 миллионов 
рублей, даже если один дольщик открыл несколько счетов эскроу в 
этом банке. 

Работать с эскроу-счетами имеют право лишь строительные 
компании с большим опытом и стажем работы на рынке: 

 не менее трех лет работы; 
 от 10 тысяч квадратных метров сданного жилья; 
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 административные расходы во время строительства не 
должны превышать 10 % от всей суммы, необходимой для 
строительства. 

Авансовые платежи не должны превышать 30 %. При 
превышении этой суммы банк блокирует счет [3]. 

Ввод объектов в эксплуатацию должен происходить в 
определенные договором сроки. Если будет просрочена сдача хотя бы 
одного объекта из крупного жилого комплекса, в дальнейшем 
застройщик может лишиться права работать с эскроу-счетами. 

Плюсы и минусы применения эскроу-счетов. 
Плюсы: 
1. Гарантия финансовой безопасности покупателей – самая 

главная цель этой модели расчета между покупателем и продавцом 
недвижимости. Теперь, приобретая квартиру в новостройке, дольщики 
могут спокойно ждать сдачи дома в эксплуатацию, не беспокоясь о 
том, на что тратятся их деньги. В любом случае покупатель получит 
либо свою недвижимость, либо вложенные в покупку средства. 

2. Открытие и обслуживание счета эскроу бесплатно для 
покупателя недвижимости. 

3. Бенефициар гарантированно получит деньги, если 
выполнит свои обязательства, а депонент защищен от мошенничества. 

4. Если одна из сторон решит расторгнуть сделку, счет 
закрывается автоматически, а деньги вернутся депоненту. 

5. Стороны могут выбрать, какие именно документы будут 
для банка доказательством совершения сделки. 

6. Если речь идет о долевом строительстве жилья, то 
покупатель-депонент открывает счет эскроу бесплатно, а суммы до 10 
млн рублей застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. 

7. Счет эскроу нельзя арестовать, даже если у депонента есть 
долги по налогам, штрафам, алиментам и т. п. 

Минусы: 
1. Рост цен на недвижимость. Если раньше застройщики 

возводили дома на средства дольщиков, то теперь им приходится это 
делать или на собственные средства, или через проектное 
финансирование – то есть брать кредит на строительство в банке. 
Обслуживание кредита и выплаты процентов банку застройщики 
могут компенсировать повышением стоимости продаваемых квартир. 
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2. Лимит на сумму возвращаемых средств в случае 
банкротства банка. Вернуть деньги покупатель сможет, но до 10 млн 
рублей. И если этой суммы хватит на покупку квартиры в регионах, то 
трехкомнатная квартира в центре Москвы будет стоить дороже, так 
что риски у покупателя остаются. 

3. Деньги на счету заморожены, а стоимость недвижимости 
растет. И если через два года застройщик не выполнит свои 
обязательства, а цены на недвижимость поднимутся, купить такую же 
квартиру на возвращенные деньги уже не выйдет. 

4. Если застройщик нарушил договоренности, деньги 
возвращаются только со счёта эскроу. При покупке квартиры в 
ипотеку, выплаченные банку проценты за время постройки дома – 
расходы покупателя, которые он вернуть не сможет. Учитывая, что 
среднее время постройки дома 1,5-2 года – это может составить около 
20 % от стоимости объекта при минимальном первоначальном взносе. 

5. Не все банки в России работают со счетами эскроу. 
6. До перевода бенефициару деньги на счете заблокированы, и 

депонент может их вернуть, только если расторгнет договор. 
7. Пока деньги лежат на счете эскроу, они не приносят 

прибыли; в отличие от депозита проценты на них не начисляют. 
8. Депонент должен заплатить за открытие счета комиссию. 

Обычно 0,7-1 % от суммы, в сделках по долевому строительству за 
обслуживание счета платит бенефициар – компания-застройщик [2]. 

Естественно, квадратный метр строящегося жилья резко 
поднялся вверх, из-за того, что застройщику теперь приходится брать 
кредит на строительство дома, а не пользоваться финансированием 
дольщиков, в масштабе, это внушительные суммы и проценты.  

Под эту волну увеличение, и владельцы вторичного рынка 
начали продавать свои квадраты за большие деньги. После этого банк 
начал давать льготные ипотеки на первичный рынок, но вторичный 
рынок сложно успокоить.  

На рынке недвижимости в принципе нет тенденции на спад, 
всегда только на увеличения, и если уже повысился квадратный метр, 
то дешевле уже не будет. Конечно, это не идет вразрез с инфляцией и 
уровнем зарплат на рынке, но таковы реалии нашей жизни и 
экономики России в целом.  

Последствия в цифрах: 



INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE

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

~ 58 ~ 

Динамика увеличения цен в г. Санкт-Петербург (рис. 1).
 

Рисунок 1 – Динамика увеличения цен в г. Санкт-Петербург
 
Параметр Текущая стоимость Изменение за период
Квартиры в новостройке (м2) 171 598 руб. + 43 211 руб. За 

м2. 
Квартиры вторичка (м2) 168 499 руб. + 33 214 руб. За 

м2. 
Динамика стоимости квартир в Санкт-Петербурге (табл. 1).
 

Таблица 1 – Динамика стоимости квартир в Санкт-Петербурге [3]

Период Цена за м² 
Изменение 
цены за м

май 2021 159 101 ₽ 
апрель 2021 156 707 ₽ 
март 2021 153 177 ₽ 

февраль 2021 149 947 ₽ 
январь 2021 144 951 ₽ 
декабрь 2020 142 638 ₽ 
ноябрь 2020 135 625 ₽ 
октябрь 2020 130 233 ₽ 
сентябрь 2020 127 291 ₽ 

август 2020 124 577 ₽ 
июль 2020 123 440 ₽ 
июнь 2020 123 171 ₽ 
май 2020 122 180 ₽ 

 
В первую очередь новая модель была утверждена на 

государственном уровне для защиты интересов и финансовой 
безопасности дольщиков, так как при затянувшейся стройке или 
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Петербург (рис. 1). 

 
Петербург 

Изменение за период  
+ 43 211 руб. За 

+ 33 214 руб. За 

Петербурге (табл. 1). 

Петербурге [3] 
Изменение 
цены за м² 

1,52 
2,30 
2,15 
3,44 
1,62 
5,17 
4,14 
2,31 
2,17 
0,92 
0,21 
0,81 

 

В первую очередь новая модель была утверждена на 
государственном уровне для защиты интересов и финансовой 
безопасности дольщиков, так как при затянувшейся стройке или 
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банкротстве застройщика покупатель гарантированно получит свои 
деньги обратно [2]. 

Для одних этот законодательный акт оказался спасением, 
кому-то доставил немало проблем. Видимые выгоды только для 
чиновников, они этим законом хотят избавиться от очередей 
обманутых дольщиков, однако по факту все не так идеально. Во-
первых, банк может лишиться лицензии, во- вторых, когда дольщики 
обратятся за страховкой, то у страховой может не оказаться денег из-
за большого количества обратившихся, и пока они получат свою 
деньги по страховке, при нынешней динамике цен на недвижимость, 
они себе уже ничего не смогут купить, только с использованием 
дополнительных источников финансирования, что опять возвращает 
всю эту историю к тем же банкам. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено значение контроля 

для цифровой экономики страны. Рассмотрены ключевые постулаты 
цифровизации государственного контроля и проблемы, которые 
возникают при осуществлении финансового контроля в условиях 
цифровизации экономики. 

Ключевые слова: цифровизация, контроль, государственный 
финансовый контроль, стратегия, мониторинг 

 
Усиление коммуникаций, расширение процессов 

глобализации, рост инноваций обуславливают увеличение влияния 
информационных технологий, микроэлектроники и интернета на 
обычную деятельность людей. Так, например, в правительстве хотят 
создать «цифровой профиль» каждого россиянина, компании активно 
внедряют новые разработки, чтобы сократить издержки и опередить 
конкурентов, а граждане учатся пользоваться новыми сервисами. 
Такая динамика объясняется развитием цифровых технологий, 
которые являются одним из основных факторов экономического 
роста, и как следствие усилением роли процессов цифровизации в 
мире.  

Вообще цифровизация – это сложный процесс, который 
требует плодотворной и ответственной работы на всех уровнях власти 
и который осуществляется посредством внедрения цифровых 
технологий во все сферы деятельности людей для улучшения качества 
жизни.  

Следует отметить, что в настоящее время наметилась 
положительная тенденция развития цифровизации экономики. Это 
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главным образом проявляется в увеличении доли цифрового сектора в 
ВВП с 3 % до 5 % по данным 2019 года. Также важность развития 
цифровой экономики подчеркивается Владимиром Владимировичем 
Путиным в своем ежегодном послании Федеральному Собранию в 
2018 году, в Указе Президента от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы» и в национальной программе «Цифровая 
экономика» [1-3]. 

Цифровизация проникла во все сферы жизни людей, не 
исключением стала и сфера государственного управления. Например, 
внедрение цифровых технологий в Правительство проходило в три 
этапа: первый – первичная автоматизация, то есть отказ от бумажной 
работы и переход на электронный документооборот (2010-2012 годы); 
второй этап – информатизация, когда необходимо синхронизировать 
друг с другом несколько автоматизированных процессов (2012-2016 
годы); третий этап – цифровизация, которая предполагает активную 
работу с большими массивами данных (с 2016 по сей день). 
Основными методами осуществления цифровизации на современном 
этапе являются внедрение технологий больших данных, 
искусственного интеллекта, нейротехнологий и систем блокчейн. 

В условиях сложной экономической ситуации, роста 
экономических преступлений и мошенничесва, – цифровизация 
государственного контроля в значительной мере важна для 
эффективного развития страны. Переход к новой парадигме контроля, 
основанной на информационных системах и системах управления 
рисками, позволяет увеличить значимость мониторинга и 
минимизировать долю проверки при реализации контроля. Такой 
подход позволяет контролировать каждый шаг объекта посредством 
проверки его действий в момент их совершения и оперативно 
реагировать на возникающие риски, не позволяя выполнять действия, 
ведущие к нарушениям, либо предупреждая о возможности 
совершения нарушения.  

Реализация данной парадигмы повсеместно требует 
привлечения в данной деятельность специалистов, знающих 
механизмы и процессы изнутри, а также IT-специалистов, владеющих 
цифровым инструментарием и умеющих работать с данными. Также 
новый подход требует учет показателей оценки технологической 
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реализуемости цифровых решений (например, оценка общего 
количества компьютерных устройств и Интернета), оценки 
инфраструктурной готовности к цифровизации (например, доля 
приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих 
целевой модели цифровой трансформации), оценки экономической 
целесообразности внедрения цифровых сервисов (например, удельный 
вес затрат на информационные технологии), оценки субъективных 
параметров цифровизации (например, показатели поддержки 
населением развития программ цифровизации) и т.д. [1]. 

Следует признать, что Россия начала развивать цифровизацию 
такого важного элемента государственного управления, как 
финансового контроля относительно поздно, поэтому на сегодняшний 
день, наша страна занимает переходную позицию между 
перспективными странами и странами-лидерами [4]. 

Такое положение объясняется наличием некоторым проблем 
при осуществлении финансового контроля в условиях цифровизации 
экономики. 

Во-первых, это отсутствие совершенной нормативно-правовой 
базы для регулирования цифровой экономики. 

Во-вторых, это сложность определения и идентификации всех 
участников финансовой системы. В-третьих, это обширная 
территория, на которой располагается Россия. То есть при реализации 
финансового контроля в виде новой парадигмы, необходимо 
убедиться, что во всех уголках страны и у всех граждан есть 
компьютеры и доступ к интернету, а также необходимо устранить 
проблемы финансовой безграмотности населения.  

Однако следует отметить, что на сегодняшний день 
существуют первые положительные результаты этого внедрения. Так, 
например, цифровизация позволяет минимизировать очное 
взаимодействие проверяющего и проверяемого в рамках 
осуществления контрольной деятельности. Это приводит к 
упрощению контрольной деятельности посредством сокращения 
количества производимых операций, к сокращению расходов, которые 
ранее были необходимы для проведения проверок, а также к 
повышению эффективности контрольной деятельности и ее 
оперативности. Кроме этого, вся информация, хранящаяся на серверах 
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Федерального Казначейства, становится более структурированной и 
достоверной. 

Государственный контроль сегодня осуществляется через 
следующие информационные системы, оператором которых является 
Федеральное Казначейство: 

1. Автоматизированная система федерального казначейства – 
данная информационная система создана в целях повышения 
эффективности взаимодействия должностных лиц Федерального 
казначейства процессе осуществления его деятельности. 

2. «Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах» – в системе размещена 
информация о платежах юридических и физических лиц за им 
соответствующими органами услуги. 

3. Общероссийский официальный ресурс государственных 
закупок» – в данной системе содержится информация о всех закупках 
работ и услуг юридическими лицами. 

4. «Государственная информационная система Официальный 
сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
государственных учреждениях» – система создала для предоставления 
доступа к данным о существующих учреждениях [2]. 

Подводя итоги, можно сказать, что цифровые технологии 
являются определяющим вектором развития страны. Они 
распространяются во все сферы жизни людей, не исключением стала и 
сфера государственного контроля, где процессы цифровизации 
постоянно развиваются и совершенствуются. Данные процессы пока 
еще имеют некоторые проблемы в их реализации, однако уже сегодня 
оказывают положительное влияние на развитие российской 
экономики в целом.  
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Эффективное управление деятельностью предприятия на 

региональном рынке базируется прежде всего на прогнозе его 
результатов и механизме их достижения. Поэтому бюджетирование 
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должно присутствовать во всех предприятиях в тех или иных формах, 
поиск которых представляется актуальным и необходимым для 
системы финансового управления. В связи с этим вопросы и 
проблемы, изучаемые в рамках темы особенно актуальна и 
практически значимы в современных условиях. 

Бюджетирование – это технология управления бизнесом на 
всех уровнях компании, обеспечивающая достижение ее 
стратегических целей с помощью бюджетов на основе 
сбалансированных финансовых показателей [2]. Но если подойти к 
понятийному аппарату с учетом общепринятой классификации 
бюджетов [1] и их использования для управленческих целей, то более 
глубоко отражают сущность бюджетирования следующие 
определения. В узком смысле бюджетирование – это финансовое 
планирование, в рамках которого составляется прогноз трех 
финансовых отчетов – бюджет движения денежных средств, бюджет 
доходов и расходов, бюджет по балансовому листу (прогнозный 
баланс) [3]. И в широком смысле бюджетирование – это технология 
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, в 
рамках которой выполняются планирование, учет, контроль, анализ и 
регулирование всех видов деятельности фирмы [3]. 

В ходе исследования бюджетирования как управленческой 
технологии определено основное место бюджетирования в системе 
финансового управления предприятием. Использование 
бюджетирования в деятельности компании – необходимое условие 
успеха бизнеса. Однако применение традиционных подходов уже 
недостаточно как показало исследование научных взглядов на 
проблему, а требуется поиск наиболее эффективных моделей, 
сопряженных с условиями бизнеса и рыночной среды предприятия. 

С целью совершенствования механизма бюджетирования в 
организации мы предлагаем следующие пути направления его 
трансформации. 

Во-первых, целесообразно разработать Положение о 
бюджетном управлении и Регламент бюджетирования, позволяющие: 

 упорядочить бюджетный процесс и повысить 
эффективность организации бюджетирования в системе финансов; 

 определить механизм эффективного взаимодействия 
структурных подразделений организации; 
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 установить сроки предоставления необходимых документов 
для формирования операционных и финансового бюджетов 
организации; 

 распределить ответственность за последовательное и 
своевременное выполнение регламентированных процедур. 

Во-вторых, провести диагностику существующей системы 
управления, позволяющей выявить основные преимущества и угрозы 
ее развития, сформулировать требования к системе финансового 
управления и определить базовые принципы, на основе которых 
станет возможным ее реорганизация и внедрение процессов 
бюджетирования. Исходной основой является согласованность 
бюджетных планов и построения общего финансового бюджета. 

 
Рисунок 1 – Процесс бюджетирования 
 
В-третьих, следует реализовать концепцию бюджетирования, 

основанную на системе сбалансированных показателей. В рамках 
системы сбалансированных показателей представляется 
целесообразным выделить основные группы показателей для оценки 
бизнес-процессов, такие как: эффективность и деловая активность, что 
показано на рисунке 1.  

Система сбалансированных показателей финансового 
управления ООО «Стрикта» представляется в виде взаимоувязанных 
показателей, отражающих наиболее важные составляющие, такие как:  
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 финансы; 
 клиенты; 
 внутренние бизнес-процессы. 
Каждая из составляющие объединяется в более укрупненные 

области, условно разбитые на два сегмента: эффективность и деловая 
активность. 

 
 

Таким образом в данной работе рассмотрены направления внедрения 
бюджетирования на российских предприятиях и предложена модель 
их решения применительно к деятельности предприятия оптовой 
торговли фармацевтической продукцией на основе системы 
сбалансированных показателей эффективности и деловой активности. 
Достижение такого рода баланса стратегий процессе бюджетного 
управления позволит усилить позиции предприятия на региональном 
рынке.  
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Муниципальное образование Слободо-Туринский 

муниципальный район, расположен на территории Свердловской 
области и относится к Восточному управленческому округу. 
Административным центром муниципального района является с. 
Туринская Слобода. В состав территории МО входят: 48 единиц, из 
них 3 населенных пункта без населения. Главой муниципального 
района является Бедулев Валерий Аркадьевич [1-8]. 

Слободо-Туринский район расположен в юго-восточной части 
Свердловской области, в долине реки Тура и ее притоке реки Ница. 
Площадь района, составляет 2709 кв.км. Протяженность с севера на 
юг – 68 км, а с запада на восток – 95 км. На востоке район граничит с 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 69 ~ 

Тюменской областью, с севера – Туринским районом, с юга 
Тугулымским и с запада – Байкаловским районами Свердловской 
области. Райцентр соединен автомобильными дорогами с твердым 
покрытием и имеет автобусное сообщение с городами: Екатеринбург, 
Тюмень, Туринск, Талица, Ирбит и всеми населенными пунктами 
района. Ближайшая железнодорожная станция Туринск
находится в 75 км от райцентра. До областного центра 
Екатеринбурга 320 километров. В природном отношении район 
расположен на западе Западно-Сибирской низменности. Климат 
континентальный, с годовым количеством осадков от 400 до 550 мм, 
около половины которых, выпадает, по многочисленным данным, в 
мае-июле. Почвы преимущественно подзолисто-суглинистые. По 
природно-климатическим условиям район входит в зону 
негарантированного, интенсивного земледелия Среднего Урала.

Показатели экономического развития МО (табл. 2) говорят о 
том, что оборот организаций (по полному кругу) по видам 
экономической деятельности (рис. 1.) на протяжении семи лет имеет 
положительную динамику, так же как и среднемесячная заработная 
плата одного работника. 

 

Рисунок 1 – Оборот организаций (по полному кругу) по видам 
экономической деятельности, млн.руб. [1-

 
Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 

37,3 млн. рублей, или 62,6 процента к аналогичному периоду 
прошлого года (рис. 2). 
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Туринским районом, с юга – 
Байкаловским районами Свердловской 

области. Райцентр соединен автомобильными дорогами с твердым 
покрытием и имеет автобусное сообщение с городами: Екатеринбург, 

ень, Туринск, Талица, Ирбит и всеми населенными пунктами 
района. Ближайшая железнодорожная станция Туринск-Уральский 
находится в 75 км от райцентра. До областного центра – 
Екатеринбурга 320 километров. В природном отношении район 

Сибирской низменности. Климат 
континентальный, с годовым количеством осадков от 400 до 550 мм, 
около половины которых, выпадает, по многочисленным данным, в 

суглинистые. По 
входит в зону 

негарантированного, интенсивного земледелия Среднего Урала. 
Показатели экономического развития МО (табл. 2) говорят о 

том, что оборот организаций (по полному кругу) по видам 
экономической деятельности (рис. 1.) на протяжении семи лет имеет 

оложительную динамику, так же как и среднемесячная заработная 

 
Оборот организаций (по полному кругу) по видам 
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Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 
н. рублей, или 62,6 процента к аналогичному периоду 
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Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал, млн. руб. [1
 

Таблица 1 – Показатели экономического развития Слободо
Туринского муниципального района 

Наименование 
показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

Оборот 
организаций (по 
полному кругу) 
по видам 
экономической 
деятельности, 
млн.руб. 

911,7 
1013,

0 
1082,

5 
1129,

0 
1268,

5 

в том числе:      

пищевая 
промышленность 

64,0 63,6 67,7 174,4 294,4 

Производство и 
распределение 
тепловой энергии 
и воды 

48,9 50,6 52,5 53,5 55,8 

сельское 
хозяйство 

214,0 238,7 227,4 164,3 167,2 

Оборот 
розничной 
торговли в ценах 
соответствующег
о периода, млн. 
руб. 

558,4 632,7 707,0 736,8 750,7 
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6 

1480,
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 312,9 351,0 
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Наименование 
показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Оборот 
общественного 
питания, млн. 
руб. 

22,2 23,5 20,6 21,1 21,2 33,6 25,0 

Инвестиции в 
основной 
капитал, млн. 
руб. 

104,9 
103,7

6 
76,69 71,91 36,71 59,6 37,3 

Ввод жилья, кв. 
метров 

2842 2866 4060 4519 3975 3233 4632 

Среднемесячная 
заработная плата 
одного работника 
в экономике, 
рублей 

20156
,9 

2179
7,1 

2236
9,0 

2318
7,8 

2430
0,5 

2638
0,2 

28669
,7 

Число субъектов 
малого и 
среднего 
предприниматель
ства, единиц 

315 306 302 268 275 287 295 

Объем 
производства 
сельско-
хозяйственной 
продукции, млн. 
руб. 

189,0 189,9 201,2 189,6 155,9 262,3 313,7 

Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
сельскохозяйстве
нными 
организациями, 
млн. руб. 

95,0 113,4 122,8 123,1 109,7 143,0 199,8 
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Объем промышленного производства АО «СТМК «Надежда» 
больше на 12,2 процента, чем по итогам 2018 года. Оборот розничной 
торговли оценочно составил 875,3 млн. рублей, в расчете на душу 
населения 65,0 тыс. рублей, увеличение на 6,4 процента. Оборот 
общественного питания в пределах 24,5 млн.руб. Среднемесячная 
заработная плата увеличилась на 8,7 процента и составила в целом по 
муниципальному району 28669,7 рублей. Введено в эксплуатацию 
4632 кв. метров жилья, или 143,3 процента к соответствующему 
периоду прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы по 
району на 01.01.2020 г. составил 2,3 процента от экономически 
активного населения, зарегистрировано безработных граждан 163 
человек, или на 15 человек больше, чем на соответствующую дату 
предыдущего года. 

Демографическая ситуация характеризуется естественной 
убылью – 37 человек, за отчетный период родилось 183 чел., что 
меньше, чем в предыдущем году на соответствующую дату на 6 чел., 
умерло на 18 человек меньше – 220. Число браков, 
зарегистрированных на территории муниципального района – 70 
единиц, разводов – 41. Миграционная убыль 53 человека (прибыло в 
район – 385, выбыло – 438). 

В экономике района существенную долю занимает сельское 
хозяйство и торговля. За последние годы соотношение в структуре 
экономики менялось следующим образом: доля сельского хозяйства в 
структуре экономики района уменьшалась, в тоже время возрастала 
доля торговли и общественного питания. Происходит изменение 
структуры предпринимательства по видам экономической 
деятельности, наибольшее количество субъектов работает в сфере 
торговли и бытовых услуг, а не в производстве. Большинство 
предпринимателей Слободо-Туринского муниципального района 
предпочитают заниматься торговлей, выращиванием скота, заготовкой 
и реализацией древесины.  

Большая часть муниципальных образований, расположенных 
на территории Восточного управленческого округа, являются 
сельскохозяйственными, не исключение и Слободо-Туринский 
муниципальный район.  

Из планируемых к реализации в 2012-2019 годы 
инвестиционных проектов (все в сфере сельского хозяйства) была 
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реализована только малая часть проектов. Данная ситуация является 
отражением макроэкономических процессов, происходивших в стране 
в указанный период. Все эти негативные явления привели к 
сокращению финансирования по государственным и муниципальным 
программам, снизилась инвестиционная активность, потребительский 
спрос, произошел серьезный спад некоторых отраслей экономики. В 
этот период наблюдается наибольшее снижение числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Происходит закрытие 
значительного количества индивидуальных предпринимателей, 
которые не сумели адаптироваться в создавшейся ситуации. Однако 
появилась возможность развивать сельское хозяйство и 
сельхозпереработку. 

 
Таблица 2 – Основные показатели работы сельского хозяйства за 

2015-2019 год 

Показатели ед. изм. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами крупными и 

средними 
сельскохозяйственными 

организациями в 
текущих ценах 

Млн.руб. 122,8 123,1 109,7 143,0 199,8 

Объем производства 
сельскохо-зяйственной 

продукции, всего 
Млн.руб. 201,2 189,6 155,9 262,3 313,7 

Производство зерновых 
культур 

т 5048 4866 6280 11915 14731 

Производство 
кормовых культур 

т 22333 17633 15538 34428 28253 

Производство мяса т 243 192 131 287 155 
Производство молока т 5178 4679 3902 4390 5056 

 
Основные показатели работы в сельском хозяйстве до 2015 

года имели ежегодно стабильный рост. Снижение производства 
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сельскохозяйственной продукции в 2016 году произошло вследствие 
закрытия СПК «Сибиряк», снижения производства в ООО 
«Агрофирма «Ницинская». В тоже время произошло увеличение 
числа вновь зарегистрированных крестьянских (фермерских) 
хозяйств.  

В 2019 году количество сельскохозяйственных предприятий 
занимающихся производством и реализацией сельскохозяйственной 
продукции сократилось с 5 до 2 в одном из них результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год отрицательные. В 
реестре крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей по муниципальному району в 2019 году числилось 
46 единиц. 

В 2019 году объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг сельскохозяйственными 
организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составил 
по итогам 2019 года 199,8 млн. руб., что выше соответствующего 
уровня предыдущего года на 39,7 процента, объем производства 
сельскохозяйственной продукции всего 313,7 млн.руб., или 119,6 
процента к соответствующему периоду предыдущего года. 

За 2019 год производство молока 5056 тонн (2018 год – 4390 
тонн), мяса 155 тонн (2018 год – 287 тонн). Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном 
районе является одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития. В целях содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории Слободо-Туринского 
муниципального района работает Фонд поддержки 
предпринимательства Слободо-Туринского муниципального района, 
реализуется муниципальная программа. По состоянию на 1 января 
2020 года на территории Слободо-Туринского муниципального 
района в сфере малого и среднего бизнеса действовало 295 субъектов 
предпринимательской деятельности, что на 8 единиц больше, чем в 
2018 году. В структуру субъектов предпринимательской деятельности 
входят 1 среднее, 48 малых предприятий и 246 предпринимателей без 
образования юридического лица. Численность работников, занятых в 
малом и среднем бизнесе, в 2019 году составила 1224 человека, или 
33,2 процента от общей численности работающего населения района. 
В 2019 году, как и в предыдущих годах, прослеживается аналогичная 
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динамика по количеству открытых и закрытых индивидуальных 
предпринимателей: открыто – 50 (2018 год – 51), закрыто 38 (2018 год 
– 40). 

Начиная с 2012 года, объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования ежегодно снижался. Данная 
ситуация является отражением процессов, происходящих в стране. 
Основную долю в общем объеме инвестиций составляют бюджетные 
средства, которые предусматривались в рамках реализации 
мероприятий, запланированных в муниципальных программах. 

За анализируемый период на территории Слободо-Туринского 
муниципального района были введены в эксплуатацию объекты, 
которые являются наиболее значимыми для муниципального района – 
детский сад на 135 мест в с. Туринская Слобода (все нуждающиеся 
были обеспечены местами в дошкольные образовательные 
учреждения), 4 газовые котельные, уличные газопроводы низкого 
давления в с. Туринская Слобода, с. Ницинское. В 2015 году построен 
и введен в эксплуатацию 29-ти квартирный жилой дом в с. Туринская 
Слобода, куда были переселены граждане, проживающие в ветхом и 
аварийном жилье. Были построены новые объекты торговли, 
проводились капитальные ремонты дорог, дворовых территорий, были 
оборудованы детские игровые площадки и многое другое. В рамках 
действующих программ свои жилищные условия за последние пять 
лет улучшили 126 семей. 

Большое количество инвестиционных проектов 
предполагалось осуществить в сельском хозяйстве, реализована лишь 
их незначительная часть. Так, в рамках реализации инвестиционного 
проекта по реконструкции существующего помещения для 
размещения дойного стада на 260 голов ООО «Агрофирмой 
«Байкаловская» в 2016 году введена первая очередь объекта 
реконструкции, создано 13 рабочих мест. Крестьянским (фермерским) 
хозяйством Тарасова В.П. в рамках программы «Семейная ферма» в 
2017 году начато строительство помещения животноводческой фермы 
с доильно-молочным блоком на 100 голов, будет создано 7 рабочих 
мест. 
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Таблица 3 – Объём инвестиций в основной капитал 

Показатель 
Ед. 
изм. 

201
3 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал 
организаций 
всех форм 
собственности, 
всего, в том 
числе по 
источникам 
инвестировани
я: 

млн.р
уб. 

104,
9 

103,76 76,69 71,9 
36,70
8 

104,
5 

116,
1 

Собственные 
средства 
предприятий и 
организаций 
(прибыль, 
остающаяся в 
распоряжении 
организаций; 
амортизация) 

млн.р
уб. 

36,4 33,76 34,79 
33,73
5 

21,83
5 

59,5
3 

36,1
9 

% в 
обще
м 
объем
е 
инвес
тиций 

34,7 32,5 45,4 46,9 29,5 57,0 31,2 

Кредиты 
банков (в том 
числе 
иностранных) 
и заемные 
средства 

млн.р
уб. 

9,7 1,6 0 0 1,616 
0,12
1 

0 

% в 
обще
м 
объем
е 
инвес
тиций 

9,2 0,6 0 0 4,4 0,1 0 

Бюджетные 
средства, 
всего, в том 
числе: 

млн.р
уб. 

58,8 68,4 41,9 
38,17
8 

13,25
7 

44,8
18 

78,8
19 

% в 
обще
м 
объем
е 
инвес
тиций 

56,1 25,2 17,0 53,1 36,1 42,9 67,9 
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Средства 
федерального 
бюджета 

млн.р
уб. 

7,6 0,07 1,797 1,08 0,0 
0,69
1 

- 

Средства 
областного 
бюджета 

млн.р
уб. 

45,5 56,7 
21,13
4 

13,48 4,787 
22,4
6 

- 

Средства 
местного 
бюджета 

млн.р
уб. 

5,7 11,6 
18,92
6 

23,61
8 

8,47 
21,6
7 

43,7
01 

 
Акционерное общество «Слободо-Туринский молочный 

комбинат «Надежда» в 2015-2016 годах инвестировало в 
реконструкцию предприятия, расширение ассортимента выпускаемой 
продукции порядка 15-17 млн. руб. Проведенные мероприятия 
позволили увеличить объем производства в 2,5 раза, в связи с 
расширением ассортимента продукции на предприятии создано 24 
новых рабочих места. Объем промышленного производства АО 
«СТМК «Надежда» в 2019 больше на 12,2 процента, чем по итогам 
2018 года. 

Для координации и эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных 
условий для инвестиционной привлекательности территории 
Слободо-Туринского муниципального района, развития малого и 
среднего предпринимательства, осуществляет свою деятельность 
координационный совет по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе.  

Администрацией Слободо-Туринского муниципального 
района в декабре 2018 года был разработан План мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению инвестиционной 
привлекательности Слободо-Туринского муниципального района на 
2019 год. В целях его выполнения сформирована база данных 
инвестиционных площадок для ведения предпринимательской 
деятельности в количестве 13 объектов, сведения по которым 
размещены на официальном сайте Администрации Слободо-
Туринского муниципального района, на портале малого и среднего 
бизнеса в Свердловской области. Для заинтересованных лиц 
подготовлен реестр муниципального имущества, где представлена 
информация, необходимая для принятия решения и реализации 
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проекта, в том числе о свободных земельных участках и 
промышленных площадках. 2 года назад на официальном сайте 
Администрации Слободо-Туринского муниципального района создан 
и постоянно актуализируется раздел об инвестиционной деятельности. 

С участием Фондом поддержки предпринимательства 
муниципального района в 2019 году зарегистрировано 23 объекта 
малого предпринимательства, из них: 1 юридическое лицо, 10 ИП и 12 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 
Таблица 4 – Субъекты малого и среднего предпринимательства 

 
В 2012 году на территории Слободо-Туринского 

муниципального района было зарегистрировано наибольшее число 
субъектов малого и среднего предпринимательства – 356 единиц. Из-
за резкого увеличения размера страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в 2013 году произошло значительное 
уменьшение субъектов малого предпринимательства, как количества 
индивидуальных предпринимателей, так и численности работников в 

Показатели 
201
3 г. 

201
4 г. 

201
5 г. 

201
6 г. 

201
7 г. 

201
8 г. 

201
9 г. 

Число субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства, ед. 
315 306 239 268 275 287 295 

Число субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. 

населения 

223
,72 

221
,85 

223
,24 

200
,37 

222
,5 

223
,8 

232
,0 

Доля среднесписочной 
численности работников 

(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий в 

среднесписочной 
численности работников 

всех предприятий и 
организаций, % 

25,
61 

26,
5 

25,
1 

26,
9 

26,
4 

30,
1 

33,
2 
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малом бизнесе. Отрицательная динамика наблюдалась до 2015 года, в 
2016 году число субъектов малого и среднего предпринимательства по 
сравнению с предыдущим годом увеличилось на 29 единиц, в 
основном за счет открытия новых индивидуальных 
предпринимателей. 

Основные направления деятельности – сельское хозяйство, 
торговля, заготовка леса и переработка древесины. Однако малый 
бизнес развивается неравномерно, незначительна роль малого бизнеса 
в производстве продукции, оказании различных видов услуг. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Слободо-
Туринском муниципальном районе является одним из приоритетных 
направлений социально-экономического развития. В целях содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
Слободо-Туринского муниципального района работает Фонд 
поддержки предпринимательства Слободо-Туринского 
муниципального района, реализуется муниципальная программа. По 
состоянию на 1 января 2020 года на территории Слободо-Туринского 
муниципального района в сфере малого и среднего бизнеса 
действовало 295 субъектов предпринимательской деятельности, что 
на 8 единиц больше, чем в 2018 году. В структуру субъектов 
предпринимательской деятельности входят 1 среднее, 48 малых 
предприятий и 246 предпринимателей без образования юридического 
лица. Численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе, в 
2019 году составила 1224 человека, или 33,2 процента от общей 
численности работающего населения района. В 2019 году, как и в 
предыдущих годах, прослеживается аналогичная динамика по 
количеству открытых и закрытых индивидуальных 
предпринимателей: открыто – 50 (2018 год – 51), закрыто 38 (2018 год 
– 40). 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена социально-

экономическая составляющая конкурентоспособности субъектов 
хозяйствования. Доказано, что социально-экономическая 
составляющая конкурентоспособности определяется уровнем 
прибыли предпринимателя, его интегрированностью в решения 
местных социальных и экологических проблем. В то же время 
конкуренция на макроуровне между определенными регионами в 
пределах одной страны осуществляется не только за потребителей и 
увеличение доли рынка, но и за местные ресурсы – природные, 
финансовые, трудовые. 

Ключевые слова: конкуренция, субъект хозяйствования, 
воспроизводство, производственные силы, прибыль 

 
На микроуровне (уровне предприятия) конкурентоспособность 

связана с продолжительностью производственного цикла, а также с 
циклом воспроизводства производственных фондов и 
производительных сил, и, определяется соответствующими 
показателями эффективности капиталовложений, прибыли 
хозяйствующего субъекта, его долей рынка, уровнем заработной 
платы работников, размером дивидендов собственников, акционеров. 

Конкурентоспособность на этом уровне определяется как 
способность производить и реализовывать свою продукцию быстро, 
дешево, качественно, продавать ее в достаточном количестве, при 
высоком технологическом уровне обслуживания, это возможность 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 82 ~ 

эффективно распоряжаться собственными и заемными ресурсами в 
условиях конкурентного рынка. Конкурентоспособность предприятия 
можно определить как определенное положение товаропроизводителя 
на внутреннем и внешнем рынке, которое определяется 
совокупностью факторов и отражается совокупностью показателей [1-
4]. 

При этом социально-экономическая составляющая 
конкурентоспособности субъектов на микроуровне характеризуется 
удельной долей расходов на социально-экономические мероприятия и 
развитие социально-экономических учреждений, качеством 
производственного и административного менеджмента, уровнем 
текучести кадров, эффективностью мотивационных систем. На 
микроуровне необходимо учитывать предпринимателей-физических 
лиц, которые конкурируют между собой, а благодаря существованию 
определенных преимуществ успешно конкурируют с предприятиями в 
пределах региона. 

Социально-экономическая составляющая 
конкурентоспособности определяется уровнем прибыли 
предпринимателя, его интегрированностью в решения местных 
социальных и экологических проблем. В то же время конкуренция на 
макроуровне между определенными регионами в пределах одной 
страны осуществляется не только за потребителей и увеличение доли 
рынка, но и за местные ресурсы – природные, финансовые, трудовые. 

В этих условиях эффективным инструментом в развитии 
регионов, повышении их конкурентоспособности выступает 
территориальный маркетинг и брендинг территории. Поэтому 
социально-экономическое содержание конкурентоспособности 
регионов определяется, прежде всего: качеством окружающей 
природной среды (атмосферы, воды); наличием природных 
рекреационных зон отдыха (парков, озер, скверов) и социальной 
инфраструктуры рекреации; уровнем заработной платы и условий 
труда; наличием региональных финансово-кредитных льгот, систем 
мотивации и стимулирования. 

В то же время высокий уровень конкурентоспособности 
характеризуется соответствующей плотностью трудоспособного 
населения, минимальным уровнем его миграции, реальной социально-
экономической защищенностью всех слоев населения, что 
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обеспечивается не только органами государственной власти и 
местного самоуправления, но и поддерживается местным частным 
бизнесом. Неоднозначной считаем принадлежность к определенному 
уровню отраслевую конкурентоспособность. 

Отдельные отрасли могут конкурировать на межрегиональном, 
национальном уровне (то есть макроуровне), а также, иметь успех на 
международном мегаровне, что говорит об условном характере 
классификации. В частности, это касается высокотехнологичных 
отраслей-IT отрасли, и тех, которые связаны с нанотехнологиями. При 
этом конкуренция является непосредственным взаимодействием 
между субъектами, а взаимодействие национальных экономик стран 
является опосредованным, то есть реализуется через создание 
соответствующих институциональных условий функционирования 
субъектов хозяйствования, принятие оптимальной стратегии развития 
и внедрения эффективного производственного, административного и 
государственного менеджмента, что обеспечивает создание условий 
для привлечения инвестиций, увеличения экспорта, общего 
экономического развития страны. 

Следовательно, конкурируют не национальные экономики и 
страны, а внутренние факторы, формирующие их 
конкурентоспособность. В более широком смысле, этот тезис 
усиливается следующими рассуждениями: конкурентоспособность 
субъектов в конкурентной среде присуща лишь их человеческому 
фактору, который является носителем знаний и технологий 
управления, что также свидетельствует в пользу социально-
экономического содержания конкурентоспособности. 

Социально-экономическое содержание 
конкурентоспособности в целом является многоуровневой суммарной 
величиной, которая определяется соответствующими элементами на 
нано-, микро-, мезо-, макро- и мегауровнях. Обоснование социально-
экономического аспекта конкурентоспособности в условиях 
устойчивого развития необходимо для корректировки направления 
экстенсивного развития экономики, изменения ее отраслевой 
структуры в пользу высокотехнологичных, энергоэффективных, 
экологичных, прибыльных отраслей, что соответствует современной 
мировой конъюнктуре, паритетному товарному обмену с 
экономически развитыми странами мира. 
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Всеобщая признанная концепция конкурентоспособности в 
настоящее время не сформулирована, что способствует ее 
дальнейшему исследованию и поиску собственного видения автора в 
парадигме устойчивого развития экономики. При этом большое 
количество определений конкурентоспособности национальной 
экономики свидетельствует об актуальности этого феномена, а 
разнообразие формулировок – о многоаспектности и сложности 
исследуемого понятия. 
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Аннотация: Здравоохранение является одной из ключевых и 

наиболее «проблемных» отраслей для развития и реформирования 
государством. В настоящее время в отечественной практике 
сложилось системное понимание в управлении здравоохранением. 
Разработаны и реализуются комплексные мере по охране жизни и 
здоровья граждан. В статье рассматриваются стратегические 
документы развития здравоохранения в Российской Федерации. Также 
рассмотрено нормативно-правовое обеспечение реформирования 
данной сферы на федеральном и региональном уровнях. 

Ключевые слова: здравоохранение, система здравоохранения, 
управление здравоохранением, нормативно-правовое обеспечение 
реформирования здравоохранения 

 
Отрасль здравоохранения является важнейшей сферой 

общественных интересов и входят в систему государственной 
безопасности. Соответственно, значение государства в регулировании 
и развитии социально-экономических отношений, которые 
складываются в обществе в процессе производства, распределения, 
обмена и потребления благ медицинского назначения, всегда будет 
оставаться важным. 
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Начиная с нового этапа российской государственности 
отечественное здравоохранение подвергается системному 
реформированию. Это связано со структурными изменениями в 
экономике, материально-технической базой отрасли, социальными и 
демографическими процессами. Основные направления 
закладываются на стратегическом уровне.  

Согласно «Стратегии развития здравоохранения в Российской 
Федерации на период до 2025 года» [1], правовую основу данной 
стратегии составляют: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 
г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2019 г. 
№ 97 «Об Основах государственной политики Российской Федерации 
в области обеспечения химической и биологической безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу». 

Документы, определяющие стратегические перспективы 
реформирования здравоохранения, можно разделить на уровни 
управления – федеральный (рис. 1) и уровень субъекта РФ (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Документы, определяющие стратегические перспективы 
развития здравоохранения на уровне Российской Федерации 

 
Управление развитием здравоохранения на федеральном 

уровне представлено двумя направлениями: реализацией докум
стратегического планирования и национальных проектов в области 
здравоохранения. 
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Документы, определяющие стратегические перспективы 

развития здравоохранения на уровне Российской Федерации [2-8] 

Управление развитием здравоохранения на федеральном 
уровне представлено двумя направлениями: реализацией документов 
стратегического планирования и национальных проектов в области 
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Рисунок 2 – Документы, определяющие стратегические перспективы 
развития здравоохранения на уровне субъекта РФ [9]

 
Управление развитием здравоохранения на региональном

уровне предполагает ту же структуру что и на федеральном, только с 
поправкой на специфические особенности состояния здравоохранения 
в конкретных субъектах РФ. К таким особенностям могут относиться 
демографические характеристики населения, инфраструктура с
здравоохранения региона, структура заболеваемости и т.д.

Таким образом, документационное обеспечение 
функционирования здравоохранения в Российской Федерации, 
включает в себя систему целеполагания, прогнозирования и 
планирования. Реализация документационного обеспечения 
осуществляется на федеральном и региональном уровне. Реализация 
национального проекта «Здравоохранение» позволит предать 
направлениям поддержки данной сферы с одной стороны целостность 
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и системность, а с другой стороны учесть особенности регионов в 
процессе достижения целей развития. 
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Логистика снабжения – это определенная деятельность, 

которая включает в себя доставку, хранение, прием, закупку и 
перепродажу продукции. Постоянно работая с поставщиками, она 
обеспечивает поддержание непрерывного потока товаров и следит за 
качеством обслуживания заказчиков. 

Как же появилась такая деятельность? Ученые считают, что 
слово «логистика» возникло еще в Древней Греции. Логистами 
называли чиновников, осуществляющих контроль над финансами и 
хозяйством. В Римской Империи данное слово использовалось для 
обозначения особых правил распределения продукции. Далее в 900-х 
годах логистикой стали называть деятельность, которая обеспечивает 
вооруженные силы необходимыми ресурсами [2]. Ее главными 
задачами было снарядить армию и позаботиться о ее 
продовольственных ресурсах. 

Одним словом, термин расшифровывался как «военная наука».  
Слово «снабжение» означает «запасти», «доставить» что-либо 

нужное [1].  
Усиленно развиваться логистика начала в период Второй 

Мировой войны. Она применялась для выполнения стратегических 
задач по снабжению военных сил продовольствием и была очень 
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популярна. Однако позже ее стали использовать и в других областях, 
не связанных с вооружением.  

Исследователи выделяют несколько этапов развития 
логистики снабжения: 

1. Фрагментация – выполнение определенных операций 
(транспортировка, производство, использование склада) без особой 
необходимости в связи с превышением спроса над предложением. 
Рынок не был так хорошо развит, как сейчас, поэтому потребители 
справлялись без логистики. Однако в этом периоде началось 
зарождение структуры маркетинга. 

2. Становление деятельности – на этом этапе эволюции 
проявлялось усиленное внимание к заказчикам. Многие осознали 
важность использования логистики снабжения. Маркетинг 
расширялся все больше. 

3. Развитие – период развитого маркетинга и 
информационных технологий. Логистика становится необходимым 
инструментом в бизнесе. В это время растет конкуренция, а в 
деятельности появляются новые технологии. 

4. Интеграция – этап, в котором «расцветает» логистика 
снабжения. Желающим работать в данной сфере все меньше удается в 
нее попасть, ведь исполнители проходят определенную подготовку 
[3]. Теперь использование данной науки становится необходимым 
элементом удачного ведения бизнеса. Она превращается в 
масштабную деятельность.  

В настоящее время ни одно предприятие не обходится без 
логистики снабжения. Ведь это очень важно: обеспечить свою 
компанию всеми необходимыми ресурсами, которые, первую очередь, 
должны соответствовать установленным стандартам качества. 
Некоторые фирмы назначают специальных руководителей по 
маркетингу, отвечающих за логистику снабжения предприятия [4]. 
Это помогает эффективнее вести бизнес.  

Таким образом, логистика снабжения – ответственная и 
необходимая деятельность. Особенно в настоящее время. Возможно, в 
условиях быстро развивающихся технологий она эволюционирует еще 
больше, и тогда точно ни одно предприятие уже не сможет обойтись 
без этой полезной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье отражена проблема управления 

дебиторской задолженностью в ХМАО – Югре на примере 
электросетевой компании АО «Россети Тюмень».  

Цель исследования заключается в выявлении слабых аспектов 
в управлении дебиторской задолженностью в организациях ХМАО – 
Югры на примере АО «Россети Тюмень» и в предложении мер по 
управлению дебиторской задолженностью. В рамках достижения 
поставленной цели основными задачами являются проведение анализа 
дебиторской задолженности и рассмотрение мер управления, 
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применяемых в организациях ХМАО на примере организации АО 
«Россети Тюмень». 

В ходе работы было уточнено понятие «управление 
дебиторской задолженностью» на предприятии и раскрыто его 
содержание, путем более подробного описания процесса 
осуществления управления дебиторской задолженностью, с точки 
зрения проводимых мероприятий. 

По данным финансовой отчетности компании был проведен 
анализ динамики и оборачиваемости дебиторской задолженности, а 
также определено соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности. Результаты анализа позволили сделать вывод о 
снижении оборачиваемости задолженности в компании, что в 
конечном итоге негативно сказывается на покрытии кредиторской 
задолженности. 

Для снижения роста дебиторской задолженности в компании 
принимаются меры по ее взысканию, а также мониторинг и контроль, 
что является основными мероприятиями, которые, в рамках ее 
управления, проводятся в большей части организаций ХМАО. 
Однако, длительность периода возврата средств со стороны 
должников может негативно сказываться на ее финансовой 
устойчивости и привести к банкротству, в связи с чем предлагаются 
меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности 
организации, путем ее финансирования. Применение предлагаемых 
мер позволит сократить длительность возврата средств и повысить 
эффективность использования денежных средств организацией. 

Ключевые слова: меры управления, дебиторская 
задолженность, ХМАО – Югра 

 
Введение. 
Финансы организаций являются одним из звеньев финансовой 

системы. В современных условиях поддерживать финансовую 
устойчивость развития данного звена становится все более сложной 
задачей, в частности из-за проблем управления дебиторской 
задолженностью. В связи с нестабильной экономической ситуации в 
стране, проблема является актуальной для организаций России, в 
частности для организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.  
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Вопросы управления дебиторской задолженностью в 
организации давно изучаются в экономике. Рассматривая 
современные взгляды на управление дебиторской задолженностью в 
организации, можно привести точку зрения Криулина В.А. и 
Кривцовой Ю.С., которые отмечают, что причина роста дебиторской 
задолженности связана с замедлением денежного оборота страны [1]. 
В данном случае это можно отнести к внешнему фактору, который 
влияет на управление дебиторской задолженностью. С точки зрения 
методического обеспечения авторы Шишова Л.И. и Вагапова Х.Ю. 
отмечают отсутствие установленных нормативов дебиторской 
задолженности [2]. В частности, проблему регулирования данного 
вопроса на законодательном уровне затрагивают в своей статье 
Рахимова Р.Р. и Шутько Г.Н. Авторами отмечается, что в основе 
данной проблемы лежит получение прибыли организациями с 
помощью факторов, которые не способствуют повышению 
недостающих ресурсов, необходимых для производства [3]. По 
мнению Юрьевой А.Ю. и Шиловой Л.Ф. управление дебиторской 
задолженностью в организации осложняется нехваткой методических 
подходов к решению проблемы [4].  

Перечисленные выше проблемы затрудняют оценку 
дебиторской задолженности, что обуславливает необходимость 
рассмотрения данного вопроса. 

Методы исследования. 
Основу исследования составили эмпирико-теоретические 

методы, такие как вертикальный, горизонтальный и коэффициентный 
анализ. Данные методы позволили провести анализ дебиторской 
задолженности АО «Россети Тюмень». 

Основное содержание работы. 
Изучая терминологию понятия «дебиторская задолженность», 

можно привести определение Клычовой Г.С. и Хамидуллина З.З., 
которые раскрывают как: «…право требования по обязательствам, 
возникающее на основании договора, закона или деликта по 
отношению к физическим и юридическим лицам, а также государству, 
которые отражаются на счетах бухгалтерского учета, на счетах 
расчетов и являются особой формой кредитования» [5]. 
Представленное определение достаточно обобщенное, т.к. это понятие 
рассматривается как в отношении организаций, так и в отношении 
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государства. Более узкое определение, которое характеризует 
дебиторскую задолженность организаций, приводится Третьяк О.А., 
которая характеризует это понятие так: «…сумма долгов, которые 
причитаются организации или учреждению от юридических или 
физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними» [6].  

Рассматривая виды дебиторской задолженности ,можно 
отметить, что выделяют разные классификационные признаки. Среди 
основных классификационных признаков можно выделить следующие 
признаки: 

1) характер образования (нормальная, неоправданная); 
2) срок погашения (краткосрочная, долгосрочная). 
Исходя из представленных признаков, можно кратко 

охарактеризовать виды дебиторской задолженности, 
классифицирующиеся по этим признакам. Так, под нормальной 
дебиторской задолженностью понимают такую задолженность, по 
которой выплаты производятся в соответствии с планом. Такая 
задолженность может возникать за отгруженные товары. 

Неоправданная дебиторская задолженность представляет 
собой такую задолженность, которая возникает в связи с 
несвоевременностью поступления денежных средств по причине 
нарушения ведения финансовой документации. К ним относятся, 
например, недостачи или хищения. 

Исходя из срока погашения задолженность делится на 
краткосрочную (срок погашения менее года) и долгосрочную (срок 
более года).  

В целях поддержания оптимальных размеров дебиторской 
задолженности в организациях принимаются меры управления. 
Существуют разные взгляды на определение словосочетания 
«управление дебиторской задолженностью». Наиболее полно 
содержание процесса управления дебиторской задолженностью 
раскрывает Скрипченская Т.А., которая рассматривает данный 
процесс как совокупность мероприятий, таких как анализ дебиторов, 
анализ реальной стоимости существующей дебиторской 
задолженности, разработку политики предоставления коммерческих 
кредитов, контроль за соотношением дебиторской и кредиторской 
задолженности [7]. 
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Описывая задачу этого процесса, можно привести точку 
зрения Кутина М.В. и Цветковой Д.М., которые определяют ее как 
ускорение платежей со стороны клиентов и снижение сомнительных 
долгов [8].  

Анализируя определения таких понятий как «дебиторская 
задолженность» и «управление дебиторской задолженностью», а 
также раскрывая содержание данного процесса, его цель, задачи и 
мероприятия, можно сделать вывод, что понятие «управление 
дебиторской задолженностью», применимое в отношении 
предприятия, представляет собой целенаправленный процесс по 
оптимизации суммы долга юридического или физического лица от 
хозяйственных операций, сопровождающийся анализом дебитора, его 
задолженности, разработкой политики коммерческих кредитов и 
контролем за соотношением кредиторской и дебиторской 
задолженности. 

Отсюда можно сделать вывод, что состояние дебиторской 
задолженности определяет уровень погашения кредиторской 
задолженности организацией, под которой понимается сумма долга, 
которую обязана уплатить организация третьим лицам.  

Принятие мер в отношении управления дебиторской 
задолженностью играет важную роль в финансовом состоянии 
компании, в частности, это отражается на способности компании в 
установленный срок и в полном объеме погашать кредиторскую 
задолженность. На принятие решения в области управления 
дебиторской задолженностью влияют результаты анализа 
дебиторской задолженности, в связи с чем, изучая проблему 
управления дебиторской задолженностью организаций в ХМАО – 
Югре, возникает необходимость проведения анализа дебиторской 
задолженности. В ходе него важно определить не только динамику 
дебиторской задолженности, но и определить ее причину.  

В качестве примера выбрана российская электросетевая 
компания АО «Россети Тюмень».  

Анализ дебиторской задолженности включает: 
1) анализ динамики дебиторской задолженности; 
2) анализ оборачиваемости дебиторской задолженности; 
3) анализ кредиторской и дебиторской задолженности. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 98 ~ 

Исходя из выше рассмотренных этапов можно дать краткую 
характеристику каждому из них. 

На первом этапе осуществляется анализ объема, состава и 
структуры дебиторской задолженности, методами вертикального 
анализа и горизонтального анализа. 

На втором этапе анализируется эффективность проведение 
расчетов организацией покупателями и заказчиками, т.е. 
анализируется своевременность погашения задолженности. 

На заключительном этапе анализируется достаточность 
средств для покрытия кредиторской задолженности организацией. На 
основе данного соотношения можно судить об эффективности 
использования средств организацией. 

Исходя из выше рассмотренных этапов можно провести анализ 
дебиторской задолженности АО «Россети Тюмень». 

В таблице 1 представлена сложившаяся дебиторская 
задолженность в организации АО «Россети Тюмень» на период 2017-
2019 годы. На основании этой таблицы проведем горизонтальный и 
вертикальный анализ дебиторской задолженности, данные по которым 
представлены в таблице 2. 

В целом, по результатам динамического анализа наблюдается 
рост дебиторской задолженности АО «Россети Тюмень». В 2018 году 
прирост дебиторской задолженности составил 20,17 %, а в 2019 году 
он составил 7,24 %.  

 
Таблица 1 – Дебиторская задолженность АО «Россети Тюмень» 

Показатель 
Стоимость в млн. рублей 

2017 2018 2019 
Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 

213 178 158 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 

213 178 158 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность, в 
т.ч.: 

2073 2569 2708 
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покупатели и 
заказчики 

1681 2178 2590 

авансы выданные 57 52 107 

прочая 
дебиторская 
задолженность 

336 339 91 

Всего 2286 2747 2946 
Источник: составлено на основе бухгалтерской отчетности АО 

«Россети Тюмень» [10]. 
 
Основным источником прироста в 2018 году, как и в 2019 

году, была статья «Краткосрочная дебиторская задолженность». В 
2018 году прирост краткосрочной дебиторской задолженности 
составил 23,93%, а в 2019 году он равнялся 5,41 %.  

По краткосрочной дебиторской задолженности основной 
прирост был обусловлен ростом задолженностью покупателей и 
заказчиков, что может быть связано с ростом числа расчетов по 
передаче электроэнергии, а также влияние оказывает разница тарифов 
по передаче электроэнергии. 

 
Таблица 2 – Результаты анализа динамики дебиторской 

задолженности АО «Россети Тюмень» 

Показатель 

Стоимость в млн. 
рублей 

Структура 
прироста 
2017-2018 

Структура 
прироста 
2018-2019 

2017 2018 2019 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 

213 178 158 -35 
-

16,43 
-20 -11,24 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 

2073 2569 2708 496 23,93 139 5,41 

Дебиторская 
задолженность, 
всего 

2286 2747 2946 461 20,17 199 7,24 
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Источник: составлено на основе бухгалтерской отчетности АО 
«Россети Тюмень» [10]. 

 
Перечисленные причины роста дебиторской задолженности 

сказываются и на ее оборачиваемости, что видно по данным таблицы 
3.  

По результатам анализа, представленным в таблице 3, 
наблюдается снижение продолжительности оборачиваемости 
дебиторской задолженности к 2019 году, что характеризуется как 
положительная тенденция, в связи с высвобождением денежных 
средств. В то же время, дебиторская задолженность растет, однако ее 
рост допустим при существующем росте выручки.  

В 2019 году прирост дебиторской задолженности составил 7,24 
%, а прирост выручки составил 20,17 %, следовательно, рост 
дебиторской задолженности можно считать оправданным. 

В 2018 году длительность оборота дебиторской задолженности 
выросла на 0,25, что отразилось и на разнице между приростом 
дебиторской задолженностью и приростом выручки.  

 
Таблица 3 – Результаты анализа оборачиваемости дебиторской 

задолженности АО «Россети Тюмень» 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

Изменение, в % 
2018/201

7 
2019/201

8 

Сумма  
млн. 

рубле
й 

2286 2747 2946 20,17 7,24 

Среднее 
значение  

млн. 
рубле

й 
2706,5 2516,5 2846,5 -7,02 13,11 

Число дней в 
периоде 

день 360 360 360 - - 

Выручка  
млн. 

рубле
й 

57892,9
9 

58606,8
3 

63464,9
0 

1,23 8,29 

Коэффициент 
оборачиваемос
ти  

- 21 23 22 9,52 -4,35 

Длительность день 0,84 1,09 1,03 29,76 -5,50 
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оборота  
Источник: составлено на основе бухгалтерской отчетности АО 

«Россети Тюмень» [10]. 
 
Прирост дебиторской задолженности составил 20,17 % а 

прирост выручки составил 1,23 %, что ниже ее прироста. 
В заключении, необходимо вычислить сколько дебиторской 

задолженности приходится на рубль обязательств перед кредиторами. 
По результатам таблицы 4 наблюдается снижение 

коэффициента в 2018 году и его рост в 2019 году. Рекомендуемым 
значением является 1. В данном случае значения 2018 и 2019 годов 
ниже 1, что свидетельствует о недостаточности денежных средств для 
покрытия кредиторской задолженности. 

 
Таблица 4 – Результаты анализа кредиторской и дебиторской 

задолженности АО «Россети Тюмень» 
Показатель 2017 2018 2019 

Дебиторская задолженность 
всего, млн. рублей 

2286 2747 2946 

Кредиторская задолженность 
всего, млн. рублей 

4598716 8563013 7390475 

Разница показателей, млн. 
рублей 

-4596430 -8560266 -7387529 

Коэффициент соотношения 
дебиторской и кредиторской 
задолженности 

0,0005 0,0003 0,0004 

Источник: составлено на основе бухгалтерской отчетности АО 
«Россети Тюмень» [10]. 

 
В рамках управления дебиторской задолженностью, Симонова 

М.Ю. и Воюцкая И.В., отмечает, что большинство организаций 
применяют следующие меры: «…неустойка, задаток и 
обеспечительный платеж, в случае заключения договора аренды 
помещения, к примеру» [9, с. 25]. 

В свою очередь, компания АО «Россети Тюмень» создает 
специальные комиссии для осуществления мероприятий по ее 
взысканию, а также проводит мониторинг и контроль за уровнем 
дебиторской задолженности в режиме реального времени [10].  
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В рамках управления дебиторской задолженностью 
необходимо повысить ее оборачиваемость. На оборачиваемость 
дебиторской задолженности в первую очередь влияет ее выручка, от 
которой зависит рост продаж и, снижение оборачиваемости 
дебиторской задолженности.  

Прирост выручки во многом определяется эффективностью 
использования оборотных активов. В целях ее оценки был проведен 
горизонтальный анализ, результаты которого представлены в 
таблицах 5 и 6. 

Исходя из представленных в таблицах 5 и 6 результатов можно 
отметить, что в целом, наблюдается рост по структуре оборотных 
активов. Так, согласно данным таблицы 5, в 2018 году прирост 
оборотных активов составил 14,13 %. 

Согласно данным таблицы 6, в 2019 году прирост оборотных 
активов равнялся 3,14 %. 

По данным таблиц наблюдается прирост запасов, который 
составил в 2018 году 19,56 %, однако уже в 2019 году этот показатель 
снизился – 6,68 %. 

В целом, по результатам анализа прослеживается 
положительная динамика, что говорит об эффективном использовании 
оборотных средств.  

Допускается возникновение проблем эффективного 
использования запасов, снижение которых было не значительно, что 
также говорит об их неполном использовании в производстве, что 
сказывается на поступлении денежных средств и, соответственно, на 
эффективности работы организации.  

В первую очередь, неполное использование запасов может 
негативно отразиться на выручки организации и, соответственно, на 
ее финансовом результате в целом, что при продолжительности такой 
ситуации, может привести к банкротству организации. 

 
Таблица 5 – Результаты горизонтального анализа оборотных активов 

2017-2018 гг 

Показатель 
Стоимость в тыс.рублей 

Структура 
прироста 2017-

2018 
2017 2018 2019 тыс.руб. % 
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Показатель 
Стоимость в тыс.рублей 

Структура 
прироста 2017-

2018 
2017 2018 2019 тыс.руб. % 

Запасы 948682 11342909 1058572 185608 19,56 

НДС по 
приобретенны
м ценностям 

768 10619 604 9851 - 

Дебиторская 
задолженность 

2285899 2746943 2946169 461044 20,17 

Платежи 
(оплата более 
чем через 12 
месяцев после 
отчетной даты) 

212539 178200 158224 -34339 
-

16,16 

Платежи 
(оплата в 
течение 12 
месяцев после 
отчетной даты) 

2073360 2568743 2787945 495383 23,89 

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 

899352 841889 99007 -57463 -6,39 

Прочие 
оборотные 
активы 

1103369 1106426 1806616 3057 0,28 

Итого 7523969 8587110 8857137 1063141 14,13 

Источник: составлено на основе бухгалтерской отчетности АО 
«Россети Тюмень» [10] 
 

В таких случаях важно правильно распределять финансовые 
ресурсы, что может поспособствовать предупреждению дебиторской 
задолженности. Особенно это касается неиспользованных средств 
организации, по причине которых она и возникает. 

Проанализируем результаты горизонтального анализа 
оборотных активов компании АО «Россети Тюмень» за период 2018-
2019 гг., которые представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 – Результаты горизонтального анализа оборотных активов 

2018-2019 гг 

Показатель 
Стоимость в тыс.рублей 

Структура 
прироста 2018-

2019 
2017 2018 2019 тыс.руб. % 

Запасы 948682 1134290 1058572 -75718 -6,68 

НДС 768 10619 604 -10015 
-

94,31 
Дебиторская 
задолженность 

2285899 2746943 2946169 199226 7,25 

Платежи (оплата 
более чем через 12 
месяцев) 

212539 178200 158224 -19976 
-

11,21 

Платежи (оплата в 
течение 12 месяцев) 

2073360 2568743 2787945 219202 8,53 

Финансовые 
вложения 

0 0 0 - - 

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты 

899352 841889 99007 -742882 
-

88,24 

Прочие оборотные 
активы 

1103369 1106426 1806616 700190 63,28 

Итого 7523969 8587110 8857137 270027 3,14 

Источник: составлено на основе бухгалтерской отчетности АО 
«Россети Тюмень». [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.te.ru/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_ehmitentom_ce
nnyh_bumag/godovye_otchety/ [10]. 

 
Исходя из таблицы 6, можно судить о том, что может влиять 

на рост дебиторской задолженности. В ситуации с АО «Россети 
Тюмень» основным стимулом для роста оборотных активов является 
рост поступлений денежных средств.  

Предлагается направить неиспользованные денежные средства 
на реализацию финансовых вложений, доходы от которых, в 
последующем, компания может направить на покрытие дебиторской 
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задолженности, что и будет являться мерой по снижению дебиторской 
задолженности. 

Заключение. 
Таким образом, рассматривая проблему управления 

дебиторской задолженностью в организации, важно правильно 
подходить к анализу дебиторской задолженности. В частности, 
проведение динамического анализа дебиторской задолженности 
позволяет лучше рассмотреть ее структуру и движение средств, а 
анализ оборачиваемости дебиторской задолженности позволяет 
определить своевременность ее погашения. На последнем этапе 
определяется соотношение кредиторской и дебиторской 
задолженности, определяющее достаточность средств для покрытия 
компанией кредиторской задолженности. 

Рассматривая дебиторскую задолженность в ХМАО – Югре на 
уровне организаций, можно отметить, что у электросетевых компаний 
ХМАО действительно существует рост дебиторской задолженности, 
что видно на примере АО «Россети Тюмень». Компания принимает 
меры по управлению дебиторской задолженностью, однако, в целях 
предотвращения случаев банкротства компании, были предложены 
мероприятия по управлению дебиторской задолженностью, которые, 
на взгляд авторов, позволили бы компании снизить риск банкротства, 
в случае неспособности своевременного возврата средств должником. 

Исходя из рассмотренного примера, можно сделать вывод, что 
помимо мер по взысканию дебиторской задолженности допускается ее 
финансирование в случае невозможности ее возврата в установленный 
срок. Длительность срока просрочки платежа негативно сказывается 
на финансовой деятельности компании и меры, предложенные по 
управлению ее дебиторской задолженностью, позволят защитить 
компанию от таких негативных последствий, в частности от 
банкротства.  
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 801.7 
 

АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ ИЗ ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Т.А. Чиглинцева, 
асс. кафедры романо-германской филологии,  

БФ БашГУ 
 
Аннотация: В данной статье мы рассматриваем лексико-

грамматические особенности перевода текстов, связанных с 
нефтегазовой отраслью. Анализ проводится на основе сравнения 
языковых особенностей статьи по данной тематике на английском 
языке и ее перевода на русский язык, выполненного 
профессиональным переводчиком. Тексты взяты с сайта Бюро 
переводов «Лингваконтакт», компании, предоставляющей услуги по 
переводу.  

Ключевые слова: лексико-грамматические особенности 
перевода, нефтегазовая отрасль, лексико-грамматические особенности 
научного стиля, перевод научных статей 

 
Перевод текстов, относящийся к области нефтегазовой 

промышленности, в настоящее время является одним из самых 
востребованных. Для успешного выполнения перевода текстов данной 
направленности нужно не только хорошо знать терминологию 
нефтегазовой отрасли на русском и английском языках, но и 
разбираться в тонкостях научного стиля. Тексты научного стиля 
обладают как лексическими, так и грамматическими особенностями, 
которые отличают их от текстов других функциональных стилей [1-3]. 
Но при переводе текстов научной направленности необходимо также 
учитывать, что совокупности этих отличительных черт разнятся в 
русском и английском языках. В нашей статье мы разбираем, как 
эквивалентно отразить при переводе с английского языка на русский 
лексические и грамматические черты научной статьи нефтегазовой 
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тематики на примере профессионально выполненного перевода. 
Исходная статья и ее перевод взяты с сайта Бюро переводов 
«Лингваконтакт». 

Первая лексическая особенность научных текстов – широкое 
использование вводных клише и связочных элементов, отвечающих за 
логичность и последовательность изложение материала. Эта черта 
одинаково присуща как научным тестам на английском языке, так и на 
русском. К таким лексическим единицам можно отнести: in many 
cases (во многих случаях), generally (как правило), in the case of (в 
случае). Вторая особенность заключается в тяготении авторов 
научных текстов к глаголам широкой семантики, абстрактным по 
значению, глаголам-связкам и глагольно-именным комбинациям. Это 
такие глаголы как use, serve, come, be, result, suggest, assume, act, 
indicate, draw. В соответствие с нормами русского языка при переводе 
предложений с глаголом-связкой be, он либо опускался (The jacket 
structure is the most common… – Каркасная конструкция – это 
наиболее часто используемое; Momentum load is the load – Нагрузка 
движущей силы – это нагрузка), либо переводился глаголом-связкой 
являться (The main consideration …. is the payload – Основными 
факторами … являются величина полезной нагрузки).  

Оригинальный текст насыщен нефтегазовой терминологией. 
Многие термины не вызывают затруднений при переводе, поскольку 
для них имеются устоявшиеся эквиваленты, например: monopod 
(одноопорная конструкция/монопод), payload (величина полезной 
нагрузки), jacket structure (платформа каркасной конструкции), 
technical feasibility (техническая осуществимость). Однако, помимо 
них, в данном тексте широко применяются номинативные 
конструкции, состоящие из цепочки существительных (к некоторым 
элементам-существительным также относится зависимое от них 
прилагательное или они могут быть осложнены однородными 
существительными, соединенными союзом). Такие конструкции, как 
правило, представляют большую трудность при переводе, особенно 
если они включают четыре и более элемента. Зачастую для них нет 
готовых решений в языке перевода, и переводчику необходимо 
предварительно провести анализ семантических связей между 
компонентами конструкции и затем выбрать наиболее подходящий 
способ перевода. В данном тексте встречаются подобные конструкции 
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в виде двухкомпонентных словосочетаний (jacket platform, production 
structure, offshore industry, exploration structure, sea ice, material 
selection, ice flow, rubble field), трехкомпонентных словосочетаний 
(wave transparency and fixity, fixed offshore platform, jacket leg diameter, 
sea ice thickness) и даже четырех- и пятикомпонентных 
словосочетаний (ice reinforced jacket platform, arctic jacket structure 
design considerations, sea ice static loads, sea ice static and vibration 
loads).  

Рассмотрим выбранные переводчиком способы передачи этих 
терминов на русский язык. В первой группе номинативные структуры 
переведены в основном с помощью конкретизации (платформа 
каркасной конструкции, нефтедобывающие сооружение) или 
семантической кальки (морской лед, выбор материалов, поток льда), и 
в одном случае с помощью подбора термина-эквивалента (ледяные 
валуны). Из четырех примеров во второй группе, три переведены с 
помощью семантической кальки (проницаемость для волн и 
устойчивость, диаметр опорной фермы, толщина морского льда) и 
один при помощи генерализации (морские стационарные платформы). 
Перевод номинативных конструкций третьей группы приближается к 
описательному. Чтобы передать значение данных словосочетаний в 
исходном тексте и при этом не нарушить нормы языка перевода, 
переводчик заменяет некоторые лексемы или вводит дополнительные 
слова, меняет структуру конструкции: ice reinforced jacket platform – 
платформа каркасной конструкции ледового класса, arctic jacket 
structure design considerations – конструктивные соображения при 
проектировании каркасных конструкций для арктических условий, sea 
ice static loads – статические нагрузки от морского льда, sea ice static 
and vibration loads – статические и вибрационные нагрузки со стороны 
морского льда. 

Что касается грамматических особенностей текста и его 
перевода, то следует, прежде всего, отметить, что в исходном тексте 
превалируют предложения типа A is B, например ice loading is the 
tangential frictional loading; the load is a function of the jacket leg 
diameter; momentum load is the load that results. Эта особенность 
сохранена при переводе. Кроме того английский текст отличает 
большое количество пассивных конструкций. Страдательный залог 
менее употребителен в русском языке, поэтому зачастую в переводе 
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использованы безличные конструкции в действительном залоге. Так, 
многократно использован пассив глагола use (jacket platforms are used, 
it was first used и т.п.) В переводе этих предложений мы находим 
неопределенно личные конструкции (используются) или краткое 
страдательное причастие (была применена). При передаче 
предложения «has since been adapted and modified for use» переводчик 
сохранил страдательный залог только у одного из однородных 
сказуемых. Таким образом, он существенно изменил структуру 
предложения в переводе (претерпела ряд модификаций и была 
адаптирована для использования). В других случаях перевода 
конструкций со страдательным залогом также чаще всего встречаются 
либо неопределенно-личные конструкции (The structures … have to be 
designed – морские сооружения … должны проектироваться; it is 
assumed that – предполагается; additional testing is required – требуются 
дополнительные испытания), либо – реже – краткие страдательные 
причастия (this conservative assumption is drawn from – это осторожное 
предположение сделано). Для перевода следующего предложения: 
«smaller global loads are experienced by the structure…» применена 
лексико-грамматическая трансформация: «… снижается уровень 
глобальной нагрузки на сооружение». 
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Аннотация: В статье анализируются особенности американо-

китайских отношений, проявляющиеся в концептуальной оппозиции 
«свой-чужой». Описаны особенности бинарного архетипа «свой-
чужой». В материале рассматриваются примеры изменения лексики 
американских СМИ на различных исторических этапах, показаны 
особенности каждого этапа и приведены примеры употребления 
лексики, показывающей данную оппозицию. Актуальность настоящей 
статьи выражена в необходимости изучения образа Китая через 
англоязычное медиапространство, что показывает динамику 
отношений США и КНР, а также дает возможность оценить 
перспективы взаимоотношений. 
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оппозиция «свой-чужой», медиапространство, медиаобраз 

 
CONCEPTUAL OPPOSITION “FRIEND OR FOE” IN AMERICAN-

CHINESE RELATIONS 
 

Yu.O. Vasilyeva, 
Postgraduate student of the Department of Romance and Germanic 

Philology and Linguodidactics, Assistant of the Department of Translation 
and Translation Studies, 

Leningrad State University A.S. Pushkin, 
Saint Petersburg 

 
Annotation: The article analyzes the features of US-China 

relations, which are manifested in the conceptual opposition "friend or foe". 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 113 ~ 

The features of the binary archetype "friend or foe" are described. The 
material examines examples of changes in the vocabulary of the American 
media at various historical stages, shows the features of each stage and 
provides examples of the use of vocabulary showing this opposition. The 
relevance of this article is expressed in the need to study the image of 
China through the English-speaking media space, which shows the 
dynamics of relations between the United States and the PRC, and also 
makes it possible to assess the prospects for relations. 

Keywords: American-Chinese relations, "friend or foe" opposition, 
media space, media image 

 
Оппозиция «свой-чужой» (свои-чужие) выступает в качестве 

одного из ключевых противопоставлений в жизни и устройстве 
общества. К. Юнг определяет данный бинарный архетип как «набор 
вечных образов, сюжетов, находящихся в коллективном 
бессознательном, является общим для всего человечества» [1-6]. По 
мнению Ю.С. Степанова, «это противопоставление в разных видах 
пронизывает всю культуру и является одним из главных концептов 
всякого коллективного, массового, народного, национального 
мироощущения» [5].  

Данная точка зрения восходит к идее М. Бахтина, согласно 
которой личность всегда находится на «границе», а культура общения, 
сосуществования с другими людьми, прежде всего, является 
культурой общения «границ». В контексте теории диалогизма Бахтина 
«слово межиндивидуально, всякое высказывание имеет адресата, 
ответное понимание которого автор речевого произведения ищет и 
предвосхищает» [1].  

Что касается оппозиции «свой-чужой» в американо-китайских 
отношениях, она видоизменялась исходя из развития отношений 
между данными странами. Что касается современного исторического 
этапа, данная оппозиция в особенности находится в динамическом 
состоянии. Оппозиция прослеживается, в первую очередь, в СМИ, а 
именно в выборе разного рода семантических полей при описании 
одних и тех же событий.  

Приход Барака Обамы в Белый дом сделал идею американо-
китайского партнерства одним из главных трендов мировой политики. 
В широкий оборот была даже запущена концепции симбиоза двух 
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держав – Chimerica. В ноябре 2009 года Обама посетил Пекин с 
официальным визитом и предложил Поднебесной разделить 
неформальное бремя ответственности за судьбы мира. Зазвучали 
слова о взаимосвязанности экономик двух стран, о необходимости 
объединения усилий в борьбе с мировым кризисом. Была даже 
выдвинута идея формирования «большой двойки» – американо-
китайского стратегического партнёрства по решению ряда глобальных 
и международных проблем. Однако Пекин дал понять, что 
предпочитает двигаться вперед в своем собственном русле [2]. Это 
лишний раз подтверждает актуальность данной оппозиции в 
современных отношениях Китая и США: компонент «свой» в качестве 
показателя симбиоза двух стран, их настроенности на диалог, но в то 
же время и «чужой» подтверждается желанием КНР продолжать 
протекционистскую политику, частично игнорируя США. На данном 
этапе данная концептуальная оппозиция больше всего сводится к 
компоненту «свой». 

Противоположным примером могут являться книги Питера 
Наварро – советника по торговле бывшего президента США Дональда 
Трампа. П. Наварро принадлежат две книги о Китае (их автор не 
является профессиональным китаеведом), которые вышли в 2006 г. [3] 
и 2011 г. [4]. Бывший советник президента США пишет: «Вы 
выходите из супермаркета, и ваше сердце радуется: тележка доверху 
полна дешевых китайских товаров – от новейшего лазерного принтера 
и плазменного ТВ до таких мелочей, как рубашки, носки и кроссовки. 
Но радость быстро проходит, когда глаза начинает щипать от новой 
волны „коричневого азиатского смога“, накатившей с моря. Этот 
высокотоксичный атмосферный поток зародился над фабриками в 
китайской глубинке и пришел сюда вслед за волной китайских 
товаров. Ваш остаток на текущем банковском счете стремительно 
тает: растут выплаты по ипотеке и цены на бензин. Их непомерный 
рост – следствие того, что Китай манипулирует курсом своей 
национальной валюты к доллару и потребляет все большую долю 
мировых нефтяных ресурсов». Далее автор обвиняет Китай в 
демпинге, промышленном пиратстве, массовом экспорте наркотиков, 
подделке лекарств, сгоне.  

Таким образом, прослеживается отношение США к КНР: 
оппозиция «свой-чужой» видна через данный пример, где «свой»-
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«сердце радуется, тележка полна товаров», а «чужой»- «радость 
быстро проходит, коричневый азиатский смог, высокотоксичный 
поток» и т.д. Компонент «чужой» пересиливает «свой», так как на 
период написания данной работы (2006 г.) отношения Китая и США 
находились в расколе из-за большого экономического прогресса КНР, 
что породило борьбу за экономическое лидерство между данными 
странами. 

Вторая книга П. Наварро чуть более сдержанна, в ней автор 
обращает внимание на так называемое китайское «оружие массового 
уничтожения рабочих мест». Оно включает в себя: 

 тщательно разработанная система экспортных субсидий; 
 недооцененный юань, курсом которого умело 

манипулируют; 
 подделка товаров, пиратство и откровенное воровство 

американской интеллектуальной собственности;  
 готовность руководства Китая наносить ущерб 

окружающей среде своей страны в обмен на ценовые преимущества; 
 низкие требования к охране здоровья рабочих и уровню 

безопасности на производстве;  
 незаконные тарифы, квоты и другие экспортные 

ограничения на важнейшие виды сырья (здесь, прежде всего, имеются 
в виду редкоземельные металлы, по ряду которых Китай является 
практически монополистом); 

 хищническая ценовая политика и демпинг;  
 «великая китайская стена протекционизма». 
Последний пункт касается защиты китайскими властями 

своего внутреннего рынка, требований перевода в Китай 
подразделений иностранных компаний, занимающихся НИОКР 
(помимо передачи технологий)» [3]. 

В связи с тем, что вторая книга бывшего советника президента 
США вышла чуть позже (2011 г.), компонент «чужой» если и 
присутствует, то не в такой ярковыраженной степени, как в первой 
книге. Это может быть связано с постепенным сближением США и 
КНР, но продолжением гонки за мировое лидерство.  

Политика Д. Трампа по отношению к Пекину являлась 
достаточно жесткой: искусственное занижение юаня, повышение 
пошлин на китайские экспортные товары, а также ставок на 
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таможенную продукцию и т.д. Данные события также отражались в 
языке СМИ, формируя определенную картину мира. Президент США 
Д. Байден, по мнению китайских СМИ, даст возможность продолжить 
политику «симбиоза», что, вероятно, повлечет за собой оппозицию 
«свой». 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что 
концептуальная оппозиция «свой – чужой» присутствует в 
отношениях США и Китая, что выражается через СМИ, 
медиапространство в целом, дипломатические отношения, торгово-
экономические решения стран. Изучение проявления данной 
оппозиции в американо-китайских отношениях дает возможность не 
только проанализировать динамику взаимосвязей США и Китая, но и 
также оценить перспективы развития данных отношений. 
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Аннотация: В статье дано определение театральной 

педагогики. Так же выявлены особенности школьной театральной 
педагогики. В данной статье рассмотрены образовательные, 
воспитательные и развивающие возможности театральной педагогики 
в средней школе. Для наглядности данные аспекты представлены в 
таблице. В проанализированной литературе акцент смещён на 
развивающее значение театральной педагогики.  
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Театральная педагогика – это раздел педагогики, изучающий 

применение в учебно-воспитательном процессе элементов 
театральной деятельности с целью обучения, воспитания и развития 
личности обучающихся, реализации их творческого потенциала. 

Школьная театральная педагогика представляет собой особую 
систему образования, организованную по законам импровизационной 
игры и продуктивного взаимодействия, протекающих в увлекательных 
для участников предлагаемых обстоятельствах. Театральная 
педагогика обеспечивает погружение в образ, даёт возможность 
ощутить содержание образования как личностно-значимое, 
эффективно его освоить.  
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Рассмотрим в данной статье образовательные, воспитательные 
и развивающие возможности театральной педагогики в средней 
школе. 

Развивающий потенциал театральной педагогики проявляется 
в следующих аспектах: 

1. Театральная педагогика способствует развитию фантазии, 
воображения, памяти, познавательных процессов, знаний об 
окружающем мире, готовности к взаимодействию с ним (Е.В. 
Конюшенко), в театральной деятельности у ребенка раскрывается 
творческий потенциал (Р.Ж. Аубакирова). 

2. Театральная педагогика развивает внимание, 
наблюдательность, формирует чувство личностного присутствия в 
культуре (Е.В. Конюшенко). 

3. Театральная педагогика способствует междисциплинарной 
интеграции, становлению целостного образа мира и человека в нем 
(Е.В. Конюшенко). 

4. Театральная педагогика призвана развивать в ребенке 
творческие задатки, стимулировать развитие психических процессов, 
формировать его творческую жизненную активность (Р.Ж. 
Аубакирова). 

5. Театральная педагогика помогает воспитывать 
коммуникативность и креативность, развивать интонационную и 
мимическую выразительность речи, развивать пантомимические 
навыки, воображение. Дети учатся регулировать высоту и силу голоса, 
темп речи, соблюдать паузы и смысловые ударения (Р.Ж. 
Аубакирова). 

6. Привлекая детей к участию в инсценировках, драматизации 
отрывков из произведений художественной литературы, педагог 
помогает правильно использовать интонационные средства 
выразительности, выполнить имитационные движения, 
активизировать речь (Р.Ж. Аубакирова). 

7. Театральная педагогика позволяет развивать восприятие, 
внимание, воображение, творческое мышление, эмоциональную 
гибкость и устойчивость, способность к импровизации (С.А. 
Морозова, Е.Ю. Петрищева). 

8. Театральная педагогика содействует формированию 
мировоззрения, интеллекта, образного мышления, творческого 
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потенциала и «духовных сил» личности (Л.П. Крившенко, С.М. 
Яковлюк). 

Театральная педагогика способствуют формированию 
когнитивных, ценностно-ориентационных, художественно-
эстетических, коммуникативных и эмпатийных, эмоционально-
преобразовательных и рефлексивных (Л.П. Крившенко, С.М. 
Яковлюк) [1-5]. 

Что касается воспитательного потенциала театральной 
педагогики, в научной литературе отмечается следующее:  

1. Театральная педагогика помогает школьникам приобрести 
навыки коллективного общения, воспитать в себе чувство 
ответственности, реализовать индивидуальные возможности и 
способности, формирование умения отстаивать свою точку зрения, 
научиться умению рассуждать и утвердиться как личность (Е В. 
Конюшенко). 

2. В театральной деятельности проявляется инициатива, 
самостоятельность обучающегося (Р.Ж. Аубакирова). 

3. Театральная педагогика способствует формированию 
художественного вкуса, помогает воспитывать дружелюбие и 
человечность, обогащает жизнь детей радостными переживаниями 
(Р.Ж. Аубакирова). 

4. Театральная педагогика способствует формированию 
положительной мотивации учения (Е.Ю. Петрищева). 

5. Театральная педагогика способствует становлению 
нравственных качеств, выработке отношения к нормам поведения и 
закреплению их через эмоциональное переживание на основе тесной 
связи представлений и оценок с жизнью и личным опытом (Л.П. 
Крившенко, С.М. Яковлюк) [1-5]. 

Взаимодействие обучающихся друг с другом посредством 
театрального действия имеет также образовательное значение:  

 учащийся не просто запоминает и за тем автоматически 
воспроизводит знания, а умело применяет эти знания на практике 
(Е.В. Конюшенко); 

 использование театральной педагогики позволяет 
совершенствовать диалогическую и развивать монологическую речь 
(Р.Ж. Аубакирова); 
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 театральная педагогика связана с развитием учебно-
познавательных и артистических способностей обучающихся (Л.П. 
Крившенко, С.М. Яковлюк) [1- 5]. 

Что касается дисциплины «Иностранный язык», то 
использование театральной педагогики на уроке и во внеурочной 
деятельности, по мнению Е.Ю. Петрищевой, позволяет:  

 формировать навыки общения на иностранном языке; 
 воспитывать положительное отношение к изучению 

иностранного языка; 
 формировать умения пользоваться иностранным языком 

для достижения своих целей (выражения мыслей, чувств, эмоций, 
намерений) в ситуациях, приближенных к ситуациям реального 
общения на иностранном языке, а также в искусственно созданных 
ситуациях общения [5]. 

Представим изложенное выше в виде схемы (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Развивающий, воспитательный и образовательный 

потенциал театральной педагогики в средней школе 
 
Таким образом, использование элементов театральной 

педагогики позволяет эффективно реализовывать учебно-
воспитательный процесс в средней школе, в том числе при изучении 
дисциплины «Иностранный язык». В проанализированной литературе 
акцент смещён на развивающее значение театральной педагогики.  
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Аннотация: Для выявления сущности и содержания 

театральной педагогики в отечественной системе образования в статье 
рассмотрены различные трактовки данного понятия. Опираясь на 
представленные определения В.В. Давыдова, О.А. Антоновой, В.П. 
Бедерхановой и других, предложена авторская трактовка понятия 
«театральная педагогика». Опираясь на труды М.В. Курышевой 
выявлены базовые принципы театральной педагогики. Основываясь 
на многолетнем опыте применения в отечественной системе 
образования идей театральной педагогики, в статье выявлен ряд 
существенных проблем и предложено их решение. 

Ключевые слова: театральная педагогика, воспитание, 
развитие личности, принципы, повышение квалификации, 
сценическое мастерство 

 
Выявление сущности и содержания театральной педагогики в 

отечественной системе образования обусловливает необходимость 
рассмотрения различных трактовок данного понятия [1-4].  

В Российской педагогической энциклопедии под редакцией 
В.В. Давыдова отмечено, что театральная педагогика – это «средство 
эстетического, нравственного воспитания и художественного 
образования детей и юношества» [5, с. 420].  
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О.А. Антонова предлагает широкое толкование понятия 
«театральная педагогика» как системы обучения, целью которой 
является «профессиональная подготовка актёров и режиссёров» [1]. 

В.П. Бедерханова определяет театральную педагогику как 
«междисциплинарное направление в педагогике, театрально-
эстетическую деятельность, ограниченно включённую в учебный 
процесс, способствующую обучению, воспитанию и развитию 
обучающихся средствами театрального искусства» [2].  

С.И. Степанова использует альтернативное понятие – 
педагогика театральной деятельности, рассматривая его как процесс, 
включающий «драматическое ролевое содержание учебных сюжетов, 
переосмысление заданного литературного текста, использование 
разных средств театральной выразительности» [6].  

Вслед за С.И. Степановой будем считать в данной статье 
понятия «театральная педагогика» и «педагогика театральной 
деятельности» тождественными и взаимозаменяемыми. 

О.А. Антонова, тем не менее, предлагает другое понятие, в 
большей мере соответствующее системе школьного образования, – 
школьная театральная педагогика (часть / аспект театральной 
педагогики / междисциплинарное направление) [1].  

При этом, по мнению О.А. Антоновой, школьная театральная 
педагогика охватывает «те явления в образовательном процессе, 
которые так или иначе связаны с театральным искусством», а её 
целью является «воспитание личности ученика средствами 
театрального искусства, развитие воображения и творческого 
мышления, предпрофессиональная подготовка актёров и режиссёров» 
[1].  

О.В. Гальчук определяет школьную театральную педагогику 
как «систему образования, организованную по законам 
импровизационной игры и подлинного продуктивного действия, 
протекающих в увлекательных для участников предлагаемых 
обстоятельствах, в совместном коллективном творчестве учителей и 
учеников, способствующую постижению явлений окружающего мира 
через погружение и проживание в образах, и дающую совокупность 
цельных представлений о человеке, его роли в жизни общества, его 
отношениях с окружающим миром, его деятельности, о его мыслях и 
чувствах, нравственных и эстетических идеалах» [3]. 
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Опираясь на представленные выше определения, предложим 
авторскую трактовку понятия «театральная педагогика». 

Театральная педагогика – это раздел педагогики, изучающий 
применение в учебно-воспитательном процессе элементов 
театральной деятельности с целью обучения, воспитания и развития 
личности обучающихся, реализации их творческого потенциала. 

М.В. Курышева выделяет базовые принципы театральной 
педагогики: 

1) принцип событийности предполагает моделирование 
ситуаций реальной действительности, сопровождающееся телесным 
переживанием; 

2) принцип продуктивного действия реализуется в том, что в 
процессе театральной деятельности обучающихся образуется 
определённый творческий продукт: сценарий спектакля, 
инсценировка рассказа и пр.; 

3) принцип разнообразия содержания обусловливает 
самостоятельный выбор обучающимися форм, методов, приёмов 
театральной педагогики, а также учебного материала, подлежащего 
усвоению; 

4) принцип игровой импровизационности предполагает отказ 
от назидательного общения, лозунгов и призывов, воздержание от 
излишнего диактизма, разнообразную творческую деятельность, 
создание свободной атмосферы, способствующей самореализации и 
самоактуализации обучающихся [4]. 

Многолетний опыт применения в отечественной системе 
образования идей театральной педагогики выявил ряд существенных 
проблем, требующих оптимальных решений.  

Например, становится очевидной проблема подготовки 
специалистов, готовых осуществлять педагогическую деятельность в 
театральных классах, организовывать эффективную работу 
театральных клубов / факультативов, владеющих не только приёмами 
педагогической техники, но и сценическим мастерством, навыками 
анализа и режиссуры спектакля, достигших высокого развития 
личностных качеств, инициативы, творчества. 

На наш взгляд, проблема может быть решена повышением 
квалификации работников образования или соответствующей 
профессиональной переподготовкой, включением в учебные планы 
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бакалавров / магистров дисциплин «Основы сценического 
мастерства». 
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Аннотация: В статье обосновывается мысль о необходимости 

создания искусственной языковой среды на уроках русского языка как 
иностранного. Вводится понятие аутентичного материала, говорится о 
значимости его интеграции в учебный процесс преподавания русского 
языка как иностранного. Делается вывод о том, что язык, 
представленный в аутентичных материалах, выступает как средство 
реального общения, отражает особенности функционирования языка 
как средства коммуникации.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, 
коммуникативный метод, искусственная и аутентичная языковая 
среда, песня на уроках РКИ, аутентичная языковая среда, культура 
народа 

 
Песня – отличный способ мотивации к изучению языка. Она 

способствует запоминанию новой лексики, формированию 
слухопроизносительных навыков и знакомству с культурой 
изучаемого языка. Очень часто именно песня не даёт утратить интерес 
к языку и России.  

В последние годы практически все аспекты обучения языку 
развиваются в антропоцентрическом ключе. В качестве основной цели 
языкового образования, в том числе обучения русскому языку как 
иностранному, выступает формирование «вторичной» языковой 
личности, способной к адекватной коммуникации [1-2]. Для 
подобного межкультурного общения необходимо равноправие 
родного и изучаемого языков в сознании человека, что требует 
формирования у учащегося не только языковых знаний, но и умения 
воспринимать новую культуру как свою, а не как чуждую. Включение 
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культурологической информации в процесс обучения позволяет 
иностранным студентам овладеть вербальным кодом неродного языка 
и научиться использовать его в практическом общении, знакомит 
студентов с картиной мира, приобщает к системе чужого 
лингвосоциума, помогает усвоить правила и нормы общения в 
русской лингвокультурной общности. 

Знакомству иностранных учащихся с культурой России 
помогает лингвокультурологический подход в обучении русскому 
языку. В рамках лингвокультурологии культура представляется как 
сочетание материальных и духовных ценностей. Важной частью 
русской культуры является авторская песня, имеющая богатый 
лингвокультурологический потенциал. Она вызывает большой 
интерес у иностранных учащихся, так как отражает специфику 
системы ценностей, особенности мировосприятия, типичные черты 
характера людей разных исторических периодов, демонстрируя 
изменения, происходящие в русской культуре середины ХХ – начала 
XXI века, а также позволяет сопоставить русскую культуру с 
культурой родной страны учащихся. 

В ходе лингвокультурологического анализа представляется 
целесообразным рассматривать авторскую песню как единство текста 
и музыки, так как музыка является важной составляющей частью 
песни и в ходе восприятия авторских песен выполняет ряд важных 
функций, в число которых входят характеристика героя, выявление 
особенностей авторского стиля, создание общего настроения, 
воздействие на эмоциональную сферу слушателей. Для понимания 
текста песни на уровне языка большое значение имеет лексика, так 
как лексический состав текстов авторских песен отличается 
образностью и выразительностью, помогает передать эмоциональное 
состояние автора или героя песни, показать авторское отношение к 
проблеме и во многом зависит от особенностей стиля и жизненного 
опыта автора. На текстовом уровне особое внимание уделяется 
характеристике героя, которая дает представление о качествах, 
характерных для типичных героев песен рассматриваемого 
исторического периода, оценке этих качеств в соответствии с нормами 
русской культуры, а также нахождение в тексте информации 
страноведческого характера. На последнем уровне, рассматриваются 
культурные концепты, представленные в текстах авторских песен. 
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Вместе с углублением знаний о системе ключевых концептов русской 
культуры происходит и дальнейшее формирование индивидуальной 
концептуальной системы иностранных учащихся, на основе которой и 
происходит осмысленное восприятие и интерпретация инофонами как 
разговорной речи, так и художественных текстов. В авторских песнях 
отражен ряд культурных концептов, каждый из которых находится в 
тесной связи с другими, и их взаимодействие происходит на уровне 
как макроконцептов («Человек»,«дорога»), так и микроконцептов 
(«судьба», «выбор», «дружба», «любовь») (Д.С. Лихачев), с помощью 
которых выбранные макроконцепты реализуются в текстах авторских 
песен. 

Учитывая все перечисленные выше особенности авторской 
песни, представляется наиболее целесообразным использовать в ходе 
работы с данным материалом упражнения разных типов 
(аналитические и творческие; языковые и коммуникативные; 
рецептивные и продуктивные), комбинировать их в соответствии с 
этапом работы (предтекстовым, притекстовым, послетекстовым), с 
уровнем сложности текста и с целью занятия. Особое внимание 
следует уделить заданиям, ориентированным на следующие аспекты: 
1) анализ музыкальной стороны песни; 2) выявление особенностей 
авторского стиля; 3) сопоставление творчества разных авторов; 5) 
сравнительный анализ культурных концептов и ценностей разных 
народов. Более глубокому пониманию авторской песни иностранными 
студентами способствует рассмотрение данного культурного 
феномена не как отдельно взятого явления русской культуры, а как 
одного из этапов развития русской песни, поэтому для понимания ее 
иностранными учащимися требуется предварительно познакомить 
студентов с русской народной песней и русским романсом, черты 
которых присутствуют в авторских песнях. 

Широкое понимание термина «авторская песня» также 
помогает расширить представления учащихся о данном жанре, так как 
в число авторских песен включаются и бардовские песни середины 
ХХ века, и песни последних десятилетий, относящиеся к русскому 
року. При обсуждении социальных проблем, затронутых в авторских 
песнях, можно не только увидеть особенности жизни в России в тот 
или иной исторический период, но и выявить различие в восприятии 
социальных явлений представителями разных культур. В текстах 
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многих авторских песен упоминаются бытовые детали жизни людей 
разного социального положения в различные периоды советской и 
постсоветской истории. У иностранных учащихся большой интерес 
вызывают песни последних десятилетий (например, песни В. Цоя, Г. 
Васильева, С. Данилова, Т. Шаова и др.), в которых говорится о таких 
проблемах, как человек и государство, человек и общество. В 
последние десятилетия в песнях часто дается характеристика 
представителей различных социальных групп, описываются 
особенности их жизни, их моральных и культурных ценностей.  

В ходе лингвокультурологического анализа русской авторской 
песни у иностранных студентов формируются представления об 
авторской песне как об особом явлении русской культуры и о роли 
этого вида песен в русской музыкальной культуре.  

Таким образом, изучение авторских песен способствует не 
только более глубокому пониманию иностранными учащимися 
родной культуры благодаря расширению кругозора и эстетическому 
воспитанию, но и формированию черт вторичной языковой личности 
на тезаурусном уровне, так как иностранные студенты получают 
информацию лингвокультурологического характера, необходимую 
для успешного общения с представителями другой культуры и 
адекватного понимания ее реалий и традиций. 
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информационных технологий, и их влияние на интенсификацию 
процесса обучения. 

Ключевые слова: информационные технологии, письменная 
речь, обучение иностранному языку, дидактические свойства 

 
Глобальная информатизация общества привела к радикальным 

изменениям в стратегии образования, в силу чего большое внимание 
стало уделяться такому виду речевой деятельности, как письменная 
речь. Владение письменной речью позволяет использовать знание 
иностранного языка, общаясь с носителями языка при помощи 
современных средств коммуникации, таких как интернет, электронная 
почта, смс и др., находясь при этом вне языковой среды.  

Письменная речь включает в себя два вида речевой 
деятельности: продуктивный (письмо) и рецептивный (чтение). Она 
может осуществляться средствами массовой коммуникации (книга, 
пресса и др.) и индивидуальной коммуникации (письмо, заявление, 
поздравление, план, тезисы, аннотация и др.). Письмо – продуктивный 
вид речевой деятельности, обеспечивающий выражение мысли в 
графической форме. Обучение письму включает работу над техникой 
письма (графика, орфография, пунктуация) и над письменным 
выражением мыслей на изучаемом языке (письменная продуктивная 
речь) [1-2]. 

В методике РКИ выделяют следующие цели обучения 
письменной речи – «научить учащихся писать на иностранном языке 
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те же тексты, которые образованный человек умеет писать на родном 
языке: заполнение анкет, написание различных видов писем и ответов 
на них, включая как личные, так и официальные, составление 
автобиографии/резюме, написание заявлений (в том числе о приеме на 
работу, зачислении на учебу и пр.), написание рецензий, аннотаций, 
докладов, написание сочинений/эссе, написание поздравительных 
открыток, записок». 

К задачам обучения письменной речи, одновременно с 
формированием у учащихся необходимых графических автоматизмов, 
речемыслительных навыков и умений формулировать свои мысли 
согласно письменному стилю, относят также расширение кругозора и 
знаний, овладение культурной и интеллектуальной готовностью 
создавать письменное речевое произведение, формирование 
аутентичных представлений о предметном содержании, речевом стиле 
и графической форме письменного текста. 

В настоящее время с помощью средств информационных 
технологий процесс обучения иностранному языку как никогда 
раньше может быть приближен к реальным условиям. Так, 
компьютеры способны, например, воспринимать ту или иную 
информацию, обрабатывать её, хранить в памяти определенные 
данные, воспроизводить аудио- и видеоматериалы и т.д. Вместе с 
перечисленными возможностями, компьютеры существенно 
расширяют возможности учителя в плане индивидуализации обучения 
и активизации познавательной деятельности школьников в процессе 
обучения иностранному языку. Так, средства информационных 
технологий позволяют построить процесс обучения в соответствии 
индивидуальными потребностями учащихся, что дает ученикам 
возможность работать в своём темпе, самостоятельно выбирая 
скорость и объём усвоения материала, которые они считают 
оптимальными для себя. 

Информационные технологии – это система методов и 
способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения и 
использования информации на основе применения современных 
компьютерных и других технических средств. Выделяют следующие 
цели применения информационных технологий на уроках русского 
языка как иностранного: повышение мотивации к изучению языка; 
развитие речевой компетенции; увеличение объема лингвистических 
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знаний; расширение объема знаний о социокультурной специфике 
страны изучаемого языка; развитие способности и готовности к 
самостоятельному изучению русского языка 

Средства информационных технологий позволяют 
качественно выполнять на уроке и вне его ряд дидактических задач. 
Например, компьютер и другие средства ИТ помогают преподавателю 
при развитии навыков и умений чтения, письменной речи, позволяют 
более плодотворно пополнять словарный запас учащихся, 
положительно влияют на формирование устойчивой мотивации к 
изучению иностранного языка. Вместе с тем, важной задачей 
преподавателя является создание благоприятных условий 
практического овладения языком для каждого студента, отбор таких 
методов обучения, которые позволят активизировать познавательную 
деятельность учащегося в процессе обучения русскому языку. 

Современные информационные и коммуникационные 
технологии обладают множеством дидактических свойств и функций. 
Под дидактическими функциями современных ИКТ понимаются 
внешние проявления средств ИКТ, используемые в учебно-
воспитательном процессе для реализации поставленных целей. 

В методике преподавания РКИ выделяют 8 дидактических 
свойств современных ИКТ, которые оказывают влияние на 
интенсификацию процесса обучения языку: 

1. Многоязычие и поликультурность информационных 
Интернет-ресурсов.  

2. Многоуровневость информационных Интернет-ресурсов. 
3. Разнообразие функциональных типов Интернет-ресурсов. 
4. Мультимедийность ресурсов.  
5. Гипертекстовая структура документов.  
6. Возможность создания личной зоны пользователя.  
7. Возможность организации синхронного (чаты, Skype) и 

асинхронного общения (электронная почта, форумы и блоги).  
8. Возможность автоматизации процессов информационно-

методического обеспечения и организации управления учебной 
деятельностью обучающихся и ее контроль.  

К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам 
ИТ относят электронные учебники и пособия, демонстрируемые с 
помощью компьютера и мультимедийного проектора, 
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образовательные ресурсы Интернета, видео- и аудиотехнику, 
электронные энциклопедии и справочники, DVD и CD диски с 
картинами и иллюстрациями, тренажеры и программы тестирования, 
научно-исследовательские работы и проекты. 

Одним из самых широко используемых в процессе обучения 
средств ИТ можно по праву назвать текстовый редактор Microsoft 
Office Word. Данный редактор может использоваться как инструмент 
для создания тренировочных упражнений, для стимулирования 
деятельности учащихся по созданию текстов на изучаемом языке и 
т.п.  

Среди интерактивных заданий с использованием 
информационно-коммуникационных технологий следует отметить 
следующие: обмен электронными письмами с преподавателем и 
другими студентами; ведение блогов и создание комментариев; 
создание интерактивных опросов; создание интерактивных заданий 
для формирования орфографических навыков в ходе взаимообучения) 
и др. 

Сервис Twitter удобен для размещения кратких сообщений, с 
целью информирования других пользователей о произошедших в 
жизни автора событиях в настоящий момент. Всевозможные 
мессенджеры, такие как ICQ, Viber, WhatsApp, позволяют 
моментально обмениваться текстовыми сообщениями с другими.  

Немаловажным является тот факт, что современные средства 
ИТ позволяют пользователям использовать сетевые базы данных, 
различные поисковые системы, библиотечные каталоги и т. п., 
помогающие учителю и его ученикам приобщиться к мировым 
информационным ресурсам.  

Учащиеся самостоятельно набирают и правят тексты своих 
сообщений и сочинений, учатся эффективно работать с текстовыми 
редакторами, совершенствуют навыки работы на компьютере, 
работают с электронными версиями различных словарей, получают 
возможность использовать знания и навыки, полученные на уроках. 

Необходимо подчеркнуть, что активное включение в 
образовательный процесс средств ИТ вовсе не исключает 
традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на 
всех этапах обучения. В то же время использование компьютера 
позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, 
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но и мотивировать учащихся на дальнейшее изучению русского языка 
как иностранного. 
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Аннотация: Язык средств массовой информации выходит на 

первый план в эпоху информатизации и глобализации, поскольку 
сосредотачивает в себе языковые, социальные и культурно-
исторические явления действительности. Превращение массмедиа в 
одну из важнейших сфер современной медиалингвистики 
способствует концентрации академического интереса как на 
проблемах функционирования языка в области массовой 
коммуникации, так и на обучении иностранных студентов языку 
СМИ.  
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Обучение русскому языку как иностранному в техническом 
ВУЗе представляет собой сложный и многоэтапный процесс. При 
обучении иностранных студентов необходимо учитывать уровень 
языковой подготовки студентов, особенности их национального 
менталитета, влияние новых для них языковых и внеязыковых 
явлений. На территории Российской Федерации, к поступлению в ВУЗ 
допускаются абитуриенты, владеющие русским языком в объеме 
Первого сертификационного уровня, что дает студентам возможность 
активно участвовать в процессе обучения, выполнять задания для 
самостоятельной подготовки, используя учебные пособия, 
периодические издания, интернет – ресурсы. На современном этапе 
обучение ориентируется не столько на запоминание информации и 
воспроизведение ее у доски, сколько на освоение новых типов 
заданий, приобретение навыков исследования, создание новых 
способов получения результата и оценки его качества, формирование 
собственных компетенций [1-3]. 

В настоящее время все большее значение в процессе изучения 
студентами русского языка как иностранного приобретает введение в 
обучающий процесс публицистического стиля речи. Это связано с 
тем, что в эпоху всеобщей информатизации и глобализации общества 
язык СМИ сосредотачивает в себе языковые, социальные и культурно-
исторические явления. Вторая половина XX – начало ХХI века 
характеризуются стремительным ростом новой сферы 
словоупотребления, массовой коммуникации. Интенсивное развитие 
традиционных СМИ: печати, радио, телевидения, появление новых 
компьютерных информационных технологий, глобализация мирового 
информационного пространства оказывают огромное влияние на 
процесс производства и распространение слова. 

При обучении студентов технического профиля в первую 
очередь мы обращаем внимание студентов на следующее: 1. Язык 
средств массовой информации – это все тексты, публикуемые в 
печатных и электронных изданиях. 2. Это устойчивая внутриязыковая 
система, которая отличается набором лингвостилистических свойств и 
признаков. Знакомство с особенностями этой системы, ее 
функционированием важно при обучении иностранных студентов. 3. 
Это особая знаковая система смешанного типа с определенным 
соотношением вербальных и аудиовизуальных компонентов, особым 
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для каждого из средств массовой информации: печати, радио, 
телевидения, Интернета. На занятиях по РКИ мы рассматриваем язык 
СМИ как знаковую систему смешанного типа, объединяющую в себе 
вербальные и аудиовизуальные коды. Так, специфика языка печатных 
СМИ состоит во взаимодействии вербальных и графических 
компонентов. Размер и тип шрифта, наличие иллюстраций, 
использование цвета, качество бумаги, расположение материалов на 
полосе – все это тесно соединяется со словесным рядом. Главной 
особенностью языка радио является сочетание словесного и звукового 
рядов. Использование широкого спектра возможностей аудиоряда – 
музыки, шумовых эффектов, фонетических свойств речи (интонация, 
темп, акценты, индивидуальные голосовые качества) делает язык 
радиосредством воздействия на массовую аудиторию. Язык 
телевидения представляет собой еще более совершенную систему 
кодифицированного воздействия, так как к вербальному и звуковому 
уровням прибавляется визуальный. Именно поэтому телевидение 
считается самым эффективным в плане воздействия на общественное 
сознание средством массовой информации. Развитие интернет-
технологий привело к дальнейшему совершенствованию языка СМИ 
как средства информационно-психологического воздействия. Язык 
Интернета – это сложная многоуровневая мультимедийная система, 
объединяющая достижения всех традиционных средств массовой 
информации. Специалисты по медиапсихологии считают, что сегодня 
восприятие человеком окружающего мира зависит от того, каким 
представляют этот мир средства массовой информации. Не имея 
собственного опыта анализа происходящих в мире событий, студент – 
иностранец вынужден строить свое знание об окружающей 
действительности на медиареконструкциях и интерпретациях, 
которые в силу самой своей природы идеологичны и имеют 
специфику нашей культурной среды. Являясь продуктом разных 
социально-политических групп и национально – культурных 
сообществ, язык СМИ отражает множественный характер этих 
интерпретаций, передает ту или иную идеологическую модальность и 
национально-культурную специфику. Именно в языке СМИ быстрее 
всего отражаются социально-идеологические изменения в обществе, 
фиксируются новые понятия. Важнейшим этапом для становления и 
развития общей концепции языка СМИ можно считать 90-е годы XX 
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века, так как именно в этот период в коллективном научном сознании 
закрепляется статус «языка СМИ» как отдельного самостоятельного 
явления. Появляется целый ряд исследований, в которых язык 
массовой коммуникации рассматривается как отдельная языковая 
подсистема и изучается с точки зрения всестороннего комплексного 
подхода. Например, работа В. Г. Костомарова «Языковой вкус эпохи», 
в которой на основании фактического материала анализируются 
процессы, происходящие в языке современных средств массовой 
информации. Отмечается все возрастающая роль СМИ в 
формировании языковой нормы и вводится понятие вкуса как 
фактора, влияющего на норму, объясняющего направление языковой 
эволюции. Ю.В. Рождественский в труде «Теория риторики» 
систематизирует проблемы риторики и теории коммуникаций в 
перспективе развития современных средств обмена информацией и 
динамики языка делового общения, их места в жизни общества. 
Изучив работы, названные выше, на занятиях по русскому языку мы 
не только знакомим иностранных учащихся с особенностью языка 
средств массовой информации, но и формируем 
лингвострановедческую компетенцию студентов.  

В современном мире огромную роль играют средства 
массовой информации, которые оказывают непосредственное влияние 
на формирование взглядов, языкового вкуса и выработку языковой 
нормы у студентов всех направлений и специальностей. Но для 
будущих инженеров, экономистов и менеджеров умение понимать, 
выбирать и актуализировать информацию является первостепенным, 
поэтому работу в данном направлении на занятиях по русскому языку 
как иностранному считаем необходимой и полезной. 
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Аннотация: Статья посвящена истории интенсивных методов 

преподавания русского языка как иностранного с теоретической и 
практической точки зрения и развитию современных педагогических 
технологий.  
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История преподавания русского языка как иностранного имеет 

многовековую историю, хотя ее формирование в виде 
самостоятельной научной дисциплины состоялось лишь в 40-е годы 
XX столетия, после окончания Второй мировой войны. В то же время 
история преподавания языков по существу является историей методов 
обучения. 

Правильный выбор метода, отвечающего целям и задачам 
обучения, обеспечивает высокоэффективный путь овладения языком. 

Известный методист М.В. Ляховицкий считал, что метод дает 
представление об общей стратегии обучения, так как в его основе 
«лежит доминирующая идея решения главных методических задач». 

Для обучения общению в краткие сроки повышенным 
вниманием стали пользоваться иненсивные методы, основы которых 
были разработаны в 60-е годы болгарским ученым Г. Лозановым, 
создателем суггестопедического метода обучения. Этот метод в его 
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первоначальном виде в российской методике преподавания не 
использовался, но на его основе были созданы различные варианты 
интенсивного обучения, в том числе: метод активизиции резервных 
возможностей обучаемого, эмоционально-смысловой метод, 
суггестокибернетический интегральный метод ускоренного обучения 
взрослых, метод погружения, гипнопедия, ритмопедия, курс речевой 
адаптации и др. (Щукин А.Н., 2008). 

Наибольшую известность среди перечисленных методов 
получил метод активизации Г.А. Китайгородской. С позиции метода 
был создан первый интенсивный курс русского языка для иностранцев 
„ Русская речь – интенсивно“ и курс „Мосты доверия“ (1993) при 
участии разработчика метода. 

Интенсивные методы были направлены на овладение устной 
иноязычной речью в короткие сроки при большой концентрации 
учебных часов. Преподаватели в своей работе опирались на 
неиспользуемые в обычном обучении психологические резервы 
личности учащегося, привлекали суггестивные средства воздействия 
(такие как авторитет, инфантильность, двуплановость поведения). 
Были рекомендованы оптимальные для работы с методом принципы 
обучения (личностного общения, ролевой организации обучения, 
коллективного взаимодействия, концентрированное в организации 
учебного материала) и разработана модель обучения. 

От традиционного обучения интенсивное отличается 
способами организации и проведения занятий: вниманием к 
различным формам педагогического общения, социально-
психологической атмосферой в группе, созданием адекватной учебной 
мотивации, снятием психологических барьеров при овладении 
учебным материалом и участии в речевом общении. Использование 
интенсивных методов требовало профессиональной подготовки 
преподавателей, наличия учебных пособий и условий для проведения 
занятий, что мешало широкому внедрению интенсивных методов в 
учебный процесс. 

Окончание XX столетия и начало нового века прошли под 
влиянием концепции коммуникативного обучения, получившей в 
России развитие в работах В.Г. Костомарова и О.Д. Митрофановой, 
сформулировавших принцип активной коммуникативности 
(Костомаров В.Г., 1973), Е.И. Пассова, разработавшего концепцию 
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коммуникативного метода обучения иноязычному говорению (Пассов 
Е.И., 1985). 

К принципам коммуникативного обучения большинство 
специалистов относят следующие положения: 

1. Речевая направленность процесса обучения. В качестве 
цели выдвигается обучение речевому общению в различных видах 
речевой деятельности, овладение коммуникативной компетенцией и 
формирование вторичной языковой личности. 

2. Функциональность в отборе учебного материала и 
ситуативность в его представлении. 

3. Индивидуализация процесса обучения с опорой на 
потребности учащихся при планировании и проведении занятий и 
психологические особенности овладения материалом. 

4. Использование на раннем этапе обучения аутентичных 
материалов и коммуникативных заданий, формирующих умения 
общения, соответствующие условиям реальной коммуникации. 

В качестве единицы коммуникативности рассматриваются 
речевые акты (утверждение, просьба, вопрос и др.), объединенные в 
единицы более высокого уровня – дискурсы. 

На современном этапе развития методики наблюдается 
интеграция различных методов обучения, при повышенном интересе 
преподавателей и методистов к обучению речевому общению в 
процессе диалога культур и использованию для достижения этой цели 
новейших информационных и телекоммуникационных технологий 
(Капитонова Т.И., Московкин Л.В., Щукин А.Н., 2008). 

Идеи коммуникативности и принципы коммуникативного 
обучения оказали большое влияние на развитие методики в целом, 
которая выразилась в том, что все современные методы обучения 
стали в значительной степени коммуникативными.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается историко-

лингвистический портрет значимого исторического события в 
истории США и Великобритании – Бостонское чаепитие, или Boston 
Tea Party. В ходе исследования были выявлены ключевые культурно-
маркированные слова и проведена их классификация и семантизация. 
В процессе классификации были выделены такие категории лексики, 
как: ономастические реалии, географическая лексика, политическая 
лексика, юридическая лексика, экономическая лексика. Всего было 
выявлено и проанализировано 13 ключевых лексических единиц. 

Ключевые слова: Boston tea Party, историко-лингвистический 
портрет, культурно-маркированная лексика, семантизация, 
классификация 

 
Бостонское чаепитие (Boston Tea Party) – это первый шаг в 

тяжелой и долгой борьбе США за собственную независимость. 16 
декабря 1773 года в Бостонской гавани (Boston Harbor) на корабли 
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Ост-Индской компании (East India Company) было совершено 
нападение представителями такого объединения, как Сыны Свободы 
(Sons of Liberty). Во главе данной организации находился С. Адамс 
(Samuel Adams). Переодевшись в одежду индейцев племени Могавк 
(Mohawk), приверженцы Сынов Свободы пробрались на корабли и 
опрокинули в воду 342 ящика с чаем. Одним из нападавших был Пол 
Ревир (Paul Revere), чей весомый вклад в борьбе за независимость 
США был отражен в стихотворении Г. Лонгфелло (Henry 
Wadsworth Longfellow) «Скачка Пола Ревира» (Paul Revere's Ride) [1-
6].  

Однако стоит заметить, что данное нападение не было 
спонтанным. Столкновению в Бостонской гавани предшествовали 
такие экономические изменения, как: 

 принятие 10 мая 1773 года Чайного акта (Tea Act), согласно 
которому Ост-Индская компания могла ввозить свой товар (чай) без 
уплаты акциза. Данное послабление напрямую подрывало 
конкурентноспособность американских поставщиков; 

 утверждение в 1767 году законов Тауншенда (Townshend 
Acts), которые ужесточали политику Британской Империи в ее 
колониях. 

В связи со сложившейся ситуацией в колониях Англии 
начались политические волнения. В результате, в таких колониях, как 
Массачусетс (Massachusetts Bay Colony) и Виргиния (Colony of 
Virginia) образовались общественные объединения, которые называли 
себя «патриотами» (patriots). Их объединение получило название 
Комитеты связи (Committees of Correspondence). Создание Комитетов 
связи было инициировано ранее упомянутым С. Адамсом.  

Само «чаепитие» происходило в порту Гриффин (Griffin's 
Wharf), расположенном в конце улицы Хатчинсон (Hutchinson street), 
ныне именуемой Перл (Perl street).  

Меры, принятые Британской империей, оказались достаточно 
радикальными. В ответ на митинги, в Англии был принят ряд 
«Нестерпимых актов» (Intolerable (Coercive) Acts), согласно которым 
Бостонский порт был закрыт для торговли, а Хартия колонии 
Массачусетс (Charter of the colony of Massachusetts) аннулировалась, и 
теперь колония находилась под прямым руководством королевского 
губернатора.  
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Результатом всех событий становится созыв первого 
Континентального конгресса (Continental Congress) в Филадельфии 
(Philadelphia), в ходе которого рассматривались все возможные пути 
противостояния деспотичной Англии. В 1775 году, через год после 
первого заседания Континентального конгресса, началось открытое 
вооруженное противостояние 13 колоний против официального 
Лондона – Война за независимость Соединенных Штатов Америки. 

Ключевые лексические единицы, связанные с Бостонским 
чаепитием, можно классифицировать следующим образом: 

 ономастические реалии, т.е. исторически известные 
личности и имена собственные; 

 политическая лексика; 
 юридическая лексика; 
 географическая лексика; 
 экономическая лексика. 
Ономастические реалии: 
Samuel Adams (1722–1803) was an American statesman, political 

philosopher, and one of the Founding Fathers of the United States. He was 
a politician in colonial Massachusetts, a leader of the movement that 
became the American Revolution. 
[https://www.britannica.com/biography/Samuel-Adams]. 

Mohawk – North American Indian tribe and the easternmost tribe 
of the Iroquois (Haudenosaunee) Confederacy. Within the confederacy they 
were considered to be the “keepers of the eastern door.” At the time of 
European colonization, they occupied three villages west of what is 
now Schenectady, New York. 
[https://www.britannica.com/topic/Mohawk]. 

Paul Revere (1735-1818) – folk hero of the American Revolution 
whose dramatic horseback ride on the night of April 18, 1775, warning 
Boston-area residents that the British were coming, was immortalized in a 
ballad by Henry Wadsworth Longfellow. 
[https://www.britannica.com/biography/Paul-Revere]. 

Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) – the most popular 
American poet in the 19th century, known for such works as The Song of 
Hiawatha (1855) and “Paul Revere’s Ride” (1863). 
[https://www.britannica.com/biography/Henry-Wadsworth-Longfellow]. 
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К политической лексике относятся следующие лексические 
единицы: 

Committees of Correspondence – groups appointed by the 
legislatures in the 13 British American colonies to provide colonial 
leadership and aid intercolonial cooperation. 
[https://www.britannica.com/topic/Committees-of-Correspondence]. 

Sons of Liberty – organization formed in the in the summer of 
1765 to oppose the Stamp Act. The Sons of Liberty took their name from a 
speech given in the British Parliament by Isaac Barré (February 1765), in 
which he referred to the colonials who had opposed unjust British measures 
as the “sons of liberty.” [https://www.britannica.com/event/Sons-of-
Liberty-United-States-history-18th-century]. 

Continental Congress – in the period of the American Revolution, 
the body of delegates who spoke and acted collectively for the people of 
the colony-states that later became the United States of America. The term 
most specifically refers to the bodies that met in 1774 and 1775–81 and 
respectively designated as the First Continental Congress and the Second 
Continental Congress. [https://www.britannica.com/topic/Continental-
Congress]. 

К юридической лексике можно отнести следующие лексемы: 
Intolerable (Coercive) Acts (1774) – in U.S. colonial history, four 

punitive measures enacted by the British Parliament in retaliation for acts 
of colonial defiance, together with the Quebec Act establishing a new 
administration for the territory ceded to Britain after the French and Indian 
War (1754–63). [https://www.britannica.com/event/Intolerable-Acts]. 

Townshend Acts (1767) – series of four acts passed by the British 
Parliament in an attempt to assert what it considered to be its historic right 
to exert authority over the colonies through suspension of a recalcitrant 
representative assembly and through strict provisions for the collection of 
revenue duties. [https://www.britannica.com/event/Townshend-Acts]. 

Tea Act (1773) – in British American colonial history, legislative 
maneuver by the British ministry of Lord North to make English tea 
marketable in America. [https://www.britannica.com/event/Tea-Act] 

К группе географической лексики относятся следующие слова: 
Colony of Virginia – the first enduring English colony in North 

America, following failed proprietary attempts at settlement on 
Newfoundland by Sir Humphrey Gilbert in 1583, and the subsequent 
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farther south Roanoke Island (modern eastern North Carolina) by Sir 
Walter Raleigh in the late 1580s. 
[https://bigenc.ru/world_history/text/1915785]. 

Massachusetts Bay Colony – one of the original English 
settlements in present-day Massachusetts, settled in 1630 by a group of 
about 1,000 Puritan refugees from England under Gov. John Winthrop and 
Deputy Gov. Thomas Dudley. 
[https://www.britannica.com/place/Massachusetts-Bay-Colony]. 

К экономической лексике относится следующая лексическая 
единица: 

East India Company – also called English East India Company, 
formally (1600-1708) Governor and Company of Merchants of London 
Trading into the East Indies or (1708-1873) United Company of Merchants 
of England Trading to the East Indies, English company formed for the 
exploitation of trade with East and Southeast Asia and India, incorporated 
by royal charter on December 31, 1600. 
[https://www.britannica.com/topic/East-India-Company]. 
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Аннотация: Налоговая система современного государства 

является эффективным и универсальным механизмом для 
регулирования макроэкономических процессов, протекающих в 
обществе. В статье рассмотрены понятие и принципы налогового 
федерализма. Анализируется дифференциация субъектов РФ по 
величине поступлений основных доходообразующих налогов в 
расчете на душу населения. Делается вывод о необходимости 
комплексного использования различных инструментов налоговой, 
бюджетной, инвестиционной политики для эффективной работы 
действующих налоговых механизмов. 

Ключевые слова: налоговый федерализм, принципы 
налогового федерализма, налоговая политика, межбюджетные 
отношения 

 
В числе принципов национальной налоговой системы нередко 

указывается принцип налогового федерализма, который не определен 
в налоговом законодательстве, однако активно влияет на вопросы 
реализации государственных интересов в налоговой сфере. Наряду с 
иными функциями налоги могут использоваться в качестве регулятора 
темпа развития территорий государства. Для любого федеративного 
государства проблемой является разграничение налоговых 
полномочий между уровнями публичной власти и налоговых доходов 
консолидированного бюджета между уровнями бюджетной системы. 
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Дело в том, что излишняя централизация механизма налогообложения 
ведет к сдерживанию темпов экономического роста, поскольку не 
позволяет развиваться инициативе и самостоятельности на местах. 
Это вытекает из потребности создания для населения в масштабе 
страны, региона или муниципального образования чувства хозяина на 
своей территории, появления возможностей своими налоговыми 
усилиями создавать для себя совместные условия нормальной 
жизнедеятельности. С другой стороны, излишняя децентрализация 
налоговых полномочий для региональных и местных органов власти 
может обернуться ростом неравномерности развития отдельных 
частей государства, что грозит его распадом. Как правило, стремятся к 
автономии те публично-правовые образования, уровень 
экономического развития которых ниже среднего показателя, при 
этом имеется возможность «примкнуть» к другому государственному 
образованию, обладающему большим объёмом финансовых ресурсов. 
Достаточно напомнить по этому поводу последствия известной 
политики 90-х годов прошлого века, когда господствовал тезис 
«берите суверенитета сколько проглотите», что обернулось 
прекращением перечисления федеральных налогов в федеральный 
бюджет с территорий более чем двадцати субъектов Федерации, а 
сама Федерация постепенно приобретала условный характер. 
Последствия налогового устройства на основе федерализма по-
разному могут сказываться на экономическом состоянии государства 
и его составных частей в зависимости от роста экономики или ее 
кризиса [1].  

Оптимальное решение вышеназванных задач призван 
налоговый федерализм как продолжение принципа федерализма в 
государственном устройстве, как способ сочетания централизованных 
и децентрализованных начал строения налоговой системы. Как объект 
правового обеспечения налоговый федерализм представляет собой 
совокупность правовых норм, определяющих порядок установления и 
реализации полномочий публично-правовых образований в налоговой 
сфере.  

Расширение режима отношений, присущих федерализму, на 
уровень муниципальных образований обусловлено однотипностью их 
проявления в бюджетно-налоговой сфере, которые на всех уровнях 
публичной власти проявляются без каких-либо существенных 
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различий. Поэтому и в законодательстве, и в научных работах нередко 
об отношениях бюджетного федерализма и налогового федерализма 
говорится применительно к механизму взаимоотношений всех трех 
уровней публичной власти, которые выступают как публично-
правовые образования и в совокупности образуют единое государство. 
Поддерживаем позицию Селюкова А.Д. о том, что «местное 
самоуправление как тип публичной власти, реализующийся на 
территории муниципального образования, есть, по сути, продолжение 
того же государства, но организационно-обособленное» [2, с. 74]. Там 
же он продолжает: «Говорить отдельно о финансовой деятельности 
муниципальных образований, его специфике есть смысл в связке с 
финансовой деятельностью Российской Федерации, а также субъектов 
Федерации как организационно-обособленных публично-правовых 
образованиях» [2, с. 75].  

С точки зрения своего предназначения налоговый федерализм 
обеспечивает устройство налоговой системы России, объединяет в 
один единый комплекс налоговые интересы всех публично-правовых 
образований и является следствием исторически сложившегося 
государства, прежде всего системы ее государственного устройства, 
макроэкономической системы, уровня социально-экономического 
развития каждой организационно обособленной территории. В 
научной литературе налоговый федерализм понимается как чисто 
экономическое явление и трактуется как способ разграничения и 
последующего распределения налоговых источников между уровнями 
бюджетной системе по установленной формуле [3, с. 133]. В том же 
направлении трактуют его и некоторые юристы. Так, Д.Е. Фадеев 
выделяет в понимании бюджетного федерализма, который включает в 
себя и налоговые доходы, два подхода: способ сочетания интересов 
государства и его составных частей для обеспечения принципов 
единства и самостоятельности; способ распределения доходов 
бюджетов и соответствующих их расходов [4, с. 70]. Более 
приемлемым выглядит определение налогового федерализма в 
диссертации Пинской М.Р., которая понимает под ним систему 
налоговых полномочий и ответственность уровней власти в 
федеративном государстве, что подлежит законодательному 
закреплению. Но самое главное указывается, что названная система 
направлена на формирование налоговой базы на каждом уровне 
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публичной власти в соответствии с их закрепленными функциями [5, 
с. 23]. 

Также в научной литературе налоговый федерализм может 
трактоваться как отдельный базовый принцип, который является 
отражением устройства государства в сфере налогообложения. Но 
нередко его понимают как интегральное явление, отражающее 
совокупность иных более частных принципов, связанных с 
особенностями учета в налоговой сфере признаков государственного 
устройства. С точки зрения алгоритма правового оформления 
налоговые интересы публично-правовых образований реализуются 
посредством наличия у них полномочий устанавливать и вводить в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ определенные налоги и 
сборы, зачислять в свои бюджеты полностью или частично суммы 
налоговых поступлений, менять режим каждого из налогов, 
поступающих в их бюджеты с целью активизации экономической 
деятельности, поощрения добросовестных налогоплательщиков. 
Убеждены, что конкретное закрепление налогов или сборов, части 
налоговых доходов за определенным уровнем публичной власти есть 
специфическое проявление налоговой сферы и способом реализации 
налогового федерализма.  

Рассматривая современное положение субъектов федерации в 
налоговой сфере, следует отметить, что регионы реализуют свои 
права только в отношении незначительных налоговых источников. 
Налоговые ставки, база налогообложения, налоговые льготы 
устанавливаются децентрализовано в рамках федерального 
законодательства. В частности, для региональных бюджетов – налог 
на имущество организаций, лицензионные и регистрационные сборы, 
единый налог на вмененный доход; для местных бюджетов – 
лицензионные и регистрационные сборы, налог на имущество 
физических лиц и возможные другие обязательные платежи. Отметим, 
что налоговые льготы, формально являясь исключением из правил, 
являются способом достижения справедливости в механизме 
налогообложения, они позволяют учесть социально значимые 
особенности, являются способом выравнивания платежных 
возможностей налогоплательщиков. В другом аспекте налоговые 
льготы есть способ активизации перспективных видов деятельности 
для реализации национальных интересов. Особенностью налоговой 
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нагрузки регионов, являющихся центрами добычи нефти и газа (далее 
– нефтегазовые регионы), отличающей ее от остальных, является 
неравноценное распределение налоговых платежей между 
федеральным и региональными уровнями бюджетной системы страны 
[6, с. 29]. 

Исходя из сказанного, налоговые полномочия публично-
правовых образований в нашей стране распределены между уровнями 
публичной власти на основе нескольких исходных правил. Во-первых, 
на федеральном уровне государства в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ, в продолжение к сказанному выше, установлен единый 
исчерпывающий перечень налогов и сборов, каждый их которых, в 
свою очередь, на постоянной основе закреплен за одним из уровней 
публичной власти. Тем самым строение налоговой системы как 
совокупности взаимодействующих между собой публично-правовых 
образований в налоговой сфере получило свое соответствие 
федеративному строению единого государства, имеющему особый 
автономный статус местного самоуправления как однотипной с 
государством разновидности публичной власти. Факт вышеназванного 
закрепления означает, что уполномоченные органы власти каждого из 
публично-правовых образований вправе проявлять свою налоговую 
юрисдикцию, что предполагает возможность на основе, 
содержащегося в статьях 13-15 НК РФ перечня налогов и сборов 
устанавливать и вводить на своей территории определенные налоги, а 
также вносить в их конструкцию разрешенные федеральным 
законодательством изменения. Во-вторых, на состояние налогового 
федерализма большое влияние оказывает проблема межрегиональной 
асимметрии, означающая большие различия в получении на душу 
населения бюджетных доходов, а также в уровне социально-
экономического развития территорий регионального и 
муниципального уровней. Все это требует решения проблемы в 
достижении выравнивания показателей доходности бюджетов 
вышеназванных видов публично-правовых образований. Одним из 
способов ее решения стало введение так называемых 
«расщепляющихся» налогов. Суть последних состоит в том, что, 
согласно бюджетному законодательству, налог распределяется в 
процентных долях между бюджетами разных уровней бюджетной 
системы.  
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Для этой цели были определены специальные 
формализованные процедуры, в которых критериями распределения 
являлись показатели налоговых доходов и расходов региональных 
бюджетов на душу населения. Согласно названному порядку регионам 
и муниципальным образованиям предоставлено право получать 
полностью или частично налоги, которые установлены на другом 
уровне публичной власти. Но основным способом выравнивания 
уровня доходов бюджетов нижестоящих публично-правовых 
образований выступают дотации и субсидии, которые в режиме 
финансовой помощи согласно бюджетному законодательству 
специально создаются в форме целевых фондов каждого 
вышестоящего бюджета, чтобы затем быть распределенными между 
бюджетами нуждающихся публично-правовых образований 
регионального и местного уровней. Возникающий при этом вопрос, 
состоит в том, достаточен ли объем поступающих в форме помощи 
доходов из вышестоящих бюджетов для нормального 
функционирования населения определенных территорий. Не менее 
важной проблемой является сочетание заинтересованности населения 
и органов власти субъектов РФ и муниципальных образований с 
весьма жестким порядком централизации полученных во все бюджеты 
доходов и последующим их распределением. 

Таким образом, высокий уровень централизации порядка 
распределения всех налоговых доходов, полученных в целом на 
территории государства, позволяет одновременно решать две задачи. 
В настоящее время доля регионов в налоговых доходах 
консолидированного бюджета страны составляет менее 32 %. Но 
одновременно увеличивается доля трансфертов из федерального 
бюджета, что позволяет субъектам федерации балансировать свой 
бюджет. 

Во-первых, концентрация прав на налоговые доходы в одних 
руках позволяет удерживать на одном уровне налоговое бремя на 
налогоплательщиков, что важно для создания единого 
экономического пространства на всей территории страны. 
Одновременно решается проблема формирования конкурентной 
среды. Во-вторых, такой способ организации налоговой системы 
требует от руководства публично-правовых образований большей 
ответственности, что связано с увеличением риска экономической 
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несостоятельности и увеличением зависимости нижестоящих 
публично-правовых образований от вышестоящего уровня публичной 
власти.  

Следует отметить, что в России в последние годы несколько 
смягчилась налоговая дисциплина для регионов и им стали в большей 
мере стали предоставлять права на дополнительные налоговые 
полномочия. В то же время не следует забывать, что при выборе 
оптимального варианта налогового федерализма решающее значение 
оказывает порядок разграничения всего комплекса экономических 
полномочий, варианта определения экономической политики в рамках 
единого пространства государства. Если в своем большинстве 
вопросы экономического развития решаются федеральными органами 
власти, то неразумно ставить задачу увеличения доли налоговых 
полномочий в условиях недостаточных экономических возможностей 
их реализации. В этих условиях разумнее создать возможности 
получения на региональном и местном уровнях власти в своих 
интересах потенциала каждого из налоговых механизмов.  
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Аннотация: В данной статье анализируется сущность 

предпринимательской деятельности в РФ. Охарактеризовано понятие 
государственного предпринимательства. Рассматриваются 
организационно-правовые проблемы государственного контроля в 
сфере предпринимательской деятельности. Освещается специфика 
административно-правовых отношений, которые возникают в 
процессе государственного урегулирования в сфере 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Также 
рассматриваются основные направления развития 
предпринимательства. 

Ключевые слова: предприниматель, предпринимательская 
деятельность, государственный контроль, законодательство, правовое 
регулирование, ГК РФ 

 
Предпринимательское право это отрасль права, совокупность 

правовых норм, которые регулируют отношения взаимосвязанных лиц 
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предпринимательства при организации и осуществлении 
предпринимательской деятельности [1, с. 34]. 

На данное время в Российской федерации 
предпринимательство является наиболее распространенной формой 
бизнеса. На данный момент в России не существует единого подхода 
для определения статуса индивидуального предпринимателя. На фоне 
этого возникают проблемы в правовом регулировании деятельности 
частных предпринимателей.  

Анализируя этапы историко-правовой российской истории, 
можно сказать, что предпринимательство имело не мало важное 
значение на протяжении всего периода развития экономики в России. 
Развитие предпринимательства происходило на фоне основ обычаев, 
религиозной этики народа России, на развитие влияли даже традиции 
народа. На данное время предпринимательство занимает основное 
место в развитии российского государства и его экономики. К 
сожалению, проблемы граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью, по вопросам правовой регламентации граждан, 
относятся к числу важнейших проблем гражданского права. 

Государственный контроль предпринимательской 
деятельности – это надзор государственных органов, направленный на 
урегулирование и проверку осуществления предпринимательской 
деятельности с помощью определенных методов, средств и форм. 

Современное российское законодательство в области 
государственного контроля это объединенная совокупность тесно 
связанных между собой федеральных и региональных законов. 
Помимо такого закона как, Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» [2] действуют более 100 
федеральных законов, которые регулируют определенные виды 
контролирующей деятельности государства. При этом часть из них 
основывается на базовом законе, а другая часть регламентирует виды, 
на которые не распространяется действие данного закона. 

Государственное регулирование входит в наиболее важные 
инструменты административно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности, оно необходимо при реализации 
всех управленческих функций государства. Важно правильно 
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определить меру этого государственного регулирования, данная 
проблема появляется при осуществлении такой функции, как 
контроль. Контрольно-надзорная деятельность хоть и не на первом 
месте как вид деятельности, но от ее организации в большинстве 
зависит поддержание законности, дисциплины и правопорядка в 
стране. На фоне рыночной экономики и в условиях приватизации при 
невозможном ведомственном контроле значение государственного 
контроля чрезмерно возрастает. 

В Российской федерации деятельность индивидуальных 
предпринимателей регулируется ст. 23 ГК РФ. В данной статье 
толкуется о том, что «гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. К предпринимательской 
деятельности граждан, осуществляемой без образования 
юридического лица, соответственно применяются правила настоящего 
Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из 
закона, иных правовых актов или существа правоотношения» [3]. 

К сожалению, на данное время контроль является одним из 
самых узких мест административно-правового регулирования вообще 
и в сфере предпринимательской деятельности в частности. 

В России предприниматели в обязательном порядке должны 
быть зарегистрированы в соответствующем порядке в 
государственных органах. Многие виды предпринимательской 
деятельности подлежат еще более сложной процедуре 
лицензирования с предварительным и последующим лицензионным 
контролем. И при этом каждое ведомство стремится быть 
включенным в перечень контролирующих органов и лицензировать 
как можно больше видов предпринимательской и маркетинговой 
деятельности. Если осуществление предпринимательской 
деятельности происходит с нарушением установленного порядка, без 
регистрации она будет отнесена к незаконной. 

Лицензированием и лицензионным контролем занимаются 
множество различных ведомств. Но помимо этого государственным 
контролем занимаются и многие другие органы. Многочисленные и 
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бессистемные проверки доставляют хозяйствующим субъектам 
множество проблем.  

В соответствии с российским законодательством за незаконное 
осуществление предпринимательской деятельности трактуются 
следующие виды ответственности: 

1. Уголовная. 
2. Административная. 
3. Гражданско-правовая. 
Предпринимательская деятельность – это самостоятельная 

деятельность, совершаемая на собственный страх и риск и 
направленная на регулярное получение дохода и прибыли. Гражданин 
может заниматься предпринимательской деятельностью с момента 
регистрации индивидуальным предпринимателем без образования 
юридического лица [4]. 

Гражданским кодексом предусмотрена презумпция 
предпринимательской деятельности, в которой трактуется о том, что 
гражданин, который не зарегистрирован в качестве предпринимателя, 
но при этом осуществляющий предпринимательскую деятельность, не 
может ссылаться при заключении сделок на то, что он не является 
предпринимателем.  

В настоящие время множество контролирующих органов 
пытаются доказать необходимость своего существования, 
посредством издания постановлений, указов, технических 
инструкций, пояснений, рекомендаций и т.д. Однако наиболее 
простым способом законодательного регулирования является 
наложение запретов. Можно уверенно говорить о том, что 
законодательное регулирование в сфере бизнеса стало чрезмерным, 
что препятствует необходимому стабильному экономическому 
развитию [5]. 

Для успешного разрешения вопросов организационной 
структуры органов государственного контроля и совершенствования 
нормативной базы их функционирования необходимо: 

1. Повысить уровень ответственности Правительства РФ за 
состояние контроля, который осуществляет исполнительная власть. 

2. Внести корректировки в ведомственные правовые акты, 
которые относятся к сфере государственного контроля и надзора. 
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3. Станандартизировать (унифицировать) полномочия 
контрольно-надзорных органов. 

4. Избавиться от дублирующих контрольных функций, 
которые повторяют контрольные органы. 

5. Привести в норму координацию деятельности 
контролирующих, надзорных органов. 

 
Список литературы 

 
[1] Гражданское право: учебник: с учетом новой редакции 

Гражданского кодекса РФ (Федеральных законов № 223-Ф3, 245-Ф3, 
251-Ф3): [с изменениями, внесенными Федеральными законами № 
142-Ф3, 167-Ф3, 187-Ф3, 222-Ф3, 223-Ф3, 245-Ф3, 251-Ф3 по 
состоянию законодательства на сентябрь 2020 г.]. / С.С. Алексеев и 
др. // 4-е изд. – Москва: Проспект : Екатеринбург, Институт частного 
права, 2018. 434 с. 

[2] Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». // СЗ РФ. – 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 

[3] "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 
от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021). // Собрание 
законодательства Российской Федерации (СЗРФ). – 1994. № 32. Ст. 
3301. 

[4] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021). 

[5] Юридические лица и их государственная регистрация. 
Постатейный комментарий к статьям 48-65 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Федеральному закону «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». – М.: Статут, 2020. 525 с. 

 
© А.К. Казанцева, 2021 

 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 158 ~ 

УДК 34 
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Аннотация: На сегодняшний день все больше и больше 

пациентов остаются недовольны тем, что им оказываются 
медицинские услуги ненадлежащего качества и в неполном объеме. 
Длинные очереди, записи по талонам, несоответствие времени 
приема, отрицательно сказываются на пациенте, превращая его в 
пациента-скандалиста. Для защиты от возможных действий разного 
характера изучим права и действия врачей в определенных ситуациях, 
чтобы не дать им попасть под влияние пациента-скандалиста. 

Ключевые слова: врач, закон, пациенты-скандалисты, защита, 
амбулаторный прием 

 
На сегодняшний день недовольные пациенты стараются всеми 

способами привлечь внимание работников медицинских учреждений, 
чтобы оказание медицинских услуг осуществлялась на 
профессиональном уровне, без возможных сбоев. К сожалению, 
некоторые государственные и муниципальные учреждениях 
здравоохранения, допускают в своей работе нарушения порядка 
оказания медицинской помощи и протоколов лечения. Скандальные 
пациенты активно пытаются спровоцировать медицинского работника 
во время приема и довести ситуацию до скандала. Во время приема 
сам врач, а также средний медицинский персонал попадают в 
сложную и щекотливую ситуацию, из которой найти выход 
достаточно непросто, если, не знать свои права и обязанности, а также 
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алгоритм действий врача при общении с пациентом в конфликтной 
ситуации, благодаря которым возможно не поддаваться на провокации 
пациента [1]. 

За свою врачебную практику, каждый врач, наверняка, 
сталкивается с хамством, оскорблениями, нецензурной бранью, и даже 
при таких ситуация врачу по возможности следует не прекращать 
свою работы, чтобы не попасть под статью УК РФ «О неоказании 
помощи больному», которая предусматривает до четырех лет лишения 
свободы. Поддаваясь на провокации, медицинский работник попадает 
в ту самую «ловушку пациента-скандалиста», которая может быть 
специально подготовлена, чтобы обвинить врача в невыполнении 
профессиональных обязанностей [2]. Каждый пациент-скандалист 
может преследовать какую-то свою определенную цель, но чаще всего 
получения денежной компенсации за причиненный им «моральный 
вред». Даже зная алгоритм действий при взаимодействии с 
пациентом-посетителем в конфликтной ситуации, единственное, что 
может защитить врача от провокации, это знание основ медицинского 
права, которые будущий врач-лечебник начинает изучать еще на 
младших курсах в рамках дисциплины «Правоведение. Медицинское 
право».  

Начиная свой рабочий день, врач не знает какие пациенты 
могут прийти к нему на амбулаторный прием. Есть те, кто пытается 
проявить физическую силу и даже начинает драться. В таких случаях 
следует вызвать охрану, чтобы зафиксировать хулиганское поведение 
пациента. Иногда, врачу приходиться оказывать сопротивление в 
случае реальной серьезной угрозы для жизни, например, холодное или 
огнестрельное оружие в руках пациента; нападение скандалиста на 
окружающих, хулиганские действия (агрессор начинает бить стёкла, 
ломать мебель и т.д.) [3]. 

Чрезвычайно агрессивное, а также любое действие 
хулиганского характера со стороны пациентов, в соответствии с 
законом, относится к административному правонарушению, которое 
предусматривает административную ответственность. В некоторых 
случае, если пациентом-скандалистом был причинен вред здоровью 
врача, возможно привлечение к уголовной ответственности в 
соответствии со статьей 213 УК РФ «Хулиганство». 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 160 ~ 

Пациенты-скандалисты могут также агрессивно среагировать 
на средних медицинских работников. Например, случайно 
услышанный разговор медицинских сестер с пациентом, мог 
содержать информацию о диагнозе. Разглашение сведений 
медицинского характера в присутствии посторонних соответствует ст. 
13 ФЗ об основах охраны здоровья граждан в РФ. Обращаем 
внимание, что в законе не указано, кто считается посторонними. К 
посторонним можно относить всех тех, кто не принимает никакого 
участия в оказании медицинской помощи. Необходимо всегда быть 
готовым к разным ситуациям, и не попадаться на уловки 
недобросовестных пациентов. 

Особый статус медработников, действующим 
законодательством не предусмотрен, однако они, также, как и другие 
граждане нашей страны, находятся под защитой Конституции 
Российской Федерации. Право на охрану чести и достоинства 
личности, официально закреплено в статье Конституции № 21 [4]. 

Выводы. Все чаще повторяющиеся случаи нападения на 
медицинских работников и провокации со стороны пациентов, 
говорят о том, что такие пациенты, чаще всего стараются 
спровоцировать врача, для того чтобы получить возможность 
требовать от врача компенсацию морального вреда, если врач все же 
поддался на провокации и допустил нарушение медицинской этики и 
деонтологии. 

Недовольство качеством оказываемых медицинских услуг, 
нельзя вымещать на медицинском персонале, который старается как 
можно более добросовестно справляться со своими непростыми 
профессиональными обязанностями, иногда в самых непростых 
условиях [5] Правовая грамотность, дает медицинскому персоналу, 
возможность защитить себя от неправомерного поведения пациентов, 
противостоять провокациям пациентов, чьи агрессивные нападки за 
последние несколько лет увеличились в несколько раз.  
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Аннотация: В данной работе рассматривается принципы 

защиты морской среды. Также поднят вопрос о спорных ситуациях, 
которые возникаю при применении Конвенции 1982 на практике. И в 
заключении представлено мнение автора, для улучшения ситуации по 
данному вопросу. 

Ключевые слова: защита морской среды, споры, Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 года 

 
На сегодняшний день озабоченность всего мирового 

сообщества вызывает нарушение баланса сил. Вся экосистема 
Мирового океана. Государства, даже участники международных 
конвенций, часто игнорируют большинство норм и принципов, в том 
числе использование «удобных» флагов на судах, чтобы уклониться 
от соблюдения основных принципов международного морского права, 
в частности принципа защиты и сохранения морской среды. 

В системе современного международного права принципы 
являются основополагающими нормами, определяющими всю основу 
международных правовых отношений. Принципы современного 
международного права в силу своей универсальности и 
императивности определяют легитимность всех норм 
международного права. Они, как справедливо подчеркивает 
профессор К.А. Бекяшев, являются общеобязательными нормами 
международного права, которые соответствуют закономерным 
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процессам развития современных международных отношений и 
обусловлены их вкладом в обеспечение интересов государства, все 
человечество они охраняют самыми жесткими принудительными 
мерами. По мнению профессора Р.М. Валеева, соблюдение 
основополагающих принципов международного права имеет 
основополагающее значение для обеспечения эффективного 
международно-правового регулирования охраны окружающей среды. 

Все международно-признанные принципы международного 
права, закрепленные в Организации Объединенных Наций Хартии 
1945 года, в декларации о принципах международного права, в 
области дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами 1970 года и других актах, полностью применимых к 
международное морское право. Такими принципами, в частности, 
являются: принцип неприменения силы или угрозы силой; принцип 
суверенного равенства всех государств; принцип невмешательства во 
внутренние дела другого государства; принцип уважения 
государственного суверенитета; принцип мирного урегулирования 
международных споров и некоторые другие. Между тем необходимо 
выделить ряд отраслевых принципов, присущих непосредственно 
международному морскому праву, поскольку им по праву 
принадлежит установление основных форм поведения государства в 
целях обеспечения рационального использования и охраны 
окружающей среды Мировой Океан. К ним относятся: принцип 
свободы открытого моря; принцип защиты и сохранения морской 
среды; принцип мирного использования Мирового океана; принцип 
недопущения радиоактивного загрязнения окружающей, в том числе 
морской среды, и некоторые другие. 

Проанализировав все вышеперечисленные принципы, можно 
сделать вывод, что все они направлены на защиту мирового океана с 
тем, чтобы сохранить его на благо нынешнего и будущих поколений. 
Одним из ключевых принципов в разрешении таких вопросов 
является принцип защиты и сохранения морской среды. Так, в Главе 
17 повестки дня на XXI век, принятой на Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и Разработка в Рио-де-
Жанейро в 1992 году были определены основные направления 
деятельности государств по охране Мирового океана и всех видов 
морей, включая замкнутые и полузамкнутые моря, а также 
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прибрежных районов, рациональному использованию и освоению их 
живых ресурсов. В материалах конференции было отмечено, что 
государствам, осуществляющим деятельность в открытом море, а 
также в прибрежных районах, следует учитывать интересы других 
государств и принимать все возможные меры для сохранения и 
поддержания под контролем вод и ресурсов Мирового океана. 
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 
1982 года обязывает государства-участников сотрудничать на 
всемирной и региональной основе в разработке (независимо или при 
содействии международных организаций) соответствующих 
конвенционных норм, стандартов и процедур защиты морской среды 
от загрязнения из всех источников. Часть XII Конвенции 
устанавливает принципы сотрудничества государств в деле 
предотвращения и, прежде всего, предотвращения загрязнения 
морской среды, создавая тем самым правовую основу для обеспечения 
скоординированной деятельности государств по защите Мирового 
океана от загрязнения [2]. 

Тем не менее, несмотря на усилия отдельных государств и 
международных организаций, ухудшение состояния морской среды 
продолжается. В связи с этим в 2001 году на 56-й сессии ООН 
Генеральной Ассамблее была выражена озабоченность в связи с 
быстрым ростом деградации морской среды, как в результате 
наземной деятельности, так и в результате загрязнения с судов, 
сбросов и захоронения нефти и других вредных и опасных отходов: 
химических, биологических, радиоактивных. В связи с этим 
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую 
государства, не являющиеся участниками Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г., присоединиться к ней и согласовать 
региональное законодательство с ее положениями [1]. На 
сегодняшний день Конвенция была ратифицирована практически 
всеми развитыми странами, кроме США. Будучи крупнейшей военно-
морской державой, США не только отказались подписать Конвенцию, 
но и отказались присоединиться к ряду международных договоров, 
касающихся защиты мирового океана. Четверть государств-
участников Конвенции действуют аналогичным образом, что 
существенно меняет установленный ею режим. 
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Несмотря на то, что с момента принятия Конвенции ООН по 
морскому праву в 1982 году прошло более тридцати пяти лет, ряд 
вопросов, связанных с правовым регулированием охраны морской 
среды, остаются нерешенными. До сих пор существуют споры 
относительно толкования отдельных положений Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 года. К таким спорам относятся вопросы 
касательно: исходных линий, права мирного прохода, и свободы 
открытого моря. Более подробно этот вопрос освящает Гудев П.А. [3]. 

В результате большинство участвующих Государств либо 
толкуют ряд положений по-своему, либо полностью нарушают 
указанные положения Конвенции в своих собственных интересах. Это 
объясняется, на мой взгляд, возможностью обойти действующее 
законодательство, не нарушая его основных положений. Такая 
возможность возникла из-за отсутствия четких определений и 
запретов на осуществление деятельности в Мировом океане. 
Специализированные учреждения, предусмотренные Конвенцией об 
урегулировании споров и конфликтов, такие как Международный суд, 
Международный трибунал по морскому праву и арбитраж, лишь в 
редких случаях осуществляют контроль над выполнением 
конвенционных норм. Режим, сформированный как Конвенцией ООН 
по морскому праву 1982 года, так и другими международными 
документами по вопросам защиты и сохранения морской среды, носит 
в основном фрагментарный характер. До сих пор отсутствуют многие 
понятия, чрезвычайно важные для правильного толкования 
установленных норм, такие как: «мировой океан», «морская среда», 
«экологическая безопасность», и до сих пор нет четкого определения 
того, что именно понимается под термином «значительный вред» по 
отношению к морской среде. Предполагается, что главной задачей 
государств в вопросе охраны Мирового океана является не защита его 
от загрязнения, не ликвидация последствий, не компенсация 
причиненного вреда, а, прежде всего, предотвращение возможности 
нанесения вреда его водам и ресурсам. Именно превентивные 
действия могут остановить процесс его дальнейшей деградации. Это 
связано со сложностью определения тяжести ущерба, так как можно 
устранить крайне видимые последствия. Например, в результате 
аварии в Мексиканском заливе, несмотря на активные усилия 
специалистов по ликвидации последствий, погибло более 600 морских 
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черепах, 100 дельфинов, более 600 морских птиц. В последующие 
годы смертность китов и дельфинов возросла в 50 раз. Нефть 
просачивалась в воды прибрежных заповедников и болот; влияла на 
процесс размножения кораллов-рифостроителей. Кроме того, средняя 
температура воды в Мексиканском заливе увеличилась на 10 градусов, 
что, по мнению многих исследователей, существенно повлияло на 
понижение температуры климатообразующего подводного течения-
Гольфстрима [1-3]. 

Подводя итог, сказанного, следует отметить следующее: 
Морская среда, объединяющая все моря и океаны, а также 
прибрежные районы, представляет собой единое, неделимое целое, 
которое, в свою очередь, является важнейшим компонентом 
глобальной системы жизнеобеспечения нашей планеты и выступает 
определяющим фактором устойчивого развития. Для успешной 
реализации принципа защиты и сохранения морской среды 
необходимо повысить осведомленность всего мирового сообщества о 
важности обеспечения охраны мирового океана и морей. Необходимо 
разработать такие методы защиты, которые будут обеспечивать 
защиту морской среды еще до осуществления деятельности, которая 
может привести к ее загрязнению, а также осуществлять контроль за 
соответствием этой деятельности существующим правовым нормам. 

 
Список литературы 

 
[1] Международное право. Морская среда как объект 

международно-правовой охраны. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://isfic.info/vlakgu/mpos13.htm. (дата обращения: 25.05.2021). 

[2] Энциклопедия Всемирная история. // Конвенция Организации 
Объединенных Наций по морскому праву 1982 года. [Электронный 
ресурс]. – URL: 
https://w.histrf.ru/articles/article/show/konvientsiia_oon_po_morskomu_pr
avu_1982. (дата обращения: 25.05.2021). 

[3] Гудев П.А. Конвенция ООН по морскому праву: проблемы 
трансформации режима. / П.А. Гудев. – М.: ИМЭМО РАН, 2014. 201 
с. 

 
© А.Н. Акимов, 2021 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 167 ~ 

УДК 34 
 

ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ УБИЙСТВА, 
СОВЕРШЕННОГО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ 

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ, ОТ КОНКУРИРУЮЩИХ 
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
М.Р. Гедиев, 

магистрант 2 курса 
Н.А. Лопашенко, 

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

Юридический институт ФГБОУ ВО «СевКавГА», 
г. Черкесск 

 
Аннотация: В уголовно-правовой литературе составы 

преступлений, помимо их классической классификации по структуре 
и конструкции объективной стороны, принято разделять еще на 
смежные и конкурирующие. В статье проводится анализ убийств, 
совершенных при превышении пределов необходимой обороны и их 
отграничение от конкурирующих составов преступлений.  

Ключевые слова: преступление, убийство, необходимая 
оборона, наказание, преступное деяние, смежные составы 
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По мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, конкурирующие составы, 

в отличие от смежных, полностью поглощают один другой, так как 
элементы одного состава полностью входят в число элементов 
другого, то есть такие нормы не являются автономными 7, с. 40. Б.А. 
Куриновым, более того, указывалось, что конкурирующие составы 
представляют собой составы общей и специальной норм, а составы 
специальных норм по отношению друг другу уже являются 
конкурирующими 10, с. 178. С такой позицией соглашается и ряд 
других авторов 12, с. 185. 

По мнению В.Н. Кудрявцева, в случае возникновения 
конкуренции уголовно-правовых норм, приоритет должен отдаваться 
целому, а не части, и применению подлежит та норма, которая 
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наиболее полно раскрывает признаки совершенного преступного 
деяния 9, с. 258.  

По отношению к убийству, совершенному при превышении 
пределов необходимой обороны, конкурирующими являются:  

1. Убийство – ч. 1 ст. 105 УК. 
2. Убийство с квалифицированными признаками – ч. 2 ст. 105 

УК. 
3. Убийство, совершенное в состоянии аффекта – ст. 108 УК. 
Разграничение убийства при превышении пределов 

необходимой обороны с простым убийством. 
Анализируемые составы преступлений представляют собой 

конкуренцию уголовно-правовых норм, в частности, общей и 
специальной. По отношению к ч. 1 ст. 105 УК, убийство, совершенное 
с превышением пределов необходимой обороны, отличается тем, что 
содержит большее количество признаков преступления. Состав 
простого убийства раскрывает такой признак преступления, как 
лишение жизни другого человека, не содержащего смягчающих либо 
отягчающих обстоятельств. 

В правоприменительной практике при квалификации 
преступлений и разграничении данных составов в первую очередь 
рассматривается цель совершения преступления. Ч. 1 ст. 108 УК в 
качестве таковой цели, согласно ст. 37 УК, предусматривает защиту 
прав и законных интересов от преступных посягательств, при простом 
убийстве – цель защиты не присутствует. Также на практике 
возникают трудности с квалификацией убийства, совершенного в 
драке. Правоприменитель идет по пути установления мотива 
преступления. Убийство в драке характеризуется таким мотивом как 
хулиганские побуждения, а при убийстве с превышением мер 
необходимой обороны виновный не может преследовать такого 
мотива, так как целью совершения последнего выступает оборона от 
нападения.  

Более подробно разобраться в разграничении этих составов 
деяний позволит пример из судебной практики. В рассмотрении 
Советского районного суда г. Томска находилось дело в отношении 
Ш., который обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.  
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Приговором суда Ш. был осужден по ч. 1 ст. 105 УК за 
умышленное причинение смерти, совершенное в результате ссоры 
путем сдавливания локтем шеи потерпевшего. Суд опровергнул 
версию о наличии необходимой обороны, указав, что была обычная 
ссора, а поведение и характер Ш. свидетельствовал о наличии у него 
прямого умысла на лишение жизни потерпевшего.  

Позже, приговор в кассационной инстанции был отменен из-за 
существенных нарушений норм процессуального закона. В судебном 
заседании было подтверждено, что Ш. поступил следующим образом 
из-за конфликта, вызванного аморальным поведением потерпевшего, 
который к тому же применил насилие, не опасное для жизни и 
здоровья Ш. Последний, полагая, что посягательство на него будет 
продолжено, применил несоразмерные для данной ситуации средства 
защиты, явно не соответствующие характеру и опасности нападения. 
Районный суд оставил без внимания это обстоятельство и не дал 
соответствующей оценки действиям, свидетельствующим о 
посягательстве на Ш., хотя потерпевший угрожал убийством и 
наносил удары. Несмотря на то, что нападение не представляло 
опасности жизни и здоровью Ш., он имел право защищаться, хотя и 
превысил пределы необходимой обороны. Целью Ш. в 
рассматриваемом случае выступала оборона от преступного 
нападения.  

С учетом установленных обстоятельств, Ш. был осужден по ч. 
1 ст. 108 УК РФ 22. 

Приведенный пример из судебной практики свидетельствует, 
что критерием, разграничивающим простое убийство и убийство с 
превышением пределов необходимой обороны, является цель 
преступления. 

Разграничение убийства, совершенного при превышении 
пределов необходимой обороны с убийством при отягчающих 
обстоятельствах. 

Одним из встречающихся случаев конкуренции уголовно-
правовых норм, как в теории, так и на практике, выступает 
конкуренция квалифицированных и привилегированных составов 
преступлений 10, 11. Как было отмечено Е.В. Благовым, исходя из 
правил квалификации преступлений, при конкуренции преступлений с 
отягчающими и смягчающими обстоятельствами приоритет 
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принадлежит той норме, которая смягчает содеянное, нейтрализует 
признак квалифицированного состава преступления, повышающего 
общественную опасность деяния 3, с. 57.  

И в данном случае, разграничивающим признаком 
анализируемых составов преступлений выступает субъективная 
сторона, а именно цель и мотив поведения виновного. Убийства, 
предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК, также могут обладать признаками 
убийства, совершенного при превышении границ необходимой 
обороны. Так, наличие обстоятельств, предусмотренных пунктами «а» 
(убийство двух и более лиц), «г» (убийство женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности), «д» (убийство, 
совершенное с особой жестокостью), «е» (убийство, совершенное 
обще опасным способом), «ж» (убийство, совершенное группой лиц) 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, не исключает квалификацию содеянного как 
совершенного при превышении пределов необходимой обороны или в 
состоянии необходимой обороны 2. Наличие других признаков, 
например, цель использования органов или тканей потерпевшего, как 
указывает А.Н. Попов, исключает квалификацию по ч. 1 ст. 108 УК 
15, с. 4.  

Разграничение указанных составов преступлений требует 
более внимательного изучения таких обстоятельств, как: 

 признаки, вызвавшие наступление последствий; 
 предшествующее преступлению поведение потерпевшего; 
 нахождение виновного в состоянии необходимой обороны. 
Таким образом, руководствуясь правилами квалификации 

преступлений, представляется возможным сделать вывод о том, что 
разграничение убийства с отягчающими обстоятельствами и убийства 
при превышении пределов необходимой обороны показывает, что 
повышенная общественная опасность квалифицированного 
преступления нейтрализуется особенностями субъективной стороны и 
состоянием необходимой обороны виновного. 

Разграничение убийства при превышении пределов 
необходимой обороны и убийства, совершенного в состоянии 
аффекта. 

Согласно рекомендациям А.Н. Попова, при конкуренции 
рассматриваемых составов необходимо исходить из того, что в случае 
наличия в деянии виновного одновременно признаков состава 
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преступления, совершенного в состоянии аффекта и при превышении 
пределов необходимой обороны, применению подлежит статья о 
превышении пределов необходимой обороны 13, с. 177. Данный 
вывод автором делается исходя из положений Пленума Верховного 
Суда СССР, где разъясняется, что в ситуации, когда обороняющийся 
превысил пределы необходимой обороны, и был в это время в 
состоянии сильного душевного волнения, его действия надобно 
квалифицировать по ст. ст. 105 или 111 УК РСФСР (по действующему 
Уголовному кодексу – это ст. 108 и 114) 1. 

Полагаем, что такой подход к квалификации содеянного 
представляется верным, так как убийство, совершенное с 
превышением пределов необходимой обороны, характеризуется как 
менее общественно опасное деяние, чем убийство в состоянии 
аффекта. По мнению некоторых ученых, подобная конкуренция 
уголовно-правовых норм представляет собой конкуренцию 
привилегированных составов преступлений между собой 10, с. 45. 

Эти составы преступлений сближает между собой 
предшествующее преступлению аморальное и противоправное 
поведение потерпевшего, а также состояние сильного душевного 
волнения, вызванного поведением последнего.  

Также рассматриваемые преступления характеризуются и 
другими похожими признаками. Во-первых, у них один и тот же 
объект преступления – общественные отношения, обеспечивающие 
право человека на жизнь. Во-вторых, в обоих случаях субъективная 
сторона преступления определяется как прямой или косвенный 
умысел. И, в-третьих, субъект преступления – физическое вменяемое 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

И.С. Швецовой при различении рассматриваемых составов 
преступлений, акцентируется внимание на том, что понятия «аффект» 
и «превышение необходимой обороны» являются оценочными 
категориями, и именно это обстоятельство затрудняет 
правоприменительный процесс 19, с. 395. Некоторыми учеными при 
разграничении данных преступлений предлагается использовать такой 
критерий как характер насилия 13, с. 81. В. А. Владимиров, 
рассматривая насилие как причину возникновения аффекта, 
признавал, что в случае, если насилие оказывается тяжким, то у лица 
возникает безусловное право обороняться от нападения 4, с. 24.  
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Считая недостаточным «насилие» как критерий 
разграничения, И. Фаргиев правильным считал проводить 
дифференциацию по факту оконченности посягательства со стороны 
потерпевшего 17, с. 37. Иной способ для разграничения предлагала 
В.Н. Ткаченко, рассматривая в качестве такового время, в течение 
которого нападавшему причинялся вред, а если более точно – 
установление хронологии действий обоих сторон 16, с. 112. 

Судебная практика идет другим путем, руководствуясь такими 
признаками как цель и мотив преступления 21, с. 2. Мотивом 
убийства в состоянии аффекта может быть обида, злоба, месть 
потерпевшему за его провокационное поведение, а целью – 
стремление его наказать. Указанные мотивы при убийстве с 
превышением пределов необходимой обороны не могут иметь место, 
а цель в таком преступлении, как мы уже несколько раз ранее 
указывали, заключается в защите прав и законных интересов от 
преступных посягательств. 

Сказанное нами суждение опирается на постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 27. 09. 2012 № 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление», в котором 
разъясняется, что «следует отграничивать убийство и умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ) от убийства и 
причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения (аффекта) (ст. 107 и ст. 113 
УК РФ), принимая во внимание, что для преступлений, совершенных 
в состоянии сильного душевного волнения, характерно причинение 
вреда потерпевшему не с целью защиты и, следовательно, не в 
состоянии необходимой обороны» 2. 

В правоприменительной практике зачастую существенные 
трудности вызывают случаи, когда общественно опасное поведение 
виновного одновременно содержит признаки, как состояния аффекта, 
так и необходимой обороны. К.В. Дядюн в таких ситуациях 
рекомендует применять ту норму, которая предусматривает наиболее 
мягкое наказание, а именно ч. 1 ст. 108 УК РФ 5, с. 19. Такой способ 
квалификации преступления, по мнению Н.А. Черновой, преследует и 
судебная практика, когда Верховный Суд РФ отдает приоритет 
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состоянию необходимой обороны нежели состоянию внезапно 
возникшего сильного душевного волнения 18, с. 135. Здесь, как 
отметил автор, прослеживается иерархия привилегированных 
составов преступлений. 
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Аннотация: В настоящей научной работе исследуется 

проблема реализации права на принятие подарка государственными 
должностными лицами в Республике Беларусь. Изучаются отдельные 
аспекты принятия подарков государственными служащими, а также 
дается характеристика действующего законодательства. Поднимаются 
вопросы законности ограничения права на принятие 
государственными должностными лицами подарков. Предлагаются 
пути совершенствования законодательства в данной области. 

Ключевые слова: дарение, государственное должностное 
лицо, сувенир, протокольное мероприятие, гражданское 
законодательство, антикоррупционное законодательство 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 176 ~ 

Актуальность настоящего исследования заключается в том, 
что на практике встречается довольно большое количество случаев 
неправомерного получения государственными должностными лицами 
подарков. Именно поэтому достаточно важным является разделение 
института неправомерного получения государственным служащим 
подарка и института взяточничества. 

Договор дарения в законодательстве Республики Беларусь 
регулируется главой 32 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК Республики Беларусь). Ограничение на принятие 
государственными должностными лицами закрепляется в ч. 2 ст. 546 
ГК Республики Беларусь, где также указано, что государственные 
должностные лица и приравненные к ним лица имеют право на 
принятие сувениров при проведении протокольных и иных 
официальных мероприятий [1]. Сходные положения о порядке 
приобретения должностными лицами имущества закреплены и в ст. 37 
Закона Республики Беларусь о борьбе с коррупцией [2]. Необходимо 
отметить, что в законодательстве Республики Беларусь нет 
установленного определения «сувенира» или «сувенирной 
продукции». Зачастую под сувениром понимается продукция, целью 
которой является распространение какой-либо информации, 
изображенной на самом сувенире, либо это художественное 
произведение, напоминающее о конкретном месте пребывания или о 
конкретном достижении одаряемого лица. 

Также в законодательстве не определены понятия 
«протокольного мероприятия» и «иного официального мероприятия», 
под которыми следует понимать различного рода мероприятия, 
связанные с конкретными официальными событиями, организуемые 
государственными органами. 

Во время проведения таких мероприятий государственное 
должностное лицо имеет право на получение сувенира в порядке 
дарения, как государственному служащему, принимающему участие в 
конкретном протокольном или официальном мероприятии, не 
превышающего пятикратного размера базовой величины, 
установленной на момент получения сувенира. Следует также 
отметить, что ни стоимость, ни вид сувенира не влияют на 
юридическую оценку действий дарителя и одаряемого. Такие 
действия независимо от вида и стоимости подарка рассматриваются 
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только в рамках гражданско-правовой сделки дарения. Стоимость 
сувенира имеет существенное значение только при решении вопроса о 
возможности обращения данного имущества в собственность 
должностного лица. Получение сувенира, полученного на 
официальном мероприятии, превышающего пятикратный размер 
базовой величины, не является криминальным, однако в то же время 
признается незаконным из-за нарушения, установленного 
законодательством предельного размера стоимости приобретаемого 
имущества. Также незаконным, но не влекущим уголовно-правовые 
последствия, является: 

 приобретение имущества, не являющегося сувениром, на 
протокольном или ином официальном мероприятии; 

 приобретение имущества, являющегося сувениром, 
приобретенного не на протокольном или ином официальном 
мероприятии. 

Незаконным, а также в ряде случаев криминальным, 
признается обращение должностным лицом, в связи с исполнением им 
служебных обязанностей, в собственность следующего имущества: 
наличные и безналичные средства, входных билетов на культурно-
массовые мероприятия, получение различных льгот при совершении 
сделок, назначения наследником путем упоминания в завещании, 
оплаты расходов должностного лица, оказания сексуальных услуг и 
т.д. 

При получении государственным должностным лицом 
вышеназванного имущества, а также сувениров, стоимость которых 
превышает пятикратный размер базовой величины, данное лицо 
обязано в письменной форме уведомить организацию, которой оно 
проходит службу, о незаконном получении имущества и сдать данное 
имущество на хранение. При передаче данного имущества 
составляется акт приема-передачи имущества в трех экземплярах. 
Один экземпляр передается лицу, сдавшему имущество, второй 
экземпляр – лицу, принявшему на хранение имущество, третий 
экземпляр – уполномоченному должностному лицу [3]. 

Уполномоченное должностное лицо в течение семи рабочих 
дней с даты регистрации заявления письменно информирует 
руководителя о факте получения имущества и вносит предложение о 
его дальнейшем использовании. В дальнейшем производится оценка 
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данного имущества. При наличии документов, подтверждающих 
стоимость данного имущества, оценка производится, лицом на 
которое возложены обязанности по ведению бухгалтерского отчета и 
отчетности, а при отсутствии таких документов – комиссией по 
оценке имущества. При необходимости возможно привлечение 
эксперта. После чего решается вопрос о возможности использования 
данного имущества лицом, сдавшим данное имущества либо об 
обращении имущества в доход государства. 

Таким образом, законодательство Республики Беларусь 
существенно ограничивает права государственных служащих на 
получение имущества в порядке дарения. Необходимо постепенное 
расширение перечня вещей, разрешенных к получению 
должностными лицами. Также важно отметить необходимость 
законодательного закрепления понятий «сувенирной продукции» и 
«протокольных мероприятий» в следующих формулировках: 

1. Сувенирная продукция – вид изделий, используемых в 
качестве подарков, призов и раздаточных материалов в целях 
напоминания о конкретных событиях, местах или достижениях. 

2. Протокольное мероприятие – официальные мероприятия, 
направленные на достижение конкретного соглашения, ход и ведение 
которых фиксируется протоколом мероприятия. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема применения 

доктрины «снятие корпоративной вуали». Указывается на отсутствие 
единого мнения в отношении условий и области применения 
доктрины «снятия корпоративной вуали». Предлагается разработать и 
закрепить в российской правой системе механизм правовой 
ответственности контролирующих лиц за злоупотребление правами 
при управлении юридическим лицом, путем использования доктрины 
«снятия корпоративной вуали» в праве Российской Федерации.  

Ключевые слова: корпоративное право, корпоративные 
правоотношения, снятие корпоративной вуали, злоупотребление, 
способы защиты корпоративних прав 
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THE DOCTRINE OF «REMOVING THE CORPORATE VOIL» IN 

RUSSIAN LAW 
 
Annotation: The article deals with the problem of applying the 

doctrine of “removing the corporate veil”. It is pointed out that there is no 
consensus regarding the conditions and scope of the doctrine of «lifting the 
corporate veil». It is proposed to develop and consolidate in the Russian 
legal system a mechanism of legal responsibility of controlling persons for 
abuse of rights when managing a legal entity, by using the doctrine of 
«lifting the corporate veil» in russian law. 

Keywords: corporate law, corporate legal relations, removing the 
corporate veil, abuse, ways to protect corporate rights 

 
Объект исследование: доктрина «снятия корпоративной 

вуали». 
Предмет исследования: проблема функционирования 

доктрины «снятие корпоративной вуали» в российском праве. 
Цель исследования: изучить проблему функционирования 

доктрины «снятие корпоративной вуали» в российском праве. 
Актуальность темы. Активное развитие гражданской 

ответственности в рамках корпоративных правоотношений требует 
развития правовых механизмов для защиты прав и интересов 
кредиторов. Таким механизмом защиты является доктрина «снятия 
корпоративной вуали». Однако данная доктрина в рамках российской 
правовой системы не является часто применяемым способом защиты 
прав участников гражданских правоотношений, поскольку существует 
ряд проблем связанных, как с её применением, так и установлением 
общих характеристик парового механизма вскрытия корпоративного 
покрова. 

Порою принцип разграничения ответственности участника и 
юридического лица используется недобросовестно, в том числе как 
инструмент обмана кредиторов. Иногда случаются ситуации, когда 
участники юридического лица вынуждены обращаться в суд для 
защиты прав и интересов юридического лица. Возникает вопрос о том, 
всегда ли стоит разграничивать ответственность участника и 
юридического лица, можно переложить ответственность 
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юридического лица перед кредиторами участников юридического 
лица или позволить участникам действовать в интересах 
юридического лица?  

В странах англосаксонской системы права существует 
доктрина судебного происхождения, известная как «снятие 
корпоративной вуали» (piercing / lifting the corporate veil). Доктрина 
«снятия корпоративной вуали» предусматривает возможность 
отождествления прав, действий и ответственности юридического лица 
с правами, действиями и ответственностью ее участников. Эта 
доктрина обычно применяется или в пользу третьих лиц, которые 
требуют от участника возместить убытки за неправомерные действия 
юридического лица, либо в пользу участника, стремящегося защитить 
права и интересы юридического лица. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» стала предметом 
обсуждения в юридическом сообществе после внесения в 
Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-
ФЗ [1]. 

Первоочередной проблемой доктрины «снятия корпоративной 
вуали» является определения её условий применения (признаков). 
Анализ источников, рассматривающих механизм снятия 
корпоративной вуали, показал, что эта проблема происходит из-за 
наличия различных мнений, касающихся условий применения 
доктрины.  

Встречается позиция, что «снятие корпоративного покрова – 
это не норма, а исключение из общего правила о самостоятельности и 
независимости юридического лица, в том числе и от своих участников 
(членов). Оно оправдано в ограниченном числе случаев, когда 
подконтрольная организационно-правовая структура используется 
контролирующим лицом в качестве инструмента для реализации 
своих собственных интересов без учета интересов зависимого 
субъекта» [3, с. 32].  

Также имеет место позиция указывающая, что «доктрина 
«снятия корпоративных покровов» должна ограничиваться случаями 
прекращения юридических лиц при недостаточности их имущества 
для удовлетворения требований кредиторов» [2, с. 10-11]. 

Существует диаметрально противоположная позиция, 
определяющая механизм «снятия корпоративной вуали» как «систему 
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юридических средств, обеспечивающих возможность возникновения 
ответственности у лица, которое эту ответственность не несет в силу 
действия ограниченной ответственности и автономности корпорации» 
[4, с. 45].  

Разнообразие позиций в отношении условий применения 
доктрины «снятия корпоративной вуали» порождает проблему 
неопределённости применения данного правого механизма. 

Основной целью доктрины снятия корпоративной вуали 
является восстановление нарушенного права кредиторов путем 
транспозиции ответственности с юридического лица на 
контролирующее его лицо в виду злоупотребления контролирующим 
лицом правами при осуществлении управления юридическим лицом. 
Это основополагающая цель, для которой и используется доктрина 
снятия корпоративной вуали.  

Указанная цель порождает условия её применения, которые 
необходимо разобрать, что и позволит четко сформулировать 
признаки (условия) применения доктрины снятия корпоративной 
вуали. На мой взгляд, существуют три основных условия применения 
механизма снятия корпоративной вуали. 

Первое условие заключается в наличии злоупотребления 
правом со стороны контролирующего лица при осуществлении 
управления юридическим лицом. В данном случае в виде 
злоупотребления следует понимать такое поведение 
контролирующего лица, которое подменяет волю юридического лица 
волей контролирующего лица, что приводит de facto к слиянию 
контролирующего лица и юридического лица. 

В данном случае юридическое лицо существует как 
абстрактный участник гражданских правоотношений, без каких-либо 
собственных целей, например извлечения прибыли и т.д. Фактически 
контролирующее лицо прикрывает своё недобросовестное поведение 
ширмой в виде юридического лица, что позволяет такому 
контролирующему лицу нарушать права кредиторов и получать за 
счет этого необоснованную выгоду (имущество или имущественные 
права).  

Указанные принципы фактически предоставляют защиту от 
вмешательства в деятельность юридического лица извне, в том числе 
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и кредиторов юридического лица, и перекладывания ответственности 
с юридического лица на контролирующее. 

Как следствие, по мнению, для пренебрежения 
основополагающими принципами гражданского права и 
вмешательства в юридическое лицо, а также перекладывания 
ответственности с юридического лица на контролирующее лицо, 
должно существовать исключительное условие, выражающееся в 
злоупотреблении правом со стороны контролирующего лица. Только в 
таком случае возможно отойти от основополагающих принципов 
гражданского права и стереть границу между юридическим лицом и 
контролирующем лицом путем возложения ответственности. 

Вторым условием является факт наличия нарушенного права 
кредитора юридического лица. Поскольку в отсутствии факта 
нарушения права и отсутствует необходимость его защиты путем 
применения доктрины снятия корпоративной вуали. Условие наличия 
нарушенного права вытекает из самой цели доктрины, которая 
направлена на восстановление нарушенного права кредитора.  

И, соответственно, третьим условием является наличие 
причинно-следственной связи между злоупотреблением правом со 
стороны контролирующего лица и нарушенным правом кредитора. На 
мой взгляд, факт нарушения прав кредитора должен следовать из 
факта злоупотребления правом со стороны контролирующего лица. 
Указанные обстоятельства, в том числе могут доказываться в процессе 
снятия корпоративной вуали и исследования деятельности 
юридического лица и влияния контролирующего лица на его 
действия. 

Как неоднократно указывалось, доктрина «снятия 
корпоративной вуали» направлена на защиту интересов кредиторов. 
Указанное обстоятельство позволяет установить фактически два 
основных направления применения данной доктрины. 

Первое направление – это применение доктрины в рамках 
гражданско-правовых споров, связанных с защитой кредиторами 
своих прав при применении различных способов защиты права. 
Например, взыскания убытков, связанных как с договором 
(заключенным между кредитором и юридическим лицом, которым 
осуществляет управление контролирующее лицо), так и не в рамках 
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договора (без наличия договорных обязательств), или признания 
сделки недействительной. 

Такое направление применения доктрины «снятия 
корпоративной вуали» обеспечит защиту кредиторов от 
недобросовестного поведения контролирующих контрагента лиц. Это 
обусловлено, в первую очередь, отсутствием какой-либо правовой 
защиты кредиторов в рамках обычных гражданско-правовых споров в 
случае злоупотребления правами со стороны контролирующего лица.  

Вторым направлением применения доктрины «снятия 
корпоративной ответственности» является рассмотрение споров в 
рамках дела о банкротстве. 

Это направление применения данного механизма значительно 
развивается и поддерживается судебной практикой, что отражено в 
рамках Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 
53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», 
а также поддерживается рядом ученых, указанных ранее. 

Основным критерием применения данной доктрины в рамках 
дела о банкротстве при рассмотрении субсидиарной ответственности 
выступает неформальный подход к рассмотрению споров. Это 
обстоятельство позволяет судам и сторонам выходить за обычные 
рамки формального рассмотрения дела, который установлен при 
рассмотрении гражданско-правовых споров, что позволяет 
рассматривать спор исходя из широкого круга доказывания.  

На мой взгляд, необходимо разработать и закрепить в 
российской правой системе механизм правовой ответственности 
контролирующих лиц за злоупотребление правами при управлении 
юридическим лицом, путем использования доктрины «снятия 
корпоративной вуали». Что позволит дисциплинировать 
контролирующих лиц при управлении юридическим лицом, и 
уменьшить количество случаев злоупотребления правом с их стороны 
при осуществлении управленческой деятельности.  
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Аннотация: Определение пределов необходимой обороны 

является одной из важнейших областей регулирования в 
отечественном уголовном праве. Автор статьи обозначил некоторые 
из проблемы регулирования необходимой обороны, которые 
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встречаются в Российской Федерации и проанализировав 
правоприменительную практику, а так же международный опыт в 
данной области наметил пути решения обозначенных проблем. 

Ключевые слова: необходимая оборона, пределы 
необходимой обороны, душевное волнения, соразмерность 

 
Надлежащее правовое регулирование необходимой обороны и 

её пределов является одним из самых сложных вопросов доктрины 
уголовного права и правоприменения. Между тем трудно переоценить 
важность наличия четких пределов необходимой обороны и критериев 
определения её превышения для общества и для каждого отдельного 
человека. Поэтому необходимо определять проблемные зоны 
правового регулирования, совершенствовать существующее 
законодательство в рассматриваемой области. 

Сложность правового регламентирования необходимой 
обороны заключается в первую очередь в двоякости положения, 
совершающего посягательство, поскольку при совершении им 
противоправного деяния, он подлежит уголовному наказанию, но 
когда обороняющийся нарушает пределы необходимой обороны, 
жизнь и здоровье посягающего становятся предметом защиты 
уголовного права [6].  

В ч. 2 ст. 45 Конституции РФ закрепляется право каждого 
человека на защиту своих прав и свобод всеми способами, не 
запрещёнными законом [2]. Это положение является законодательной 
основой для нескольких уголовных норм в общей и особенной частях, 
регламентирующих применение необходимой обороны, в частности 
для ст. 37 Уголовного кодекса РФ (Далее – УК РФ) [2]. 

Наличие такого института как необходимая оборона напрямую 
вытекает из принципов равенства и справедливости уголовного 
законодательства (ст. 4 и ст. 6 УК РФ). Законодатель при 
регулировании необходимой обороны должен стремиться к балансу 
охраны прав на жизнь и здоровье посягающего и обороняющегося.  

В ч. 1 ст. 37 УК РФ необходимая оборона определяется как 
защита прав личности и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества или государства от 
общественно опасного посягательства, если посягательство было 
сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
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другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия. Постановление Пленума Верховного Суда РФ (Далее – 
ППВС, Пленум) от 27.09.2012 № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление» в п. 2 добавляет к 
этому определению критерий реальности посягательства [3].  

Необходимым критерием правомерности необходимой 
обороны, закреплённым в ч. 2 ст. 37 УК РФ, является непревышение 
пределов необходимой обороны, то есть отсутствие умышленных 
действий, явно не соответствующих характеру и опасности 
посягательства. Однако данный критерий очень кратко раскрыт в 
самом УК РФ, для более полного понимания необходимо обратиться к 
п. 11 ППВС от 27.09.2012 № 19, где закрепляется, что превышение 
пределов необходимой самообороны – это ситуация, при которой 
обороняющийся прибегнул к защите от посягательства такими 
способами и средствами, применение которых явно не вызывалось 
характером и опасностью посягательства, и без необходимости 
умышленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или 
смерть. Из этого вытекает и первая проблема правового 
регулирования необходимой обороны, по мнению автора такое 
краткое и неточное описание пределов обороны в УК РФ ведёт к 
спорным ситуациям в правоприменении и к неосведомлённости 
граждан в данном вопросе. 

Недостаток определения, данного в ППВС, заключается в том, 
что в нём не закреплены признаки явного несоответствия защиты 
характеру и степени посягательства. Однако попытки определения 
данных признаков достаточно давно предпринимаются правоведами, 
так в доктрине уголовного права существует мнение, что необходимо 
выделять признак времени необходимой обороны. Он заключается в 
отнесении несвоевременной обороны, совершённой либо 
преждевременно, либо поздно к превышению пределов обороны. 
Вторым признаком предлагается выделить признак интенсивности, 
который заключается в том, что явное несоответствие интенсивности 
защиты и интенсивности посягательства необходимо 
квалифицировать как превышение необходимой обороны. Также 
выделяется признак физической подготовленности субъекта 
посягательства [8].  
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Установление пределов необходимой обороны долгий и 
трудный процесс. Согласно п. 13 Пленума от 27.09.2012 № 19 для 
правильной квалификации необходимо учитывать объект 
посягательства; способ достижения результата, избранный 
посягавшим лицом; тяжесть возможных последствий; необходимость 
причинения смерти или тяжкого вреда здоровья посягающему лицу; 
возможность обороняющегося отразить посягательство и иные 
обстоятельства. Также нельзя игнорировать преднамеренный характер 
посягательства и обстоятельство различия физических возможностей 
и оснащённости (наличия орудия и средств совершения преступления) 
посягающего и обороняющегося [6]. Все вышеперечисленные 
обстоятельства должны рассматриваться судом в совокупности 
применительно к каждому конкретному делу. 

Определение критериев превышения необходимой обороны и 
поиск баланса прав на жизнь и здоровье субъекта, совершающего 
посягательство и обороняющегося осложняется тем фактом, что 
обороняющееся лицо находится в стрессовой ситуации и несмотря на 
то, что состояние душевного волнения при необходимой обороне не 
является аффектом (аффект – внезапно возникшее сильное душевное 
волнение), обороняющийся часто не может адекватно оценить 
опасность, исходящую от посягающего лица и оценить соразмерность 
своих ответных действий [6]. Хотя п. 4 ППВС от 27.09.2012 № 19 и 
закрепляет обязанность судов учитывать то, что лицо из-за душевного 
волнения, вызванного посягательством, не всегда может правильно 
оценить характер и опасность посягательства и вследствие этого 
избрать соразмерный способ защиты. Однако данное положение 
Пленума недостаточно раскрывает как судам нужно квалифицировать 
действия обороняющегося при наличии у него сильного душевного 
волнения. По мнению автора категория «душевное волнение» 
является оценочным и трудно-доказуемым критерием.  

Следующая проблема вытекает из наличия душевного 
волнения у обороняющегося лица. Поскольку понятие необходимой 
обороны неразрывно связано с душевным волнением, трудно доказать 
правомерность необходимой обороны, поскольку, когда человек 
попадает в стрессовую ситуацию, ему достаточно сложно оценить 
характер и степень опасности.  
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Хотелось бы обратиться к судебной практике в области 
необходимой обороны, чтобы выделить проблемные места данного 
института на конкретных примерах. Ярким является дело Шарикова. 
Поздно вечером во время употребления алкоголя между шариковым и 
К, С возник конфликт. К и С стали избивать Шарикова, нанося ему 
множественные удары в область лица. После К нанёс удар ножом 
Шарикову в область бедра. Когда К в очередной раз замахнулся 
ножом с целью ударить им Шарикова, последний перехватил орудие и 
нанёс К и С множественные удары. Шариков был признан виновным 
по ч. 1 ст. 108 УК РФ [4]. Однако учитывая продолжительность 
избиения и ранение, возникает вопрос мог ли Шариков оценить в 
такой обстановке соразмерность своих действий.  

Также нельзя не упомянуть дело Шахавева, который был 
признан виновным по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Между Шахаевым и 
гражданином Х завязалась борьба, в ходе которой Х стал душить 
Шахаева сзади рукой, сильно сжимая шею, при этом Шахаев был на 
корточках. В скором времени обороняющийся стал задыхаться, после 
этого он нащупал на полу нож и нанёс удар Х, отчего последний 
скончался в больнице. В этом случае, используя существующее 
законодательное регулирование и позицию, изложенную в Пленуме 
также сложно однозначно определить были действия Шахаева 
соразмерными действиям Х, а также момент, когда Шахавев превысил 
пределы необходимой обороны и было ли там вообще превышение 
[5]. Подобная неопределённость сопровождает большое количество 
дел, включающих в себя вопрос о превышении пределов необходимой 
обороны. 

По мнению О.Н. Городновой позиции УК РФ и Пленума 
непоследовательны и противоречивы. Согласно п. 10 Пленума при 
защите от опасного посягательства, сопряжённого с насилием 
опасным для жизни обороняющегося, обороняющийся вправе 
причинить любой по характеру и объёму вред посягающему лицу. 
Следовательно, критерием вопроса превышения пределов обороны 
является характер посягательства, но в тоже время ни УК РФ, ни 
Пленум не дают дефиницию опасного для жизни посягательства [9]. 
Так и в приведённых выше прецедентах из-за отсутствия дефиниции 
опасного для жизни посягательства суд не признавал очевидно 
опасные для жизни обороняющегося посягательства таковыми. 
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Также автору видится недостатком отечественного правового 
регулирования отсутствие понятия необходимой обороны в контексте 
собственности и соответствующих правовых механизмов, делающих 
такую защиту возможной. В уголовном кодексе США [2] 
предусмотрено право человека на необходимую оборону от 
посягательства в том числе и на собственность обороняющегося [7]. 

При рассмотрении необходимой обороны в контексте 
изучения международного опыта необходимо обратиться к общим 
нормам уголовного законодательства отдельных стран о необходимой 
обороне. Согласно п. 1 § 32 Уголовного кодекса ФРГ (Далее – УК 
ФРГ) деяния обороняющегося при необходимой обороне являются 
правомерными, согласно § 33 УК ФРГ лицо обороняющийся 
освобождается от ответственности, если превышает пределы 
необходимой обороны при страхе, замешательстве или испуге. То 
есть, хотя УК ФРГ и закрепляет понятие необходимой обороны, 
уголовный закон Германии в тоже время исключает проблему 
душевного волнения обороняющегося и возникновения стрессовой 
ситуации, при которой обороняющийся может не суметь оценить 
какие его действия будут соразмерными. Поскольку при их наличии в 
независимости соразмерности действий обороняющегося, они не 
будут наказываться уголовным законом [11]. 

В заключение хотелось бы сказать, что правовой институт 
необходимой обороны в России имеет ряд недостатков, среди 
которых: отсутствие дефиниций важных понятий, практически полное 
игнорирование роли душевного волнения обороняющегося и наличия 
стрессовой ситуации, отсутствие возможности необходимой обороны 
собственности обороняющегося. Несмотря на то, что п. 14 Пленума 
закрепляет, что судам при рассмотрении дел, связанных с 
необходимой обороной обращать внимание на наличие у лица 
душевного волнения и на то что лицо при душевном волнении не 
всегда может правильно оценить характер и опасность посягательства, 
на практике суды часто не обращают внимание на это обстоятельство, 
в том числе из-за дефиниции душевного волнения от аффекта и их 
отграничения; отсутствия соответствующих законодательных 
положений. По мнению автора законодателю необходимо обратить 
пристальное внимание на перечисленные в данной статье проблемы и 
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на другие проблемы правового регулирования необходимой обороны, 
выделенные в доктрине, для их полного и своевременного решения. 
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Аннотация: В статье приведены некоторые аспекты 

зарождения административной юстиции России, понятия 
«административная юстиция». Указаны учёные, которые работали над 
теоретическими основами административной юстиции нашей страны. 
Обозначены признаки и элементы административной юстиции, а 
также её особенности и значимость. 

Ключевые слова: административная юстиция, защита прав 
гражданина, административные разногласия 

 
Как известно, зарождение административной юстиции в 

России, относится ко второй половине девятнадцатого века. На тот 
момент, все возникающие споры административные и правовые, 
рассматривались органами, специально созданными для этого. В 
состав этих органов входили губернские чиновники, представители 
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дворянства, а также представители земского и городского 
самоуправления. 

Административная юстиция является системой 
специализированных органов или специальных судов, ведущих 
контроль соблюдения законности в системе государственного 
управления. При рассмотрении в узком значении – это особый 
процессуальный порядок, с помощью которого разрешаются 
административно-правовые споры между гражданином или 
организацией с одной стороны и органом государственного 
управления с другой стороны. Такая система имеет место во многих 
государствах мира.  

Более ста лет стремятся исследовать содержание института 
административной юстиции и сделать его частью государственно-
правового механизма России. 

В научных трудах учёных-государствоведов, в конце 19 начале 
20 веков (И.Т. Тарасова, Н.М. Коркунова, С.А. Корфа, А.Д. 
Градовского) и административистов 20-х-30-х годов 20 века (В.Л. 
Кобалевского, А.И. Елистратова, М.Д. Загряцкова) были заложены 
теоретические основы административной юстиции России. Тогда же 
попытались разработать и соответствующее законодательство. 

В 1925 г. издана книга М.Д. Загряцкова «Административная 
юстиция и право жалобы (в теории и законодательстве)». Под 
административной юстицией в самом широком смысле понимается 
порядок разрешения споров, возникающих между гражданином и 
государством, точнее «органом государственного управления при 
реализации полномочий этого органа» [1-4].  

Административная юстиция как правовой институт 
складывается из ряда элементов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Признаки и элементы административной юстиции

 
В период судебной реформы (1864 г.) в Российской империи 

возникла идея создать институт административной юстиции. Главной 
задачей административной реформы, с точки зрения П.А. Столыпина, 
была организация административных судов (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2 – Административная юстиция

 

 
Рисунок 3 – П.А. Столыпин 

 
Но Временное правительство, после Февральской революции 

1917 года, при рассмотрении вопроса о создании административных 
судов в России, не согласилось с этой идеей. Это решение оно 
посчитало несвоевременным и затратным. 

Однако, русским ученым административистом Н. Карадже
Искровой утверждалось, что административный иск появился в 
законодательстве России еще в 1917 году, в рамках советского права, 
но имел свои ограничения после введения НЭПа и применялся он 
только в сфере аграрных отношений. 
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Административные разногласия (споры) того времени судами 
не рассматривались, а рассматривались специальными земельными 
комиссиями (волостными, уездными, губернскими). 

В свою очередь, после Революции (октябрь 1917 г.), возникла 
система административного надзора, как контрольного органа.  

Вопросы создания административной юстиции в советский 
период, неподнимался, но отдельные ее элементы отражались в 
советском законодательстве (Конституция СССР 1977 г.). 

Рассмотрение жалоб граждан страны, с конца восьмидесятых 
начала девяностых годов, в СССР осуществлялось двумя формами – 
административной и судебной. 

В 1991 году, 22 ноября была принята Декларация прав и 
свобод человека и гражданина, а в 1993 году, 12 декабря принята 
Конституция Российской Федерации.  

Принятие этих документов подтверждало, что власти России 
обязуются создавать такие условия, при которых право на судебную 
защиту устанавливается государством, которое, в свою очередь, 
должно развивать возможность такой защиты. 

Конституция РФ 1993 г., не только подтвердила общее право 
на обжалование в суд незаконных действий (бездействия) и решений 
органов и должностных лиц публичного управления (ст. 46), но и 
закрепила конституционные основы административного 
судопроизводства (ст. 118). Третий раз в своей истории Российское 
государство приблизилось к организации административной юстиции, 
но уже на новом конституционном уровне. 

Принятая Конституция РФ выделила административное 
судопроизводство, как самостоятельный вид правосудия и создала 
предпосылки для формирования самостоятельного направления 
российского процессуального права – административного 
судопроизводства, с учётом особенности публично-правовых споров, 
их материально-правовую природу, субъектный состав, цель, 
последствия их разрешения.  

Конституция РФ, кроме этого, поставила ещё вопрос о 
формировании в России системы органов административной юстиции. 

Большую роль в деле охраны прав граждан сыграл Закон РФ 
от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан», который определил единый 
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механизм судебной защиты для всех граждан России, ввел принцип 
всеобщности обжалования. Это означало возможность судебного 
обжалования любого индивидуального административного акта. 
Закон установил, что каждому гражданину гарантируется судебная 
защита его прав и свобод, если они были нарушены. 

Гражданин может обжаловать в суд коллегиальные и 
единоличные действия и решения государственных органов, органов 
местного самоуправления, учреждений, предприятий и их 
объединений, общественных объединений и должностных лиц, в 
результате которых: 

 нарушены права и свободы гражданина; 
 созданы препятствия осуществлению гражданином его прав 

и свобод; 
 на гражданина незаконно возложена какая-либо 

обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо 
ответственности (ст. 2). 

С 1995 г. стало возможным обжаловать в суд действия и 
решения государственных служащих, нарушающих права и свободы 
граждан. 

Важную роль в обеспечении судебной защиты прав и свобод 
граждан в тот период времени играли и постановления Пленумов 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.  

Повышению эффективности деятельности судов по 
разрешению жалоб граждан способствовало Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. "О рассмотрении судами 
жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свободы 
граждан"; в нем разъяснены многие вопросы, которые возникали в 
правоприменительной практике, а также изменено принятое 
Пленумом Верховного Суда РФ Постановление от 18 ноября 1992 г. 
"О судебной защите прав военнослужащих от неправомерных 
действий органов военного управления и воинских должностных лиц" 
[2-4]. 

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент основные 
элементы административной юстиции, которые возникли в СССР, 
имеют место также и в современной России. Институт 
административной юстиции по-прежнему характеризуется теми же 
признаками, что и в СССР, а именно: 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 198 ~ 

1) в процессе его функционирования разрешаются споры 
между гражданином и субъектом управления о законности действий 
последнего; 

2) споры разрешаются общими судами; 
3) порядок рассмотрения дел регламентируется нормами 

Гражданско- процессуального кодекса РФ [1]. 
Сейчас право на судебную защиту в РФ реализуется, несмотря 

на незначительные трудности. 
Исходя из характера нарушенного права, защита может быть 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. Многочисленные случаи подтверждают, что 
судебная защита является самым доступным и эффективным видом 
защиты, которая не имеет каких либо ограничительных действий. 

30 июня 2000 года достигнута договоренность, между 
председателем Верховного суда и Президентом РФ, о создании 
административных судов. Как следствие этой договорённости, 22 
ноября этого же года, Государственной Думой был принят 
Федеральный конституционный закон (в первом чтении) «О 
федеральных административных судах в Российской Федерации». 

Целью этого законопроекта было формирование в судебной 
системе РФ подсистемы судов, специализирующихся на рассмотрении 
дел, вытекающих из административных правоотношений. 

В настоящее время административная юстиция в РФ 
характеризуется несколькими особенностями (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Особенности административной юстиции РФ 
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Есть мнение, что административная юстиция должна быть 

выделена в самостоятельную ветвь судопроизводства, должна 
заниматься рассмотрением возникающих в сфере управления 
правовых споров и направленного на обеспечение субъективных 
публичных прав и свобод граждан и других субъектов права [3]. 

Нелегко, в текущее время, переоценить роль и значение 
административного права в общем процессе укрепления современной 
российской государственности, совершенствования теории и практики 
публичного управления.  

Нормы административного права, регулируя общественные 
отношения, опосредующие государственно-управленческую 
деятельность, не просто пронизывают все сферы жизнедеятельности 
общества, обеспечивая нормированность их функционирования, но и 
проникают в такие срезы общественных отношений, до которых не 
могут «дотянуться» нормы других отраслей законодательства.  

Не случайно поэтому многие законодательные общности норм, 
регулирующих, например, вопросы государственной службы, 
административной ответственности, административного процесса, по 
меткому замечанию Ю.Н. Старилова, «переросли формат» правового 
института и превратились в соответствующие подотрасли 
административного права [4]. 
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Аннотация: В данной статье затрагивается тенденция 

введения в законодательство цифровой финансовой валюты-
цифрового рубля. Предложены вариации определения его правовой 
природы, отнесения к тому или иному правовому явлению. Затронут 
вопрос соотносимости цифровой финансовой валюты с имуществом, 
объектом гражданских прав, цифровыми правами. Автор пришел к 
выводу, о том что такое правовое явление как цифровая финансовая 
валюта-цифровой рубль можно отнести к категории иное имущества. 

Ключевые слова: цифровая финансовая валюта, цифровой 
рубль, иное имущество, объект гражданских прав, цифровые права 

 
В настоящее время заметно расширяется использование 

цифровых финансовых технологий, посредством применения в 
обыденной жизни людьми безналичных денежных средств. Из 
данного изучения необходимо сделать следующий вывод: 
использование современных технологий повысит скорость, 
практичность и безопасность денежных расчётов.Цифровой рубль – 
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это тот же самый российский рубль, который будет выпускаться 
Банком России в дополнение к имеющимся формам денег (наличным 
и безналичным рублям). 

Следует заметить, что 1 цифровой рубль будет эквивалентен 1 
наличному рублю и так же эквивалентен 1 безналичному рублю, что 
позволит его владельцам свободно конвертировать рубль в любую из 
форм. 

Единая система денежного обращения России, которая 
сгруппирует в себе три формы рубля-наличную, безналичную и 
цифровую, -в скором времени, в полной мере будет способна 
удовлетворять нынешние потребности экономики и открывать новый 
потенциал для ускоренного введения инноваций в финансовый сектор. 

В частности, рубль подобного формата позволит гражданам и 
предприятиям начислять цифровые рубли на свои электронные 
кошельки [1] и пользоваться ими с через мобильные устройства, как в 
online так и в offline режимах. 

Для более полного понимания термина «цифровая финансовая 
валюта» и определения её принадлежности к тому или иному 
явлению, необходимым считается, обратиться к Федеральному закону 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте [2] и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ [3] (Далее – Закон № 259-ФЗ), к 
Федеральному закону от 26. 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [4] (Далее – Закон о банкротстве), Федеральному 
закону «Об исполнительном производстве» от 02. 2007 № 229-ФЗ [5] 
(Далее – Закон об исполнительном производстве), а также к 
отдельным положениям Гражданского и Налогового кодекса РФ. 

Из названия Закона № 259-ФЗ очевидно, что он посвящен 
вопросам регулирования обращения такого объекта как цифровая 
финансовая валюта. 

Из названия Закона № 259-ФЗ очевидно, что он посвящен 
вопросам регулирования обращения такого объекта как цифровая 
финансовая валюта. 

Раскрывая смысл определения «цифровая финансовая 
валюта», необходимым считаем, отметить его детали [6]: 

 цифровая валюта обладает особой правовой природой и не 
является безналичными или электронными денежными средствами, а 
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также не относится к бездокументарным ценным бумагам (п. 11 ст. 1 
Закона № 259-ФЗ) [7]; 

 цифровая валюта-это совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения) в системе. 

В соответствии с последним абзацем статьи 2 Закона о 
банкротстве, для целей настоящего Федерального закона цифровая 
валюта признается имуществом. 

Согласно п. 4 ст. 68 Закона об исполнительном производстве, 
цифровая валюта также является имуществом. 

Но несмотря на данные отсылки в законодательство, стоит 
разобраться, в том, что действительно, представляет собой цифровая 
финансовая валюта-объект гражданских прав, имущество или 
цифровые права. 

В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ, к 
объектам гражданских прав относятся имущество, иное имущество, в 
том числе имущественные права (включая безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права). 
Проверки на предмет введения цифровой валюты центрального банка 
требовали прежде всего Гражданский кодекс Российской Федерации – 
в части включения цифрового рубля в перечень объектов гражданских 
прав, утверждения возможности осуществления платежей в цифровой 
валюте центрального банка, введения цифрового рубля в общие 
положения о расчетах, а также Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» – в части расширения 
функций Банка России и определения вопросов выпуска и обращения 
цифровой валюты центрального банка [8]. 

Возвращаясь к мнению о том, что цифровая валюта-это 
имущество, обратимся к Гражданскому кодексу РФ и Закону № 259-
ФЗ. 

Имущество по Гражданскому кодексу РФ-это материальные и 
нематериальные объекты гражданских прав, которые по общему 
правилу могут отчуждаться и переходить от одного лица к другому 
(ст. 128, п. 1 ст. 129 ГК РФ). К имуществу относятся: вещи, в том 
числе движимые и недвижимые, наличные деньги и документарные 
ценные бумаги; имущественные права, включая безналичные 
денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые 
права [9].  
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Исходя из текста Федерального закона, цифровая валюта 
признается иным имуществом, но не цифровыми правами. 
Существенно отметить, что отнесение цифровой валюты к имуществу 
регламентировано в законе исключительно в целях следующих 
Законов: Закона о банкротстве, Федерального закона от 13 марта 2006 
г. № 38-ФЗ «О рекламе», Закона об исполнительном производстве и 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Так же внимание привлекает 
предложение правительства о включении в Налоговой кодекс РФ 
поправки об обращении цифровой валюты. Налоговым кодексом она 
будет признаваться имуществом, а налогоплательщики обязаны будут 
извещать контролеров об операциях с ней [10]. 

Для того, чтобы понять является ли цифровая финансовая 
валюта цифровыми правами, надлежит обратиться к Гражданскому 
кодексу РФ, цифровые права являются объектом гражданских прав 
(ст. 128 ГК РФ). Цифровые права – это обязательственные и иные 
права, содержание и условия воплощения которых определяются по 
правилам информационной системы, отвечающей установленным 
законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе 
передача, залог, обременение цифрового права другими методами или 
ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в 
информационной системе без обращения к третьему лицу [9]. 

Интерес вызывает и то, что при рассмотрении проекта о 
цифровой валюте комитеты Государственной Думы высказали свои 
замечания. Не воздержался и Павел Крашенинников, с мнением 
которого, нельзя не согласиться: «Внесение изменений в российское 
законодательство (не только налоговое) необходимо в целях 
урегулирования результатов распространения цифровой валюты и 
расширения числа экономических субъектов, использующих ее для 
разнообразных целей». [11].  

Если говорить о цифровой финансовой валюте-цифровом 
рубле, анализируя положение ГК РФ, можно сделать вывод о том, что 
это не цифровые права, а иная форма денег, иное имущество. 

Необходимо подчеркнуть, что определения порядка и 
технического характера введения в действия и использования 
цифрового рубля потребуется вынесение новых подзаконных актов, в 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 204 ~ 

дополнение Закона № 259-ФЗ, так как в нём не урегулированы данные 
аспекты. 

Таким образом, цифровая финансовая валюта- цифровой рубль 
– это новая сложная правовая форма денег, с помощью которой всё 
переводы с ними станут прозрачными, а контроль перехода прав на 
них станет полным. 

 
Список литературы 

 
[1] Новое в российском законодательстве. // Доступ из СПС 

«консультантплюс». (дата обращения: 15.05.2021). 
[2] Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) 

основы государственного регулирования экономики. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://ibooks.ru. (дата обращения: 20.05.2021). 

[3] Корпоративное право: учебный курс (второе издание) (отв. 
ред. И.С. Шиткина). – «КНОРУС», 2015 г. // Доступ из СПС «Гарант». 
(дата обращения: 15.05.2021). 

[4] Лапа Е.А. Педагогические условия подготовки выпускника 
вуза к предпринимательской деятельности : автореферат дис. ... 
Кандидата педагогических наук : 13.00.08 / Лапа Елена Альбертовна; 
[Место защиты: Забайк. Гос. Гуманитар.-пед. Ун-т им. Н.Г. 
Чернышевского]. / Е.А. Лапа. – Чита, 2011. 24 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://dlib.rsl.ru. (дата обращения: 20.05.2021). 

[5] Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 № 229. // Доступ из СПС «Гарант». (дата обращения: 
15.05.2021). 

[6] Ситник А.А. Цифровые валюты: проблемы правового 
регулирования. // Актуальные проблемы российского права. – 2020. 
№.11 (120). [Электронный ресурс]. – 
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-valyuty-problemy-
pravovogo-regulirovaniya. (дата обращения: 22.05.2021). 

[7] Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Доступ из СПС «Гарант». (дата обращения: 15.05.2021). 

[8] Институциональная трансформация правовой среды в 
условиях цифровизации экономики Материалы VII Международного 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 205 ~ 

научно-инновационного форума «Как выжить в цифровую эпоху?». 
2019. – Издательство: Самарский государственный экономический 
университет (Самара). [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru. 
(дата обращения: 20.05.2021). 

[9] Цифровые права как новый вид объектов гражданских прав. 
Что еще поменялось в ГК РФ? (М. Шестакова, газета «эж-ЮРИСТ», 
№ 11, март 2019 г.) // Доступ из СПС «Гарант». (дата обращения: 
23.05.2021). 

[10] Мазур С.Ф. Проблемы развития гражданского 
законодательства и практики его применения в документационном 
обеспечении управления. / С.Ф. Мазур. // Научный вестник Крыма. – 
2020. № 5 (28). [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-grazhdanskogo-
zakonodatelstva-i-praktiki-ego-primeneniya-v-dokumentatsionnom-
obespechenii-upravleniya. (дата обращения: 22.05.2021). 

[11] Протокол заседания Совета ГД ФС РФ от 14.12.2020 № 296 // 
Доступ из СПС «консультантплюс». (дата обращения: 15.05.2021). 

 
© А.А. Мирзоян, 2021 

 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 206 ~ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

использования песен в формировании фонетических навыков на уроке 
иностранного языка. Вопросы формирования фонетической 
компетенции были и остаются актуальными, так как эффективность 
обучения фонетике влияет на развитие устной речи. В дальнейшем это 
способствует успешной межкультурной коммуникации. 
Использование песенного материала не только помогает формировать 
фонетические навыки учащихся, но и положительно влияет на 
эмоциональное состояние учащихся, повышает их интерес к предмету. 

Ключевые слова: песенный материал, школьник, фонетика, 
обучение, английский язык, положительное влияние 

 
Границы младшего школьного возраста условно определяются 

в интервале от 6-7 до 10-11 лет. Учащихся младшего школьного 
возраста характеризует высокая подвижность, эмоциональность, им 
трудно надолго концентрировать внимание при однообразной 
деятельности [1]. 

В этом возрасте эффективность обучения иностранному языку 
во многом зависит от уровня сформированности навыка аудирования 
учащихся. Именно в младшем школьном возрасте дети впервые 
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знакомятся с иностранным языком, учатся воспринимать, 
анализировать и реагировать на полученную информацию. 
Аудирование становится базовым умением. Оно формирует 
способность к восприятию звуков, то есть, фонематический слух, а 
также произношение, которые необходимы на каждом этапе усвоения 
иностранного языка [2]. 

В качестве материала для формирования навыка аудирования 
можно использовать песни. Использование песен позволяет 
совершенствовать навыки английского произношения. Происходит 
отработка звуков, закрепляется правильная артикуляция и ударения, 
благодаря частым повторам в песне. Также совместное пение 
помогает сформировать в коллективе прочную эмоциональную связь. 
Также пение хором помогает неуверенным в себе ученикам 
преодолеть психологический барьер. 

По словам известного ученого Криса Брюэра: "Музыка 
стабилизирует умственные, физические и эмоциональные ритмы, 
чтобы достичь состояния глубокой концентрации и внимания, в 
которых большой объем информации может быть узнан и успешно 
обработан" [3]. 

Мы проанализировали песенный материал учебника Н.И. 
Быковой и Дж. Дули «Spotlight 2» и составили рекомендации к его 
использованию. К модулю 3 «Animals in Action!», можно предложить 
песню «Old MacDonald Had a Farm». Она ритмичная, веселая, и легко 
запоминающаяся. В песне поется о фермере и животных, обитающих 
на его ферме. Преимущество этой песни заключается в том, что в ней 
отрабатываются именно гласные звуки английского языка. 
Английский язык- язык вокалического типа, характеризующийся 
большим количеством гласных фонем. Они отличаются от русского 
языка, и могут вызывать у учащихся сложность, а поэтому требуют к 
себе большое внимание. Также эта песня хорошо подходит для 
отработки гласных звуков, благодаря подражанию звуков, которые 
издают животные. В пении артикуляция гласных звуков происходит 
за счет значительного напряжения органов речи, таким образом, 
ученики отчетливо произносят их. Поэтому использование песен при 
отработке гласных звуков является хорошей базой для постановки 
иноязычного произношения [4]. 
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В данной песне вводится новая лексика на тему «животные» – 
pig, duck, horse, sheep, cow, turkey и звуки, которые эти животные 
издают oink-oink, quack-quack, neigh-neigh, baa-baa, moo-moo, gooble-
gooble. Отрабатываются длинные гласные [ɔː] horse; [iː] sheep; [ɑː] baa; 
[ɜː] turkey; [uː] moo. Короткие гласные [ɪ] pig; [ʌ] duck; [æ] quack. 
Дифтонги [ɔɪ] oink; [eɪ] neigh; [aʊ] cow.  

Опишем ход работы с песней и упражнения к ней: 
На первом этапе учитель сообщает информацию о песне. 

Использует игрушечные фигурки животных, живущих на ферме. 
Рекомендуется распечатать и раздать ученикам карточки, на которых 
с одной стороны изображено животное, например, корова с подписью 
cow, а на другой стороне карточки написана транскрипция этого 
слова. 

Перед прослушиванием песни показывать детям игрушечные 
фигурки, называя животное. Повторять несколько раз. Ученики 
повторяют хором и по отдельности. На этом этапе происходит 
ознакомление с новой лексикой для дальнейшей отработки звуков и 
формирования слухо-произносительных навыков. Знакомить с 
лексикой лучше всего с опорой на наглядность, так ученикам легче 
запоминать новый материал. 

Следующим этапом становится первичное прослушивание 
песни. Во время прослушивания обращать внимание учеников на 
животных и звуки, которые они издают. Для лучшего и более 
быстрого запоминания во время прослушивания можно показывать 
классу фигурки или карточки того животного, о котором поется в 
куплете или показывать движения. При первичном прослушивании 
ученики не подпевают, они активно вслушиваются в песню и 
пытаются запомнить мотив.  

При последующих прослушиваниях ученики включаются в 
пение. Песню желательно прослушать столько раз, сколько 
необходимо для того, чтобы большинство учеников приняло активное 
участие в исполнении песенного материала. 

Рекомендуемые упражнения для работы с данным песенным 
материалом: 

1. Заполнить пропуски. 
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«Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O! And on that farm he had a 
…, E-I-E-I-O! With a … … here and a moo-moo there, Here a moo, there a 
moo, everywhere a moo-moo, Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O!» 

Это упражнение можно сделать до непосредственной 
отработки звуков, для лучшего запоминания новой лексики. 
Произношение всех слов, которые вставляются в пропуски, 
отрабатывается далее. Учитель объясняет произношение фонемы, 
называет слово, ученики повторяют за ним. 

2. Соотнести слова с фонемами. 
На доске выписать гласные фонемы, встречающиеся в новых 

словах. [ɔː], [iː], [ɑː], [ɜː], [uː], [ɪ], [ʌ], [æ], [ɔɪ], [eɪ], [aʊ]. Ученики, имея 
карточки с подсказкой перед глазами, соотносят слова, в которых 
содержатся данные фонемы, к фонемам, выписанным на доске. 
Данное задание можно сделать письменно, после выполнения задания 
вызывая учеников к доске для более активного включения в работу. 
Также работа у доски поможет учителю определить, вызывает ли 
данное задание трудности у учеников и при необходимости устранить 
их. 

3. Выбор слов с определенной фонемой. 
Это задание можно провести устно. Учитель произносит 

фонему, например, [ɜː], ученики из определенного набора слов 
выбирают, в каком слове встречается эта фонема (turkey). 

На материале данной песни также рекомендуется обратить 
внимание учеников на короткий гласный звук [ɪ] и долгий гласный 
звук [iː], встречающиеся в словах pig и sheep. Объяснить разницу в 
произношении.  

Например, долгий звук [iː] похож на произношение русской 
буквы и в слове ива. Короткий звук [ɪ] похож на произношение 
русской буквы и в слове игла.  

Выписать на доске или вывести на электронной доске эти 
фонемы и попросить учеников отнести нужные слова к 
различающимся по длине фонемам. Здесь можно попросить учеников 
вспомнить другие пройденные слова на тему животные и включить их 
в упражнение.  

Учитывая психические и физиологические особенности детей 
младшего школьного возраста, их интересы и индивидуальные 
качества, учитель подбирает песенный материал. Он способствует 
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раскрытию творческих способностей учеников, у них формируется 
эстетическое сознание. При использовании песен на уроке 
английского языка создается комфортная и непринужденная 
атмосфера между учениками и учителем. 
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Аннотация: В работе представлено поэтапное создание блога-

занятия по теме «Информационный менеджмент», изучаемой 
студентами учреждений среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование», при проведении занятий с использованием 
специальной площадки «Blogger». Сформирована обобщенная 
технология проведения блога-занятия с использованием площадки 
«Blogger», которая включает пять этапов: создание аккаунта, зайти на 
сайт Blogger.com, определить тематику блога, сформировать URL-
адрес, сформировать имя. Определено место темы «Информационный 
менеджмент» в процессе подготовки студентов СПО по 
специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование». Для успешного освоения темы необходимо 6 
часов – лекционных занятий, 2 часа – практических. Разработаны три 
плана-конспекта лекционных занятий: первый – основные понятия, 
цели и задачи информационного менеджмента, второй – задачи 
информационного менеджмента, третий – подготовка специалистов в 
области IT-менеджмента и одно практическое занятие, связанное со 
swot-анализом кабинета информатики. Описан процесс проведения 
блога-занятий для студентов СПО при изучении темы 
«Информационный менеджмент» с использованием специальной 
площадки «Blogger». 
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Введение. В системе российского образования наряду с 

традиционными формами обучения наблюдается дальнейшее 
внедрение информационно-коммуникационных технологий. Это 
открывает реальные перспективы для образовательного процесса: 
широкое внедрение средств информационно-коммуникационных 
технологий для наглядного, динамического представления учебных 
материалов; использование удаленного доступа к информационным 
ресурсам; возможность выбора методика, стиля, средств обучения. 
Это подтверждается и требованиям федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», согласно которому 
«организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных 
программ» [7]. Идея активного использования ИКТ определена и в 
федеральном государственном стандарте среднего профессионального 
образования: «использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной деятельности» 
[6].  

В связи с этим, актуальность работы обусловлена 
необходимостью исследования одного из важных вопросов, 
связанного с возможностями и практикой использования площадок 
для создания блога-занятия. 

Цель работы состоит в создании блога-занятий по теме 
«Информационный менеджмент», изучаемой студентами среднего 
профессионального образования (СПО) по специальности 09.02.07 
«Информационные системы и программирование», при проведении 
занятий с использованием специальной площадки. 

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный 
анализ проведен на основе «Метода анализа иерархий» при 
обосновании выбора конкретной площадки для создания блога-
занятия; метод синтеза использован при построении обобщенной 
технологии проведения блога-занятий с использованием специальной 
площадки «Blogger»; структурный анализ применен при разработке 
структуры и содержания блога-занятий по теме «Информационный 
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менеджмент» для студентов СПО по специальности 09.02.07 
«Информационные системы и программирование». 

Результаты исследования. 
Одним из современных средств организации учебного 

процесса является использование площадок. Под площадкой будем 
понимать платформу или электронный ресурс, использующийся для 
создания блога-занятия. 

В общем случае под блогом-занятия понимается занятие, 
подготовленное заранее преподавателем, в котором вся информация, 
представлена с использованием Web-технологий [4]. 

Классификация блог-площадок с точки зрения основной цели 
создания [2, 5] выглядит следующим образом: социальные сети и 
мессенджеры; специальные площадки; конструкторы сайтов. 
Социальная сеть – это «интерактивный многопользовательский сайт, 
контент (содержание) которого наполняется его посетителями, с 
возможностью указания какой-либо информации об отдельном 
человеке, по которой аккаунт (страницу) пользователя смогут найти 
другие участники сети» [1]. Мессенджеры – это «сервис в интернете 
для обмена сообщениями в реальном времени» [8]. Специальные 
площадки – это «блоги, расположенные у специальных провайдеров» 
[2]. Конструкторы сайтов – это «блоги, расположенные на отдельном 
собственном хостинге» [2]. 

Таким образом, при организации учебного процесса в 
распоряжении преподавателя имеется большой набор площадок. Одна 
из задач, с которой сталкивается преподаватель, это выбор той или 
иной площадки с целью обеспечения эффективного усвоения 
материала обучающимися.  

С целью обоснования выбора конкретной площадки приведен 
метод анализа иерархий, в качестве критериев отбора могут быть 
использованы: бесплатность, ограничение текстового редактора, 
прикрепление ссылок, фото/ аудио/ видеофайлы (табл. 1). 

В результате анализа оптимальными площадками признаны 
«Blogger» и «Яндекс.Дзен». В работе рассматривается специальная 
площадка «Blogger». Blogger.com – это сервис для создания блогов, 
который предоставляет возможность монетизировать блог и обладает 
высокой скоростью загрузки страниц [3]. На основе данной площадки, 
представлена обобщенная технология проведения блога-занятия с 
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использованием специальной площадки Blogger. Под обобщенной 
технологией проведения блога-занятия понимается 
последовательность действий (этапов) для достижения поставленной 
цели, которая отображена на рисунке 1. 

 
Таблица 1 – Критерии отбора 

Критерий Пояснение 

Бесплатность 

Пользование площадкой 
бесплатно, не требуются 

дополнительные оборудования, 
программы. 

Ограничение текстового 
редактора 

Наличие ограничения символов 
в текстовом редакторе. 

Прикрепление ссылок 
Возможность прикреплять 

ссылки. 

Фото/ аудио/ видеофайлы 
Возможность прикреплять 
фото/ аудио/ видеофайлы. 

 
 

 
Рисунок 1 – Этапы разработки блога-занятия в специальной площадке 

Blogger 
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Тема «Информационный менеджмент» является частью 

программы дисциплины «ОП.12 Менеджмент в профессиональной 
деятельности», разработанной на основе ФГОС по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование». В 
соответствии с учебным планом программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования «Информационные системы и программирование» 
дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» 
изучается на четвертом курсе, общее количество часов – 42 часа, в том 
числе, 22 часа – лекционные занятия и 10 часов – практические 
занятия. Исходя из тематического плана дисциплины «ОП.12 
Менеджмент в профессиональной деятельности» определили, что для 
успешного освоения темы «Информационный менеджмент» 
необходимо шесть часов лекционных занятий и два часа практических 
занятий. В соответствии с этим, разработаны три лекционных занятия 
и одно практическое:  

 лекционное занятие «Основные понятия, цели и задачи 
информационного менеджмента»; 

 лекционное занятие «Задачи информационного 
менеджмента»; 

 лекционное занятие «Подготовка специалистов в области 
IT-менеджмента»; 

 практическое занятие «Выполнение Swot-анализа кабинета 
информатики образовательной организации с использованием ПК». 
Конспекты лекционных занятий представлены в таблицах 2-4. 

 
Таблица 2 – Конспект занятия по теме «Основные понятия, цели и 

задачи ИМ» 
Планируемая деятельность 

преподавателя 
Планируемая деятельность 

студента 
1. Организационный момент. 
Преподаватель приветствует 

студентов и отмечает 
присутствующих. 

Приветствуют преподавателя. 

2. Актуализация опорных знаний. 
2.1. Преподаватель предлагает 

студентам разделится на 3 группы и 

Студенты делятся на 3 группы, 
вспоминают и записывают 

ответы. 
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Планируемая деятельность 
преподавателя 

Планируемая деятельность 
студента 

ответить на вопросы: 
Что такое информация? Что такое 

менеджмент? 
2.2. Переход к новой теме. 

Какое определение можно дать 
информационному менеджменту? 
Предлагает записать тему занятия: 
«основные понятия, цели и задачи 

ИМ». 

Анализируют предыдущие 
ответы, пытаются 

сформулировать определение. 
Выступают с ответом. 

4. Объясняет новый материал по 
теме, используя площадку Blogger. 

Наблюдают, слушают, 
записывают, запоминают. 

5. Применение полученных знаний и 
контроль. 

Преподаватель просит студентов 
выполнить задание. Выставляет 

оценки. 

Вспоминают лекционный 
материал и письменно отвечают 

на вопросы. 

6. Домашнее задание. 
Прочитать конспект. 

Записывают. 

 
Таблица 3 – Конспект занятия по теме «задачи ИМ» 

Планируемая деятельность 
преподавателя 

Планируемая деятельность 
студента 

1. Организационный момент. 
Преподаватель приветствует 

студентов и отмечает 
присутствующих. 

Приветствуют преподавателя. 

2. Актуализация опорных знаний. 
2.1. Преподаватель предлагает 

студентам вспомнить задачи ИМ. 
Вспоминают, отвечают. 

2.2. Переход к новой теме. 
Предлагает записать тему занятия: 

«Задачи ИМ». Указывает цель 
занятия. 

Записывают. 

3. Объясняет новый материал по 
теме, используя площадку Blogger. 

Наблюдают, слушают, 
записывают, запоминают. 

4. Применение полученных знаний и 
контроль. 

Преподаватель просит студентов 

Делятся на 9 подгрупп, 
выбирают одну из задач ИМ так, 

чтобы они не повторялись и 
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Планируемая деятельность 
преподавателя 

Планируемая деятельность 
студента 

разделится на 9 подгрупп и 
нарисовать плакат по выбранной 

задачи. Выставляет оценки. 

рисуют плакат по выбранной 
задачи. Презентуют плакат. 

6. Домашнее задание. Прочитать 
конспект. 

Записывают. 

 
Таблица 4 – Конспект занятия по теме «Подготовка специалистов в 

области IT-менеджмента» 
Планируемая деятельность 

преподавателя 
Планируемая деятельность 

студента 
1. Организационный момент. 
Преподаватель приветствует 

студентов и отмечает 
присутствующих. 

Приветствие преподавателя. 

2. Актуализация опорных знаний. 
2.1. Преподаватель предлагает 

студентам разделиться на 4 группы 
и ответить на вопросы: 

Что такое информационные 
технологии? Кто такой менеджер? 

Студенты делятся на группы и 
отвечают на вопросы. 

2.2. Переход к новой теме. 
Какое определение можно дать ИТ-

менеджеру? 
Предлагает записать тему занятия: 

«Подготовка специалистов в 
области IT-менеджмента.». 

Анализируют предыдущие 
ответы и формулируют 

определение. Выступают. 

3. Объясняет новый материал по 
теме, используя площадку Blogger. 
Предлагает вместе со студентами 

заполнить таблицу. 

Наблюдают, слушают, 
записывают, запоминают. 

Активно работают с 
преподавателем и заполняют 

таблицу. 
4. Применение полученных знаний 

и контроль. 
Предлагает ответить на вопрос. 

Преподаватель выставляет оценки. 

Анализируют лекционный 
материал и письменно отвечают 

на вопрос. 

6. Домашнее задание. 
Прочитать конспект. 

Записывают. 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 218 ~ 

Материалы лекционных и практического занятий размещены 
на специальной площадке «Blogger». 

Описание процесса проведения блога-занятий для студентов 
СПО при изучении темы «Информационный менеджмент» с 
использованием специальной площадки «Blogger»: 

1. Перейти по ссылке: https://hlnbst.blogspot.com/. Вы увидите 
главную страницу темы «Информационный менеджмент», где 
отображены четыре раздела: лекция 1, лекция 2, лекция 3 и 
практическое занятие. 

2. Левой кнопкой мыши (ЛКМ) нажать по первому разделу 
(«Лекция 1.»), после этого откроется новая вкладка, где вы увидите 
тему первой лекции: «Основные понятия, цели и задачи 
информационного менеджмента» (рис.). В данном разделе указаны не 
только основные определения, цели и задачи ИМ, но и история 
развития информационного бизнеса. Кроме этого, дано задание, 
которое нужно выполнить письменно и представить результаты 
оценки, опубликовав комментарий. 

3. ЛКМ нажать по второму разделу («Лекция 2.»), после этого 
откроется новая вкладка, где вы увидите тему второй лекции: «Задачи 
ИМ» (рис.). В данном разделе подробно расписаны задачи ИМ, 
которые студенты конспектируют. За 25 минут до окончания занятия, 
студенты выполняют задание, основанное на задачах ИМ и 
представляют результаты оценки, опубликовав соответствующий 
комментарий. 

4. ЛКМ нажать по третьему разделу («Лекция 3»), после этого 
откроется новая вкладка, где вы увидите тему третьей лекции: 
«Подготовка специалистов в области ИТ-менеджмента». В разделе 
выделены задачи ИТ-менеджера и определены вопросы, методы, с 
помощью которых можно решить выделенные задачи. Также 
расписаны требования на должность ИТ-менеджера. Вместе с 
преподавателем студенты анализируют свой учебный план для того, 
чтобы ответить на вопрос: «может ли выпускник СПО по этому 
направлению подготовки работать на должности ИТ-менеджера?». 
Ответ на вопрос представить в виде комментария под третьей 
лекцией. 

5. ЛКМ нажать по четвертому разделу («Практическое 
занятие»), после этого откроется новая вкладка, где вы увидите тему 
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практического занятия «Выполнение Swot-анализа кабинета 
информатики образовательной организации с использованием ПК». В 
разделе расписан теоретический материал и описан ход работы. 
Студенты выполняют лабораторную работу вместе с преподавателем, 
после выполнения работы студентам предстоит сделать вывод о 
наиболее выгодной стратегии, при учете сильных и слабых сторон, 
возможностях и угрозах. Ответ на вопрос представить в виде 
комментария. 

Заключение. 
Цель работы заключалась в создании блога-занятий по теме 

«Информационный менеджмент», изучаемой студентами СПО по 
специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование», при проведении занятий с использованием 
специальной площадки. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи: 

1. Проведен сравнительно-сопоставительный анализ семи 
площадок для создания блога-занятия с целью выбора конкретной 
площадки, в качестве которого оптимальной площадкой выбрана 
специальная площадка «Blogger». 

2. Построена обобщенная технология проведения блога-
занятия с использованием специальной площадки «Blogger», где 
отражены пять основных шагов: создание аккаунта, зайти на сайт 
Blogger.com, определить тематику блога, сформировать URL-адрес, 
сформировать имя. 

3. Сформирован информационно-методический материал по 
теме «Информационный менеджмент». Разработаны структура и 
содержание блога-занятий по теме «Информационный менеджмент» 
для студентов СПО по специальности 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» с использованием специальной 
площадки «Blogger». Созданы три плана-конспекта лекционных 
занятий: первый – основные понятия, цели и задачи информационного 
менеджмента, второй – задачи информационного менеджмента, 
третий – подготовка специалистов в области IT-менеджмента. Также 
разработана одна практическая работа, связанная со swot-анализом 
кабинета информатики.  
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4. Представлено описание процесса проведения блога-занятий 
для студентов СПО по специальности 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» при изучении темы «Информационный 
менеджмент» с использованием специальной площадки «Blogger». 

Разработанные блог-занятия готовы к внедрению в учебный 
процесс при изучении темы «Информационный менеджмент» 
студентами СПО по специальности 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование» при проведении занятий с 
использованием специальной площадки «Blogger». 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УУД МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 
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г. Владикавказ, 
проф., д.п.н., 

ЧГУ, 
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Владикавказ 

А.Ю. Осипова, 
преп. 1 категории, 

Владикавказский колледж электроники, 
Владикавказ 

 
Аннотация: Традиции несут в себе мощный воспитательный 

потенциал. На основе национальной культуры личность осваивает 
ценности этнокультурных традиций, поэтому по мнению авторов 
успешно формируются те, личностные универсальные действия 
(УУД), которые регламентированы ФГОС НОО. Этнокультура 
отражает менталитет народа, его ценностные ориентиры. На ее основе 
происходит принятие этнических стереотипов, осознание этнической 
принадлежности и идентификации. 

В рамках внеурочной деятельности авторами была разработана 
программа «Мир предков», в рамках которой обучающиеся 
знакомились с традициями русского и осетинского народов, 
этнокультурой народов Северного Кавказа. Реализация программы 
подтвердила ее эффективность в формировании таких личностных 
универсальных действий школьников как патриотизм, толерантное 
отношение к представителям других этносов, уважение традиций, 
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любовь к Родине, осознание своей этнической принадлежности, 
морально-нравственные установки, осознание здорового образа 
жизни. 

Ключевые слова: этнокультура, планируемый результат, 
личностные УУД, младшие школьники 

 
Процессы, которые происходят в жизни современного 

российского общества, потребовали реализации современной модели 
образования, обеспечивающей повышение доступности качественного 
образования. Этой задаче должны соответствовать Федеральные 
государственные стандарты нового поколения [1] с требованиями к 
результатам освоения образовательной программы.  

Отличительной особенностью стандарта нового поколения 
является его деятельностный характер, ставящий главной целью 
развитие личности учащегося. Система образования отказывается от 
«знаниевой парадигмы» –традиционного представления результатов 
обучения в виде знаний, умений и навыков. Стандарт определяет 
реальные виды деятельности (компетенции), которыми учащийся 
должен овладеть к концу обучения в начальной школе. Требования к 
результатам обучения сформулированы в виде личностных, 
метапредметных и предметных результатов [1].  

В развитии УУД заметную роль играют личностные 
универсальные учебные действия, поскольку эффективность обучения 
на начальной ступени образования зависит от нужной мотивации и 
организации учебной деятельности младших школьников.  

Следует подчеркнуть, что процесс формирования 
универсальных учебных действий протекает не только уроках, но и во 
внеурочной деятельности. Следовательно, можно сказать, что 
формирование универсальных учебных действий охватывает весь 
образовательно-воспитательный процесс. 

Формирование универсальных учебных действий происходит 
при изучении интегрированного курса «Окружающий мир». 
Содержание этого курса позволяет учителю успешно формировать 
личностные качества, которые смогут младшим школьникам осознать 
свое место в окружающем мире.  
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Цель работы – теоретически рассмотреть и экспериментально 
проверить эффективность использования национальных традиций в 
формирования личностных УУД. 

В методической литературе УУД трактуются как система 
действий учащихся, призванная обеспечивать культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
готовность усваивать новые знания и умения, в том числе и через 
самостоятельную учебную деятельность [2-4].  

Под личностными результатами обучения мы понимаем 
положительную мотивацию к образовательной деятельности, 
ценностные ориентации младших школьников, их индивидуально-
личностную позицию, стремление к саморазвитию, формирование 
гражданской культуры учащихся. 

Личностные УУД направлены на формирование ценностно-
смысловой сферы развития личности младших школьников, на их 
способность через моральные, нравственно-этические нормы 
сравнивать и сопоставлять свои поступки и поступки окружающих, 
различные события с общепринятыми нормами и правилами [3]. 

Личностные УУД, которые формируются на уроках предмета 
«Окружающий мир» направлены на воспитание патриотических 
чувств младших школьников, их ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Это происходит при изучении 
отдельных тем интегрированного курса, посвященных России: 
«Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край – 
часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что 
мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

Понятие «национальные традиции», равно как и 
«этнокультура» встречается исследованиях таких ученых как Ш.М-Х. 
Арсалиев, А.П. Елесеев, В.Б. Манджиев, Н.А. Минулин, В.В. 
Модоров, М.Ю. Новицкая и др. Они рассматривают этнокультуру как 
культуру конкретного этноса, находящую выражение в этническом 
самосознании, духовных ценностях, нравственно-этических нормах. 
Этнокультура находит отражение в образе жизни, одежде, пище, 
этикете, языке, фольклоре и психологическом складе.  

Личность как субъект этнокультуры есть не только ее 
потребитель, но также носитель и творец ценностей культуры, 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 224 ~ 

определяющий в процессе своего развития качественные 
характеристики воспроизводства этнического опыта [7, с. 11]. 
Ребенок, как субъект этнокультуры, является не только ее 
потребителем, но становится носителем культурных ценностей.  

В соответствии со стандартами этнокультурное образование 
реализуется: 

 во-первых, через введение в учебный план специальных 
дисциплин этнокультурной направленности; 

 во-вторых, через интеграцию этнокультурного компонента 
в содержание традиционных предметов (например, таких, как 
«Окружающий мир», «Осетинский язык» и др.); 

 в-третьих, – во внеурочную деятельности (через работу 
кружков, фольклорных коллективов, музейную педагогику) [3].  

Этнокультурное образование младших школьников 
направлено на сохранение и возрождение национальной культуры, и 
поддержание традиций своего народа.  

В Северной Осетии, как поликультурном регионе приобщение 
к народным традициям, национальным ценностям следует проводить, 
по следующим основным смысловым линиям: 

 жизненный уклад народа, его философия и мировоззрение, 
нормы, составляющие фундамент существования этнокультуры; 

 взаимоотношения между членами семьи и родственниками, 
их значение в жизни этноса, значение института родственников-
арвадалта для осетин, уважение к старшим, отношение к детям и т.д.; 

 народное творчество, фольклор, одежда, дом, народные 
песни и сказки и т.д.; 

 отношения к другим народам, проживающим в РСО-
Алания: соблюдение принципов толерантности, согласия, 
невмешательства и т.д.; 

 народные традиции, обряды, ритуалы; 
 ментальные и ценностные ориентиры [6, с. 12]. 
Важное значение в этнокультурном компоненте играет 

использование материала, направленного на формирование чувства 
патриотизма у младших школьников: образовательно-воспитательный 
процесс должен базироваться на традициях, истории и характере 
своего народа, но на основе уважения и преданности к России, как к 
своей Родине и Отечеству. Принцип историзма основывается на 
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сведениях по историческому прошлому своего народа и 
многонационального народа России. Соблюдение принципа 
воспитывающего обучения в этнокультурном компоненте заключается 
в том, что воспитание становится конечным результатом и средством 
воспитания личности младшего школьника. 

Основными личностными УУД, которые можно формировать 
у детей младшего школьного возраста являются следующие базовые 
национальные ценности: 

1) патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей 
малой родине, служение Отечеству; 

2) социальная солидарность – свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 
справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

3) гражданственность – служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

4) нравственность – любовь и верность, здоровье, достаток, 
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода; 

5) труд и творчество – уважение к труду, творчество и 
созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

6) традиционные российские религии – представления о вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 
мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

7) природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, 
планета Земля, экологическое сознание; 

8) человечество – мир во всем мире, многообразие культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество [8]. 

На основе этнокультурных традиций формируется 
генетическая память (формируется национальный характер), личность 
осваивает ценности национальной культуры. Этнокультура отражает 
менталитет народа, его ценностные ориентиры. На ее основе 
происходит принятие этнических стереотипов, осознание этнической 
принадлежности и идентификации. 

Разработанная нами программа внеурочной деятельности 
«Мир предков» была направлена на формирование базовых 
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личностных качеств младших школьников. Учащиеся должны были 
осознавать осетинскую народную культуру и историю осетинского 
народа как часть российской и мировой культуры и истории.  

Реализация программы позволила повысить уровень знаний 
учащихся, о культуре и традициях народов Северного Кавказа, 
истории осетинского народа, о своей принадлежности к осетинской 
национальной культуре, традициям. Приобщение младших 
школьников к этнокультуре способствовало проявлению патриотизма, 
любви к людям, уважения к другим традициям, гражданственности, 
ответственности, толерантного отношения к представителям других 
этносов, осознанию своей этнической принадлежности, других 
морально-нравственных установок и личностных качеств. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности 

использования онлайн-сервисов в образовательном процессе. 
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Ведущим средством для хранения и передачи информации в 

наши дни является всемирная сеть Интернет. Помимо досугово-
развлекательного контента в данной сети существуют и другие 
возможности, такие как общение, поиск информации, совершение 
покупок, обмен файлами и т.д.  

Актуальность темы связана со значительным 
распространением информационных ресурсов и заключается в 
широком использовании Интернет-технологий в образовательном 
процессе. Всё чаще при обучении студентов используют онлайн-
сервисы и учебные модели, так как они обладают рядом достоинств, 
таких как, наглядность представления информации, быстрый доступ к 
необходимым материалам, возможность использования 
видеоконференций, создание различных учебных ситуаций, 
проведение удаленных экспериментов на реальном оборудовании. 

Целью исследования является показать возможности 
использования учебных моделей и онлайн-сервисов в деятельности 
педагога СПО.  

Цель работы предопределила выбор следующих методов 
исследования: анализ и синтез, конструирование дидактических 
материалов. 

Онлайн-сервис – это программа выполняющая определенные 
действия по запросам пользователей через интернет, без 
необходимости скачивания и установки на локальный компьютер [1].  

К наиболее важным достоинствам онлайн-сервисов относят: 
 наглядное представление учебного материала об изучаемом 

объекте, процессе; 
 организацию коллективной работы; 
 возможность визуально представить модели исследуемых 

объектов, процессов, явлений; 
 в облачном хранилище сохраняются большие объемы 

данных с возможностью легкого доступа к ним, передачи с любого 
устройства в сеть; 

 возможность автоматизировать процессы различной 
деятельности, а также обработать результаты учебного эксперимента. 
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Рассмотрим возможности некоторых существующих онлайн-
сервисов, которые можно применять в образовательном процессе 
СПО [2-4].  

1. Онлайн-сервис Якласс Yaklass.ru 
«ЯКласс» – это эффективный инструмент мобильного онлайн 

обучения, реализации ФГОС и достижения высоких образовательных 
результатов. 

Возможности данной платформы:  
 изучение теоретического материала в ходе урока и 

закрепление дома самостоятельно; 
 установка сроков для выполнения заданий; 
 проведение контрольных, тестовых и проверочных работ в 

компьютерном классе с автоматической проверкой; 
 дифференцирование заданий по степени сложности; 
 возможность выдавать и проверять задания в 

автоматическом режиме через электронный журнал; 
 проведение индивидуальных занятий с отстающими или 

одарёнными детьми;  
 возможность учащимся возвращаться к ранее пройденным 

темам для восстановления знаний или наоборот изучение материала 
вперед программы; 

 организация дистанционного обучения во время карантина; 
 создание базы собственных заданий и контрольных работ; 
 проведение конкурсов, олимпиад; 
 отслеживание родителям результатов обучения своего 

ребенка и объективная оценка качества образования; 
 экономия времени учащихся, родителей и педагогов.  
2. Онлайн-сервис Учи.ру Uchi.ru  
"Учи.ру" – это интерактивная образовательная платформа, 

полностью соответствующая ФГОС и ПООП и позволяющая 
индивидуализировать образовательный процесс в школах. 

Возможности данной платформы: 
 платформа анализирует успехи обучающихся и 

разрабатывает для них дальнейшую программу; 
 система мотивирует обучающихся к получению знаний; 
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 обеспечивает возможность заниматься обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 возможность самостоятельно изучить предмет учащимися; 
 повышение квалификации педагогами с помощью 

вебинаров.  
3. Онлайн-сервис SkySmart Edu.skysmart.ru  
Возможности данной платформы: 
 автоматическая проверка, оценивание заданий, 

группирование; 
 ограничение копирования текста заданий;  
 разработано мобильное приложение; 
 платформа интегрирована в электронные дневники. 
4. Онлайн-сервис Learningapps.org 
Learningapps – онлайн-сервис для создания интерактивных 

заданий на основе готовых модулей. Предложенные модули могут 
быть включены в содержание обучения, а также их можно изменять 
или создавать в оперативном режиме.  

Возможности данной платформы:  
 широкий спектр заданий различных форм;  
 фильтрация заданий по ступеням обучения; 
 создание интерактивный заданий, наличие игровых 

компонентов 
5. Онлайн-сервис Mindmeister.com  
MindMeister – это онлайн-сервис для создания 

интеллектуальных карт. 
Возможности данной платформы:  
 отправка карты в социальные сети или по электронной 

почте; 
 работа над картой в онлайн-режиме с другими 

приглашенными пользователями 
 повышенная безопасность; 
 возможность работы через мобильный телефон; 
 доступно 60 различных шаблонов, каждый из которых 

рассчитан на определенную задачу.  
Рассматривая возможности использования онлайн-сервисов и 

учебных моделей в образовательном процессе СПО, будем исходить 
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из видов деятельности педагога среднего профессионального 
образования (рис. 1).  

В качестве основных аспектов деятельности педагога СПО 
Л.В. Занина и Н.П. Меньшикова [5] выделяют следующие. 

 

 
Рисунок 1 – Схема «Деятельность педагога СПО» 

 
Учебно-методическая работа направлена на подготовку к 

любым видам занятий, разработку конспектов, заданий, упражнений и 
учебно-методических материалов, повышение педагогической 
квалификации, составление билетов для экзаменов и т.п.  

Научно-исследовательская работа направлена на подготовку 
исследовательских работ, коллективных договоров, написание 
научных статей, подготовку докладов на методических и 
методологических семинарах, конференциях, участие в работе 
педсоветов колледжа. 

Воспитательная работа со студентами направлена на 
организацию и контроль за самостоятельной работой обучающихся, 
работу в качестве куратора группы, подготовку и проведение научно-
практический конференций, проведение досуговых мероприятий.  

Организационно-методическая работа направлена на участие в 
приемной комиссии, подготовку материалов и участие в заседаниях 
кафедры, участие в системе повышения квалификации, организацию и 
проведение практики студентов.  

В таблице 1 представлены онлайн-сервисы, которые могут 
быть полезны в зависимости от разных видов деятельности. 
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Таблица 1 – Онлайн-сервисы по видам деятельности 
Вид деятельности Онлайн-сервисы 

Учебно-методическая 
работа 

https://learningapps.org/ 
https://www.mindmeister.com/folders 

https://edu.skysmart.ru/ 
https://get.plickers.com/ 

https://www.classtime.com/ru/ 

Научно-
исследовательская 

работа 

https://www.canva.com/ 
https://moluch.ru/snoska/ 

https://server.moluch.ru/keywords/ 
https://peerreview.ru/ 

Воспитательная работа 

https://www.yaklass.ru/ 
https://uchi.ru/ 

https://www.skype.com/ru/ 
https://padlet.com/ 

https://calendar.google.com/calendar/ 

Организационно-
методическая работа 

https://todoist.com/ru 
https://www.xmind.net/ 
https://smartprogress.do/  

 
Рассмотрим более подробно некоторые сервисы для каждого 

вида деятельности:  
Учебно-методическая работа: 
1. https://learningapps.org/. 
С помощью сервиса learningapps.org можно создавать 

различные упражнения и групповые задания. На платформе 
достаточное количество шаблонов и примеров, как создавать 
упражнения. Задания в игровой форме повысят интерес у учащихся к 
предмету.  

2. https://www.mindmeister.com/folders. 
Данный сервис используется для создания ментальный карт. У 

большинства людей преобладает зрительный канал восприятия, 
поэтому интеллектуальная карта поможет визуализировать материал и 
наглядно представить. Обучающиеся смогут структурировать 
изученное, что поможет проще готовиться к проверочным работам. 

3. https://get.plickers.com/. 
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Сервис Plickers позволяет реализовать быструю обратную 
связь от учеников, мобильные голосования и фронтальные опросы во 
время учебного занятия по пройденному или текущему материалу, 
мгновенный учет посещаемости занятия. Получение результатов 
опроса происходит на занятии без длительной проверки. Наличие 
смартфонов или компьютеров обучающимся не требуется. 

Научно-исследовательская работа:  
1. https://www.canva.com/. 
Для демонстрации каких-либо статистических данных часто 

используется инфографика. В сервисе Canva предоставляется 
возможность быстро создать простую инфографику, выбрав заготовку 
из имеющихся в системе шаблонов. Для удобства поиска все шаблоны 
разделены на категории в соответствии с их назначением и тематикой. 

2. https://moluch.ru/snoska/. 
Сервис для оформления библиографический ссылок 

понадобится для любой научно-исследовательской работы.  
3. https://server.moluch.ru/keywords/. 
Сервис для формирования ключевых слов в статье. Сервис 

анализирует вставленный текст и выявляет, какие слова чаще 
повторяются. Результат выводится в виде таблицы.  

Воспитательная работа: 
1. https://www.skype.com/ru/. 
Сервис предназначен для видеосвязи и звонков. С помощью 

данной платформы можно проводить собрания, конференции и 
вебинары.  

2. https://padlet.com/. 
Padlet – это сервис для совместной работы команды. Можно 

сказать, что это бесконечная доска для размещения различного 
контента. С помощью неё можно просто создать вопрос и предложить 
аудитории в режиме реального времени на него ответить.  

3. https://calendar.google.com/calendar/. 
Google календарь предназначен для организации дел и 

планирования. Позволяет быстро организовать встречу или 
мероприятие, а также настроить напоминания о событиях, чтобы в 
курсе ближайших дел. Календарь поддерживает работу в команде, 
поэтому можно отправить свое расписание другим или создать 
несколько календарей для совместного использования. 
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Организационно-методическая работа:  
1. https://todoist.com/ru 
ToDoist – сервис и полноценное приложение для управления 

персональными и рабочими задачами. У данного сервиса много 
возможностей: полное отображение отдельной задачи, добавление в 
раздел «Избранное», создание собственных разделов и подразделов, 
расстановка приоритетов для задач, делегирование задач, 
визуализация продуктивности. 

2. https://www.xmind.net/. 
Сервис для проведения мозговых штурмов и формирования 

интеллект-карт. Он позволяет управлять идеями, организовывать их, 
создавать диаграммы и работать над ними. 

3. https://smartprogress.do/. 
SmartProgress – это сервис правильной постановки целей, он 

поможет сделать достижение результатов легче и удобнее. Сервис 
позволяет правильно поставить цель, разбить её на этапы, 
отслеживать достижения и при желании делиться результатами с 
другими пользователями, чтобы получить поддержку или совет. 

Наряду с онлайн-сервисами в образовательном процессе 
широко используются и учебные модели.  

Урбан М.А. подчеркивает: «Учебная модель – средство 
обучения, которое используется для замещения объекта изучения и 
дальнейшего переноса полученной с его помощью информации на 
«оригинал». Учебное моделирование является методом обучения, 
особенностью которого является систематическое использование 
учебных моделей изучаемых понятий и способов действий» [6]. 

К достоинствам их использования относят возможность 
получения более четкого наглядного представления об изучаемом 
явлении или объекте.  

Проведенный анализ программы курса «Информатика» 
показал, что при объяснении некоторых тем целесообразно 
использование следующих учебных моделей (рис. 2-7). 

Тема: Логические основы компьютера.  
Учебная модель: Логика. Тренажер для изучения логических 

элементов. 
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Данная модель в игровой форме позволяет отработать навыки 
конструирования логических схем, способствует более глубокому 
усвоению основных логических элементов.  

 

 
Рисунок 2 – Тренажер Логика 

 
Тема: Подходы к понятию информации и измерению 

информации. Информационные объекты различных видов.  
Учебная модель: «Binary Game». Тренажер для изучения 

кодирования. Задача игрока – представить число, записанное слева от 
цепочки, в двоичном коде. Щелчком мыши можно менять состояние 
любого бита. Число, соответствующее набранному двоичному коду, 
показывается справа от битовой цепочки. Как только в какой-то 
цепочке будет набрано правильное двоичное представление, эта 
цепочка исчезает. 
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Рисунок 3 – Тренажер «Binary Game» 

 
Тема: Представление об организации Баз Данных и работе 

СУБД.  
Учебная модель: «Попробуй SQL!». Это тренажёр для 

экспериментов с простой базой данных при изучении языка SQL.  
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Рисунок 4 – Тренажер «Попробуй SQL!» 

 
Тема: Хранение информационных объектов на различных 

цифровых носителях. Объемы носителей информации. Архив.  
Учебная модель: «RLE» и «Huffman». Тренажеры для изучения 

алгоритмов сжатия. 
Их можно использовать для упаковки и распаковки текстовых 

строк; для упаковки и распаковки файлов любого формата; для 
анализа предельных возможностей сжатия файлов; для сравнения 
эффективности алгоритмов сжатия. 

 

 
Рисунок 5 – Тренажер «RLE» 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 238 ~ 

 

 
Рисунок 6 – Тренажер «Huffman» 

 
Тема: Архитектура и характеристики компьютеров. Внешние 

устройства  
Учебная модель: «ЛамПанель». Тренажер для изучения работы 

процессора. Тренажёр показывает модель компьютера, управляющего 
ламповой панелью.  

Тренажёр можно использовать для изучения принципов 
работы компьютера; для изучения операций с целыми числами, в том 
числа поразрядных логических операций и сдвигов. 
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Рисунок 7 – Тренажер «ЛамПанель» 

 
В ходе проведения данного исследования мы рассмотрели 

самые актуальные примеры использования онлайн-сервисов и 
учебных моделей в деятельности педагога СПО. Работа 
рассматриваешь лишь один из аспектов интернет-технологий в 
образовательном процессе. Интернет-ресурсы безграничны и 
многообразны. В перспективе даже трудно предположить, какие 
новые интернет-технологии появятся для образовательного процесса, 
а вместе с ними и новые проблемы. Онлайн-сервисы и учебные 
модели несомненно помогают педагогам существенно повысить 
качество обучения в учебном процессе, спроектировать свои занятия 
на уроке, сделав их более интерактивными и результативными.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

дисциплины на успеваемость учащихся. Определены основные 
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факторы нарушающие дисциплину. Установлено наблюдение за 
учащимися средних классов и их дисциплиной на занятии. На основе 
одной из проходимых тем, в соответствии с программой, были 
получены результаты прохождения самостоятельных работ, которые 
послужили экспериментальной успеваемостью. Тем самым сравнив 
динамику успеваемости некоторых отдельных классов, были 
проведены расчеты с использованием статистических формул, 
которые послужили доказательством выдвинутой гипотезы.  

Ключевые слова: образование, успеваемость, дисциплина 
 
Общепринятого определения успеваемости нет, но в 

большинстве случаев, можно обратиться к Федеральному закону № 
273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года, который гласит, что «Успеваемость – это характеристика 
степени полноты, глубины, прочности овладения учащимися знаний, 
умений, навыками в соответствии с требованиями образовательной 
программы» [1-4]. 

Проблема успеваемости учащихся всех образовательных 
учреждений является предметом обсуждений всех сторон системы 
образования, начиная от министерства образования, заканчивая самим 
обучающимся. Министерство образования ежегодно вносит поправки 
в учебный процесс для повышения успеваемости и его оценивания. К 
последним инновациям можно отнести национальный проект 
«Образование», который направлен на развитие системы образования, 
на улучшение его качества, на создание необходимой инфраструктуры 
и подготовку соответствующих кадров, тем самым улучшая 
микроклимат каждого учащегося, что приводит к улучшению его 
успеваемости. Но стоит заметить, что успеваемость зависит от 
инфраструктуры образования лишь отчасти, одними из главных 
причин неуспеваемости служат индивидуальные проблемы каждого 
учащегося. Отслеживание успеваемости, которые проводятся в 
образовательных учреждениях, отражается в статистических отчетах. 
Таким образом, успеваемость обучающегося – это многомерное 
явление.  

В начале исследования была выдвинута гипотеза: дисциплина 
на занятиях в группе влияет на успеваемость всех учащихся, т.е. 
успешные учащиеся также подвержены, усваивать меньше 
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информации на занятии, на котором дисциплина не выстроена 
должным образом.  

Прежде чем перейдем к экспериментальной части, необходимо 
выявить факторы, влияющие на дисциплину в целом, конечно, эти 
факторы могут быть у каждого учащегося разные и невозможно 
учителю выявить и сразу искоренить проблему.  

Хотя стоит заметить, что некоторые из этих признаков зависят 
от возраста, профессионального опыта и умения себя поставить, вид 
преподносимой информации и даже манера речи самого учителя. 
Через эти проблемы проходят абсолютно все молодые специалисты.  

Следующая группа факторов относится к виду деятельности. 
Как известно на современном занятии учащиеся должны заниматься 
различными видами деятельности, так как внимание учащегося 
быстро рассеивается, и смена деятельности устраняет эту проблему, 
заинтересовывая ребенка вновь и вновь. Также немало важно, чтоб 
информация преподносилась в интересной форме, поэтому стоит 
обратить внимание на применение педагогических технологий и 
методов.  

Заключающая группа, конечно, относится к самим учащимся. 
В эту группу входит «все», от погоды за окном до личных проблем 
обучающегося. Именно эту группу сложнее всего предусмотреть 
учителю заранее.  

Рассмотрим на примере 2-х классов результативность 
экспериментальной успеваемости. Буквы класса и имена учащихся 
зашифрованы, в соответствии с ст. 7 ФЗ № 152 «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 года [2]. В первом классе (А) преобладает 
хороший уровень дисциплинированности, а во втором (В) уровень 
ниже.  

Для исследования необходимо рассчитать критерий Манна-
Уитни, который вычисляется по формуле (1): 

𝑈 = (𝑛 ∙ 𝑛 ) +
𝑛 ∙ (𝑛 + 1)

2
− 𝑇 , (1) 

где U – значение критерия Манна-Уитни; 
ni – количество учащихся в i-м классе; 
nx – количество учащихся в выборке с большим количеством 
учащихся; 
Tx – большая из двух ранговых сумм. 
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Результаты расчетов представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты расчета критерия Манна-Уитни 

 
 
Исходя из расчетных данных (Uэмп = 40,5) и табличных 

значений (p = 0,05: Uкр = 269; p = 0,01: Uкр = 279), можно сделать 
вывод, что различия между выборками можно считать значимыми, так 
как (Uэмп < Uкр (р = 0,05)), и достоверными, так как (Uэмп < Uкр (р = 
0,01)). Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что различия в 
успеваемостью являются значительными.  
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Аннотация: В представленной статье выявлена специфика 

преподавания английского языка в условиях дистанционного 
обучения. Одним из важных условий создания процветающей страны 
при создании инновационной экономики является качественное 
образование. Для того, чтобы быть способными к конкуренции, вузам 
в России важно при создании и развитии новых форм обучения, 
подкрепить их определенными возможностями в технической сфере, 
что обеспечит мобильность субъектов образовательного процесса. На 
данный момент для этого используется дистанционное обучение. 
Отмечается, что преподавание английского языка в обозначенных 
условиях является достаточно сложным процессом, требующим 
постоянного поиска оптимально подходящих методов обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный 
язык, электронное обучение, Интернет пространства 

 
Глобальным изменениям с марта 2020 года подверглась 

система образования в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции. Университеты стали массово переходить 
на дистанционное обучение. Данная мера была экстренной и никто не 
был подготовлен к данным изменениям. Бесспорно, давно 
образовалась потребность в дистанционном обучении, поскольку 
многие обучающиеся совмещают работу с обучение. Учитывая 
зарубежный опыт, можно выявить различные дистанционные 
образовательные программы предлагаемые учреждениями. Однако, 
необходимо отметить, что сам процесс перехода на дистанционное 
обучение является одним из сложных этапов, требующих усилий и 
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креативности от педагогов. Ведь существуют существенные различия 
между традиционным и дистанционным обучением. В первую очередь 
они касаются того, какие методы оптимально использовать, а какие, 
ранее подходящие, использовать уже не представляется возможным. 
При дистанционном обучении практически очень сложно 
организовать групповую и парную работу, применять задания 
имеющие игровую форму. Таким образом, как педагоги, так и 
обучающиеся столкнулись с ситуацией существенного изменения 
устройства проведения занятий.  

Изначально преподавателями при переходе на дистанционное 
обучение стали применяться такие формы работы как написание 
рефератов, контрольных работ, просмотр видеоматериалов на 
английском языке. Это отнимало очень много сил и времени как у 
преподавателя, так и у обучающегося. В качестве результата знаний 
приобреталось мало, не хватало живого общения. А ведь в условиях 
дистанционного обучения перед преподавателем и обучающимся 
стоит довольно сложная задача – сделать обучение качественным в 
нестандартных условиях. Для ее выполнения важно найти новые 
методы, которые будут оптимальными и смогут породить 
качественный результат. Впоследствии устройство занятий 
изменились, и они стали проводиться в режиме онлайн путем 
использования таких платформ как Skype и Zoom, в которых 
проходили обсуждения просмотренных материалов и домашних 
заданий, высылаемых по электронному адресу учащихся. 

Важно отметить, что в данных условиях, как преподаватели, 
так и обучающиеся столкнулись со сложностями, такими как 
нестабильное интернет-соединение, которое не всегда давало 
возможность проводить занятие, большой объем индивидуальной 
работы, отсутствие традиционных занятий и общения “глаза в глаза”, 
не совсем “рабочая обстановка. В результате этого многие занятия 
проводились в формате офлайн. Бесспорно, при учете каждодневной 
нагрузки, проведение занятий на постоянной основе в формате онлайн 
является сложным. Преподаватели вынуждены чередовать онлайн и 
офлайн форматы обучения [1, с. 56-59]. 

В высших образовательных учреждениях студенты любой 
специальности имеют свою образовательную программу, 
включающую такую дисциплину как “Иностранный язык”. Является 
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важным выявить, какими методами можно обучать данной 
дисциплине в условиях дистанционного обучения. Большое 
количество студентов изучают именно английский язык. При 
обучении данному языку существует определенная особенность, 
которая выражается в развитии такого навыка как говорение 
(коммуникации). При дистанционном формате обучения воплотить в 
жизнь данную задачу представляется сложным. Ведь, как уже 
отмечалось ранее, преподаватели столкнулись с такими сложностями 
как нестабильное интернет соединение и сбои при проведении 
занятий, порождающие сложность коммуникации преподавателя с 
обучающимся [4, с. 76-79]. 

Преподавателю важно определить приемы, которыми он будет 
пользоваться для обучения иностранному (английскому) языку. Среди 
них можно обозначить такие как: индивидуальный подход, 
активизация роли обучаемого в процессе образования, применение 
различных онлайн ресурсов ( видеоматериалы, онлайн-тесты), 
применение нетворкинга для практики письменной и устной речи, 
применение разнообразных творческих заданий на базе вею-
технологий (запись аудио- и видеомонологов) [2, с. 49-51]. Также 
одним из важных аспектов является выбор образовательной 
платформы: ZOOM, Skype, Google meet, Microsoft Teams. Данные 
платформы важно выбирать с учетом того, насколько комфортно и 
безопасно будет их использовать как преподавателю, так и ученику, а 
также учитывать тот факт, что для развития навыков коммуникации 
важна видеосвязь с обучающимся [3, с. 64-71]. 

Как уже отмечалось ранее, преподавание английского языка с 
применением дистанционных технологий требует как фантазии и 
креатива со стороны преподавателя, так и задействования больших 
усилий. Данная форма обучения обладает как плюсами, так и 
минусами. 

Важно, чтобы преподавателем был выстроен процесс обучения 
структурно и грамотно, для этого необходимо пользоваться такими 
предложениями: 

1) пользоваться передовыми интернет-платформами, 
оптимально подходящими для построения урока; 

2) применять проектный метод обучения; 
3) чередовать онлайн и офлайн форматы; 
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4) проявлять креативность в подготовке заданий. 
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Аннотация: в настоящее время безопасное поведение 

является одним из важнейших условий обеспечения личной 
безопасности каждого человека и общества в целом. Формирование 
способов безопасного поведения – процесс непрерывный, 
продолжающийся на протяжении всей жизни человека. Особое 
значение в этом процессе принадлежит периоду обучения в школе, 
поскольку именно этом возрасте закладываются основы здоровья и 
личности человека. Значит, на общеобразовательную школу ложится 
ответственность не только за обучение детей и подростков, но и за 
формирование у них культуры здоровья, здорового образа жизни, а в 
итоге – за формирование целостной личности с активным 
созидательным отношением к миру. 

Ключевые слова: безопасное поведение, будущий педагог, 
методы 

 
Непосредственными целями любого школьного учебного 

предмета являются усвоение учащимися системы знаний, овладение 
определенными умениями и навыками. При этом под умением 
понимается способность к действию, не достигшему наивысшего 
уровня сформированности и совершаемому сознательно, а навык 
рассматривается как автоматизированное умение (способность к 
действию, достигшему наивысшего уровня сформированности). 
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Формирование у учащихся умений и навыков безопасного поведения 
– одна из важных задач школы. Это находит отражение и в 
профессиональном педагогическом образовании: методическая 
подготовка к работе по формированию у школьников практических 
умений является неотъемлемой составляющей содержания 
профессионального образования будущих педагогов в области 
безопасности жизнедеятельности [1-4, 6]. 

Для формирования основ безопасного поведения школьников 
в учреждении необходимо организовать образовательную систему, 
включающую все виды деятельности (игровую, продуктивную, 
познавательную, речевую, физкультурно-оздоровительную, 
музыкально-ритмическую). При этом особое место в такой системе 
должно быть отведено работе с младшими школьниками. Почему? 

Это связано с возрастными психологическими и 
физиологическими особенностями учащихся начальных классов. С 
семи лет происходят существенные изменения в жизни ребенка: 
отношения со сверстниками, взрослыми, виды деятельности. Ведущей 
деятельностью становится учение, изменяется уклад жизни, 
появляются новые обязанности. В биологическом отношении 
младшие школьники переживают значительные изменения: 
замедляется рост, увеличивается вес, скелет подвергается 
окостенению, интенсивно развивается мышечная система, все ткани 
организма находятся в состоянии роста, значительно возрастает сила 
мышц. Совершенствуется нервная система, интенсивно развиваются 
функции полушарий головного мозга. Изменяется и развивается 
психика ребёнка. Во взаимоотношениях процессов возбуждения и 
торможения преобладают процессы возбуждения, поэтому 
возбудимость младших школьников высока. Младший школьный 
возраст – время серьезной физиологической перестройки организма. 
На момент поступления в школу наблюдается снижение активности 
вилочковой железы (орган иммунной защиты у маленьких детей) и 
увеличение активности других желез: гипофиза, половых желез, 
надпочечников. Это требует от организма активизации всех ресурсов. 
Дети младшего школьного возраста нуждаются в особенно бережном 
и внимательном отношении. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что за период 
обучения детей в школе состояние их здоровья ухудшается в 4-5 раз. 
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Еще в 2008 году Президент РФ (Д.А. Медведев) в своем Послании 
Федеральному Собранию подчеркнул: «Сегодняшняя статистика 
здоровья школьников просто ужасающая» [7, с. 19]. Президент 
отметил, что «… дети проводят в школе значительную часть дня, и 
заниматься их здоровьем должны … и педагоги…», при этом «… к 
каждому ученику должен быть применён индивидуальный подход…» 
[7, с. 19]. 

Учёные отмечают, что первый скачок в увеличении количества 
детей, страдающих хроническими заболеваниями, происходит в 
возрасте 7-10 лет. К наиболее распространённым хроническим 
заболеваниям относятся болезни органов дыхания, уха, горла, носа, 
расстройства обмена веществ, нарушение осанки. В связи с этим 
возрастает актуальность разработки и проведения действенных 
мероприятий по здоровьесбережению и профилактике заболеваний на 
школьных уроках и во внеурочное время, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья учащихся, на их физическое 
воспитание. Первостепенную роль в решении данных вопросов 
призваны сыграть школьные курсы физической культуры и основ 
безопасности жизнедеятельности [2]. 

Физическое воспитание детей – непременное условие их 
всестороннего развития, подготовки к жизни и труду, формирования 
двигательных умений и навыков, достижения высокого уровня 
физической подготовки. Как показывает педагогическая практика, 
наиболее эффективно оно реализуется в спортивно-оздоровительной 
работе с учащимися. 

Цель спортивно-оздоровительной работы – охрана и 
укрепление здоровья детей, коррекция зрительных функций и 
формирование двигательных навыков детей, позволяющих достигнуть 
соответствующего возрасту уровня развития основных движений и 
физических качеств. Целенаправленная и систематическая 
внеклассная и внешкольная воспитательная работа в наибольшей 
степени обеспечивает формирование и развитие личности. Важно, что 
вопросам внеклассной и внешкольной работы с учащимися, 
возможностям этих форм организации учебного процесса в 
формировании у обучающихся умений безопасного поведения 
большое внимание уделяется в содержании профессиональной 
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подготовки будущих педагогов в области безопасности 
жизнедеятельности [1, 5]. 

Известно, что физкультурные мероприятия способствуют 
организации целесообразного отдыха, укреплению здоровья, 
закаливанию организма, нормализации поведения, содействуют 
воспитанию коллективизма и взаимовыручки, дисциплинированности 
и ответственности. Такие мероприятия позволяют максимально 
использовать природные оздоровительные факторы: свежий воздух, 
лес (парк), воду. 

Как может быть организовать активный досуг младших 
школьников? В педагогической практике широко используются такие 
виды внеклассной и внешкольной работы с детьми, как пешеходные 
экскурсии, походы, соревнования, спортивные праздники. 
Традиционными во многих школах являются мероприятия: «Весёлые 
старты», «А ну-ка, мальчики!», «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«День здоровья» и др. Большой интерес у детей вызывают игры-
викторины на спортивную тематику, беседы и классные часы на темы: 
«Режим дня», «Профилактика вредных привычек», «Я и моё 
здоровье». Следует отметить, что для проведения разнообразной 
спортивно-оздоровительной работы со школьниками необходимо 
наличие соответствующего спортивного инвентаря, спортивного зала, 
спортивной площадки, отвечающим требованиям СанПиНа. 

С целью выявления условий формирования и развития умений 
безопасного поведения у младших школьников в спортивно-
оздоровительной работе нами был изучен опыт работы учителей 
физической культуры и учителей основ безопасности 
жизнедеятельности ряда школ Санкт-Петербурга. Кроме того, автором 
статьи был проанализирован и обобщен собственный опыт работы в 
качестве хореографа с детьми начальных классов (школа № 235, 
Санкт-Петербург). 

Проведенное исследование показало, что в процессе своей 
деятельности учителя производят выбор методов обучения в 
соответствии с возрастными особенностями школьников. Отбор 
содержания учебного материала и планирование учебных занятий с 
учащимися младших классов производятся с учетом результатов 
предварительной диагностики знаний, умений и навыков школьников. 
Умения безопасного поведения у младших школьников учителя 
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формируют, активно используя игровые методы обучения. На уроках, 
внеклассных мероприятиях педагоги стараются обеспечить большую 
моторную плотность занятия при правильной дозировке нагрузки, 
развивать у учащихся силу, быстроту, ловкость и выносливость, 
воспитывать смелость, настойчивость, дисциплинированность, 
формировать адекватную самооценку личности, высокую социальную 
адаптацию в коллективном общении и взаимодействии. При этом 
активно используется разнообразный спортивный инвентарь и 
комбинированные снаряды. Большое внимание учителя уделяют 
соблюдению санитарно-гигиенического режима, формированию 
гигиенических навыков учащихся, работе по предупреждению 
детского травматизма. 

При организации спортивно-оздоровительной работы с детьми 
важно учитывать роль и возможности семей учащихся. Известно, что 
если родители сами следят за своим здоровьем, за своей физической 
формой, то и ребенок будет жить по тем правилам, которые 
культивируются в его семье. Когда ребенок в такой семье подрастает, 
его не нужно заставлять заниматься физкультурой и спортом, он сам 
это делает с удовольствием, по привычке, выработанной годами. 
Какие полезные привычки культивируются в семье? Зарядка по утрам, 
вечерние пешие прогулки, активный отдых во время каникул, 
выходные дни на природе и т.д. Поэтому работа с родителями 
школьников является важной составляющей деятельности педагога, 
организующего спортивно-оздоровительную работу с детьми. 

Какие аргументы приводят родители, не уделяющие внимания 
здоровью своих детей? Как показывает практика, наиболее 
распространенные следующие: «некогда, нужно кормить семью», «нет 
времени», «нет времени и денег на платные секции и кружки». 
Родителям младших школьников нужно терпеливо разъяснять, что не 
всегда и не за все нужно платить, что достаточно вместе с ребенком 
ежедневно утром или вечером 10 минут подвигаться и уже это 
непременно приведет к позитивным результатам. Ребенку важно, 
чтобы папа и мама делали упражнения вместе с ним, помогая ему и 
одобряя его. В педагогической практике используются такие формы 
работы с родителями, как беседы, лекции специалистов 
(«родительский лекторий») и т.п. Но наиболее эффективным является 
непосредственное включение родителей в образовательный процесс: 
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помощь в подготовке и проведении игр и соревнований, участие в 
спортивных мероприятиях вместе с детьми (турпоходы, соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья и др.). 

Таким образом, формирование и развитие у учащихся умений 
безопасного поведения – важное направление образовательной 
деятельности школы. В учреждении должна быть сформирована и 
эффективно функционировать система образования школьников в 
области безопасности жизнедеятельности. При этом особое место в 
такой системе уделяется организации работы с младшими 
школьниками. 

Педагогическая работа по формированию у младших 
школьников умений безопасного поведения предполагает 
целенаправленное и систематическое включение учащихся в 
различные виды деятельности, среди которых важное место 
принадлежит спортивно-оздоровительной работе. К содержанию и 
организации спортивно-оздоровительной работы с учащимися 
начальных классов необходимо подходить комплексно: учитывать 
возможности учреждения, места проживания, активно привлекать к 
такой работе родителей школьников. 
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Аннотация: В статье исследованы вопросы формирования 

художественно-образного мышления школьников в процессе 
музыкально-пластической деятельности. На примере обучения 
младших школьников показаны основные педагогические приемы 
формирования художественной образности на занятиях, развития 
творческого мышления в процессе музыкально-пластической 
деятельности. 

Ключевые слова: художественно-образное мышление, 
музыкально-пластическая деятельность, уроки музыки, музыкальное 
воспитание, развитие личности 

 
Современное общество требует активных и креативных 

специалистов, умеющих изобретать, выдвигать новые оригинальные 
идеи, творчески мыслить, находить нестандартные пути решения 
различных проблем. В связи с этим развитие художественно-
образного мышления является важнейшим компонентом 
формирования личности, уже начиная с детского возраста.  

Особым педагогическим потенциалом в процессе развития 
художественно-образного мышления подрастающего поколения 
обладают уроки музыки в школе. Развитие художественно-образного 
мышления школьников на уроках музыки может проходить в 
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процессе организации разных видов музыкальной деятельности, таких 
как пение, разучивание песни, слушание, восприятие музыки, 
музыкально-пластическое движение, игра на детских музыкальных 
инструментах. Благодаря этим видам музыкальной деятельности, у 
детей на уроках музыки активно формируются психические 
компоненты и процессы, как мышление, творческое воображение, 
фантазия, креативность, память, логичность и т.д. 

В психологии и педагогической науке первостепенность 
художественно-образного мышления в восприятии музыки 
неоднократно отмечали в своих исследованиях Е.В. Назайкинский, 
В.Г. Ражников, на данный фактор формирования творческих 
способностей указывал музыковед Л.А. Мазель [1-3]. 

Художественно-образное мышление школьников – это 
познавательно-творческий процесс восприятия образов искусства и 
моделирования собственных новых художественных образов, на 
основе которого лежит ценность отношения к искусству. Процесс 
художественно-образного мышления развивает воображение, 
фантазию, его неотъемлемой частью является ассоциативность, а 
конечным результатом становится создание художественных образов, 
которые отличаются оригинальностью, нестандартностью и 
вариативностью. 

В организации работы по формированию художественно-
образного мышления младших школьников можно выделить 
несколько методических приемов, среди них музыкально-
пластическая деятельность, включающая в себя, импровизацию 
(«Петя и волк»), инсценировку («Утро»), музыкальные игры («Угадай 
мелодию», «Музыкальный оркестр»), детские ритмические танцы 
(«Повтори ритм»), хороводы («Большие и маленькие ножки», «Мы по 
лесу идем») и пр. Они помогают детям творчески относиться к музыке 
и его ритму, проникнуться образными мотивами произведения, понять 
его форму, выразительные средства. 

В музыкально-пластической деятельности на уроках музыки 
первого и второго класса важно, чтобы показ движений проводилось 
самим учителем, с использованием пояснений, образных слов, 
стихотворных текстов и ярких сравнений. 

Приведем в пример песню «Котик и козлик» В.А. Жуковского: 
Там котик усатый 
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По садику бродит, 
А козлик рогатый 
За котиком ходит; 
И лапочкой котик 
Помадит свой ротик; 
А козлик седою 
Трясет бородою.  
При инсценировке песни, дети используют пантомиму, 

сценическое движение и хореографию. Так, образное воплощение 
«котика» может включать «мягкие» движения, изображающие 
неторопливую походку кота, который гуляет сам по себе, а в 
воплощении «козлика» движения будут более «резкие» и неуклюжие.  

Для инсценировки песни на уроках музыки в первом и втором 
классах мы предлагаем использовать следующие песни: «Веселый 
музыкант» Е.В. Скворцова, «Веселые лягушки» Ю.А. Литовко, 
«Скучать и хмуриться нельзя» О.В. Емельянова, «Частушки бабок-
ёжек» из м/ф «Летучий корабль» Ю.С. Энтина, песни М.И. 
Дунаевского и многие другие [4-7].  

В песне «Кап-кап-кап дождик пошел», для изображения 
«дождика» можно использовать хлопки в ладоши, растирание 
ладоней, шлепки, щелчки пальцами и топоты ног, другими словами 
«играть на своем теле», использовать перкуссию тела («body 
percussion»). Такие приемы дают возможность детям легче запоминать 
движения и правильно выполнять их, а музыкальные уроки с 
использованием «body percussion», развивают слух, чувство ритма, 
быстроту реакции и ощущение такта. 

В музыкально-пластической деятельности нужно заботиться о 
формировании мастерства движения. С целью осознания жанровых 
особенностей музыки, а так же дальнейшего самостоятельного 
комбинирования пластики в новых сочетаниях, эмоциональной 
выразительности исполнения, учащимся предлагается 
промаршировать («Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковский) 
или движением корпуса и кистей пластически выразить сущность 
вальса («Вальс цветов» П.И. Чайковский). Учитель должен обратить 
внимание на правильность выполнения движений, постановки рук, 
ног, корпуса и мимику лица. 
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Музыкально-пластические движения могут сопровождаться 
ритмикой ударных, шумовых музыкальных инструментов. В «Марше 
деревянных солдатиков» можно использовать барабан, маракас, 
треугольник, бубен и др. Педагог заранее планирует несколько 
вариантов ритмического сопровождения. 

Учащиеся третьего и четвертого классов уже умеют 
импровизировать. У них быстрая реакция на смены движения в 
процессе исполнения музыки, а также на музыкальные фразы в 
произведениях. Умение выделить характерную ритмическую 
интонацию танца, песни, марша помогает усвоению понятия о 
музыкальной интонации. Учащиеся с удовольствием используют 
пластические движения при импровизации и драматизации 
музыкального материала, который, в свою очередь, каждый год 
усложняется. 

Для развития художественно-образного мышления 
школьников третьего и четвертого классов в процессе музыкально-
пластической деятельности мы рекомендуем следующий музыкально-
песенный репертуар: «То ли еще будет» Э.С. Ханок, И.Д. Шаферан, 
«Из чего же, из чего же…» Ю.М. Чичков, Я.А. Халецкий, «Вернись 
лесной олень» Е.П. Крылатов, Ю.С. Энтин и др.  

Самой близкой формой музыкально-пластической 
деятельности детей младшего школьного возраста, в которой они 
находят образы для собственного художественного творчества, 
является игровой метод. Опора на игровые технологии помогает 
развивать у детей художественно-образное мышление, поскольку 
многие музыкально-пластические игры характеризуются 
непредсказуемостью, где учащиеся проявляют находчивость, 
сообразительность, смекалку, фантазию, творческое начало. В играх, 
плясках и упражнениях с детьми, педагог нередко обращается к 
игровому образу используя образные сравнения, такие как «полетели 
как птички», «прыгаем как зайчики», «скачем как лошадки» и др. 
Создание игровой ситуации вызывает у детей интерес к выполнению 
того или иного задания, позволяет педагогу несколько раз повторить 
одно и то же задание с целью лучшего, качественного усвоения 
двигательного навыка, пластического движения, элементов 
хореографии, пантомимы.  
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При инсценировке песни важно сначала просто прослушать 
музыку, прочувствовать ее настроение, характер, для того, чтобы 
сформировать эмоциональное переживание, под влиянием которого 
возникнет основа для пластических движений. Контрастные 
построения, темповые и динамические изменения, ладовая окраска, 
повторность, несложные ритмы, акценты, чередование фраз – 
впоследствии, трансформируясь в художественно-образном 
мышлении, могут приобрести пластическую форму [4, с. 81]. 

Для формирования художественно-образного мышления 
необходимо дать учащимся возможность выразить музыкальный 
образ ритмически, эмоционально точно. 

В результате исследования педагогического потенциала 
использования музыкально-пластической деятельности на уроках 
музыки с целью развития художественно-образного мышления детей 
мы пришли к выводу, что она окажется эффективной при реализации 
педагогической методологии, включающей следующие этапы: 
разъясняющий-мотивационный (накопление представлений о 
художественных образах в музыкальном искусстве), синтезирующий-
репродуктивный (формирование представлений о целостном 
художественном образе с опорой на пластическую деятельность), 
дивергентно-креативный (создание интегративного художественного 
образа в процессе творческой художественно-пластической 
деятельности). 
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Аннотация: В данной статье исследуется проблематика в 

обучении, возникшая вследствие распространения коронавирусной 
инфекции в 2020-ом году. Данная пандемия внесла свой "вклад" в 
развитие образовательного пространства во всем мире. Перед 
учениками, студентами, а также и преподавателями остро встал 
вопрос об адаптации существующей системы образования в новые 
возникшие реалии. Целью статьи является рассмотрение насколько 
возможно образование в дистанционном формате. В статье будут 
рассмотрены аспекты того, как влияет онлайн обучение на 
обучающихся, а также какие возникают проблемы у преподавателей, 
связанные с дистанционным обучением.  
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По последним мировым событиям 2020-го года встала остро 

проблема в сфере образования, вызванная эпидемиологической 
обстановкой. Распространение коронавирусной инфекции оказало 
большое влияние на становление такой формы обучения, как 
дистанционное образование. Исследования многих авторов [3, с. 70-
74] по данной проблематике показывает, что такая форма обучение 
имеет как ряд плюсов, так и минусов [2, с. 56-59]. Формат обучения в 
дистанционном варианте вызывал потребность использования 
специальных платформ для образования, что в последующем 
сформирует смешанный тип обучения в образовательной среде. 
Касательно обучения иностранному языку в период пандемии также 
происходило при помощи интернет технологий, что в будущем 
приведет к такому методу обучения повсеместно, поскольку 
происходит цифровизация всех общественных отношений. 

Для того, чтобы дистанционный тип обучения позволял 
донести наиболее полный объем знаний, необходимо выявить и 
понять какие именно моменты подлежат изменению либо внедрению, 
а также наиболее удачные педагогические методики подлежат 
использованию. 

Для того, чтобы выявить данные аспекты, образовательный 
процесс необходимо исследовать со стороны обучающегося, что 
позволит принять во внимание возникшие трудности в обучении, 
особенности принятия образовательной программы. В первую 
очередь, конечно, следует отметить тот факт, что поскольку ученики 
являются, как правило, намного моложе своих преподавателей, то им 
удалось освоить образовательные платформы намного быстрее и 
легче, что, конечно же, плюс. Изменениям подлежала форма и 
способы подачи образовательного материала для учеников. К 
положительным моментам также относится тот факт, что при 
обучении на онлайн-платформе появились возможности к 
интерактивному обучению, что вызывает больший интерес при 
обучении [4, с. 39-44]. При помощи такого формата, к примеру, 
речевые упражнения при использовании фото изображения повышают 
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интерес обучающегося, его вовлеченность в процесс, поскольку фото 
служит ему как опора к материалу. 

При лексических упражнениях удобство онлайн обучения 
представляется в том, что существует возможность ведения единого 
файла в форме ворд с изучаемыми терминами и словами, что при 
каждом новом изучении позволит вносить лишь новые лексические 
единицы одномоментно для всех учеников или студентов.  

Но помимо положительных моментов в таком 
образовательном пространстве появились и негативные моменты, к 
примеру, первым и важным является вопрос контроля за 
обучающимися. В условиях обучения за компьютером, ученикам 
представляется свободным доступ к сети Интернет и, как следствие, 
использования онлайн-ресурсов переводчиков, правил, а также 
сторонняя помощь. Единственным вариантом проверки, который 
позволит объективно оценить полученные знания является лишь 
беседа без дополнительной подготовки, так называемым экспромтом. 
Также важным негативным последствием является уменьшение 
взаимодействия между собой учеников, а также и с преподавателем, 
что также может привести к уменьшению вовлеченности в 
образовательный процесс [1, с. 52-57], к тому же могут существовать 
и иные факторы раздражения, находящиеся в домашней обстановке, 
которые затрудняют процесс обучения. Именно поэтому может 
снижаться общая концентрация внимания и приводить к 
неуспеваемости, а поскольку тематика исследования подразумевает 
именно изучения иностранного языка – французского, то именно 
важным аспектом является беседа и вовлеченность в процесс 
обучения. 

Несколько подытожив, необходимо отметить, что главной 
задачей дистанционного обучения является взаимодействие 
обучающихся и преподавателей, поскольку только так удастся 
сформировать качественное образование. Имеет смысл также 
отметить, что дистанционное образование прочно вошло в нашу 
жизнь и последует лишь дальнейшее его развитие. Именно поэтому 
важно сформировать новые методики, способы и формы подачи 
материала в таком формате для того, чтобы обеспечивался высокий 
уровень усвоенных знаний. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

формирования навыков XXI века у детей дошкольного возраста. 
Описываются основные навыки необходимые детям дошкольного 
возраста для дальнейшей учебы в школе. Описываются методы, 
которые помогут воспитателям в детских садах организовать занятия 
в группах так, чтобы навыки XXI века у детей формировались 
эффективно. 

Ключевые слова: навык, критическое мышление, 
креативность, коммуникация, кооперация (коллаборация), 
Сингапурский метод 

 
Современная статистика показывает, что через каждые 7-10 

лет объем научных знаний в нашем мире увеличивается в два раза. Из 
этого следует, что требования, как к ученикам, так и к детям 
дошкольного возраста существенно возрастают [1-5]. Всем известным 
является тот факт, что в период дошкольного возраста формируются 
основные навыки, умения, и компетенции детей, которые в 
последующие периоды взросления совершенствуются, меняются и 
закрепляются.  

Так же, как мы можем наблюдать, основными 
востребованными навыками в предыдущее время были только письмо, 
арифметика, чтение. На данный момент времени данными навыками 
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никого не удивить, таким образом под влиянием времени траектория 
немного изменилась. Новое время требует новых способностей. Таким 
образом, необходимость формирования навыков XXI века является 
необходимым элементом школьного обучения, а значит, данные 
навыки должны формироваться еще в период детства. Навыки XXI 
века, или по-другому навыки 4 «К», что же относится к ним?  

Итак, к данным навыкам относится: критическое мышление, 
креативность, коммуникация, кооперация (коллаборация).  

Критическое мышление позволяет решать проблемы, 
анализировать ситуации, способствует обобщению информации.  

Креативность, с одной стороны позволяет творчески 
подходить к решению ситуаций, позволяет детям дошкольного 
возраста самовыражаться. 

Коммуникация, во-первых, это навык устного и письменного 
общения, во-вторых, умение не только говорить, но и внимательно 
слушать собеседника. 

Кооперация, является одним из основных навыков 
современного человека, работа в команде, сотрудничество. Именно 
это умение является основополагающим для периода дошкольного 
детства. В кооперации проходят игры, внеурочные и обучающие 
занятия в детском саду. 

Одним из условий формирования навыков XXI века у детей 
среднего дошкольного возраста является применение Сингапурской 
методики, данная методика является уникальной в своём роде и 
позволяет воспитателю самостоятельно выбирать структуру занятия. 
Соответственно воспитатель будет выбирать тот метод, который более 
подходит под психофизиологическое развитие ребенка.  

Уникальность данного метода заключается в том, что каждый 
ребенок на занятии сможет высказывать свою точку зрения, свои 
мысли, данная деятельность будет проходить в игровом формате, что 
позволит каждому ребенку быть услышанным. 

Предлагаем взять 4 структуры занятия по данному методу, 
которые обусловлены следующей структурой занятия: 

1. Приветствие; МЭНЭДЖ МЭТ – инструмент для управления 
группой. Табличка в центре стола, позволяющая удобно и просто 
распределить детей в одной команде (партнёр по плечу, партнёр по 
лицу, или партнёр № 1, № 2, № 3, № 4). Дети рассаживаются в группы 
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по четыре человека. Столы расходятся лучами от воспитателя, чтобы 
никто не сидел спиной. 

2. Основная часть; КОНТИНИУС РАУНД РОБИН 
(продолжительный раунд) – обучающая структура, в которой 
организовывается обсуждение какого-либо вопроса в команде по 
очереди более одного круга. 

3. Музыкальная часть; МИКС-ФРИЗ-ГРУП-участники 
смешиваются под музыку, замирают, когда музыка прекращается, и 
объединяются в группы, количество участников в которых зависит от 
ответа нам какой-либо вопрос. 

4. Заключение. СИ-ФИНК – УАНДЕ. Данная структура, во-
первых, позволит развить навыки XXI века, что нам и необходимо, а 
во-вторых, позволит рефлексировать деятельность, в которой они 
только что участвовали. 

Таким образом, применение Сингапурской системы поможет 
воспитателю быть наставником для воспитанников, помогать им. Это 
позволяет создать творческую обстановку, каждый из детей будет 
вовлечен в работу, занятия будут проходить в новой и интересной 
обстановке, а полный охват ребят во время занятия позволяет 
каждому ребенку быть активным участником, находящимся в 
ситуации успеха. 
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В Российской Федерации сложилась целостная система 
правовых норм в сфере образования. Они содержатся в Конституции 
РФ, Федеральных законах, указах Президента РФ и постановлениях 
Правительства РФ, нормативных документах субъектов РФ и 
локальных актах образовательных организаций. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» предусматривает ряд нововведений, 
касающихся СПО и обусловленных необходимостью модернизации 
управления системы образования в современных условиях. Так, в 
настоящее время в классификации уровней подготовки специалистов 
отсутствует начальное профессиональное образование. Его замещают 
вводимые в СПО две программы, позволяющие сочетать 
формирование у обучающихся навыков в области начального 
профессионального образования со знаниями и навыками, 
необходимыми для выполнения работ, требующих уровня среднего 
профессионального образования. В итоге основные программы 
среднего профессионального образования подразделяются на 
программы подготовки квалифицированных рабочих и программы 
подготовки специалистов среднего звена, и в условиях развития 
производства, внедрения новых наукоёмких технологий система 
начального профессионального образования фактически приобретает 
новое правовое оформление. При этом, согласно п. 36 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО, утверждённым приказом 
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464, если федеральным 
государственным образовательным стандартом СПО в рамках одного 
из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение 
основной программы профессионального обучения по профессии 
рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля, 
обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего с присвоением разряда или класса, что 
совпадает с требованиями ч. 10 ст. 60 Закона об образовании [1]. 
Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с 
участием работодателей. Критерии отнесения профессий рабочих и 
должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
06.08.2007 № 525 [2]. Такая перестройка в системе профессионального 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 269 ~ 

образования отвечает требованиям трудового законодательства и 
расширяет возможн ости подготовки кадров по профессиям р абочих и 
должностям служащих. 

Получение среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования. В настоящее время у 
обучающегося имеется возможность пройти итоговую аттестацию по 
программе среднего общего образования в профессиональной 
образовательной организации (ч. 6 ст. 68 Закона об образовании). 
Итоговая аттестация может проводиться в форме государственного 
выпускного экзамен а или в форме единого государственного экзамена 
(ч. 13 ст. 59 Закона об образовании, Приказ Минобрнауки России от 
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования»). Получение среднего 
общего образования подтверждается аттестатом о среднем общем 
образовании [5]. 

Лица, освоившие образовательную программу среднего 
профессионального образования, в соответствии с Приказом 
Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 проходят государственную 
итоговую аттестацию [3]. Впервые для медицинских специальностей, 
основной формой государственной итоговой аттестации стала защита 
выпускной квалификационной работы. Определен  порядок создания 
государственных экзаменационных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации; согласно требованиям к 
проведению государственной итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам привлекаются 
представители работодателей или их объединений. Диплом о среднем 
профессиональном образовании согласно ч. 7 ст. 60 Закона об 
образовании подтверждает получение профессионального 
образования и выдаётся в порядке, утверждённом приказом 
Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1186 [4]. Лицам, не прошедшим 
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
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устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (ч. 12 ст. 60 Закона об образовании). 
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Аннотация: В статье обосновывается эффективность 

изобразительной деятельности детей среднего дошкольного возраста в 
целях формирования представлений о временах года, что было 
подтверждено проведением опытно-экспериментальной работы, 
результаты которого содержатся в статье. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание 
 
У большинства детей, обучающихся в образовательных 

организациях, наблюдается низкий уровень сформированности 
представлений о временах года. Дошкольникам непросто запомнить 
названия месяцев и времен года, тяжело усвоить такие понятия как 
«рассвет», «закат», «сумерки». Дети дошкольного возраста нередко с 
трудом могут назвать отличительные особенности каждого времени 
года. Умение регулировать и задумывать собственную работу во 
времени делает базу для развития таких качеств личности, как 
собранность, организованность, точность, целенаправленность, 
важных ребенку в повседневной жизни. 

В исследованиях [1-10] Л.С. Выготского [2], Т.Д. Рихтерман 
[8], С.Л. Рубинштейна [9], О.А. Фунтиковой, Е.И. Щербаковой [10] и 
других исследователей отмечается, что восприятие времени года 
осложняют его сущностные характеристики, такие как: 
непрерывность, текучесть, необратимость, одномерность. Вследствие 
этого некоторые воспитанники и к концу дошкольного возраста 
испытывают затруднения в осознании значения слов, отражающих 
временные интервалы и временную последовательность. 
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В связи с этим, для дошкольной педагогики становится 
актуальным поиск эффективных форм и способов формирования у 
дошкольников представлений о временах года. Более эффективное 
средство для формирования представлений о временах года у детей 
старшего дошкольного возраста – изобразительная деятельность, так 
как она вызывает положительные эмоции, создает неординарное 
видение замысла, а также формирует способность к быстрому 
«вхождению» в образ, обладая наглядностью. 

Н.А. Ветлугина [1], Г.Г. Григорьева [3], Т.С. Комарова [5] и др. 
отмечают, что рисование, лепка и аппликация являются одними из 
основных средств познания мира и развития знаний эстетического 
восприятия, они связаны с практической, самостоятельной и 
творческой деятельностью ребенка. 

Среди всего разнообразия средств развития детского 
творчества В.Б. Косминская выделила изобразительную деятельность, 
которая в силу своей конкретности и наглядности оказывает на детей 
большое влияние, дает возможность познакомить их с новыми 
технологиями, обогащает представление об окружающем мире, 
развивает эмоциональную отзывчивость, творческую инициативу [7]. 

В рамках изучения процесса формирования представлений о 
временах года в изобразительной деятельности детей среднего 
дошкольного возраста выдвинута следующая гипотеза: формирование 
представлений о временах года у детей среднего дошкольного 
возраста будет более успешным, если воспитатель: 

 если тематика детских рисунков отражает типичные черты 
времени года, временных сезонов; 

 дополняет предметно-пространственную среду группы 
материалами о временах года; 

 если педагог перед рисованием расширит представление 
детей о временах года. 

Опытно-экспериментальное исследование формирования 
представлений о временах года у детей среднего дошкольного 
возраста в процессе изобразительной деятельности проходил в три 
этапа: 

 констатирующий; 
 формирующий; 
 контрольный. 
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Констатирующий этап осуществлен на базе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Абакана «Детский сад «Матрёшка». 

Исследованием было охвачено 20 детей среднего дошкольного 
возраста (от 4 до 5 лет).  

Методика констатирующего эксперимента была разработана 
на основе следующих задач: 

1. Провести первичное обследование детей на уровень 
временных представлений. 

2. Проведение эксперимента по формированию временных 
представлений у детей среднего дошкольного возраста в процессе 
изобразительной деятельности. 

3. Выявление результатов исследования по формированию 
временных представлений у детей среднего дошкольного возраста. 

На первом этапе исследования использовалась 
диагностический тест «Времена года», Немова Р.С., который 
позволяет диагностировать уровень развития образно-логического 
мышления [6]. Ребенку показывают рисунок и просят, внимательно 
посмотрев на этот рисунок, сказать, какое время года изображено на 
каждой части данного рисунка. За отведенное на выполнение этого 
задания время – 2 мин, ребенок должен будет не только назвать 
соответствующее время года, но и обосновать свое мнение о нем, т.е. 
объяснить, почему он так думает, указать те признаки, которые, по его 
мнению, свидетельствуют о том, что на данной части рисунка 
показано именно это, а не какое-либо иное время года. 

Результаты констатирующего этапа сводились к трем уровням: 
высокий, средний и низкий. 

Высокий уровень (8-9 балла) отмечен у 4 дошкольников (20 
%). Дети с высоким уровнем правильно называют времена года, 
перечисляя их в нужной последовательности. Они знают характерные 
признаки каждого времени года. 

Средний уровень (6-7 балла) выявлен у 11 дошкольников (55 
%), которые правильно называют времена года, иногда затрудняется 
назвать их в нужной последовательности. В основном знают 
характерные признаки каждого времени года, но иногда допускается 
незначительные ошибки. 
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Низкий уровень (4-5 балл) у 5 дошкольников (25 %). Они не 
всегда правильно называют времена года. Затрудняются назвать их в 
нужной последовательности. Не знают характерных признаков разных 
времен года. 

Таким образом, мы выявили уровни развития представлений о 
временах года у детей среднего дошкольного возраста и констатируем 
следующие результаты: 25 % детей показали низкий уровень развития 
представлений о временах года. Дети знают названия времен года, но 
затрудняются в определении их последовательности, затрудняются в 
названии месяцев в порядке их следования, не могут перечислить их, 
начиная с любого месяца. 

Результаты констатирующего эксперимента ознаменовали 
проведение цикла разнообразных занятий, игр и упражнений, 
рисования, лепки, аппликации, использующих различные виды 
деятельности дошкольников в процессе изобразительной 
деятельности для развития представлений времени года и нацеленных 
на обобщение и систематизацию представлений времени года у детей. 

Формирующий этап начался с разработки комплекса 
развивающих мероприятий на формирование временных 
представлений у детей среднего дошкольного возраста в процессе 
изобразительной деятельности. В этот комплекс входили: занятия, 
упражнения, игры, рисование, лепка, аппликация на формирование 
представления времени года. 

Заключительным этапом исследования явился контрольный 
этап, значение которого заключается в проверке улучшения знаний по 
вопросам, вызвавшим затруднения у детей. Диагностика на выявление 
представлений о временных представлениях проводилась, также как и 
на констатирующем этапе, методикой Немова Р.С. 

Контрольный этап позволил сделать следующие выводы: 
высокий уровень выявлен у 11 дошкольников (55 %), средний уровень 
(6-7 балла) – у 9 дошкольников (45 %).  

Проведенный сравнительный анализ констатирующего и 
контрольного этапов опытно – экспериментального исследования 
показал, что высокий уровень формирования представлений о 
временах года у дошкольников среднего возраста увеличился на 35 %. 
Средний уровень уменьшился на 10 %. Низкий уровень уменьшился и 
стал равен 0 %. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что гипотеза 
подтвердилась. Поведенное исследование указывает на 
эффективность разработанной и апробированной картотеки 
наблюдений за сезонными изменениями в природе, организованной 
образовательной деятельности, комплекса дидактических игр, что 
позволяет утверждать, что сформулированная нами цель – изучение и 
практическое подтверждение влияния наблюдений в процессе 
формирования представлений о сезонных изменениях в природе у 
детей среднего дошкольного возраста была достигнута. 
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Аннотация: Заболевания пародонта – одна из актуальных 

проблем в стоматологии. Резкое увеличение распространенности 
заболеваний пародонта, потеря большого количества зубов (более чем 
при любом другом заболевании зубочелюстной системы), нарушение 
акта жевания и речи, влияние на общее состояние организма и 
снижение качества жизни человека заставляют рассматривать 
заболевания пародонта как специальный раздел стоматологической 
науки, а проблему делают не только общемедицинской, но и 
социальной. 

Ключевые слова: пародонтит, тромбоциатрная аутоплазма, 
PRP, пародонт, лечение 

 
Введение. Сложность лечения воспалительных заболеваний 

пародонта заключается в том, что известные и стандартные методы 
(антибактериальная терапия и курсы местной терапии) не всегда дают 
положительный результат и длительный период ремиссии. Поэтому 
для улучшения качества лечебной помощи пациентам с патологией 
пародонта необходимо внедрить в стоматологическую практику 
новые инновационные методы лечения [1-4]. Несмотря на наличие 
большого числа предложенных методик (использование 
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остеопластических материалов, методик направленной регенерации 
тканей и др.), проблема лечения пародонтита остается актуальной. 
Поэтому широкое внедрение новых технологий в стоматологическую 
практику необходимо для улучшения качества оказания помощи 
пациентам с заболеванием пародонта. Одним из таких методов на 
сегодняшний день является инъекционный метод с использованием 
плазмы, полученной из собственной крови пациента, – 
тромбоцитарнойаутоплазмы, – получивший оригинальное название 
PlasmoliftingTM («плазма, богатая тромбоцитами» (Platelet-RichPlasma 
– PRP) [2]. 

Эта современная процедура работает благодаря уникальным 
свойствам плазмы самого пациента. Ведь даже маленькая рана в 
полости рта может заживать медленно. Плазмолифтинг зубов и десен 
позволяет быстро устранить неприятные ощущения, околозубные 
проблемные ткани восстанавливаются, они укрепляются за счет 
гормонов, витаминов, а также факторов роста. Получают плазму из 
крови, которую берут из вены. Материал помещают в центрифугу, 
применяют скорость не менее чем в 4000 оборотов. Кровь разделяется 
на 3 компонента. Подходящей для манипуляции является та фракция, 
которая содержит много тромбоцитов [5]. 

Основные свойства аутоплазмы: 
1. Высокая эффективность для восстановления поврежденных 

тканей. 
2. Запуск регенеративных механизмов. 
3. Ускорение прорастания капилляров, нормализация притока 

крови. 
4. Нормализация клеточного обмена веществ. 
Благодаря этому кровоточивость уменьшается, ранки 

заживают быстрее, больной зуб становится не таким шатким, исчезает 
несвежее дыхание. Организм воспринимает плазму полностью. Она не 
вызывает аллергической реакции, задействует силы организма в 
борьбе с патологией. Главное ее преимущество – безопасность, так 
как натуральные компоненты не токсичны, что исключает 
инфицирование [1]. 

Задача плазмолифтинга – добиться устранения 
воспалительного процесса пародонта, запустить процесс 
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естественного восстановления цвета, формы и структуры десны, 
предотвратить убыль костной ткани. 

Методика проведения манипуляции простая. Лечение 
осуществляется методом локального стимулирования регенеративных 
процессов с помощью инъекций в мягкие ткани полости рта. Задача 
такого мероприятия – не только снять воспаление пародонта, а также 
добиться быстрого запуска процессов естественного восстановления 
формы, цвета, структуры тканей. Технология предотвращает убыль 
ткани кости. Фибрин, обогащенный тромбоцитами, является 
природным материалом. Для его создания не используются 
дополнительные агенты. Его получают при специальном режиме 
обработки. Он биосовместим с организмом того пациента, у которого 
была взята кровь. 

Основная составляющая часть – клетки крови (тромбоциты). 
Именно в них содержаться вещества, богатые разными факторами 
роста, что так необходимо другим клеткам для восстановления. В 
процессе терапии отмечается: 

1. Высокая эффективность лечения. 
2. Абсолютная безопасность для пациента. 
3. Отсутствие побочных эффектов и осложнений. 
4. Не вызывает эффекта привыкания. 
Проведение процедуры. Важно, что процедура 

плазмолифтинга в стоматологии безболезненна. Ее проведение 
занимает не более 30-35 минут. Мероприятие значительно улучшает 
состояние ротовой полости. Введенная в ткани целебная жидкость с 
тромбоцитарной формулой нормализует тканевое дыхание, 
гемодинамику, обменные процессы. Одновременно формируется 
матрикс коллагена. Аутоматериал вводится локально в аномальные 
зоны десен, в участки установки имплантатов, в область лунки при 
экстракции зуба, а также в случаях инфекционно-воспалительных 
поражениях челюстно-лицевой зоны. 

Процедура подготовки включает исключение алкоголя за двое 
суток до забора крови, острой и жирной пищи за сутки. Кровь у 
женщин можно брать только через 3-4 дня после критических дней. 
Если пациент принимал антибиотики, должно пройти не менее 7-12 
дней после их приема. Когда клиент был на отдыхе, активно загорал, 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 280 ~ 

следует выждать неделю-полторы. За 2 часа до забора пациент должен 
выпить 1 литр или более чистой воды [2]. 

Этапы проведения манипуляции: 
1. Первоначально у клиента забирают определенное 

количество крови. 
2. Затем с помощью пробирок и центрифуги из кровяной 

жидкости получают ценную чистую плазму, насыщенную 
тромбоцитами. 

3. Далее вещество вводится инъекционно в поврежденные 
десневые зоны, в лунки, что остаются после экстракции, в участки 
установки протезов методом обколки участков лечения. 

4. Насыщенная жидкость сразу начинает действовать, от чего 
улучшается кровоток, прорастание капилляров, обмен веществ, 
нормализация тканевого дыхания. 

5. Уже после первого мероприятия клетки роста 
стимулируются, ткани костей укрепляются. 

Рекомендации для пациента, необходимые к выполнению 
после лечения: 

 ограничить физические нагрузки на восстановительный 
период; 

 не допускать воздействия высоких и низких температур – 
бани, сауны, солярии; 

 не беспокоить место вмешательства языком и щеткой; 
 поддерживать гигиену полости рта на должном уровне; 
 на время исключить жесткую и раздражающую пищу, 

употребление алкоголя. 
Показания: 
 увеличение скорости заживления тканей при операции на 

синусе и добавлении кости; 
 пластика рецессий; 
 лечение заболеваний пародонта; 
 активизация факторов роста в клетках кости после 

извлечения зубов; 
 имплантация единовременно с внесением костного 

материала; 
 разнообразные оперативные вмешательства. 
Противопоказания: 
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 злокачественные новообразования; 
 системные болезни кровяной системы, не позволяющие 

выделить плазму или эффективно ее применить; 
 снижение иммунитета; 
 заболевания в острой стадии; 
 прием антибиотиков; 
 психические заболевания. 
Преимущества использования плазмы крови 
Внедрение тромбоцитарной мембраны проводит естественную 

активацию клеточных факторов роста кости челюсти, парадонтальных 
тканей, увеличивая скорость восстановления. Регенерация и принятие 
имплантатов или костного материала организмом идет намного 
быстрее, вероятность возникновения воспаления значительно 
минимизируются. 

Мембраны из плазмы крови оказывают положительное 
влияние на: 

 увеличение скорости клеточного фактора роста в кости 
после приживления имплантатов; 

 отсутствие аллергии, которая могла бы проявиться при 
взаимодействии с чужеродными материалами; 

 ускоренное восстановление десны после имплантации или 
пластики; 

 профилактику образования воспаления вокруг импланта; 
 снижение отека и боли после хирургических манипуляций; 
 оптимальное затягивание лунки после извлечения зуба; 
 минимизация воспаления при десневом кюретаже и очистке 

парадонтальных карманов. 
Побочных эффектов и неприятных последствий для здоровья 

эта процедура, как правило, не вызывает. Осложнения могут 
наступить только в случае заражения крови в процессе забора, но это 
решается ответственным подходом к выбору стоматологии. 

После инъекций допустимо небольшое покраснение в местах 
укола, образование гематом и отечность, однако эти проявления 
исчезают в течение нескольких дней. 

Чем помогает плазмолифтинг: 
1) снижаются болевые ощущения; 
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2) ускоряется заживление тканей после разреза десны или 
удаления зуба; 

3) устраняется кровоточивость десен; 
4) увеличиваются шансы приживления имплантатов; 
5) восстанавливается анатомическая форма мягких тканей; 
6) ускоряется заживление лунки; 
7) укрепляются ткани пародонта. 
Для эффективного лечения хронических заболеваний 

специалисты рекомендуют повторять инъекции аутоплазмы каждые 
три месяца. 

Выводы. Главное преимущество плазмолифтинга в том, что 
он абсолютно безопасен, так как использует собственную кровь 
пациента, биологическая совместимость которой равна 100 %. 
Инъекция плазмы не вызывает аллергической реакции или 
отторжения, не токсична и не может стать источником 
инфицирования. При этом она отлично сочетается с любым 
необходимым медикаментозным лечением. Плазмолифтинг десны не 
занимает больше 10 минут и проходит абсолютно безболезненно. 
Процедура обладает доказанной эффективностью, а первые 
результаты видны уже буквально через несколько дней. 
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Аннотация: Проблема репродуктивного здоровья была и 

остается одной из самых острых в медицине. В данной статье 
рассматривается состояние репродуктивного здоровья населения 
России, и указываются факторы, негативно отражающиеся на 
репродуктивном потенциале. Приоритетной задачей современной 
медицины в России является сохранение репродуктивного здоровья 
нации. В решении этого вопроса первостепенное значение имеет 
выявление факторов, оказывающих негативное влияние на 
репродуктивную деятельность человека. Основными факторами 
риска, обуславливающими те или иные нарушения в здоровье 
современного человека, в частности, его репродуктивного здоровья, 
являются следующие: наследственность, аборты, применение 
контрацептивных средств, воспалительные заболевания женских 
половых органов, условия труда и быта, медико-социальные, 
состояние окружающей среды. 

Ключевые слова: беременность, предгравидарная подготовка, 
репродуктивное здоровье 

 
Анализ литературных источников. Нормальное 

функциональное состояние репродуктивной системы – один из 
показателей здоровья женщин. Только здоровая женщина может 
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родить здорового ребенка, и только здоровый ребенок может 
впоследствии стать здоровым родителем. 

Репродуктивная функция человека связана с интимной 
стороной жизни, характер которой определяется как врожденными 
свойствами организма, так и приобретенными чертами. 
Окончательное формирование репродуктивной системы происходит 
под влиянием национальных, культурных и религиозных традиций, а 
также социально-экономических факторов. Именно они в основном и 
определяют сексуальные отношения, которые прошли такую же 
сложную и длительную эволюцию, как и само человечество. Смысл 
сексуальных взаимоотношений заключается в сохранении популяции 
и тем самым в обеспечении непрерывности жизни человека как 
биологического вида [2]. 

Рождение здорового потомства и сохранение репродуктивного 
здоровья женщин выходят за медицинские рамки и становятся 
социальной проблемой, требующей своего решения на 
государственном уровне.  

По определению ВОЗ, репродуктивное здоровье- это 
состояние полного физического, умственного и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех 
сферах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и 
процессов. В условиях экономического кризиса, падения рождаемости 
и высокого уровня общей смертности проблема охраны 
репродуктивного здоровья населения приобретает особую 
социальную значимость [1]. 

Улучшение репродуктивного здоровья нации – одна из 
важнейших задач государства в области социальной политики, в связи 
с чем в Концепциях долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020г. и демографической политики 
Российской Федерации до 2025 года вопросы охраны 
репродуктивного здоровья населения занимают значительное место. В 
частности, одной из задач Концепции демографической политики 
является «сокращение уровня материнской и младенческой 
смертности не менее, чем в 2 раза, укрепление репродуктивного 
здоровья населения, здоровья детей и подростков», а Концепции 
социально-экономического развития -«укрепление репродуктивного 
здоровья населения, государственная поддержка лечения бесплодия». 
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Пути решения этих задач включают, в частности, «обеспечение 
доступности и повышение качества медицинской помощи по 
восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе 
вспомогательных репродуктивных технологий» [4]. 

На состояние репродуктивного здоровья значимое влияние 
оказывает соматическое здоровье населения, т.к. в последние годы 
увеличилась доля заболеваний с хроническим рецидивирующим 
течением, возросли заболеваемость и распространенность болезней 
эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена 
веществ, системы кровообращения, болезни органов дыхания и 
пищеварения. Отмечен рост частоты врожденных аномалий (пороки 
развития), деформаций и хромосомных нарушений. Большую тревогу 
вызывает увеличение числа лиц, в крови которых при исследовании 
методом иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧ (в 2015г.-
563,3 на 100 тыс. населения, в 2016г.-575,6) [5]. 

В последние годы практически сформировалась новая большая 
группа риска по развитию бесплодия-дети и подростки, рано 
начинающие половую жизнь, употребляющие алкоголь и наркотики, 
занимающиеся проституцией. Кроме того, к началу репродуктивного 
периода каждый подросток имеет, по меньшей мере, одно 
хроническое заболевание. 

Среди женщин увеличивается заболеваемость болезнями 
репродуктивной системы. Количество нарушений менструального 
цикла у подростков и взрослых женщин за последние 2 года возросло: 
для взрослых женщин этот показатель составил в 2015г. – 535,7 тыс. 
женщин, в 2016 г. – 537 тыс. женщин [3]. 

Остается значительной онкологическая заболеваемость 
репродуктивной системы у женщин (в 2015 г. состояло на учете по 
поводу онкологических новообразований молочной железы – 66,6 
тыс. женщин, шейки и тела матки, плаценты – 41,2, яичника – 14,0, в 
2016 г. эти показатели составили 68,5; 42,4 и 14,0 соответственно). 

В структуре материнской смертности нельзя не отметить 
летальность от абортов, начатых и начавшихся вне лечебного 
учреждения и неустановленного характера (в 2015 г. – 12 человек, в 
2016 г. – 11); от отеков, протеинурии и гипертензивных расстройств 
во время беременности, родов и послеродового периода (в 2015 г. – 20 
чел., в 2016 г. – 22 чел.); от сепсиса во время родов и послеродовом 
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периоде (в 2015 г. – 7 чел., в 2016 г. – 13 чел.); от акушерской эмболии 
(в 2015 г. – 22 чел., 2016г. – 32 чел.). 

Гинекологические заболевания часто являются причинами 
бесплодия в браке. За последние 2 года удалось снизить частоту 
женского бесплодия (в 2015 г. – 280,3 на 100 тыс. женщин, в 2016 г. – 
278,8), благодаря своевременной диагностики и эффективному 
лечению воспалительных заболеваний органов малого таза, коррекции 
лечения хронических соматических заболеваний, широкой 
распространенностью вспомогательных репродуктивным технологий. 

Рост заболеваемости и распространенности патологии 
репродуктивной системы и соматических болезней во многом 
определяет увеличение частоты осложнений во время беременности и 
родов. В результате количество нормальных родов в России в 2015 
году составило 1671,9 тыс. чел., в 2016 г. – 1624,1 тыс. чел., некоторая 
положительная динамика отмечается среди преждевременных родов, 
встречаемость которых в 2015 и 2016 гг. составила 76,9 и 73,3 тыс. 
человек соответственно. В структуре соматической патологии, у 
женщин, закончивших беременность, преобладают: анемия, болезни 
системы кровообращения, сахарный диабет, болезни мочеполовой 
системы и венозные осложнения.  

Выводы. Сохранение и восстановление репродуктивного 
здоровья выступают важнейшей медицинской задачей 
государственного значения, благополучное решение которой 
определяет возможность воспроизводства вида и сохранение 
генофонда. 
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Аннотация: В данной статье приводится проблематика 

геродиетического питания в Российской федерации. Рассматривается 
статистика желудочно-кишечных заболеваний. Приведена статистика 
средней продолжительности жизни среди мужчин и женщин по 
стране. В статье описана концепция нового продукта 
функционального питания.  
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В настоящее время в Российской Федерации остро стоит 
проблема геродиетического питания. Согласно статистике, средняя 
продолжительность жизни населения составляет 67 лет у мужчин и 77 
лет у женщин на 2018 год, что ниже чем в экономически и социально 
развитых странах. Ученые связывают снижение продолжительности 
жизни, а также период активного долголетия с нарушениями как 
здоровья, так и питания человека [1].  

В Российской Федерации отмечается стабильный рост числа 
диагнозов, связанных с теми или иными нарушениями работы 
желудочно-кишечного тракта. По данным формы ФСН № 12, в 2019 г. 
доля болезней органов пищеварения в структуре общей 
заболеваемости в разрезе возрастных категорий остается стабильной 
на протяжении пяти лет и составила: у детей 0-14 лет – 3,6 %, 
подростков 15-17 лет – 4,7 %, взрослых (18 лет и старше, 
трудоспособное население) – 6,8 %, старшего населения – 8,0 %. При 
этом вклад первичной заболеваемости в общую в 2019 г. составил у 
детей 0-14 лет 60,7 %, у подростков 15-17 лет – 43,8 %, у взрослых и 
старшего поколения – 12,9 % и 7,9 % соответственно [1]. 

С течением жизни ресурсы организма истощаются, из-за чего 
он легко подвергается развитию тех или иных нарушений. 
Геродиетическое питание может выполнять роль сбалансированного 
или функционального питания, использоваться как элемент лечения и 
профилактики различных типов заболеваний у старшего поколения. 
Оно призвано снабжать организм необходимыми макро- и 
микроэлементами, питательными веществами в адекватных 
количествах.  

Для питания старшего поколения рекомендуются 
лактовегетарианские (растительные и молочные продукты) и 
оволактовегетарианские (дополнительно включаются в рацион яйца и 
яичные продукты) диеты. Связанно это с тем, что данные типы диет 
способны обеспечить организм необходимым количеством белков, 
жиров и углеводов, для нормальной работы пищеварительной 
системы, так как старшее поколение подвержено развитию 
комплексных заболеваний.  

В настоящее время проводятся разработки различных 
продуктов питания для старшего поколения. Разрабатываются 
кисломолочные и молочные продукты, обогащенные витаминными 
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комплексами, лактулозой, бифидобактериями, а также различными 
функциональными присадками [2]. 

Для нормализации кишечной микрофлоры предлагается 
продукт, обогащенный пробиотиками. В качестве такого продукта 
может выступать специализированное молоко, дополнительно 
обогащенное пробиотической микробиотой. Данный продукт может 
входить в два основных типа диет, назначенных для старшего 
поколения, и также дополнительно снабжать организм пробиотиками 
для нормализации работы кишечника и пищеварения. Учеными 
отмечается, что среди групп, потреблявших продукты, содержащие 
большое количество пробиотиков, значительно улучшилось состояние 
желудочно-кишечного тракта, улучшилось пищеварение и усваивание 
макро- и микроэлементов продуктов, также отмечалось общее 
улучшение самочувствия В связи с холестериндеградирующей 
способностью пробиотиков снижался уровень холестерина в крови, 
что значительно снижает риск развития кардиоваскулярных 
патологий, связанных с повышенным содержанием холестерина в 
крови [3-7]. 

Молоко, обогащенное пробиотиками, может быть 
эффективным продуктом, поставляемым как в учреждения 
здравоохранения, так и продуктом, распространяемым через торговые 
продуктовые сети. Данный продукт может быть использован не 
только в геродиетическом питании, а также в питании детей, взрослых 
и подростков, имеющих проблемы с пищеварительным трактом, что 
делает его достаточно перспективным. Ввиду низкой себестоимости 
сырья, используемого для производства данного продукта, его цена 
может быть установлена в приемлемом для рынка диапазоне и быть 
доступной для больших групп населения.  
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Аннотация: Вопрос межличностных отношений девиантных 

подростков в современном мире является достаточно актуальным, он 
находится в центре внимания социологов, психологов, медицинских и 
правоохранительных работников. В статье обсуждаются актуальные 
вопросы межличностных отношений девиантных подростков. Важный 
акцент делается на то, что такие особенности подростков как 
агрессивность, повышенная тревожность, высокая конфликтность 
влияют на нарушение адаптации таких личностей в обществе. 
Значительное внимание уделяется раскрытию этапов эмпирического 
исследования по коррекции межличностных отношений девиантных 
подростков. Автор описывает результаты диагностического 
исследования межличностных отношений и оптимизации адаптации 
«трудных» подростков. 

Ключевые слова: межличностные отношения, подростки, 
девиантное поведение, социально-психологический тренинг 

 
Каждый человек является непосредственным участником 

межличностных отношений. Деятельность любого человека 
обусловлена в основном деятельностью тех групп, в которые он 
входит, а также внутригрупповым и межгрупповым взаимодействием. 
Одним из самых важных факторов успешной социализации личности 
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в обществе можно назвать характер его взаимодействия с окружением 
[1]. 

Одним из главных условий социальной адаптации личности 
является умение учитывать цели, ценности и нормы, которые приняты 
в обществе. Важным умением является приспособление к условиям 
социальной среды. Адаптация подростков в социуме довольно часто 
сопровождается усложнениями в связи с их возрастными 
особенностями. Но наиболее подвержены дезадаптации подростки с 
девиантным поведением. Поведение таких подростков 
характеризуется эмоциональной возбудимостью, импульсивностью, 
агрессивностью, неуравновешенностью. 

Девиантное поведение – в переводе с латинского deviatio – 
отклонение. «Это поведение, которое идёт в разрез с социальными 
нормами и ценностями, принятыми в обществе» [2, с. 3].  

Причинами девиантного поведения подростков можно назвать 
следующие: стремление достичь значимой цели; потребность в 
психологической разрядке; замещение блокированной потребности; 
удовлетворение потребности в самореализации и самоутверждении. 

У девиантных подростков нарушены коммуникативные 
навыки, им сложно выстраивать конструктивные межличностные 
отношения, что влечёт за собой погружение в девиацию. Таким 
образом, проблема общения с другими людьми у девиантных 
подростков усиливается во много раз [3]. 

Проблема девиантного поведения широко освещена 
зарубежными и отечественными специалистами разного профиля – 
М.И. Бобневой, В.П. Бочаровой, Э. Дюркгейма, Р.К. Мертона, Р.В. 
Овчаровой, О.М. Овчинникова, Ф. Танненбаума, Г.В. Болдырева, А.И. 
Миллера, К.И. Шацева и другими. 

Одной из действенных форм психологической работы по 
коррекции межличностных отношений «трудных» подростков можно 
считать проведение опытно-эксперементального исследования, 
которое проводится в несколько этапов: 

1) теоретический анализ проблемы;  
2) формулирование гипотезы;  
3) подбор методов и методик исследования; 
4) проведение и анализ диагностического исследования; 
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5) проведение социально-психологического тренинга, 
направленного на снижение агрессивности, тревожности, а также на 
повышение компетентности в общении; 

6) повторное проведение диагностического исследования по 
тем же методикам, анализ полученных результатов, создание сводных 
таблиц; 

7) анализ результатов с использованием метода 
математической статистики. 

В результате теоретического анализа выяснено, что 
межличностные отношения – это субъективно переживаемые 
взаимосвязи между людьми, которые объективно проявляются в 
характере и способах взаимоотношений. Спектр межличностных 
отношений достаточно широк: от сотрудничества до межличностных 
конфликтов. Межличностные отношения включают систему 
установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов, интроектов, с 
помощью которых люди воспринимают и оценивают друг друга.  

В феврале 2021 года, на базе школы п. Парфино, было 
проведено психодиагностическое исследование. Выборка составила – 
12 подростков, состоящих на разных видах профилактического учета. 
Для исследования были подобраны следующие методики: «Опросник 
определения склонности к агрессии Басса-Дарки» (модификация Г.А. 
Цуккермана); Методика «Диагностика межличностных отношений» Т. 
Лири (модификация А.Г. Грецова); Оценка отношений подростка с 
классом (Л.А. Головей, О.Р. Рыбалко). 

Полученные диагностические данные были обработаны, 
проанализированы и проинтерпретированы.  

По анализу полученных результатов по методике «Опросник 
определения склонности к агрессии Басса-Дарки» (модификация Г.А. 
Цуккермана) выявлено, что в данной выборке подростков преобладает 
высокий уровень обиды (83 %), высокий уровень раздражительности 
(83 %), высокий уровень вербальной агрессии (75 %), высокий 
уровень (67 %) проявления физической агрессии, 60 % подростков 
проявляют косвенную агрессию в общении с окружающими. У 60 % 
опрошенных подростков диагносцируется высокий уровень 
подозрительности, а у 40 % подростков имеется высокий уровень 
негативизма (оппозиционное поведение, когда человек встаёт в 
защиту и противопоставляет своё мнение окружающим).  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 294 ~ 

По анализу полученных результатов по методике 
«Диагностика межличностных отношений» Т. Лири (модификация 
А.Г. Грецова) диагносцируется: у 24 % подростков выявлен 
подозрительный тип (критичные, необщительные, испытывают 
трудности в межличностных отношениях, у них снижена уверенность 
в себе, они подозрительны и злопамятны, выражают своё 
недовольство окружающими). У 17 % диагностирован авторитарный 
тип (стремящиеся к доминированию и давать советы, требуют к себе 
уважение, не всегда соблюдают границы других людей, но свои 
отстаивают очень агрессивно). У 17 % – эгоистичный тип 
(преобладает ориентация на себя, они самолюбивы, стремятся 
переложить трудности на окружающих, часто заносчивы, 
самодовольны). У 17 % выявлен подчиняемый тип межличностного 
отношения (застенчивые, легко подчиняемые, слабовольные, 
уступчивые, приписывают себе вину, стремятся найти опору в более 
сильном человеке). У 17 % – зависимый тип (неуверенные в себе 
люди, они склонны переживать страхи и опасения, зависят от других, 
от их, не умеют давать отпор). 8 % – агрессивный тип (жестокий и 
враждебно настроенный ко всем, резкий, требовательный, 
непримиримый, бестактный, склонный во всём обвинять 
окружающих). 

По анализу полученных результатов по методике «Оценка 
отношений подростка с классом» (Л.А. Головей, О.Р. Рыбалко) видно, 
что у 66 % подростков преобладает индивидуалистический тип 
отношения с классом (воспринимают группу как помеху своей 
деятельности, часто относятся к ней нейтрально, группа не является 
для них самостоятельной ценностью). У 17 % – коллективистический 
(выступают не столько под внешним давлением, сколько желая быть 
причастными референтной группе); у 17 % – прагматический 
(достижение желаемых результатов от взаимодействия для получения 
выгоды). 

Таким образом, большинство подростков уклоняются от 
совместной деятельности, стремятся остаться в стороне, стараются 
ограничить контакты.  

Исходя из полученных данных по четырём методикам можно 
сказать о том, что в основе девиантного поведения обследованных 
подростков находится тревога и страх на не объективную угрозу, что 
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часто сопровождается агрессивным поведением, стремлением 
подростков нападать, не дожидаясь нападения на них. Когда 
подросток сталкивается с ситуациями, которые могут причинить вред, 
вырабатывается защитная реакция, чаще всего агрессивная.  

Следует отметить, что в данной выборке подростков ни у кого 
нет выраженного дружелюбного и альтруистического типа 
межличностного отношения.  

Таким образом, можно сказать о том, что преобладающее 
поведение подростков препятствует их адаптации в обществе.  

По нашему мнению, включение девиантных подростков в 
психологичную обучающую среду, такую как тренинговая работа, 
может принести намного больший результат, чем различные беседы и 
лекции.  

Тренинг – особая разновидность обучения через 
непосредственное «проживание» и осознание возникающего в 
межличностном взаимодействии опыта, которая не сводима ни к 
традиционному обучению через трансляцию знаний, ни к 
психологическому консультированию либо психотерапии [4].  

Социально-психологический тренинг является одним из 
методов практической психологии, использующей активные способы 
групповой психологической работы. Такая форма работы позволяет 
мобилизовать весь личностный потенциал человека и таким образом, 
способствует личностному росту участников тренинга, поэтому 
корректировать тревожность и агрессивность можно используя 
социально-психологический тренинг. 

Основная цель социально – психологического тренинга – 
повышение компетентности в сфере общения. По мнению В.П. 
Захарова в процессе тренинга участники в первую очередь овладевают 
социально-психологическими знаниями непосредственно в активной 
форме [5]. 

При проведении тренинга возможно использовать такие 
формы работы как: игры, мозговой штурм, групповая дискуссия, 
просмотр и обсуждение видеороликов, кейс, проективное рисование, 
арт-терапевтические техники (сказкотерапия, метафорические 
ассоциативные карты, песочная терапия и др), релаксация так далее. 
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Аннотация: В данной статье были изучены особенности 

взаимосвязи компонентов эмоциональной устойчивости с 
компонентами волевой саморегуляции и эмоционального интеллекта 
пловцов. Исследование проводилось на базе муниципального 
автономного учреждения «Центр плавания Акватика» 
муниципального образования Ленинградский район. В котором 
приняли участие 50 пловцов (25 мальчиков, 25 девочек) в возрасте от 
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11 до 17 лет, от 1 юношеского разряда до МС. Изучение компонентов 
эмоциональной устойчивости проводилось с помощью методики 
«Насколько вы выносливы?» Алана Голдберга, эмоционального 
интеллекта – опросником Д. Люсина, волевой саморегуляции – 
методикой А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана и опросником «Контроль за 
действием» Ю. Куля. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, пловцы, 
эмоциональный интеллект, волевая саморегуляция 

 
Жизнь спортсменов не может существовать без участия в 

соревнованиях, и результат, показанный спортсменом, является 
итогом его ежедневной работы, проделанной на тренировках. Но 
соревновательная и тренировочная деятельность предъявляют разные 
требования к личности спортсмена, и какая комбинация качеств будет 
наиболее эффективной для достижения наивысших результатов, 
никому неизвестно. Поэтому стоит обратить внимание на изучение 
вопроса о личностных предпосылках соревновательной надёжности 
спортсменов [2, 4]. 

Эмоциональная устойчивость является главным фактором, 
определяющим соревновательную надёжность пловцов. Поэтому 
изучение её взаимосвязи с другими личностными факторами, такими 
как волевая саморегуляция и эмоциональный интеллект позволит нам 
увеличить шансы стабильного выступления пловцов на 
соревнованиях, путём развития данных компонентов [1, 3]. 

В исследовании была поставлена цель – нахождение 
взаимосвязей между компонентами эмоциональной устойчивости с 
компонентами волевой саморегуляции и эмоционального интеллекта. 

Исследование проводилось на базе муниципального 
автономного учреждения «Центр плавания Акватика» 
муниципального образования Ленинградский район, с помощью 
методики «Насколько вы выносливы?» Алана Голдберга, опросника 
эмоционального интеллекта Д. Люсина, методики исследования 
волевой саморегуляции – А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана и опросника 
«Контроль за действием» Ю. Куля были опрошены 25 мальчиков-
пловцов и 25 девочек-пловцов. Далее был проведён корреляционный 
анализ по Пирсону и получены следующие результаты. 
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В группе мальчиков была выявлена прямая достоверная связь 
между компонентом эмоциональной устойчивости «Концентрация 
внимания» и компонентом волевой саморегуляции «Самообладание». 
При выраженной способности сфокусироваться на поставленной 
задаче, не отвлекаясь на сбивающие факторы, у спортсмена 
обнаруживаются высокое развитие контроля эмоциональных реакций 
и состояний. Также «Концентрация внимания» имеет прям
корреляционную связь с компонентом эмоционального интеллекта 
«Понимание эмоций». Эта взаимосвязь свидетельствует о том, что 
спортсмен, понимающий свои эмоций, знающий причины 
возникновения того или иного эмоционального состояния, способен 
лучше концентрировать внимание на поставленной задаче (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Взаимосвязи между компонентами эмоциональной 
устойчивости с компонентами волевой саморегуляции и 

эмоционального интеллекта мальчиков-пловцов
 
Большинство взаимосвязей у мальчиков было обнаружено с 

компонентом эмоциональной устойчивости «Мотивация», что говорит 
нам о том, что при повышении уровня развития компонентов волевой 
саморегуляции повысится уровень мотивации. Выявленные 
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взаимосвязи в группе мальчиков с компонентом контроля за 
действием при реализации свидетельствует о благотворном влиянии 
ОД-диспозиции, на уровень эмоциональной устойчивости. Так как 
диспозиция, ориентированная на действие обеспечивает способность 
пловца удерживать в фокусе внимания поставленную задачу, 
пребывать необходимое время в процессе реализации намерения, что 
повышает его эмоциональную устойчивость. 

У спортсменок «Концентрация внимания» имеет прямую 
корреляционную связь с «Настойчивостью» и «Общим уровнем 
волевой саморегуляции». Это означает, что чем выше способность 
удерживать фокус внимания на поставленной задаче, тем выше 
стремление выполнить намеченное, выше устойчивость намерений, 
умение распределить силы (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязи между компонентами эмоциональной 
устойчивости с компонентами волевой саморегуляции и 

эмоционального интеллекта девочек-пловцов
 
Также как и у мальчиков, у девочек компонент эмоциональной 

устойчивости «Мотивация» имеет прямую корреляционную связь с 
компонентом волевой саморегуляции «Настойчивость» и «Контроль 
за действием при планировании». 
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В отличие от спортсменов, у девочек компонент 
эмоциональной устойчивости «Реакция на неудачи» находится в 
прямой корреляционной связи с компонентами волевой 
саморегуляции «Самообладание» и «Контроль за действием при 
реализации» и компонентом эмоционального интеллекта 
«Внутриличностный эмоциональный интеллект». Чем выше 
способность спортсменки контролировать эмоциональные реакции и 
состояния, а также способность пребывать необходимое время в 
процессе реализации намерения и проявлять настойчивость, тем 
лучше спортсменка способна анализировать прошлый негативный 
опыт и учитывать предыдущие ошибки.  

Таким образом, для повышения уровня эмоциональной 
устойчивости эффективнее работать над развитием волевой 
саморегуляции, чем над развитием эмоционального интеллекта, о чём 
говорит наибольшее количество корреляционных взаимосвязей между 
компонентами волевой саморегуляции и эмоциональной 
устойчивости. Данное утверждение справедливо как для мальчиков, 
так и для девочек. 
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Аннотация. В данной статье были изучены особенности 

эмоциональной устойчивости пловцов, в частности её компоненты, 
такие как реакция на неудачи, способность справляться с давлением, 
концентрация внимания, уверенность в себе, мотивация, общий 
уровень эмоциональной устойчивости. Исследование проводилось на 
базе муниципального автономного учреждения «Центр плавания 
Акватика» муниципального образования Ленинградский район. В 
котором приняли участие 50 пловцов (25 мальчиков, 25 девочек) в 
возрасте от 11 до 17 лет, от 1 юношеского разряда до МС. Изучение 
компонентов эмоциональной устойчивости проводилось с помощью 
методики «Насколько вы выносливы?» Алана Голдберга, которая 
позволила определить уровень развития различных компонентов 
эмоциональной устойчивости обоих полов и сравнить их. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, пловцы, 
соревнования 

 
Спорт является деятельностью, которая состоит из 

тренировочного и соревновательного процесса. Эти компоненты 
неотделимы друг от друга, но предъявляют к личности спортсмена 
разные требования. Поэтому нет гарантий того, что пловец, 
показывающий высокие результаты на тренировке будет также 
стабильно выступать на высоком уровне на соревнованиях [1, 3]. 

Эмоциональная устойчивость является главным фактором, 
определяющим соревновательную надёжность пловцов. Поэтому 
изучение её особенностей позволит нам увеличить шансы стабильного 
выступления пловцов на соревнованиях [2, 4]. 
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В данном исследовании нашей целью было определение 
уровня развития компонентов эмоциональной устойчивости у 
мальчиков и девочек и выявление их различий. 

Исследование проводилось на базе муниципального 
автономного учреждения «Центр плавания Акватика» 
муниципального образования Ленинградский район. С помощью 
методики «Насколько вы выносливы?» Алана Голдберга были 
опрошены 25 мальчиков-пловцов и 25 девочек-пловцов.  

В группе исследуемых мальчиков частота встречаемости 
высоких показателей распределилась следующим образом. 
Показатели «Способность справляться с давлением» и «мотивация» 
лишь у 15 % и 11 % соответственно находятся на высоком уровне, 
«Концентрация внимания» и «Уверенность в себе» у 4 % и показатели 
«Реакция на неудачи», «Общий уровень эмоциональной 
устойчивости» не были обнаружены на высоком уровне развития 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Частота встречаемости высоких, средних и низких 

значений компонентов эмоциональной устойчивости у мальчиков-
пловцов (%) 

Компоненты 
эмоциональной 
устойчивости 

Уровни выраженности 
компонентов эмоциональной 

устойчивости (%) 
Низкий Средний Высокий 

Реакция на неудачи 85 15 0 
Способность 
справляться с 
давлением 

63 22 15 

Концентрация 
внимания 

74 22 4 

Уверенность в себе 52 44 4 
Мотивация 48 41 11 
Общий уровень 
эмоциональной 
устойчивости 

81 19 0 
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Средние значения компонентов эмоциональной устойчивости 
были выявлены по шкалам «Уверенность в себе» – у 44 % 
спортсменов, «мотивация» – у 41 %, «Способность справляться с 
давлением» и «Концентрация внимания» – у 22 %, «Общий уровень 
эмоциональной устойчивости» – у 19 % и «Реакция на неудачи» – у 15 
%.  

Низкие значения развития компонентов эмоциональной 
устойчивости были обнаружены по шкалам «Реакция на неудачи» – у 
85 %, «Способность справляться с давлением» – 63 %, «Концентрация 
внимания» – 74 %, «Уверенность в себе» – 52 %, «Мотивация» – 48 %, 
«Общий уровень эмоциональной устойчивости» – 81 %. 

Можно сделать вывод о том, что большинство мальчиков 
имеют низкий уровень эмоциональной устойчивости, такие 
спортсмены не способны стабильно выполнять целевые задачи за счет 
нервно-психического потенциала. Спортсмены не имеют достаточной 
психологической подготовленности, необходимо обратить особое 
внимание на компонент «реакция на неудачи». Большинство 
спортсменов имеют низкий уровень развития данного компонента. 
Имея такие показатели спортсмен будет прокручивать сценарий своих 
поражений, фокусируясь на неудаче, не имея возможности должным 
образом сконцентрироваться на предстоящем старте. Также наиболее 
отстающим компонентом эмоциональной устойчивости была 
выявлена «Концентрация». В соревновательной деятельности всегда 
присутствуют неблагоприятные факторы, мешающие сосредоточиться 
на выступлении. Ими могут выступать зрители, соперники, тренеры, 
громкие звуки, организационные моменты и многое другое, 
исключить которые невозможно. Спортсмены с низким уровнем 
развития концентрации вероятнее чаще отвлекаются на данные 
факторы, переключая внимание со своего выступления во вне, что 
способствует снижению результативности.  

В группе девочек высокие показатели были выявлены по 
шкале «Мотивация» – 16 %, «уверенность в себе» – у 22 %, «Общий 
уровень эмоциональной устойчивости», «Способность справляться с 
давлением» и «Концентрация внимания» – у 4 %, «Реакция на 
неудачи» – высокий уровень развития не обнаружен (табл. 2). 
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Таблица 2 – Частота встречаемости высоких, средних и низких 
значений компонентов эмоциональной устойчивости у девочек-

пловцов (%) 

Компоненты 
эмоциональной 
устойчивости 

Уровни выраженности компонентов 
эмоциональной устойчивости 

(%) 
Низкий Средний Высокий 

Реакция на неудачи 80 22 0 
Способность 
справляться с 
давлением 

58 38 4 

Концентрация 70 26 4 
Уверенность в себе 46 32 22 
Мотивация 63 21 16 
Общий уровень 
эмоциональной 
устойчивости 

92 4 4 

 
Средние значения компонентов эмоциональной устойчивости 

были выявлены по шкалам «Способность справляться с давлением» – 
у 38 %, «Уверенность в себе» – у 32 %, «Концентрация внимания» – у 
26 %, «Мотивация» – у 22 %, «Реакция на неудачи» – у 21 %, «Общий 
уровень эмоциональной устойчивости» – у 4 %. 

Низкие значения развития компонентов эмоциональной 
устойчивости были обнаружены по шкалам «Реакция на неудачи» – у 
80 % , «Концентрация внимания» – у 70 %, «Способность справляться 
с давлением» – у 58 %, «Уверенность в себе» – у 46 %, «Мотивация» – 
у 63 %, «Общий уровень эмоциональной устойчивости» – у 92 %. 

Из чего следует сделать вывод о низкой способности 
большинства спортсменок справляться с эмоциональными 
перегрузками, давлением, неблагоприятными условиями, без чего не 
обходятся любые соревнования. Для повышения результативности 
девочек-пловцов необходимо уделить большее внимание 
психологической подготовке, в особенности таким компонентам 
эмоциональной устойчивости как «Реакция на неудачи» и 
«Концентрация». Имея низкие значения данных компонентов в 
большинстве случаев, девочки не будут способны быстро 
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переключить внимание с совершенных ошибок и сконцентрироваться 
на выполнении задач предстоящего старта. 

В исследуемых группах достоверных различий показателей 
эмоциональной устойчивости выявлено не было (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Средние значения и достоверность различий показателей 

компонентов эмоциональной устойчивости пловцов  
Компоненты 

эмоциональной 
устойчивости 

Мальчики-
пловцы 
(n=25) 

Девочки-
пловцы 
(n=25) 

Достоверность 
различий 

Реакция на 
неудачи 

3,28+1,13 3,05+1,39 - 

Способность 
справляться с 

давлением 
3,84+1,40 3,70+1,45 - 

Концентрация 
внимания 

3,56+1,15 3,45+1,39 - 

Уверенность в 
себе 

4,16+1,14 4,05+1,63 - 

Мотивация 4,04+1,36 3,70+1,83 - 
Общий уровень 
эмоциональной 
устойчивости 

18,88+3,67 17,90+4,49 - 

 
О чем можно сделать вывод, что гендерных различий развития 

данных компонентов у спортсменов нет. 
Таким образом, проанализировав исследование, получены 

следующие результаты. Большинство мальчиков и девочек имеют 
низкий уровень развития эмоциональной устойчивости, такие 
спортсмены не способны стабильно выполнять целевые задачи за счет 
нервно-психического потенциала. Наиболее отстающим компонентом 
эмоциональной устойчивости среди обоих полов были «Реакция на 
неудачи» и «Концентрация внимания». Такие спортсмены не 
способны быстро переключить внимание с совершенных ошибок и 
сконцентрироваться на выполнении задач предстоящего старта, что с 
большой вероятностью негативно отразится на результате. Поэтому 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 306 ~ 

необходимо уделить должное внимание развитию данных 
компонентов для повышения результативности спортсменов. 
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Аннотация: В статье представлен один из векторов 

деятельности частного учреждения культуры «Музей-усадьба П.Г. 
Березовского» – поисковая работа. Показаны пути воссоздания 
событий прошлого в контексте развития культурного пространства 
региона. В результате исследования неизвестных страниц жизни 
деятеля отечественной музыкальной культуры, профессора 
Московской консерватории Е.В. Богословского, осуществлявшего 
решающее влияние на развитие музыкальной культуры 
Черниговщины в 1898-1941 гг., выявлены истинные обстоятельства 
его трагической гибели. 
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Частное учреждение культуры «Музей-усадьба П.Г. 

Березовского действует с 2011 г. в селе Старый Белоус – пригороде 
Чернигова. Цель основания музея – воссоздание быта малых 
помещичьих усадеб, смятённых революционными событиями 1917 г. 
Одной из функций музея является исследовательская работа по 
восстановлению знаковых для региональной культуры событий 
прошлого, возрождению забытых имён, изучению архивных 
материалов, связанных с дворянскими родами Черниговщины. В 
контексте этой деятельности ежегодно проводятся научные 
конференции «Старобелоусские чтения», литературно-музыкальные 
гостиные, а также поисковые мероприятия, результаты которых музей 
неоднократно представлял на Всероссийской конференции 
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«Савёловские чтения». В 2020 г. музей провёл культурологическую 
акцию «Поход-реконструкция “По следам профессора Е.В. 
Богословского”». Профессор Московской консерватории Е.В. 
Богословский был знаковой для Чернигова фигурой, 
организовывавшей и направлявшей музыкальную жизнь региона в 
1896-1941 гг. Ещё студентом Московской консерватории он начал 
концертировать в Чернигове, где жила его мать. Впоследствии, став 
заметной фигурой музыкальной жизни Москвы, профессором 
консерватории, он, в результате болезни, переехал на постоянное 
место жительства в Чернигов, где жил и работал в 1919-1941 гг. После 
долгих лет забвения исследователи начали обращаться к изучению 
жизнетворчества Е.В. Богословского [1, 2]. Наше внимание привлек 
ряд несоответствий, касающихся последних лет жизни выдающегося 
музыканта, в частности, обстоятельств его гибели. Так, в работах, 
посвященных Е.В. Богословскому, отмечается, что «в 1941 г. в 
результате бомбардировки Чернигова немецко-фашистской авиацией 
Е.В. Богословский погиб» [1, c. 77]. Исследуя архив музыканта, мы 
пришли к выводу, что данное утверждение ошибочно. В ходе 
изучения переписки супруги Е.В. Богословского Елены Ивановны 
Александровой – преподавателя иностранных языков, переводчицы, 
известной общественной деятельницы Чернигова – с жительницей 
села Буды Химой Никитичной Кононович (1888-1983) было 
установлено, что Евгений Васильевич погиб и был похоронен в селе 
Буды, а позднее – перезахоронен на черниговском кладбище. 
Учитывая, что во время наступления немецко-фашистских 
захватчиков бомбили Чернигов, а не такие малые сёла, как Буды, мы 
исключили возможность гибели музыканта от осколка снаряда. 

Осуществив культурологический поход «По следам 
профессора Е.В. Богословского», в ходе которого группа сотрудников 
музея прошла 18 километров от Чернигова до Буды, нам удалось взять 
интервью у очевидца событий 8 сентября 1941 г. – 93-летней Любови 
Николаевны Савенко. По её воспоминаниям, в тот день она выпасала 
скот со своим братом и на берегу местной речушки Здвиж увидела 
лежащего на песке мужчину городского вида с окровавленной 
головой. Он был убит выстрелом в висок. Позвали взрослых, которые 
опознали в погибшем приятеля местного лесника Василия 
Кононовича, женой которого и была Хима Никитична, переписка с 
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которой хранится в архиве Е.В. Богословского [3]. В тот же день 
погибшего похоронили в Будах, а спустя некоторое время сообщили в 
Чернигов о его смерти. В 1942 г. Е.И. Александровой удалось 
добиться у оккупационных властей разрешения на перезахоронение 
тела Е.В. Богословского в Чернигове, о чём было сообщено в 
черниговской газете «Украинское Полесье» [4]. Таким образом, в ходе 
поисковой деятельности сотрудников музея было выявлено, что 
гибель Е.В. Богословского была не трагической случайностью, а 
умышленным убийством; установлено точное место его гибели. 
Перспективы дальнейших исследований могут состоять в выяснении 
обстоятельств, повлекших насильственный уход из жизни одного из 
выдающихся отечественных музыкантов конца XIX – первой трети 
ХХ вв. 
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Сферы жизнедеятельности человека немыслимы без энергии и 

её источников. Уровень потребляемой энергии растёт с развитием 
цивилизации. В связи с этим человечество всегда в поисках новых 
источников энергии. 

Настоящее время отмечается ростом интереса освоения 
шельфовой зоны океана. Это связано с использованием природного 
сырья из углеводородов. Неиспользованные ресурсы углеводородов 
Арктики достигают более 90 % на шельфе и 50 % на суше [1-3]. 

Выбор природного газа в качестве природного сырья 
оптимален с экономической и экологической точек зрения. 
Природный газ удовлетворяет запросы на энергию населения Земли 
более чем на 20 %. Выбросы CO2 в атмосферу снижены до 40 %. 

Транспортировка газа в суровых климатических условиях 
осуществляется либо по трубопроводу, либо в виде сжиженного 
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природного газа (СПГ). Такие технологии требуют высоких 
экономических затрат. 

Добываемый природный газ в своём составе может содержать 
алканы (CnH2n+2), двуокись углерода (CO2), сероводород (H2S), азот 
(N2). Эти соединения при соответствующих условиях (температуре и 
давлении) образуют в скважинах, трубопроводах газовые гидраты. 
Последние представляют ледяную массу, где кристаллики газов 
включены в полость кристаллической решётки H2O. Если гидратные 
частицы срастаются, то формируются пробки. Это препятствует 
свободному течению газов и их смесей в пласте, создавая вероятность 
возникновения техногенных аварий. 

Залежи гидратов природных газов находятся там, где 
естественные условия способствуют их образованию: приполярье и 
придонных осадках океана (500 м). 

Основываясь на природных условиях Арктики, сегодня с 
успехом применяется технология, которая переводит газ в форму 
гидрата. К преимуществам данной технологии относятся: 1) его 
экологичность (состоит только из H2O и газа); 2) небходимый газ 
извлекается при небольшом повышении температуры либо 
понижении давления; 3) небольшие параметры давления и 
температуры (p, T), необходимые для сохранности газа в 
газогидратной форме; 4) клатратная структура 1 м3 газогидрата 
содержит до 170 м3 газа в чистом виде; 5) газогидраты не 
взрывоопасны. Всё перечисленное выше создаёт возможности для 
разработки газогидратных месторождений, которых в мировых 
масштабах довольно много.  

Существование ГГ находится в прямой связи от химических 
свойств газа, температуры и давления, структуры пористой среды. 
Несмотря на различную морфологию кристаллов, среди ГГ 
различают: массивные и вискерные кристаллы, гель-кристаллы. 
Кристаллы гидратов характеризуются большим электрическим 
сопротивлением и, самое важное, малыми значениями 
теплопроводности. Сравнивая лёд и гидрат метана (СН4) при T = 
273K, то теплопроводность последнего отличается в пять раз. 
Наиболее распространёнными ГГ являются CH4 и CO2 [1]. 

Молекулы H2O составляют ажурный каркас кристалла ГГ. 
Кристаллическая решётка хозяина содержит полости. Полости 
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образуют двенадцатигранники и даже двадцатигранники. 
Термодинамические свойства газогидратов рассматриваются с 
помощью теории Ван-дер-Ваальса: решётка H2O неизменна; в полости 
содержится одна молекула; гости–молекулы не взаимодействуют; 
статистическая физика описывает процессы. Запишем формулу ГГ: 

  ∙    ∙    , 
где M – молекула газа; 
n – число молекул H2O. 

 

 
Рисунок 1 – Термобарические условия образования и разложения 

 
Рассмотрим кривую фазового равновесия «вода+газ+гидрат». 

Область ниже кривой характеризуется высоким давлением. На 
поверхности газа образуется газогидратная корка. Количество 
теплоты выделяется в окружающую среду. Когда газогидрат 
находится выше кривой равновесия начинается его разложение. В 
этом случае интенсивность разложения газогидрата зависит от 
условия теплового баланса.  

Если нагревая одновременно понижать давление, то ГГ 
начинает разлагаться. Процесс идёт с поглощением значительного Q. 
В случае разложения ГГ в пористой среде (замкнутый объём) 
значительно повышается давление. 

Для каждого газа существует своя Tкрит, выше которой ГГ не 
образуется. Tкрит находится как точка, в которой пересекаются две 
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кривые: равновесная кривая и кривая упругости паров газа. Для 
инертных газов, CH4, N2 не существует Tкрит. 

Образование ГГ может происходить во время извлечения газа 
и его транспортировке по магистралям. Отложение кристаллов ГГ 
мешает свободному течению флюидов. Для предупреждения 
гидратообразования в скважинах и газопроводах применяют 
химическую обработку ингибиторами (CH4O, 30 % раствор CaCl2), 
повышают температуру, очищают газ от паров H2O. Ингибиторы – 
соединения, которые замедляют процесс гидратообразования. 

Последние десятилетия отмечены активными научными 
исследованиями ГГ. Что вызвано следующими причинами: 1) 
нетрадиционность источников углеводородного сырья; 2) влияние ГГ 
на климат Земли и их место; 3) теоретические исследования 
закономерностей образования и разложения ГГ в целях маркеровки 
месторождений нефти и газа; 4) разработка газогидратных 
технологий, позволяющих снизить экономические затраты и 
зарезервировать добытый газ. 

Разведка залежей ГГ происходит на основе его свойств: 
значительная акустическая проводимость, большое 
электросопротивление, низкая теплопроводность. В районах залегания 
проводят сейсмическое зондирование, регистрируют показатели 
электромагнитного поля, измеряют тепловые и диффузионные потоки 
[2]. 

В ходе исследований ГГ обнаружился эффект их 
самоконсервации при отрицательной температуре и нормальном 
атмосферном давлении. В самом начале следовало разложение ГГ на 
его поверхности. Затем ГГ изолировался плёнкой тонкого льда от 
среды. Дальнейшего разложения ГГ не происходило. Далее мог 
храниться при атмосферном давлении довольно длительно. 

Использование газогидратов в качестве углеводородов 
определяется уровнем развития технологий и экономической 
привлекательностью. Возможно настанет момент когда в качестве 
энергоресурсов найдут своё применение ГГ. 
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты исследований, в 

которых наблюдается зависимость звукоизоляции трехслойного 
элемента от толщины листов. Выполненный мной анализ проводился 
как при разной толщине листов, так и при равной толщине 
промежуточного вибродемпфирующего слоя. В результате 
проведенных исследований приведены частотные характеристики 
звукоизоляции слоистых элементов, а также построены 
соответствующие графики, которые показаны в данной работе. В ходе 
исследования обнаружена зависимость, которая показывает, что 
увеличение толщины наружных листов приводит к смещению 
граничной частоты волнового совпадения трехслойного элемента в 
область более низких частот. 

Ключевые слова: вибродемпфирующий слой, трехслойный 
элемент, асимметрия, звукоизоляция 

 
Изгибная жёсткость и коэффициент потерь уменьшаются в 

связи с асимметрией слоистого ограждения. Данное снижение не 
существенно и не выше 10-15 %, при условии, что толщина наружных 
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листов отличается не более чем в 2 раза. Если же толщина будет 
различаться более чем в 3 раза, то изменение будет уже 
существенным. Влияние асимметрии на коэффициент потерь 
становится выше, когда используются более тонкие промежуточные 
слои или же более жёсткие наружные листы [1-3]. 

В ходе исследования проводилось изучении звукоизоляции 
трехслойных несимметричных вибродемпфированных элементов, 
состоящих из двух листов дюралюминия, первый из них имеет 
толщину 4,0 мм, а толщина варьируется от 1 до 3 мм. Для 
промежуточного слоя использовался вибропоглощающий материал 
ВМЛ-25 толщиной 5 мм и бутвел толщиной 1,0 мм. Результаты 
экспериментальных исследований приведены на рисунках 1-4. 

 

  
Рисунок 1 – Частотные характеристики звукоизоляции слоистых 

несимметричных элементов, состоящих из двух листов дюралюминия 
и прослойки из бутвела толщиной 1,0 мм 

1 – толщина листов 4,0 мм; 2 – толщина листов 4,0 мм и 2,0 мм; 3 – 
закон массы для элемента 1; 4 – закон массы для элемента 2 
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Рисунок 2 – Частотные характеристики звукоизоляции слоистых 

элементов, состоящих из двух листов дюралюминия и прослойки из 
бутвела толщиной 1,0 мм 

1 – толщина листов 4,0 мм и 3,0 мм; 2 – толщина листов  
4,0 мм; 3 – закон массы для элемента 1; 4 – закон массы для элемента 

2 
 
Из рисунка 1 и 2 видно, что при тонком промежуточном слое 

асимметрия незначительно снижает звукоизоляцию за счет 
уменьшения массы. Однако при этом граничная частота волнового 
совпадения смещается в область более высоких частот в пределах 
третьоктавы. Смещение происходит за счёт уменьшения изгибной 
жесткости по сравнению с симметричным слоистым ограждением. 
Таким образом, увеличение толщины промежуточного слоя позволяет 
повысить звукоизоляцию несимметричных ограждений (рис. 1, 2). 
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Рисунок 3 – Частотные характеристики звукоизоляции слоистых 

несимметричных элементов, состоящих из двух листов дюралюминия 
и прослойки из материала ВМЛ-25 толщиной 5,0 мм 

1 – толщина листов 4,0 мм и 1,0 мм; 2 – толщина листов 4,0 мм и 2,0 
мм; 3 – закон массы для элемента 1; 4 – закон массы для элемента 2 

 

  
Рисунок 4 – Частотные характеристики звукоизоляции слоистых 

несимметричных элементов, состоящих из двух листов дюралюминия 
толщиной 4 мм и 2 мм и вибропоглощающей прослойки 
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1 – прослойка ВМЛ-25 толщиной 5,0 мм; 2 – прослойка бутвел 
толщиной 1,0 мм; 3 – закон массы для элемента 1; 4 – закон массы для 

элемента 2 
 

Увеличение толщины промежуточного слоя от 1 до 5 мм для 
несимметричного слоистого элемента, состоящего из листов 
дюралюминия толщиной 4 мм и 2 мм, приводит к росту 
звукоизоляции на частоте 1000 Гц на 5,5 дБ. При этих же условиях 
звукоизоляция по закону массы поднялась бы всего на 3 дБ (рис. 4). 

Наряду с этим, частотная характеристика звукоизоляции 
несимметричной слоистой конструкции на высоких частотах имеет 
всего один провал в звукоизоляции, что свойственно резонансу более 
толстого листа (рис. 1-4). 

Таким образом, использование в трехслойных элементах 
листов разных по толщине или разной изгибной жесткости позволяет 
незначительно регулировать граничную частоту волнового 
совпадения [4-5]. Это обеспечивает более высокую частотную 
зависимость звукоизоляции трехслойных элементов в нормируемом 
диапазоне частот. Данный эффект может быть более существенен, 
если изменения толщин проводить совместно с изменением толщины 
вибродемпфирующего слоя.  
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость учета 

климатических условий при проектировании и строительстве жилых 
зданий в Астрахани. Показаны исторические особенности развития 
архитектуры города в контексте природных условий, исследуются 
архитектурные решения, опирающиеся на региональный и мировой 
опыт строительства, позволяющие осуществлять аэрацию здания и 
защиту от солнечной радиации в летний период, и пыли, и ветра, 
зимой и осенью. В работе подробно освещаются традиционные и 
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современные архитектурные приемы и устройства для эффективной 
защиты зданий от перегрева.  

Ключевые слова: климатический дискомфорт, пылезащита, 
солнцезащита, региональные особенности, жилые дома 

 
Архитектурная наука ведет широкий поиск средств 

оптимизации среды обитания человека в различных природно-
климатических условиях. Немалую сложность представляет решение 
этой задачи в резкоконтинентальных климатических условиях 
Астрахани. В регионе обычно жаркое сухое лето и холодная сухая 
зима, здесь в течение всего года наблюдается активная пылеветровая 
деятельность, которая усиливает летний и зимний климатический 
дискомфорт. Существенными недостатком современной планировки и 
застройки города является то, что большинство жилых территорий, 
жилых домов и групп не защищены от сильных ветров и солнечной 
радиации, система застройки формируется из отдельных зданий, 
применяется принцип организации застройки на основе отдельно 
стоящего дома, и не берется во внимание вся многовековая практика 
жилищного строительства в регионе, в основе которой лежало 
структурное начало и закрытая планировка. 

За современными структурами часто кроются чисто 
композиционные построения и «мода» на те или иные строительные 
материалы и конструкции (например, сплошное остекление фасадов), 
а не внутренняя необходимость, планировочная организация в 
масштабе квартала зачастую просто игнорируется, и возможности 
осуществления связи внутреннего пространства с внешним, что 
традиционно характерно для южных городов, используются крайне 
мало. В резкодискомфортный период года при крайне высоких 
температурах прямой воздухооборот становится практически 
невозможным, применяются искусственные системы 
кондиционирования и вентилирования воздуха. Однако свежий воздух 
даже слишком теплый более приятен для человека. Существуют 
фильтры для очистки воздуха в помещениях, но они могут загрязнять 
воздух, если используются нерегулярно. Длительное использование 
систем охлаждения ведет к ухудшению качества воздуха, 
значительной разнице температур в пределах комнаты. Необходимы 
архитектурные решения, опирающиеся на региональный и мировой 
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опыт строительства, позволяющие осуществлять аэрацию здания и 
защиту от солнечной радиации в летний период [1]. 

Известно, что с древних времен использовались элементы, 
позволяющие приспосабливать жилище к изменениям внешней среды. 
В полузамкнутых дворах тень от зданий несет в себе прохладу, здесь 
лучше приживаются растения, очищающие, увлажняющие и 
охлаждающие воздух, наличие галерей, террас и веранд способствует 
сохранению связи человека с природой, что необходимо для 
психологического комфорта и, в целом, здоровья человека [2].  

Связь архитектуры с окружением – одна из необходимых 
составляющих зодчества Астрахани. Уплотненная городская 
застройка, малая озеленненность территории диктовали свои правила 
строительства жилых домов. Восточный караван-сарай с замкнутой 
планировочной структурой, наличием галерей стал прототипом 
традиционного дореволюционного городского дома в Астрахани. Для 
солнце- и пылезащиты широко использовались не только внутренние 
дворы и галереи, но и веранды. Локальные солнцезащитные 
устройства были представлены ставнями-жалюзи, маркизами. Крыши 
обычно делались достаточно пологими, что способствует 
уменьшению площади прогреваемой поверхности кровли. Толстые 
стены хорошо сохраняют прохладу.  

С 70-х годов двадцатого века в городе была введена в массовое 
строительство серия 135 для крупнопанельного домостроения. В этой 
серии была произведена попытка учета климата региона. Были 
разработаны блок-секции для галерейных, секционных и 
односекционных жилых домов с достаточно глубокими лоджиями, 
защищающими помещения от перегрева, оснащенными 
декоративными ограждающими экранами. Однако жители 
впоследствии эксплуатации большинство лоджий остекляют, в том 
числе остекляются декоративные экраны с созданием прямоугольных 
проемов для оконных блоков и закладыванием «ненужных» отверстий 
железобетонных экранов, превращая летние помещения в помещения 
для хозяйственных нужд или часть комнаты, увеличивая ее площадь. 
Основными причинами этого являются недостаток в квартирах 
подсобной и жилой площади, отсутствие хранилищ для продуктов и 
вещей, желание жителей защититься от пыли и шума.  
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Жилые многоквартирные дома, построенные за последние 
годы по индивидуальным проектам, нередко запроектированы без 
учета климатических факторов региона, в том числе и те, что 
претендуют на «элитность». Застройщики с целью получения большей 
прибыли остекляют лоджии, террасы не проектируются вовсе, хотя в 
Астрахани с продолжительным теплым периодом помимо 
солнцезащиты они стали бы прекрасным местом отдыха семьи и 
украшением городской среды. 

Для эффективной защиты жилых зданий от перегрева должны 
использоваться архитектурные приемы [3]. Ими могут служить 
компактная планировочная структура с внутренним двором, веранды, 
террасы, галереи, открытые лоджии, выступы кровли или балкона.  

Помимо архитектурно-компоновочных приемов используются 
различные устройства. Для локальной солнцезащиты современная 
промышленность предлагает рафшторы, вертикальные, купольные 
(часто используются в исторической застройке) и веерные маркизы, 
ставни-жалюзи, солнцезащитные мембраны, которые популярны в 
странах Средиземноморья. Жалюзи, установленные внутри 
помещения, пропускают около 60 % тепловой энергии, а наружные 
только 20. Поэтому, в отличие от внутренних солнцезащитных систем, 
внешние жалюзи и рафшторы являются надежным инструментом, 
позволяющим существенно снизить затраты на отопление и 
кондиционирование зданий. Другой отличительной чертой является 
возможность эффективного перераспределения света. Конструкции 
наружных жалюзи выполняются из прочных и долговечных 
материалов (нержавеющей стали и алюминия), поэтому они не 
подвержены коррозии и выдерживают самые экстремальные погодные 
условия [4].  

Еще в XIX веке в Астрахани для солнезащиты широко 
использовались маркизы – элегантные выдвижные конструкции в 
виде легких навесов для защиты от солнца и дождя, размещаемые над 
окнами или входом. Современная промышленность предлагает 
широкий ассортимент, в том числе и складных маркиз, позволяющий 
обеспечить не только защиту от перегрева и избыточной инсоляции, 
но и улучшить эстетические качества фасадов зданий.  

Для повышения уровня теплозащиты светопрозрачных 
конструкций в мировой строительной практике используют 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 324 ~ 

увеличение числа слоев стекла в остеклении [5], устройство 
кондиционированных окон, применение низкоэмиссионных стекол, 
которые позволяют ультрафиолетовой радиации проникнуть в 
помещение, снизить перегрев помещений лучистым теплом и снизить 
теплопотери через светопрозрачные ограждения. 

Региональная архитектура должна являться логическим 
результатом проявления основных закономерностей формирования 
структуры и ее основных элементов. Продуманный подход к 
проектированию многоквартирных жилых зданий и использование 
современных средств солнцезащиты снизит энергозатраты и вернет 
астраханцам привычный образ жизни. Процесс взаимодействия 
искусственной архитектурной среды со средой естественной может 
регулироваться благодаря традиционным решениям группировки 
жилых домов в условиях жаркого климата с созданием внутренних, 
озелененных дворов, а также с помощью локальных солнцезащитных 
устройств. 
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Аннотация: В статье описаны инженерно-геологические и 

погодные условия Западно-Сибирской плиты, представлен краткий 
обзор исследований региона по данной тематике. Проведен 
комплексный анализ климатических и геологических особенностей с 
целью выяснить, возможно ли применение технологии «top-down» на 
указанной территории. На примере г. Тюмени представлены физико-
механические характеристики грунтов и анализ погодных условий. 
Исследование показало, что применение технологии в районе 
Западной Сибири возможно при учете особенностей климатических и 
геологических условий.  

Ключевые слова: подземное строительство, грунтовые 
условия, климатические условия, top-down, Западно-Сибирская плита, 
Западная Сибирь 

 
Территория Западной Сибири имеет инженерно-геологические 

особенности, обусловленные широким разнообразием природных и 
техногенных факторов. Недостаточное или неполное изучение 
развития различного масштаба опасных геологических процессов, 
может привести к возникновению значительных трудностей при 
строительстве на данной территории. Вместе с тем регион малоизучен 
с точки зрения инженерно-геологических условий несмотря на 
относительно продолжительный период исследования. Кроме того, 
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процесс подготовки строительной площадки, проектирование объекта, 
прогнозирование его эксплуатации и непосредственно самого 
строительства здания осложняют погодные условия региона. В 
частности, отрицательные температуры в зимний период, создающие 
неблагоприятные условия для процесса бетонирования несущих 
конструкций. Также на этапе проектирования сооружения необходимо 
учитывать факт промерзания и деформации грунта, возможное 
перемещение влаги, образования ледяных прослоев, приводящих к 
увеличению объема грунта и поднятию его поверхности независимо 
от времени года на момент закладки фундамента [1, с. 42]. 

Анализ инженерно-геологических условий континентальной 
части Западно-Сибирской плиты. 

Рельеф данной территории представляет собой равнинный 
ландшафт. Большая часть равнинной местности лежит в пределах 
высот до ста метров над уровнем моря. Характерной особенностью 
инженерно-геологического строения Западной Сибири является 
залегание следующих грунтовых напластований:  

 верхний слой в виде достаточно прочных глин, суглинков и 
супесей с модулем деформации от 7-15 МПа мощностью 2-3 м; 

 средний слой представляет собой глинистые образования от 
мягкопластичной до текучей консистенции;  

 на глубине 13-15 м залегают прочные подстилающие слои 
песка. 

Для анализа инженерно-геологических условий грунтового 
основания, были использованы данные геологических изысканий 
ранее построенных объектов в различных частях г. Тюмени. 
Экспериментальная площадка № 1 была представлена следующими 
инженерно-геологическими элементами:  

 почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,2 м;  
 суглинок тугопластичной консистенции мощностью 3,8 м;  
 суглинок мягкопластичной консистенции на глубине 4,1-8,2 

м; 
 далее залегает песок мелкий плотный водонасыщенный. 
Значения физико-механических характеристик грунтов 

площадки № 1 представлены в таблице 1 [2, 3, 5]. 
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Таблица 1 – Физико-механические характеристики грунтов 
экспериментальной площадки № 1 

 
 
Экспериментальная площадка № 2 представлена следующими 

слоями:  
 до глубины 1,3 м залегает суглинок полутвердый; 
 суглинок тугопластичной консистенции на глубине 1,3-3 м 
 далее суглинок мягкопластичный мощностью до 2 м;  
 ниже залегает супесь пластичная. 
Значения физико-механических характеристик грунтов 

площадки № 2 представлены в таблице 2 [2, 3]. 
 

Таблица 2 – Физико-механические характеристики грунтов 
экспериментальной площадки № 2 

 
 
Экспериментальная площадка № 3 обладает следующим 

инженерно-геологическим строением:  
 почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м;  
 суглинок желтовато-серый твердый, просадочный, с 

прослоями песка мелкого, мощностью 4,9 м;  
 суглинок тугопластичный с прослоями песка мелкого, 

мощностью 2 м;  
 песок мелкий плотный водонасыщенныи, с прослоями 

супеси пластичной и суглинка тугопластичного, мощностью 2,1 м;  
 ниже залегает песок плотный. 
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Значения физико-механических характеристик грунтов 
площадки № 3 представлены в таблице 3 [2, 3]. 

 
Таблица 3 – Физико-механические характеристики грунтов 

экспериментальной площадки № 3 

 
 
На основании выше изложенных инженерно-геологических 

условий территории в различных частях г. Тюмени, можно сделать 
вывод о допустимости подземного строительства на территории 
Западно-Сибирской плиты, а в частности технологии «top-down» при 
комплексном подходе к выбору конструкции подземного сооружения 
и технологических решений, позволяющих обеспечить безопасность и 
данного сооружения. 

Анализ погодных условий континентальной части 
Западно-Сибирской плиты. 

Россия обладает достаточно суровыми климатическими 
условиями. Среднегодовая температура по всей территории 
составляет около 5,5 °С, а продолжительность зимнего периода более 
5 месяцев. Климат Западной Сибири по сравнению с другими частями 
России можно считать средним. На большей части округа климат 
умеренный континентальный со сравнительно теплым летом (средняя 
температура самого теплого месяца – июля +18 °С), но зимы длинные 
и холодные (средняя температура января составляет – 22 °С). На 
севере Западной Сибири климат субарктический и арктический, с 
прохладным летом (средняя температура июля +8 °С) и очень 
холодной зимой (средняя температура января – 30 °С). Начиная с 
октября месяца среднесуточная температура колеблется от +6 °С до – 
1 °С. Уже в ноябре месяце среднесуточная температура становиться 
критичной для монолитных конструкций и колеблется от – 1 °С до – 9 
°С, что делает невозможном процесс возведения здания без 
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технологий «зимнего бетонирования». Неблагоприятная для 
бетонирования температура сохраняется до марта месяца, только в 
апреле при среднемесячной температуре 0 °С – 8 °С появляется 
возможность отказаться от специальных технологий [4, с. 798]. 

Понятие «зимние условия» при организации бетонных работ 
отличается от календарного. Единственно возможными 
метеоусловиями для возведения монолитных конструкций, считаются 
периоды со среднесуточной температурой – 0 °C и минимальной 
суточной – 5 °C. При этом, необходимо использовать специальные 
методы бетонирования: беспрогревные и прогревные [4, с. 800]. 

Рассмотрим климатические условия Западной Сибири на 
примере погодных условий г. Тюмень (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Среднемесячная температура воздуха на территории г. 

Тюмени по данным на 2020 год 

Месяц 
Среднемесячная 

температура 
Мин 

температура 
Макс 

температура 
Январь −10.85°C −27°С −2°С 

Февраль −6.61°C −24°C +3°C 
Март −0.27°C −16°C +11°C 

Апрель +6.92°C −5°C +23°C 
Май +14.83°C +1°C +30°C 

Июнь +15.09°C +5°C +31°C 
Июль +21.49°C +10°C +35°C 

Август +18.16°C +8°C +34°C 
Сентябрь +10.46°C +3°C +24°C 
Октябрь +4.2°C −8°C +17°C 
Ноябрь −5.62°C −17°C +6°C 
Декабрь −11.95°С −31°C −2°C 

 
 
Как показывает статистика, самый тёплый месяц в Тюмени – 

июль со средней температурой +21.49 °С. Соответственно, самым 
холодным месяцем является январь. Среднемесячная температура 
которого составляет −10.85 °С. Ознакомившись со статистическими 
данными среднесуточных температур можно сделать вывод о 
необходимой защите бетонируемых конструкций в течении минимум 
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5 месяцев в году. При этом бетонную смесь необходимо выдерживать 
в благоприятных условиях до набора прочности. 

Проведя комплексный анализ климатических и геологических 
особенностей континентальной части Западно-Сибирской плиты на 
примере г. Тюмени, можно сделать вывод о возможности подземного 
строительства на указанной территории. При соблюдении технологии 
бетонирования в зимний период и учете инженерно-геологических 
условий региона применение технологии «top-down» имеет 
перспективы для реализации. 
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