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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 614.842.8 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА 

 
В.С. Барабаш, И.П. Кравченко, П.Н. Колодин, Р.В. Позигунов, 

Н.А. Рогачёв, 
студенты магистратуры 2 курса, напр. «Техносферная безопасность», 

профиль «Пожарная безопасность производственных и социальных 
объектов» 

В.Е. Мереняшев, 
научный руководитель, 

к.в.н., доц., 
ДГТУ, 

г. Ростов-на-Дону 
 
Аннотация: В статье рассмотрены принципы управления 

силами и средствами на пожаре, основные проблемы принятия 
решений, с которыми сталкивается руководитель тушения пожара в 
процессе своей работы. Проведен анализ работы руководителя 
тушения пожара. Для быстрого и верного решения неотложных задач 
на месте пожара определена необходимость в выполнении 
руководителем ряда последовательных действий. Ввиду этого в статье 
разработан алгоритм, который позволит повысить качество принятия 
решений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных 
работ.  

Ключевые слова: руководитель тушения пожара, боевые 
действия, алгоритм, управление, решение 

 
Управление силами и средствами на пожаре является сложной 

и многообразной работой, объединяющей участников оперативно-
тактических действий, комплексы пожарной техники, пожарно-
технического вооружения и оборудования. Потребность в надежных и 
точных приемах управления пожарными подразделениями особенно 
проявляется при возникновении чрезвычайных ситуаций, крупных 
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пожаров, стихийных бедствий, крупных производственных аварий и 
т.д. Круг неотложных задач в такой обстановке значительно 
увеличивается, а условия для их выполнения усложняются. 
Эффективное управление боевыми действиями на пожаре 
способствует сокращению времени его локализации и ликвидации, 
сохранению здоровья и жизни людей, снижению размеров 
материального и экологического ущерба [5]. 

Целью работы является рассмотрение принципа принятия 
решений и составление алгоритма действий руководителя при 
тушении пожара. 

Тушение пожара является сложным процессом, включающим 
в себя совокупность мероприятий, направленных на спасение людей, 
материальных ценностей, ликвидацию возгораний и их последствий. 
Такие действия по тушению пожара называются оперативно-
тактические или боевые действия.  

Управление боевыми действиями на пожаре осуществляет 
руководитель тушения пожара (далее по тексту РТП). РТП старшее 
оперативно-должностное лицо пожарной охраны, которое управляет 
на принципах единоначалия силами и средствами, участвующих в 
выполнении боевых действий по тушению пожара [7]. РТП, принимая 
решения в своей работе, несет полную ответственность за свои 
действия и исход пожара.  

Единоначалие проявляется в единоличном принятии 
начальником решений, отдаче соответствующих приказов, 
распоряжений и организации работы по их выполнению. РТП 
обладает всей полнотой власти и не обязан согласовывать свои 
действия и решения с кем-либо. Указания РТП обязательны для 
исполнения всеми должностными лицами и гражданами на 
территории, где осуществляются боевые действия по тушению 
пожара. Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять 
его распоряжения. Однако принцип единоначалия не означает, что 
РТП может игнорировать мнение подчиненных ему командиров, он 
должен сочетать высокую требовательность с доверием и уважением к 
подчиненным, опираться на их опыт, инициативу и творчество [2]. 

В процессе принятия управленческих решений РТП 
сталкивается с различными деструктивными факторами [6]: 
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 принятие большого потока информации о складывающейся 
обстановке на пожаре, которая может характеризоваться неполнотой, 
недостоверностью и неточностью; 

 недостаток времени для общего анализа и оценки 
обстановки; 

 наличие экстремальных ситуаций в процессе тушения 
пожара оказывают постоянную эмоциональную напряженность;  

 отсутствие организованности действий РТП в принятии 
управленческих решений; 

 высокая ответственность принимаемых РТП решений, от 
которых зависит жизнь и здоровье людей, величина материального 
ущерба; 

 недостаток опыта, колебание и нерешительность РТП, 
поспешная отмена принятых решений оказывают отрицательное 
влияние на участников тушения пожара и снижает авторитет РТП. 

 постоянное сопоставление принятого решения с 
нормативными документами, регламентирующими вопросы 
организации пожаротушения, способствует утрате времени и 
изменению обстановки на пожаре; 

 наличие научно-технического прогресса требуют от РТП 
определенных знаний и научного подхода к управлению; 

 значительное число участников, вовлеченных в процесс 
подготовки и реализации управленческих решений РТП. 

Все вышеперечисленные факторы оказывают отрицательное 
влияние на принятие управленческих решений. Но, несмотря на это, 
РТП обязан квалифицированно и правильно организовать боевые 
действия пожарных подразделений. В связи с этим процесс его работы 
должен быть обдуманным и состоять из определенных действий в их 
конкретной последовательности, а именно алгоритма.  

Для принятия решения по управлению пожарными 
подразделениями необходимо отчетливо знать обстановку на пожаре. 
Поэтому первым и важным пунктом алгоритма является сбор и 
обработка информации о пожаре. РТП обязан проводить изучение 
обстановки начиная с выезда на пожар; в пути следования по данным 
документа предварительного планирования на объект; по сведениям, 
поступающим от диспетчера пожарной охраны; по внешним 
признакам пожара, в момент прибытия к месту вызова. Затем на 
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основе имеющихся исходных данных, РТП, осуществляет анализ и 
оценку обстановки на пожаре, т.е. определяет наличие угрозы людям, 
возможности обрушения и взрыва, параметры развития пожара и др. 
После анализа и оценки информации моделирует текущую обстановку 
на пожаре с выявлением цели, достижение которой в данный момент 
времени обеспечит наилучшие условия по тушению пожара. 
Четвертым и пятым пунктами алгоритма РТП необходимо 
осуществить мыслительный поиск альтернативных решений и 
формирование критериев в соответствии со складывающейся 
обстановкой на пожаре, имеющимися силами и средствами, 
погодными условиями, времени суток и т. д. В шестом пункте 
алгоритма РТП необходимо выбрать оптимальный вариант решения 
из нескольких альтернативных. В случае, когда все варианты 
оказываются плохими, поиск альтернативных вариантов решений 
продолжается. При необходимости в выборе вариантов может 
производиться опрос мнений и консультация с участниками тушения 
пожара. Перед принятием окончательного решения в сознании 
руководителя должен сложиться тактический план боевых действий 
подразделений. После принятия решения РТП должен обеспечить его 
реализацию, т. е. осуществить постановку задач перед участниками 
тушения пожара, путем отдачи кратких, четких и ясных распоряжений 
в форме приказа на выполнение действий. Приказ РТП является 
законом для его подчиненных и подлежит беспрекословному 
выполнению. С постановкой задачи РТП должен осуществить 
мероприятия по организации взаимодействия сил и средств, которые 
заключаются в согласовании действий всех участников тушения в 
интересах успешной ликвидации пожара. Во время реализации 
решения РТП осуществляет контроль выполнения ими задач с 
одновременным оказанием им практической помощи. В процессе 
выполнения поставленных задач участники тушения пожара 
своевременно обеспечивают РТП информацией о складывающейся 
обстановке на пожаре. В ходе обработке полученной информации 
РТП удостоверяется в правильности принятия решения и достижения 
поставленных целей. При необходимости возвращается ко второму 
пункту алгоритма и цепочка действий повторяется. Если тушение 
пожара не представляет особой сложности, то некоторые пункты 
алгоритма могут не уделяться вниманию. Однако во всех случаях, так 
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или иначе, такая модель должна сложиться при принятии решения по 
тушению пожара [1-6]. 

 
Рисунок 1 - Алгоритм принятия управленческого решения 

руководителем тушения пожара 
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Таким образом, алгоритм принятия решений по тушению 
пожара способен упорядочить процесс мышления РТП. Поможет 
свести к минимуму принятие поспешных решений, основанных на 
интуиции или методом «проб и ошибок», который вообще не 
допустим, так как многие ошибки могут оказаться непоправимыми. 
Алгоритм обеспечит правильную постановку задач участникам 
тушения пожара и контроль над их исполнением. 

Обстановка на пожаре предъявляет исключительно высокие 
требования к РТП. Умение и способность правильно принимать 
обоснованные решения в короткие сроки оказывает большое влияние 
на исход пожара, количество спасенных жизней и материальных 
ценностей. Организация порядка действий в работе РТП позволит 
повысить качество принятия решений по тушению пожара и 
проведению аварийно-спасательных работ. 
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Аннотация: На сегодняшний день наркотики являются одной 

из главных проблем большинства стран мира, поскольку они имеют 
разрушительный характер в отношении любого государства, его 
экономики, развитости, благополучия и здоровья его населения. 
Одним из факторов, способствующим эффективности 
противодействия незаконному обороту данных веществ является 
использование мощного потенциала отечественных и зарубежных 
специальных технических средств таможенного контроля (ТСТК). В 
данной статье авторами рассматриваются особенности применения 
ТСТК, которые способны обнаружить наркотические вещества.  

Ключевые слова: таможенный контроль, технические 
средства таможенного контроля, наркотики, наркотические вещества 

 
На сегодняшний день незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ является одной из ведущих структур 
незаконного предпринимательства, поскольку данный вид 
деятельности позволяет получать огромные средства и именно 
поэтому на протяжении десятилетий данное деяние выступает в роли 
прочной платформы для развития преступности и осознанного 
нарушения закона. 

Незаконный оборот наркотических средств происходит одним 
из следующих путей перемещения: 

1. Автомобильным или грузовым (пассажирским) 
транспортом. 
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2. На борту частных самолетов или самолетов различных 
авиакомпаний. 

3. Почтовыми отправлениями. 
4. Путем сокрытия физическими лицами в своем багаже или 

на теле.  
Для выявления незаконного перемещения наркотических 

средств таможенные органы применяют различные виды технических 
средств таможенного контроля, список которых утвержден приказом 
Министерства РФ от 01.03.2019 № 33н «Об утверждении перечня 
технических средств таможенного контроля, используемых при 
проведении таможенного контроля» [1]. 

Современные ТСТК способствующие обнаружению 
наркотических веществ при таможенном контроле: 

1. Таможенными органами активно используется ампульный 
комплект химических тестов «НАРКО-2М», который состоит из 
следующих тестов: «НАРКОСПЕКТР», «НАРКОСПЕКТР-М1», 
«НАРКОСПЕКТР-М2». С помощью теста «НАРКОСПЕКТР», 
представленный на рисунке 1, можно обнаружить кокаин, КРЭК, 
амфетамин, апрофен, циклодол, метадон, трамал, мескалин, ЛСД, 
морфин, героин, кодеин, солома мака, опия и его водных растворов, 
трав эфедры, марихуаны, гашиша. 

Комплекты химических тестов дают возможность продуктивно 
осуществлять выявление и диагностику наркотиков, но принимая во 
внимание недостаточную избирательность цветных реакций, 
необходимо иметь в виду то, что их применение предполагает только 
предварительное исследование. При положительном результате 
экспресс-теста сотрудники таможенных органов направляют объект 
на дальнейшее более полное и достоверное исследование в 
экспертную организацию [2]. 
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Рисунок 1 - Ампульный комплект химического теста 

«НАРКОСПЕКТР-М2» 
 
2. Рентгеновский сканер скрытых полостей «Ватсон», 

представляющий собой техническое средство с использованием 
принципа регистрации обратно рассеянного рентгеновского излучения 
от вложений, находящихся за различными прочными материалами, 
включая сталь, алюминий, дерево. Сканер представленный на рисунке 
2, предназначен для обнаружения инородных вложений, в том числе 
наркотических веществ в скрытых емкостях, таких как двери, 
сидения, бензобаки, колеса, технологические люки авиатранспорта, 
пространство за внутренней обшивкой пассажирских 
железнодорожных вагонов и т.п. [3]. Уровень рассеянного излучения 
отображается на дисплее сканирующего устройства. 
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Рисунок 2 - Рентгеновский сканер скрытых полостей «Ватсон» 

 
3. Рентгеновское устройство досмотра полостей «Феникс», 

представленный на рисунке 3, в отличие от «Ватсона» позволяет 
получить теневое изображение исследуемого объекта [4]. Устройство 
«Феникс» предназначено для досмотра ручной клади (сумок, кейсов), 
багажа, посылок с целью обнаружения наркотических веществ. 
Максимальная толщина преграды, за которой можно производить 
поиск, у технического средства «Феникс» практически такая же, как и 
у сканера «Ватсон» (до 1 мм для стали), а масса – в 10 раз больше. 

 

 
Рисунок 3 - Рентгеновское устройство досмотра полостей «Феникс» 

 
4. Наиболее широко используемым техническим средством по 

обнаружению наркотиков является детектор наркотических средств 
«IONSCAN», представленный на рисунке 4, который обладает 
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функцией идентификации около 40 различных наркотических веществ 
(кокаина, марихуаны, героина, ЛСД, метамфетамина и др.). Для 
проведения данной процедуры следует всего лишь провести ватным 
диском по проверяемому багажу или ручной клади и поместить его в 
IONSCAN для получения результата, который в свою очередь будет 
показан через несколько секунд. 

 

 
Рисунок 4 - Детектор «IONSCAN» 

 
5. Дрейф-спектрометр для обнаружения наркотических 

веществ "САПСАН-1" является переносным техническим средством, 
представленный на рисунке 5. Устройство предназначено для 
обнаружения малых следов наркотических веществ и включает в себя 
четыре модификации: взрывчатые, отравляющее и наркотические 
вещества, а также режим поиска людей под завалами [5]. 

 

 
Рисунок 5 - Дрейф-спектрометр "САПСАН-1" 
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В обороте наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров могут быть задействованы и животные. Для выявления в 
их организме незаконных веществ в таможенных органах используют 
различного рода досмотровую рентгеновскую технику, которую, не 
смотря на свою функциональность, достаточно затруднительна в 
использовании, поскольку изображение на экране монитора в 
большинстве случаев проявляется плохого качества по причине того, 
что животное, находясь в стрессовой ситуации, не может долгое время 
оставаться в неподвижном состоянии. Однако совсем недавно в 
таможенных целях стали применять портативные рентгеновские 
аппараты, используемые в ветеринарии, действие которых 
заключается в снижении требования к положению тела животного, 
что значительной степени позволяет снизить время и упростить 
процесс получения результатов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 
существует достаточно широкий спектр портативных приборов для 
поиска и обнаружения наркотических веществ. Визуальная 
диагностика должностными лицами таможенных органов по 
выявлению наркотиков практически невозможна и использование 
ТСТК в значительной мере способствует более высокому и 
профессиональному уровню проведения таможенного контроля. 
Именно поэтому таможенные органы должны способствовать 
усовершенствованию данных технических средств, а также уметь 
эффективно работать с ними. 
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Аннотация: Управление двигателем в современных 

автомобилях осуществляется электронными блоками управления. В 
настоящее время на двигатели внутреннего сгорания устанавливают 
не один, а несколько блоков управления. Каждый из блоков 
полностью отвечает за определённый параметр двигателя. Например, 
один блок отвечает за топливообразование, другой за 
искрообразование. Целью работы является исследование параметров, 
влияющих на процесс впрыска топлива на современных двигателях 
внутреннего сгорания. В статье рассматриваются датчики управления 
двигателем и принципы построения топливной карты. Практическая 
значимость работы состоит в том, что расскрываемые в статье 
вопросы могут быть использованы в процессе совершенствования и 
выбора программы электронного блока управления двигателем, а 
также улучшить рекомендации по выбору способу настройки блока. 
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Когда автомобили только начали появляться, в них 

устанавливалась механическая система смесеобразования, которая 
регулировала объем смеси и её качество. Данная система 
регулировала смесь при помощи механических тяг, заслонок и 
клапанов (иголок). Эта система имела название карбюратор. Данная 
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система была довольно надёжная, но не давала возможность точно 
настроить качество поступаемой в цилиндры смеси. Из-за чего 
транспортные средства с использованием системы смесеобразования 
такого типа были крайне неэкономичны и имели относительно 
небольшую удельную мощность [1, 2]. Кроме того дорабатывание 
карбюраторной системы довольно долгая и трудоёмкая процедура. 
Также, она не так сильно позволяет изменять динамические 
характеристики силового агрегата. Система зажигания на автомобилях 
с карбюраторами также была механическая, от распределителя. 

Электронное управление двигателем появилось значительно 
позже. Существенный вклад в развитие инжекторной системы 
смесеобразования внесли Б.С. Стечкин и А.А. Микулин ещё в начале 
ХХ века. После чего данная система постоянно совершенствовалась. В 
середине 50-х годов прошлого века произошёл большой скачок, когда 
компания BOSH разработала систему Jetronic [3, 4]. После чего 
система эволюционировала и подвергалась многим изменениям. В 
конце концов ближе к 90-м годам появилась система распределённого 
впрыска топлива в цилиндры и появился полноценный инжектор. 

Одним из самых основных параметров, на которые влияет 
электронный блок управления двигателем, является управление 
впрыском топлива. Управление топливом происходит на основе 
построенной топливной карты. Датчики, которые расположены на 
двигателе, посылают сигналы в блок управления. Он анализирует их и 
корректирует топливную карты, достраивает ее и подправляет. 
Датчики, на показаниях которых строится топливная карта: 

1. Датчик массового расхода воздуха. 
Данный датчик определяет количество воздуха, который 

поступает во впускной коллектор. От количества воздуха напрямую 
зависит количество подаваемого топлива.  

2. Широкополосный датчик кислорода (лямбда-зонд). 
Данный датчик находится на выпускном коллекторе. Он 

измеряет количество топлива, которое не сгорело в двигателе. В 
зависимости от экологического класса автомобиля данных датчиков 
может быть 1 или 2. Основываясь на показателях датчиков кислорода 
изменяется время впрыска топливных форсунок.  

3. Датчик положения дроссельной заслонки. 
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Данный датчик определяет угол на который открыта 
дроссельная заслонка. Этот параметр отображается в процентах. На 
чем большее количество процентов открыта дроссельная заслонка, 
тем больше топлива должно поступить в цилиндры.  

4. Датчик абсолютного давления воздуха во впускном 
коллекторе. 

В основном данный датчик применяется на силовых агрегатах, 
на которых применена система наддува. Он измеряет количество 
избыточного воздуха во впускном коллекторе. Данный датчик 
используется вместе с датчиком массового расхода воздуха. Но 
некоторые автопроизводители используют его вместо ДМРВ.  

5. Датчик скорости. 
Этот датчик передаёт в электронный блок управления 

информацию о скорости и ускорении автомобиля. В основном этот 
датчик нужен для небольшой коррекции и для правильного 
смесеобразования в тот момент, когда автомобиль движется на круиз-
контроле.  

Топливная карта представляет собой 2 оси Х и У (рис. 1). На 
оси У представлены обороты двигателя в минуту, а на оси Х отмечена 
необходимая энергия двигателя (нагрузка на двигатель). Нагрузка на 
двигатель зависит от сложившейся ситуации на дороге [5, 6].  

Для работы с топливной картой электронный блок управления 
двигателем в основном использует информацию только с пяти 
датчиков: 

1. Датчик скорости. 
2. Датчик температуры поступающего воздуха. 
3. Датчик массового расхода воздуха. 
4. Датчик абсолютного давления воздуха. 
5. Широкополосный датчик кислорода. 
На основе данных с этих датчиков блок управления находит 

нужную ячейку на карте и использует значение импульса, которое 
требуется подать на форсунку.  
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Рисунок 1 – Топливная карта 

 
Но в основном топливная карта показания и параметры 

топливной карты используются только тогда, когда не учитываются 
данные датчика кислорода. То есть это режимы запуска двигателя, его 
прогрева и резкое ускорение. Во всех остальных случаях двигатель 
управление топливом осуществляется, основываясь на показаниях 
широкополосного датчика кислорода.  

Также у большинства автомобилей заводские топливные карты 
не поддаются изменению. Поэтому для того, чтобы изменить 
настройки автомобиля под себя автолюбители используют 
дополнительные электронные блоки управления силовым агрегатом 
или встраивают чип в имеющийся блок. Таким образом, управляя 
процессом впрыска топлива автомобиль можно сделать экономичнее, 
отзывчивее, а также увеличить его мощность или же уменьшить, 
чтобы перейти на более дешевый вид топлива.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению 

взаимодействия адвокатуры и судебной власти. Эта тема актуальна, 
так как взаимоотношения между защитником (представителем) и 
судьей при рассмотрении уголовного или гражданского дела должны 
строиться на строгом соблюдении как адвокатом, так и судьей 
предоставленных им законом прав и обязанностей в соответствии с 
возложенными на них целями и задачами.  

Ключевые слова: почва, агропроизводственная группа, 
эрозия, плодородие, рельеф, климат 

 
Почвенный покров Целинного района представлен 

комплексами в сочетании светло-каштановых, бурых и лугово-бурых 
почв и солонцов. Основным направлением по улучшению почв совхоз 
является мелиорация солонцов и солонцеватых почв [1-4]. В связи с 
этим при выделении агропроизводственных групп почв учитывается 
количественный и видовой состав солонцов в комплексах. На 
Ергенинской возвышенности значительное получила водная эрозия 
почв. Это явление также нашло свое отображение в 
агропроизводственный группировке почв. Агрогруппы составлены с 
учетом степени эродированности почв. Все выделенные при 
почвенном обследовании почвы и их комплексы и сочетании 
объединены в 12 агропроизводственных групп по следующим 
признакам и свойствам: 
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1) однородность агоротехнических мероприятий, 
направленных на улучшение почв; 

2) пригодность для выращивания определенных культур или 
групп культур; 

3) пригодность для использования под те или иные виды 
сельскохозяйственных угодий; 

4) характер рельефа, влияющего на возможность распашки; 
5) необходимость и возможность орошения. 
I. Агропроизводственная группа. 
Сюда отнесены светло-каштановые и бурые полупустынные 

почвы солонцеватые в комплексе с солонцами средними до 10 % или 
10-25 % среднесуглинистые. 

Расположены на водораздельных равнинах с выраженным 
микрорельефом и очень пологими склонами. Пригодны под все 
возделываемые культуры. Мощность гумусового слоя у почв группы в 
среднем 38 см. 

Содержание гумуса 1.34-3.11 %. Обеспеченность подвижными 
формами питательных веществ разная. Усвояемость фосфором – от 
низкой до высокой, обменным калием – средняя и высокая. 

Вследствие сравнительно небольшого процентного 
содержания солонцов в комплексах до 25 % на почвах группы 
отпадает необходимость проведении мелиоративных мероприятий по 
улучшению солонцов. Здесь рекомендуется зональная агротехника, но 
с обязательным глубоким безотвальным рыхление или применение 
почвоуглубителя производится периодически один раз в четыре-пять 
лет. Орудия для безотвального рыхления: плоскорезы-
глуборыхлители КПГ-250 и КПГ-2-150, обычные плуги с отнятыми 
отвалами и безотвальные плуги Мельцева. Глубоко безотвальное 
рыхление разрушает солонцеватый или солонцовый горизонт [1-4] В и 
способствует улучшению физико-химических свойств солонцов, 
накоплению влаги в нижних слоях почвы и лучшему проникновению 
вглубь корней растений. 

Решающее значение в борьбе за высокие урожаи имеет 
влагонакопление, т.к. в связи с засушливым климатом, 
сельскохозяйственные культуры испытывают недостаток влаги для 
своего роста и развития. К таким мероприятиям относятся 
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снегосодержание, своевременная поверхностная обработка почв, 
борьба с сорняками, введение в севообороты чистых паров. 

Опытными учреждениями юго-востока и практикой 
земледельцев республики установлено, что чистые пары, особенно 
черные, обеспечивают получение высоких урожаев озимых и яровых 
культур даже в засушливые годы. Сравнительное изучение различных 
видов чистых паров в местных условиях свидетельствует об 
агротехническом преимуществе черных паров перед ранними. В 
среднем урожай хлебов, выращенных на черных парах, как правило, 
выше на 15-20 %. Ранняя зяблевая вспышка почвы также способствует 
наиболее полному поглощению осенних осадков и весенних талых 
вод, способствует уничтожению сорняков и вредителей 
сельскохозяйственных культур, позволяет провести предпосевную 
обработку почвы и посев яровых культур в сжатые сроки. 

Весеннюю предпосевную обработку под яровые культуры по 
парам в зяби нужно начинать с закрытия влаги в целях создания 
мульчирующего слоя, препятствующего испарению почвенной влаги. 

Правильное применение удобрений имеет большое значение 
среди агротехнических приемов, направленных на получение высоких 
и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. Питательные 
вещества играют важную физиологическую роль в жизни растений. 
Азот (N) способствует быстрому росту растений и хорошему 
развитию. Недостаток этого элемента в почве замедляет рост, в 
результате уменьшается вегетативная масса и растения принимают 
желтоватый оттенок. Фосфору (Р) принадлежит ведущее место в 
плодоношении растений. При его участии происходит образование 
сложных веществ в семенах и плодах. Калий (К) уменьшает 
полегаемость растений. Недостаток калия вызывает появление бурых 
пятен на листьях. Однако следует отметить, что действие 
минеральных удобрений неустойчиво и во многом зависит от 
количества выпадающих осадков. Наиболее эффективны они в 
благоприятные по увлажнению годы. В засушливые годы применение 
удобрений может не дать должного эффекта, однако практика 
подтверждает последствие удобрений, то есть повышение 
урожайности по следующей культуры. Поэтому внесение удобрений в 
любом случае экономически оправдывает себя. Агрохимическое 
обследование пашни, показала, что почти вся пашня относится к 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

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

~ 28 ~ 

низким классам обеспеченности фосфором, содержание обменного 
калия более высокое. Таким образом, на территории района растения 
испытывают в основном недостаток в азотном и фосфорном питании. 
Большую ценность имеют органические удобрения, которые не только 
повышают запасы питательных веществ, но и улучшают водно-
воздушный режим почв. Очень важно правильно применять 
удобрения. 

II. Агропроизводственная группа. 
В эту группу объединены светло-каштановые почвы 

карбонатные солончаковатые легкосуглинистые, бурые 
полупустынные почвы солонцеватые солончаковые супесчаные и 
бурые полупустынные почвы карбонатные среднесуглинистые в 
комплексе с солонцами средними или мелкими 10-25 %. 

По условиям рельефа почвы расположены на очень пологих 
склонах и равнинах с выраженным микрорельефом. Пригодны под 
зерновые культуры и травы. Почвы группы вследствие карбонатности 
или легкого механического состава являются эрозионно-опасными по 
отношению к ветровой эрозии. Агротехнические мероприятия на 
почвах группы должны способствовать: а) снижению силы ветра в 
приземном слое; б) улучшению структуры пахотного горизонта; в) 
повышению влажности почв. Таким требованиям отвечает 
безотвальная отработка почв с сохранением стерни на поверхности 
почвы, которая не только предохраняет почву от выдувания, но и 
обеспечивает лучшую аккумуляцию осенних осадков, предохраняет 
снос снега, позволяет удерживать на полях весенние талые воды и 
уменьшает испаримость. 

Ввиду малого содержания солонцов необходимости в 
проведении мелиоративных обработок по улучшению их нет. 

III. Агропроизводственная группа. 
В группу вошли светло-каштановые и бурые полупустынные 

почвы солонцеватые в комплексе с солонцами средними 25-50 % или 
средними 10-25 % и мелкими 10-25 % легко- и среднесуглинистые.  

Морфологическая и физико-химическая характеристика почв 
группы такая же, как и 1 агрогуппы, но заметно увеличивается 
содержание солонцов в комплексах. Это вызывает необходимость в 
проведении мероприятий по мелиорации солонцов и солонцеватых 
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почв. Лучшим приемом здесь будет агробиологический метод, 
основанный на комплексе следующих мелиоративных мероприятий: 

1. Мелиоративная обработка (трехъярусная вспашка). 
2. Обогащение почвы органическими удобрениями. 
3. Мероприятия по влагонакоплению (снегозадержание, 

парование и др.) 
4. Посев солонцевыносливых культур - освоителей. 
IV. Агропроизводственная группа. 
Сюда вошли светло-каштановые почвы солонцеватые в 

сочетании со слабо- и среднесмытыми 25-50 % и в комплексе с 
солонцами средними 10-25 %, светло-каштановые почвы 
солонцеватые слабосмытые в комплексе с солонцами средними или 
мелкими 10-25 % средне- и легкосуглинистые. 

По условиям рельефа залегают на пологих и очень пологих 
склонах. Почвы группы пригодны под зерновые культуры и травы.  

В результате действия водной эрозии почвы группы имеют 
укороченный гумусовый профиль по сравнению с несмытыми 
почвами. Мощность его не превышает 30 см, при мощности верхнего 
гумусового горизонта А – 7см. Количество гумуса в горизонте А 
колеблется от 2.18 % до 2.56 %. Убывание гумуса с глубиной 
постепенное. 

Содержание усвояемых форм фосфора от низкого до высокого, 
обменного калия среднее и высокое. Поверхность пашни на смытых 
почвах отличается буроватой окраской, в некоторых местах она 
желтовато-бурая от выпаханных на поверхность карбонатных 
горизонтов. Для повышения плодородия почв группы и прекращения 
смыва необходимо все работы построить на создании более мощного 
пахотного слоя, увеличении содержания в нем органических веществ. 
Наиболее доступны району агротехнические меры борьбы с водной 
эрозией. Они дешевы и дают положительный результат в первый же 
год применения. Такими мерами являются: проведение вспашки, 
посева и всех видов обработок поперек склона, безотвальная 
обработка почв с оставлением стерни на поверхности почвы, 
периодическое углубление пахотного слоя, снегозадержание и 
регулирование снеготаяния. За счет хотя бы периодического 
углубления пахоты увеличивается общая некапиллярная скважность 
улучшается воздушный режим, интенсивнее проходит аэробная 
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микробиологическая деятельность, больше накапливается 
питательных веществ. Глубокая пахота способствует улучшению 
структуры почвы, распространению корневой системы растений на 
большую глубину, в результате чего лучше используется растениями 
почвенная влага и питательные вещества. Углубление пахотного слоя 
следует проводить безотвальной или же вспашкой с 
почвоуглубителями [1-4]. 

V. Агропроизводственная группа. 
В эту группу объединены светло-каштановые почвы 

солонцеватые слабосмытые в комплексе с солонцами средними 25-50 
% или средними 10-25 % и мелкими 10-25 %, средне- и 
легкосуглинистые, местами супесчаные. Расположены на очень 
пологих, пологих и покатых склонах. Пригодны под зерновые 
культуры и травы. 

Морфологическая и физико-химическая характеристика почв 
дана в 6 агропроизводственной группе. Данные почвы выделены в 
отдельную группу из-за более высокого содержания солонцов в 
почвенных комплексах (до 50 %), которые требуют проведения 
мелиоративных мероприятий по их улучшению. 

VI. Агропроизводственная группа. 
Группа представлена лугово-бурыми полупустынными 

почвами солонцеватыми в комплексе с солонцами средними и 
глубокими 25-50 % или средними 10-25 % и мелкими до 10 %; 
луговыми полупустынными осолоделыми и луговыми заболоченными 
почвами; аллювиально-делювиальными почвами в комплексе с 
солонцами мелкими 10-25 % средне-, легкосуглинистого и 
легкосуглинистого механического состава, расположенные в 
слабовыраженных плоских понижениях и лиманах. 

Для повышения плодородия почв группы рекомендуется 
проводить следующие мероприятия: 

1. Периодически (раз в 3-4 года) удобрять почвы группы 
навозом сыпцом из расчета 25т на гектар и минеральными 
удобрениями (азотными и фосфорными) из расчета 30-40 кг 
действующего вещества на гектар. 

2. Систематически проводить подсев трав наиболее ценных 
видов, произрастающих на данных почвах. 
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3. Для получения семян дикорастущих трав необходимо 
организовать семенные участки и сбор семян. 

4. На слабо- и среднесмытых участках проводить 
поверхностное улучшение, на сильносбитых – коренное улучшение. 

VII. Агропроизводственная группа. 
Сюда вошли светло-каштановые почвы солонцеватые слабо- и 

среднесмытые в комплексе с солонцами каштановыми средними 10-25 
или 25-50 % и мелкими до 10-25 % легкосуглинистые, светло-
каштановые солонцеватые среднесмытые почвы, в сочетании с 
сильносмытыми 25-50 % и в комплексе с солонцами мелкими 10-25 % 
среднесуглинистые. 

Пригодны почвы для использования в качестве пастбищ. Эти 
почвы имеют небольшую мощность гумусовых горизонтов, так как 
вследствие действия водной эрозии горизонт А у них смыт почти 
полностью и на поверхность выходит солонцеватый горизонт В. 
Мощность перегнойных горизонтов 25 см. Гумусированность данных 
почв и обеспеченность питательными веществами ниже, чем у 
аналогичных неподножных эрозии почв. Низкое плодородие этих 
почв не позволяет использовать их под пашню. Распаханные участки 
необходимо или залужить путем посева многолетних трав или 
соблюдать на них полный комплекс противоэрозионных мероприятий: 
все виды обработок и посев культур проводить поперек склона, посев 
зерновых культур проводить перекрестным способом, причем второй 
ход сеялки должен быть поперек склона. Посев культур и размещение 
паров в сочетании с буферными полосами из многолетних трав. 

VIII. Агропроизводственная группа. 
В эту группу включены сильносмытые почвы в комплексе с 

солонцами мелкими 10-25 % супесчаные и среднесуглинистые, а 
также почвы балок, смытые по склонам, намытые по днищам. 
Залегают на пологих, покатых и сильнопокатых склонах. 

У почв группы частично или полностью смыт горизонт В, на 
дневную поверхность выходит переходный горизонт ВС. В целях 
прекращения смыва распаханные участки почв необходимо залужить 
путем посева многолетних трав и перевести их в пастбища. На 
пастбищах – пастбищеоборот, сокращение пастбищной нагрузки, 
позднеосеннее залегание через 5-6 метров. 

IX. Агропроизводственная группа. 
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В данную группу объединены комплексы почв с 
преобладанием солонцов каштановых и бурых полупустынных 
средних легкосуглинистого механического состава. 

Расположены на очень пологих склонах, водоразделенных 
равнинах, равнинах с выраженным микрорельефом. Пригодны под 
пастбища. 

Мелиоративная обработка должна осуществляться по системе 
раннего или черного пара. Основная мелиоративная вспашка по 
системе раннего пара проводится весной на глубину 40-50 см. В 
течение лета обработка пары будет состоять из культиваций, число 
которых зависит от условий погоды и зарастания полей сорняками. 
Весной как можно раньше проводится боронование почвы и посев 
культур - освоителей. При обработке солонцов по системе черного 
пара мелиоративная трехъярусная вспашка проводится осенью, а в год 
парования работы по уходу за паром (ранневесеннее боронование, 
культивации, осеннее глубокое рыхление). В дальнейшем агротехника 
применяется зональная с периодическим глубоким безотвальным 
рыхлением на глубину 35-40 см. 

X. Агропроизводственная группа. 
В эту группу вошли комплексы почв с преобладанием 

солонцов каштановых и полупустынных мелких легкосуглинистого 
механического состава. По условиям рельефа занимают очень пологие 
склоны и равнины. 

Являются малопродуктивными пастбищами. Мощность 
горизонта А у этих солонцов 4-6 см, а всего гумусового профиля 24-
27см. 

Урожаи на солонцах мелких всегда бывают ниже, чем на 
остальных почвах, а в более сухие годы растительность на пятнах 
солонцов мелких выгорает. Основным мероприятием по улучшению 
солонцов мелких является мелиоративная плантажная вспашка, 
однако глубина ее ограничена границей выпотевания 
легкорастворимых солей и кроме того эффективна она только при 
орошении. Поэтому распаханные участки рекомендуется залужить 
путем посева многолетних трав и перенести их в пастбища. На 
выпасных угодьях рекомендации по улучшению будут следующие: 
введение пастбищеоборотов, коренное улучшение, влагонакопление. 
При коренном улучшении дискование на глубину 5-7 см с 2-х – 3-х 
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кратным безотвальным рыхлением на глубину 30-35 см, парование и 
посев трав. 

XI. Агропроизводственная группа. 
Представлена аллювиально-делювиальными солончаковыми 

почвами в сочетании с аллювиално-делювиальными солончаковатыми 
почвами 25-50 % и в комплексе с солонцами до 10 % или солончаками 
25-50 % легкосуглинистые. Залегают на террасах и конусах выноса 
балок. 

Отличительной особенностью данных почв является наличие в 
верхней части гумусового профиля слоистости (по окраске или 
механическому составу), слабое уплотнение, вскипание от действия 
соляной кислоты с поверхности, наличие видимых выделений 
легкорастворимых солей в слое 0-30 см. Содержание гумуса 
колеблется от 2.5 до 5.49 %. 

Вследствие наличия высокого залегания водорастворимых 
солей растительный покров представлен в основном солянками, плохо 
поедаемыми скотом. На пятнах солончаков растительность вообще 
зачастую отсутствует. Для улучшения этих почв требуются 
дорогостоящие мероприятия по промывке и дренажу для отвода 
промывочных вод. 
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Аннотация: В статье исследуется процесс подбора наиболее 

подходящих предложений по размещению клиентов. Для этого 
выявляется основные факторы выбора типа размещения клиента. 
Выбранные факторы являются входными данными для нейросети. 
Важное место в работе занимает метод сравнения факторов. На этом 
методе основан выбор типов входящих данных.  

Ключевые слова: нейросетевые технологии, обучение, 
данные, гостиница, туризм 

 
Тема данной статьи актуальна, поскольку на данный момент 

индустрия туризма накопила достаточные объемы массивов данных, 
которые могут быть использованы для обучения нейросетей и 
дальнейшей генерации релевантных прогнозов и предложений с 
целью повышения эффективности работы предприятий в сфере 
туризма.  

Поставленная цель включает в себя: увеличение возможностей 
в работе с данными клиентов, увеличение эффективности и скорости 
работы с клиентскими данными и их базами для дальнейшего 
увеличения прибыли, автоматизация процессов подбора 
персонализированных вариантов размещения. 
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Объектом исследования является бизнес-процесс подбора и 
предоставления персонализированного предложения на размещение, 
посредством работы с клиентскими базами данных, а предметом – 
подбор инструмента нейросетевых технологий для генерации 
подходящих предложений для гостя.  

На сегодняшний день автоматизация и применение различных 
современных и передовых технологий все активнее используются в 
различных сферах экономики, оптимизируя бизнес-процессы и 
совершенствуя экономическую деятельность. Одним из основных 
прорывных направлений являются направление нейросетевых 
технологий, которое позволяет внедрить новые возможности. 
Ориентируясь на тенденции последних десятилетий в отрасли туризма 
можно проследить активно возрастающую частоту внедрения данных 
новейших технологий в процесс обработки данных для повышения 
качества предоставляемых отелем услуг [1-5]. Единственным важным 
и необходимым условием является наличие дата сетов для обучения и 
дальнейшего выполнения прогнозов, классификации и предложения 
вариантов решения на основе введённых данных. Такие модули не 
только помогут выполнять ряд процессов быстрее, сокращая время 
разработки решения, но и смогут сохранять новые введенные входные 
данные, тем самым аккумулируя информацию в базах данных, что 
само по себе представляет высокую ценность для информационно-
аналитической деятельности [2]. 

Изначальное изучение целевых элементов и элементов средств 
бизнес-процесса начинается с изучения первоначальной модели 
бизнес-процесса, что демонстрируется на рисунке 1. Модель бизнес-
процесса включает в себя два взаимодействующих модуля. Внешний 
модуль со стороны гостя подразумевает передачу данных с помощью 
персонального компьютера или мобильного девайса, используя 
шаблонные документы Microsoft Word операционной системы 
WINDOWS 10 или просто описательные словесные характеристики на 
основе телефонного звонка. Внутренний модуль включает 
технические, программные и информационное обеспечение самого 
предприятия, предоставляющего услуги. В данной архитектуре 
реализация коммуникации с гостем осуществляется за счет интернет 
сети и передачи мобильных данных, далее внутренний обмен 
данными основывается на локальной вычислительной сети. Для 
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хранения данных используется сервер БД гостей и номеров, который 
также реализует коммуникацию и передачу актуальных данных между 
администратором и аналитиком. Такая структура деятельности 
информационно-аналитического подразделения предполагает 
большой объем работы с клиентом по подбору для него наиболее 
интересного предложения средствами интернет соединения и 
коммуникацией по телефону, что не является оптимизирующим 
фактором для деятельности сотрудников и отеля в целом. Таким 
образом, рисунком 1 была представлена предметная область 
подразделения по работе и коммуникации с гостями, в которой 
планируется применить новый модуль. Его функциональная 
значимость заключается в замене рутинной деятельности по 
обработке запросов клиентов через сайты, телефонные звонки и 
сообщения на автоматизированный процесс предоставления 
предложения на основе заполненного гостем шаблона с определенным 
набором вопросов и определенными возможными ответами (да/нет). 
Таким образом, бизнес-процесс будет лишен ошибок из-за 
человеческого фактора, приобретет стандартизированный вид и 
сократит время занятости работника конкретной гостиницы при 
выполнении монотонной работы. 

 

 
Рисунок 1 – Модель бизнес-процесса подбора и предоставления 

персонализированного предложения на размещение 
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Более того, рассматриваемая технология не требует для 
реализации модуля высоких мощностей, а при изменении или 
добавлении новых факторов выбора со стороны гостя имеется 
возможность добавлять и изменять факторы, догружать данные и в 
режиме реального времени получать новые шаблоны для принятия 
решений.  

Однако важным вопросом является подбор вышеупомянутых 
факторов, на основе которых и будут основываться итоговые 
предлагаемые решения. Весь объем факторов может быть разделен на 
объективные и субъективные. И если объективные факторы можно 
вывести опытным путем и за счет анализа экспертных мнений, 
например, выявив корреляционную зависимость между регионом 
проживания и наиболее частым направлением путешествий, то с 
субъективными факторами ситуация обстоит иным образом, 
поскольку они варьируются от личности к личности из-за ряда 
психологических факторов, более того стоит важный вопрос как их 
оценивать в бинарной системе счисления. Для более глубокого 
анализа этой категории факторов еще предстоит провести ряд 
исследовательских работ, а пока остановимся на более точных 
показателях. А именно это показатели, которые, например, 
предопределяют географические предпочтения, звездность отеля, 
приспособленность к определенным видам деятельности/видам 
туризма, используемые языки в регионе расположения отеля, наличие 
питания и многое другое. Существует ряд определенных вопросов, 
ответив на которые, любой человек может прийти к решению 
(например, на основе фрагмента дерева принятия решения на рисунке 
2), с одним и несколькими вариантами, какого отдыха он желает [3]. 
Эти показатели основываются на экспертном опыте туристических 
фирм и гостиниц. 
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Рисунок 2 - Фрагмент дерева принятия решения по выбору 

варианта размещения 
 
Для ниже представленных вопросов (табл. 1 и 2) есть данная 

альтернатива ответов: 1 - утвердительный ответ , 0 - отрицательный 
ответ. 

 
Таблица 1 - Факторы выбора предложения размещения 

 

Вопросы по факторам выбора 
Альтернативные 

ответы 
Есть ли у вас загранпаспорт? 1(да)/0(нет) 
Хотите ли Вы побывать за границей? 1(да)/0(нет) 
Вы предпочитаете воздушных 
транспорт? 

1(да)/0(нет) 

Положительно ли Вы относитесь к 
дальним перелетам? 

1(да)/0(нет) 

Есть ли у Вас шенгенская виза? 1(да)/0(нет) 
Вы предпочитает вид отдыха у моря? 1(да)/0(нет) 
Вы предпочитаете вид отдыха у гор? 1(да)/0(нет) 
Вы предпочитаете экскурсионный вид 
отдыха? 

1(да)/0(нет) 

Вы предпочитаете экстремальный вид 
отдыха? 

1(да)/0(нет) 

Поехали ли вы еще раз в страну, в 
которой уже были? 

1(да)/0(нет) 
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Таблица 2 - Факторы выбора предложения размещения 
Вы уже были в данных 

местах: 
ответ 

Турция. 1(да)/0(нет) 
Египет. 1(да)/0(нет) 
Греция. 1(да)/0(нет) 

Индия (ГОА). 1(да)/0(нет) 
Тунис 1(да)/0(нет) 
ОАЭ. 1(да)/0(нет) 

Страны Шенгенского 
Соглашения. 

1(да)/0(нет) 

Острова. 1(да)/0(нет) 
Таиланд. 1(да)/0(нет) 

Страны Шенгенского 
Соглашения. 

1(да)/0(нет) 

Острова. 1(да)/0(нет) 
Китай. 1(да)/0(нет) 

Япония. 1(да)/0(нет) 
США. 1(да)/0(нет) 

Черногория 1(да)/0(нет) 
Болгария. 1(да)/0(нет) 

 
Целью данной работы не является создание полного модуля, 

основанного на нейросетевых технологиях, главная задача 
сфокусирована на поиске подходящего инструмента для поэтапного 
подбора идеальных условия для размещения гостя. Например, первым 
этапом является выбор именно того географического региона, 
который с большей степенью отвечает запросам гостя. Именно здесь 
очень важно избежать человеческих ошибок, которые могут 
предотвратить нейронные сети, ведь они способны выявлять 
закономерности бизнес-процессов и учитывать огромное количество 
факторов, влияющих на результат моделирования. 

При выборе 1 или 0 программа сокращает объем предложений 
по какому-либо критерию, например, по территориальному, что 
описано выше списком вопросов. Таким образом, выявляя 
предпочтения по месту, типу отдыха и другим критерия, выходной 
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информацией будет определенный вариант. На примере первых 
четырех вопросов рассмотрим, что выдаст на выходе сеть (фрагмент 
кода который изображен на рисунке 2), если входные данные будут [0, 
0, 1, 0], что говорит об отсутствии у человека загранпаспорта, желания 
выезжать из страны, предпочтении коротких поездок, но воздушным 
транспортом. 

 

 
Рисунок 3 - Фрагмент программного кода вывода результатов 

обучения нейросети 
 
На выходе результат 0.00732216 (что представлено на рисунке 

4) приближен к нулю, что говорит скорее о неоходимости выбрать тур 
внутри страны, чем за ее пределами.  
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Рисунок 4 - Результат запуска кода нейросети 

 
Таким образом, в данной работе была показана занчимость 

технологий в сфере туризма, продемонстрирован инструмен, который 
может выявлять закономерности в бизнес-процессе, а также доаказна 
его эффективность. Все это подтверждает достижение цели. 

Результатом проведенной работы является рассмотрение 
модели предметной области бизнес-процесса подбора и 
предоставления персонализированного предложения на размещение, 
определения алгоритма отбора подходящих предложений на основе 
нейросетевых технологий и выявление основных факторов этого 
отбора. Также данная работа имеет перспективное направление для 
дальнейшего продолжения исследований и решения ряда задач, 
связанных с вопросами объемов входных данных, спсобоами 
интерпритации неточных ответов, которые не эквивалентны 1 или 0, и 
вариации представления выходных данных. 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 
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Аннотация: Авторами статьи исследована теоретическая, 

методологическая и законодательная база по регулированию 
государством налога на прибыль организаций и выявлено, что налог 
на прибыль организаций является одним из бюджетообразующих 
налогов и двоякое толкование правил бухгалтерского учета и 
налогового учета приводит к налоговым спорам, что способствует 
росту финансовых рисков. Выявлены отдельные проблемы и 
предложено провести реконструкцию норм права устанавливающих 
способы, методы учета доходов и расходов и правил расчета 
налоговой базы по налогу на прибыль. 

Ключевые слова: методологическая и законодательная база, 
бухгалтерская прибыль, прибыль для налогообложения, 
амортизационные отчисления, финансовые риски, налоговые споры 

 
Действующая налоговая система в России формируется с 

начала 1992 года. Начиная с середины 1992 года и в последующие 
годы, некоторые положения налогового законодательства претерпели 
значительные изменения. Не исключением явился налог на прибыль 
организаций. В результате различных поправок поменялось название 
налога. Изначально налог носил название «налог на прибыль 
предприятий» до введения его в главу 25 НК РФ. До введения его в 
налоговый кодекс менялись из года в год размеры налоговых ставок. 
Максимальный размер налоговой ставки доходил до 35 %. Согласно 
социальной функции налоговой системы, были установлены 
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различные налоговые льготы для многих предприятий строительной 
сферы, и сельскохозяйственных предприятий. В первый год такие 
предприятия полностью освобождались от уплаты налога на прибыль 
по результатам деятельности. Результаты деятельности второго года 
облагались, но уплата налога осуществлялась в размере 30 % от общей 
суммы налога, а уплата налога по результатам третьего года 
деятельности осуществлялась в размере 50 % от общей суммы налога. 
Далее, такие предприятия переходили с четвертого года деятельности 
на 100 % размер уплаты рассчитанного налога. Такие преференции 
государства породили различные схемы незаконной оптимизации 
налога на прибыль предприятиями, подпадающими под такие льготы. 
Чтобы исключить незаконные схемы оптимизации по налогу на 
прибыль, новой редакцией закона «о налоге на прибыль организаций» 
были исключены все льготы и снижен размер налоговой ставки до 24 
%. В последующие годы в соответствующие статьи вносились 
особенности в отношении правил расчета налоговой базы некоторыми 
организациями, например, такими, которые приобретают новейшее 
инновационное оборудование. С момента введения налога на прибыль 
организаций в налоговый кодекс, все организации начали осваивать 
правила организации налогового учета для расчета налоговой базы и 
определения суммы налога на прибыль, так как с помощью 
организованного бухгалтерского учета определяется «бухгалтерская 
прибыль». В настоящее время механизм учета доходов и расходов для 
расчета налоговой базы в целях определения налога на прибыль налог 
установлен в главе 25 НК РФ. Налог на прибыль организаций является 
одним из важнейших налогов, отнесенным согласно налоговому 
законодательству к федеральным налогам.  

Налог на прибыль организаций является одним из ключевых 
налогов налоговой системы РФ, так как прибыль организации – это 
положительный финансовый результат, характеризующий 
эффективную деятельность организации. Наличие чистой прибыли, 
остающейся в распоряжении организации, позволяет формировать 
такие фонды как: фонд потребления, накопления и резервный фонд. 
После формирования фондов акционерные общества могут 
определять базовую прибыль на одну обыкновенную акцию для 
расчета дивидендов акционерам общества либо инвесторам. 
Следовательно, наличие прибыли у организации является одним из 
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основных факторов для привлечения инвестиций и служит 
индикатором производственного и экономического потенциала 
регионов страны. Наличие сальдированного размера прибыли 
организаций способствует национальной экономической безопасности 
страны. 

Организация бухгалтерского учета с использованием 
установленных правил отражения полученных доходов и 
осуществленных расходов имеет прямую связь с организацией 
налогового учета доходов и расходов в целях их налогообложения и 
определения налога на прибыль. Поэтому для сближения 
бухгалтерского и налогового учета организациями используется 
собственная учетная политика оформленная приказом и переданная в 
налоговый орган по месту учета в целях руководства при проведении 
налоговых проверок [1]. Установленную учетную политику 
организация может менять с учетом требований законодательства. 
Продуманная и эффективная учетная политика позволяет 
минимизировать налоговую нагрузку в целом, с учетом всех 
уплачиваемых налогов. Согласно положению и правилам 
формирования себестоимости товаров (работ или услуг) к прочим 
расходам относятся такие налоги, как налог на доходы физических 
лиц, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и 
есть налоги, которые снижают размер налогооблагаемой прибыли. 
Следовательно, учетной политикой необходимо выбрать и установить 
способы расчета амортизационных отчислений, порядок 
формирования сомнительных долгов, метод учета и списания запасов 
и многое другое. Кроме того, от выбранного метода учета доходов и 
расходов в целях налогообложения можно получить экономию 
денежных средств при уплате налога на прибыль. Таким образом, 
изменяя учетную политику в рамках установленных 
законодательством, можно выбрать наиболее оптимальный способ 
учета – тот, который несколько улучшит платежеспособность 
организации, или тот, который позволит снизить налог на прибыль 
для уплаты в бюджет, либо на законных основаниях сформировать 
убытки. Согласно законодательству, организация получившая убытки 
в налоговом периоде имеет право перенести эти убытки в следующий 
налоговый период на снижение размера полученной 
налогооблагаемой прибыли. Списание убытков может осуществляться 
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в течение 10 лет до полного их списания. Но, хотелось бы отметить, 
что вносимые изменения и поправки в главу 25 НК РФ из года в год 
не упрощают учет отдельных элементов налога, а приводят к 
сложности его теоретической конструкции, и к серьезным проблемам 
на практике. Введенные особенности учета отдельных экономических 
показателей для организаций отдельных отраслей (финансовые рынки, 
лизинговые компании, организации, приобретающие инновационное 
оборудование и т.д.) привели к серьезным нарушениям основных 
базовых принципов развития налоговых систем, таких как 
справедливость, всеобщность и равенство. 

Считаем, что обозначенные проблемы свидетельствуют о том, 
что законодателем не достигнуто осмысление сущности налога на 
прибыль организаций и тех функций, которые присущи этому налогу. 
Кроме того, на наш взгляд, установленные главой 25 НК РФ новые 
правила формирования налоговой базы при исчислении налога на 
прибыль привели к тому, что налоговая база рассчитанная по 
правилам осуществления налогового учета отличается от 
«бухгалтерской прибыли», которая определяется по правилам 
организации бухгалтерского учета. Более того, установленные 
правила организации налогового учета направлены на обязательное 
ведение аналитических регистров учета по доходам и расходам на 
основе которых проводится расчет налоговой базы. Законодательно 
разрешено самостоятельно организовывать налоговый учет с 
использованием других документов с учетом специфики деятельности 
организации. Такой подход усложняет процедуры проведения 
налоговых проверок по налогу на прибыль и увеличивает финансовые 
риски организаций [2]. В качестве примера можно привести проблему, 
которая возникает после разрешения самостоятельного налогового 
учета – это расчет стоимости незавершенного производства или 
отражения по учету расходов будущих периодов организациями, 
осуществляемыми специфические виды деятельности, связанными со 
строительством или ремонтом автомобильных дорог, так как в рамках 
налогового законодательства не установлены и не учтены их 
особенности в выполнении работ (услуг). Кроме того, сложность и 
неопределенность расчетов налога на прибыль и двоякость 
толкования отдельных нормативно- законодательных документов по 
налогу на прибыль способствуют необоснованному увеличению 
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себестоимости товаров (работ, услуг) и снижению сумм 
налогооблагаемой прибыли, что в свою очередь приводит к 
уменьшению сумм налога на прибыль для уплаты в бюджет. Такая 
закономерность затрагивает многие сферы экономики общественного 
сектора, снижает покупательскую способность населения, что 
приводит к выпадающим доходам бюджетов любого уровня страны.  

Механизм расчета налоговой базы и суммы налога на прибыль 
на сегодняшний день усложнен тем, что: 

 налоговым законодательством установлено определение 
налоговой базы и налога на прибыль двумя методами: кассовым (по 
оплате) и методом начислений (по отгрузке); 

 налоговым законодательством, а именно ст.252 НК РФ 
установлено, что к расходам относятся затраты документально 
подтвержденные, экономически обоснованные и связанные с 
получением дохода при этом не устанавливается период в течении 
которого может быть получен доход. 

Установленные вышеобозначенные правила порождают так же 
двоякое толкование норм налогового права налоговыми органами и 
налогоплательщиками, и приводит к бесконечным налоговым спорам.  

По мнению многих практиков следует, что порядок ведения 
бухгалтерского учета и налогового учета на современном этапе все 
больше основывается на «профессиональном суждении» работников 
финансовых служб организаций.  

На сегодняшний день было бы целесообразно изменить 
направления налоговой политики государства в вопросах 
регулирования и финансового стимулирования инвестиционных 
процессов в экономике. Это можно отрегулировать с помощью таких 
важнейших механизмов, как прибыль, рассчитанная амортизация и 
размер налоговой ставки при налогообложении дивидендов 
полученных от участия в деятельности других организаций. 

Действующим российским налоговым законодательством 
предусмотрен линейный и нелинейный метод расчета 
амортизационных отчислений. Так, например, организациями в 
отношении активной части объектов основных средств применяется 
нелинейный метод расчета амортизационных отчислений, а если 
приобретенный объект основных средств отнесен к инновационным 
технологиям на законных основаниях применяют повышающие 
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коэффициенты, что, по сущности является методом ускоренной 
амортизации в первые годы использования объектов основных 
средств. Однако, на практике, на сегодняшний день, данные 
механизмы финансового стимулирования работают неэффективно. К 
важнейшим причинам можно отнести: 

1. При нелинейном методе повышенные нормы амортизации 
являются производными (ежемесячно) к остаточной стоимости 
объектов основных средств. Как следствие, экономический эффект от 
ускоренного метода расчета амортизационных отчислений 
организации получают только в первые годы эксплуатации объектов 
основных средств. 

2. При нелинейном методе с применением повышающих 
коэффициентов очень быстро снижается балансовая (остаточная) 
стоимость объектов основных средств, что снижает стоимость 
организации в целом, либо отдельных ее бизнес-линий. Кроме того, с 
какой скоростью снижается остаточная стоимость, с такой же 
скоростью снижается налог на имущество организаций, пополняющий 
бюджеты регионов. 

С учетом указанных причин на сегодняшний день у 
организаций имеется финансовая заинтересованность применения 
нелинейного метода с применением повышающих коэффициентов, но 
нет возможностей в использовании средств амортизационных фондов 
по целевому назначению. Достижение желаемого стало бы 
возможным, если бы в затраты предприятий при начислении налога на 
прибыль включались не суммы начисленной амортизации, а суммы, 
фактически направленные на финансирование инвестиций. Считаем, 
что механизм расчета амортизационных отчислений должен быть по 
сути мощным фактором развития системы налогообложения с 
желанием организации постоянного обновления объектов основных 
средств, выбытия изношенных основных средств, что в конечном 
итоге привело к расширенному воспроизводству и выпуску 
конкурентоспособных товаров (работ, услуг). В этих целях 
необходимо существенно сократить сроки использования объектов 
основных средств. 

Следовательно, установление налоговым законодательством 
новых методов, способов определения доходов и расходов, которые 
являются основными показателями в расчете налоговой базы и налога 
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на прибыль, возможно только на основе специального исследования 
практики их применения, для выявления проблем и в целях 
определения перспективных тенденций совершенствования налоговой 
системы в вопросах расчета и уплаты налога на прибыль организаций. 
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Аннотации: Рынок ценных бумаг на сегодняшний день имеет 

важное. Как и в любой организованной системе на рынке ценных 
бумаг есть различные участники, выполняющие свои определенные 
функции. Банки – яркий пример таких участников. Кредитные 
организации могут выпускать такие финансовые инструменты, как 
векселя, сберегательные, а также депозитные сертификаты, акции, 
облигации и т.д. Более того, такие финансовые организации могут 
работать и как инвесторы: банки имеют возможность покупать 
различные финансовые инструменты, не важно, за свой или чужой 
счёт, тем самым осуществляя брокерскую, инвестиционную, 
дилерскую и депозитарную деятельности. 

Ключевые слова: Ценные бумаги, котировки ММВБ 
 
На сегодняшний день Сбербанк – крупнейший банк не только 

в России, но и в Центральной и Восточной Европе. На рисунке 1 [1, 2] 
можно наблюдать динамику курсовых стоимостей акций Сбербанка. 

В 2015 году идет опережение индекса ММВБ обыкновенными 
акциями Сбербанка. Этот год они завершили ростом на 84,4 %. 
Причинами роста акций в начале 2015 года являются эффект низкой 
базой и стабилизация внешних политических и экономических 
отношений – дело в том, что годом ранее произошел кризис, и 
банковский сектор пострадал больше всего. Исходя из рисунка 2 [2], 
можно увидеть, что темпы роста акций Сбербанка увеличились. 
Причинами этого послужили восстановление прибыльности банка и, 
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как следствие, рост интереса иностранных инвесторов. Не менее 
важным является тот факт, что в октябре 2015 года был проведен 
праздник, посвященный инвесторам, на котором топ-менеджеры 
Сбербанка подтвердили выполнение целей Стратегии развития до 
2018 г. 

 

 
Рисунок 1 – Котировка акций Сбербанка 

 
После 2015 года курс акций стал более волатильным. Сбербанк 

начал создавать новые проекты, а также покупать уже довольно-таки 
популярные и успешные. 

Так, в 2016 году Сбербанк заявил с о создании нового 
виртуального оператора сотовой связи «Сбербанк-Телеком». 
Стоимость этого проекта была оценена примерно в 150 млн. руб. 

В 2017 году произошла регистрации микрокредитной 
компании «Выдающиеся кредиты». Основной ее акционер – компания 
«Корус Консалтинг СНГ», которая полностью принадлежит 
Сбербанку. Смысл этой организации в выдаче микрозаймов до 1 млн. 
руб. для бизнеса в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и 
Нижний Новгород. 

В 2020 году наблюдается «поглощение» известной компании 
«2ГИС». Данное предприятие славится своим успешным 
навигационным софтом для мобильной техники [1-5]. 

На сегодняшний день ценные бумаги Сбербанка являются 
одними из самых ликвидных на российском фондовом рынке: объемы 
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торгов за 2019 год привилегированными и обыкновенными акциями 
составили более 21,3 трлн. руб., а это, в свою очередь, составляет 1/3 
от всего объема торгов Московской биржи (~60,6 трлн. руб.). Это 
сопоставимо с общим объемом торгов крупнейших российских 
компаний – «Голубых фишек» – вместе взятых. 

Дивидендная выплата в 2015 году составила 3,5 % от чистой 
прибыли. Такой объем отчислений позволил выплатить по 45 копеек 
как владельцам привилегированных акций, так и владельцам 
обыкновенных акций. Более того, решение о таком уровне выплат 
позволил поддержать уровень достаточности капитала банка, 
испытавшего большое давление во время девальвации рубля. 

В 2015 году по итогам собрания было принято решение о 
выплате дивидендов размером в 1,97 руб. как для владельцев 
привилегированных акций, так и для обыкновенных акций. 

Далее можно наблюдать ежегодное повышение дивидендного 
дохода: 

 2017 – дивидендный доход равен 6 рублей за акцию, что 
больше в три раза, чем по сравнению с предыдущим годом; 

 2018 – собрание акционеров решило увеличить еще в два 
раза выплату дивидендов, в итоге стало 12 рублей за акцию; 

 2019 – в этом году тенденция также сохранилась: 
дивидендные выплаты в этот промежуток времени равны 16 рублям, 
что на 33 % больше относительно предыдущего года. 

 2020 – в этом году дивиденды также росли: с 16 рублей 
выросли до 18,7, тем самым показав рост на 16,875 %. 

 2021 – в этот период времени было принято решение 
оставить сумму дивидендов на том же уровне. 

В 2015 году Сбербанк ввел новый проект, который оказывал 
поддержку для российского экспорта, – Commodity Trade Finance 
(CTF). Основная его цель – финансировать сделки по поставкам 
сырья. Развитие этой услуги широко распространено в Швейцарии, 
где расположен дочерний банк. Эта продуктовая линейка 
предназначена, в первую очередь, для трейдинговых компаний, 
занимающихся торговлей на международном рынке нефтью, углем, 
металлами, зерном и так далее. Клиентами дочернего банка ПАО 
Сбербанк в Швейцарии уже являются: 

 крупнейшие мировые трейдеры; 
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 лидеры российского экспорта данных отраслей. 
Объем реализованных сделок CTF, обеспечивающему в 

основном поддержку российского экспорта, составил более 480 млн $. 
Таким образом, эта сумма позволила увеличить портфель по этому 
направлению бизнеса более чем в 3,5 раза. 

За последние пару лет Сбербанк начал вести активную 
политику на отечественном рынке услуг: 

 были куплены несколько компаний, например, «2ГИС» и 
музыкальный сервис «Звук»; 

 была создана виртуальный оператор сотовой связи 
«Сбербанк-Телеком»; 

 была зарегистрирована микрокредитная компания 
«Выдающиеся кредиты»; 

 и пр. 
Данная активная политика позволяет Сбербанку увеличивать 

свою прибыль, а также оставаться лидером среди всех остальных 
банков Российской Федерации. 

Таким образом, в ходе исследования был проведен анализ 
ПАО «Сбербанк» на финансовых рынках, в частности его операций с 
ценными бумагами, а также рассмотрены современное состояние 
банка и тенденции его развития. 

Исходя из вышеизложенных данных, можно прийти к 
следующим выводам: 

1. Сбербанку нужно сохранять свою активность не только на 
финансовых рынках, но и на рынках оказания потребительских услуг 
– необходимо продолжать политику расширения и поглощений 
других компаний, поскольку они приносят банку достаточно высокую 
прибыль, что положительно влияет на работу организации в целом. 

2. Поскольку в нашей стране достаточно неблагоприятная 
политическая обстановка, то любым банкам для сохранения 
финансового благополучия стоит принимать во внимание этот факт – 
в случае накала отношений с другими государствами, инвестиции в 
некоторые варианты становятся нецелесообразными, а в некоторых 
случаях даже могут быть очень слишком убыточными. 

3. Другим кредитным организациям, для их финансового 
роста, следует пересмотреть их политику на внутреннем и внешнем 
рынках – недостаточно просто предлагать людям, например, низкие 
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проценты по ипотеке, нужно внедрить на рынок какой-нибудь 
принципиально новый продукт или услугу либо же потратить часть 
средств для улучшения уже имеющейся системы работы, к примеру, 
улучшить софт для рядового потребителя, увеличить количество 
банковских терминалов и прочее. 
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Аннотации: С каждым годом все больше внимания 

привлекает проблема закредитованности населения нашей страны. 
Граждане активно прибегают к получению кредитов на 
потребительские цели. Многие эксперты считают, что при 
продолжающейся стагнации – это может привести к кризису 
неплатежей. Проблеме закредитованности доходов населения 
уделяется все больше внимания. 

Ключевые слова: закредитованность, банковский кредит, 
задолженность, доход, заемщик 

 
В России в последние годы наблюдается стремительное 

развитие рынка потребительских кредитов, о чем свидетельствуют 
ежегодно увеличивающиеся объемы кредитования. Этот факт с одной 
стороны, свидетельствует о положительной тенденции, 
проявляющейся в росте доверия населения к кредитным 
организациям, но с другой стороны усугубляет проблему чрезмерной 
закредитованности населения России, которая в период пандемии 
коронавируса становится ещё более острой. В силу экономической 
нестабильности падает платежеспособность населения и как результат 
- невозможность вовремя погашать кредиты, рост просроченной 
задолженности.  

На сегодняшний день основными видами банковского 
кредитования физических лиц является предоставление ссуды для 
покупки жилья (ипотека), для покупки транспортных средств 
(автомобильный) и для нужд покупки товаров длительного 
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пользования (потребительский). Главным побудительным мотивом, 
толкающим людей на пользование потребительским кредитом, 
является потребность в предметах потребления и услугах, которая 
возникает при недостатке текущих доходов и собственных 
сбережений. Основными пользователями кредита выступают или лица 
с низкими доходами, или граждане, надеющиеся на увеличение своих 
доходов [1]. 

Отмечено, что проблема закредитованности населения 
усугубляется длительным падением реальных располагаемых доходов 
граждан. Выявлена закономерность: чем беднее гражданин, тем 
больше у него кредитная задолженность. Сегодня подавляющее 
большинство просрочивших обязательства заемщиков составляют 
люди с низким уровнем дохода. 

Можно cделать вывод, что нынешнее тяжелое положение 
заемщиков в большинстве случаев объясняется падением 
платежеспособности населения в связи с замедлением экономического 
роста в стране. 

Чрезмерная закредитованность населения является следствием 
распространения практики безответственного кредитования - «даем 
кому угодно» и агрессивной рекламной политикой банков. Кредитные 
организации в своем стремлении к максимизации прибыли зачастую 
ведут рисковую и «навязывающую» политику, выдают кредиты, не 
разбираясь, в каком финансовом состоянии находится человек, 
сможет ли он погасить кредит. Как только гражданин взял кредит, ему 
тут же начинают предлагать другие кредитные продукты: кредиты на 
льготных условиях, банковские карты и т.д. 

Многие из банков при подписании договора с заемщиком 
умалчивают о наличии скрытых выплат, то есть, когда в кредитном 
договоре содержатся скрытые платежи, и в результате этого заемщику 
приходится выплачивать сумму, намного большую, чем ожидалось. 
Как правило, в рекламе и в различных буклетах клиенты видят только 
часть информации, из которой складывается переплата, а именно - 
величина процентной ставки. Но на полную стоимость займа также 
оказывают всевозможные дополнительные услуги - плата за открытие 
счета, за аренду банковской ячейки при ипотеке, оценка и страхование 
объекта залога, если оно присутствует, страхование самого заемщика. 
Все это может увеличить переплату на 30-40 % [2]. 
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Нередко банки прибегают к сложной системе расчетов 
процентов, не информируя должным образом клиента и в результате 
кредит для заёмщика оказывается намного дороже, чем он 
предполагал. 

Бесконтрольный рост закредитованности может привести к 
тяжелым последствиям, поэтому необходимо принимать меры, 
которые позволили бы взять его под контроль. Во многом проблема 
закредитованности связана с невысоким уровнем культуры 
потребительского кредитования населения. Одним из путей решения 
этой проблемы является повышение финансовой грамотности 
населения, как залога его рационального поведения по отношению к 
кредитным организациям и оценке своих возможностей по возврату 
взятого кредита. Для её повышения необходимо: 

 введение в школах, ВУЗ-ах и других образовательных 
учреждениях специализированных дисциплин, посвященных 
изучению основ управления личными финансами; 

 создание системы бесплатного дополнительного 
образования в сфере розничных финансовых операций; 

 систематическое проведение открытых обучающих 
семинаров, лекций, круглых столов на тему личных финансов; 

 формирование основ финансовой грамотности с помощью 
различных каналов информирования населения; 

 подготовка обучающих программ по формированию 
личного бюджета; 

 ознакомление населения с процедурой банкротства и 
реструктуризации долгов. 

Решением сложившихся проблем высокой закредитованности 
населения в ряде регионов РФ может быть введение более строгих 
требований по отношению к банкам по выдаче кредитов со стороны 
ЦБ [3]. 

Таким образом, проблема высокой закредитованности 
населения остается актуальной ввиду невысокого уровня социально-
экономического развития и как следствие низкого уровня жизни 
населения. Для решения данной проблемы необходимо принятие 
комплекса мер, направленных, прежде всего, на развитие экономики, 
и уровня финансового просвещения населения. 
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Аннотация: В научной статье рассматриваются 

терминологические аспекты общей характеристики мошенничества 
(159.6), совершаемых в сфере компьютерной информации с акцентом 
на дефинициях «кибермошенничество», «компьютерное 
мошенничество», «мошеннические действия в сфере компьютерной 
информации» и «ИТТ информационно - телекоммуникационные 
технологии», специфических способов совершения преступления. 
Автор затрагивает дискуссионные вопросы относительно правовой 
природы мошенничества. А именно, сопряженного с компьютерными 
технологиями, и приводит обзор научных аргументаций, подходов и 
итогов. 

Ключевые слова: мошенничество, компьютерная 
информация, компьютерное мошенничество, кибермошенничество, 
мошенничество в сфере компьютерной информации, уголовная 
ответственность за хищение, формы хищения: кража, мошенничество, 
присвоение, растрата, грабеж, разбой, мошенничество в сфере 
компьютерной информации, проблемы квалификации 
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of computer information, with an emphasis on the definitions of "cyber 
fraud", "computer fraud", "fraudulent actions in the field of computer 
information" and "ITT information and telecommunication technologies", 
specific ways of committing a crime. The author touches on controversial 
issues regarding the legal nature of fraud. Namely, connected with 
computer technologies, and provides an overview of scientific arguments, 
approaches and results. 

Keywords: fraud, computer information, computer fraud, cyber 
fraud, fraud in the field of computer information. criminal liability for theft; 
forms of theft: theft, fraud, embezzlement, embezzlement, robbery, 
robbery, fraud in the field of computer information, qualification problems 

 
Последнее столетие продемонстрировало динамический, глобальный 
прогресс развития экономики и сопряженных сфер. Научно-
технические достижения, обусловленные в том числе постоянным 
процессом реформирования финансовых отношений, «шагают 
семимильными шагами» [3, с. 33]. Это обусловило существенное 
усложнение имущественных правоотношений, что в свою очередь 
актуализирует потребность оптимизации механизмов их охраны. 
Уголовно-правовые нормы - традиционный и стабильно надежный 
механизм защиты имущественных прав, на котором российский 
законодатель делает усиленный акцент в последнее время. 

Это наглядно проявляется в активной законотворческой 
деятельности, в частности в связи с принятием ФЗ № 207 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные 
акты РФ» от 29 ноября 2012 года. Этот нормативный акт удачно 
дополнил функционирующие нормы уголовно-правовой защиты, 
которые обеспечивали превенцию и борьбу с мошенническими 
посягательствами. Так, в контексте главы 21 УК РФ появилась статья 
159.6, установившая уголовно-правовые средства превенции и 
ответственность за совершение мошенничества в сферах, связанных с 
компьютерными технологиями.  

Этот шаг продемонстрировал стремление власти усилить и 
обеспечить защиту прав и свобод физических и юридических лиц от 
мошеннических деяний, сопряженных с компьютерными и 
информационными технологиями. Новый состав преступления вызвал 
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повышенный интерес среди теоретиков и правоприменителей в связи 
с актуальностью и нарастающей остротой таких преступных деяний. 

Специфика состава мошенничества в сфере компьютерных 
технологий проявляется в совокупности черт, которые выделены с 
помощью анализа статьи 159.6 УК РФ, а именно: 

1. Общий субъект преступления, то есть физические лица, 
достигшие 16-летнего возраста. 

2. Прямой умысел, характеризующий субъективную сторону 
совершения преступления. Это означает, что лицо полностью отдает 
себе отчет в степени общественной опасности содеянного и осознает 
сущность последствий своих действий. Кроме того, лицо полноценно 
предвидит наступление общественно-опасных последствий и желает 
их наступления, преследуя корыстную цель материального 
обогащения. 

3. Наличие материального состава преступления, исходя из 
конструкции объективной стороны, которая в свою очередь наделена 
следующими характеристиками: 

 способ совершения преступления, который может быть 
выражен в несанкционированном вмешательстве в работу средств 
обработки, хранения, сбора, передачи информации; модификации, 
блокировании или удалении компьютерной информации; введении 
сведений определенного содержания и размещении их на 
компьютерных устройствах для последующего хранения и обработки; 

 наличие причинно-следственной связи между преступными 
действиями в виде хищения или приобретения права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием и 
наступившими последствиями в виде причиненного имущественного 
вреда собственнику. 

Обозначая объективную сторону компьютерного 
мошенничества, законодатель исходит из своеобразности и 
отличности от других видов хищений способа совершения 
преступления. А именно применяются такие варианты действий, как 
модификация, блокировка, ввод информации, ее удаление, 
перенаправление, обработка, любое другое вмешательство в 
функционирование. При этом личностный контакт субъекта 
преступления и потерпевшей стороны не предполагается, а 
преступные действия носят манипуляционный характер и 
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реализуются за счет использования технических средств [11, с. 230]. 
Эту позицию с похожими доводами поддерживает также А.Ю. 
Чупрова [10, с. 131]. 

4. Двухобъектность состава преступления. Основной 
непосредственный объект отождествляется с общественными 
отношениями, которые имеют непосредственную связь с 
отношениями собственности независимо от ее формального 
обличения. Дополнительный объект сводится к правоотношениям, в 
рамках которых обеспечивается информационная безопасность. 

6) Предмет преступления, под которым в данном случае 
понимается право на имущество или само имущество, в том числе 
компьютерная информация, которой оперирует мошенник для 
извлечения собственной выгоды. Дефиниция «компьютерная 
информация» разъяснена в приложении в статье 272 УК РФ. Это вся 
совокупность сведений, данных и сообщений, которые имеют форму 
электрических сигналов, причем способ и условия хранения таких 
сведений не имеют значения. 

Всесторонний анализ характеристики состава преступления, 
предусмотренного ст. 159.6 УК РФ возможен только с учетом 
бланкетности ее диспозиции, предполагающей принятие во внимание 
положения ряда дополнительных нормативно-правовых актов, а 
именно: ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О 
коммерческой тайне», ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях», ФЗ «О защите информации» [3, с. 329]. 

Полагаем, что контексте рассмотрения уголовно-правовой 
характеристики мошенничества, совершаемого в сфере компьютерной 
информации, важно рассмотреть вопрос о конкуренции и 
неоднозначном толковании ряда дефиниций, имеющих прямое 
отношение к теме исследования, а именно: мошенничество в сфере 
компьютерных технологий, кибермошенничество и компьютерное 
мошенничество, неоднозначность их трактовки и возникающие в 
связи с этим противоречия. 

Компьютерное мошенничество - первый термин, появившийся 
в отечественной уголовно-правовой науке для определения сущности 
данного преступления. С его помощью проводилась и проводится 
оценка природы и сущности посягательств на чужую собственность и 
имущество, способом совершения которого стал обман, 
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злоупотребление доверием, реализованные с помощью компьютерной 
информации. В этом контексте представляет интерес позиция Д.А. 
Зыкова. Он конкретизирует рассматриваемое понятие как 
противоправные действия по завладению чужим имуществом путем 
растраты, присвоения, злоупотребления доверием и обмана, а также 
путем причинения имущественного ущерба посредством применения 
различных компьютерных техник [5, с. 10]. 

Исходя из анализа этого понятия, очевидна широта трактовки 
и оценки автора. При этом он принципиально аргументирует 
невозможность совершения такого состава как кража в рамках 
рассматриваемых посягательств. Если опустить дискуссионность 
вопроса о соотношении и уместности размещения в одном составе 
таких форм хищений как растрата и присвоение, представляется 
целесообразным указать на необходимость соответствия способа 
родового состава и способа совершения мошенничества, иначе будет 
иметь место кардинально иной способ хищения. 

Обратим внимание на понятия, которыми оперирует 
международная нормативно-правовая база. Так, Конвенция по 
киберпреступлениям содержит такую дефиницию, как компьютерное 
мошенничество [2-7]. Оно подразумевает такие вариации действий, 
как любые разновидности вмешательства в функционирующую 
компьютерную систему, в том числе путем стирания, изменения, 
ввода или подавления всех видов данных. 

Реалии сегодняшних дней демонстрируют, что большинство 
представителей научного сообщества отождествляют дефиниции 
«мошенничество в сфере компьютерной информации» и 
«компьютерное мошенничество» [9, с. 118]. Считаем такую позицию в 
корне неверной и обусловленной стремлением упростить восприятие 
и использовать более удобное произношение формулировки, 
нивелируя сущностное наполнение. 

Уже сам симбиоз слов «компьютерное мошенничество» 
буквально растолковывается как совокупность определенных 
мошеннических действий с использованием компьютера. Такая 
формулировка подразумевает, в том числе и преступления, связанные 
с фактическим хищением непосредственно компьютерных устройств, 
что также входит в родовой состав мошенничества в рамках статьи 
159 УК РФ. По нашему убеждению, этот аспект является 
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подтверждением неудачности формулировки термина в контексте 
исследуемого состава преступления. Доктрина уголовного права не 
содержит унифицированного подхода на предмет того, какова 
правовая природа дефиниции «компьютерное мошенничество». 
Представляется значимой позиция М. В. Андрианова, который 
аргументировано обозначил, что указанное понятие – всего лишь 
способ совершения мошенничества, один из многих существующих, 
что ставит под сомнение необходимость его выделения в 
обособленный состав преступления [2, с. 63]. 

С.В. Смолин конкретизировал, что такая норма должна быть 
вовсе исключена из самостоятельных составов преступления в 
уголовном законе. Автор аргументирует свою позицию чрезмерной 
казуистичностью нормы и нарушением законодательной техники при 
её принятии, что ставит под угрозу единообразие применения 
уголовного закона. В свою очередь это служит деструктивным 
фактором и дезориентиром для правоприменителей, что порождает 
следственные и судебные ошибки, нарушает главные принципы 
уголовного процесса и судопроизводства, в том числе принцип 
справедливости, а также ославляет степень уголовно-правовой 
защиты [8, с. 37]. Считаем такую позицию представителей научного 
сообщества разумной и целесообразной. 

Противопоставляется вышеизложенному мнению позиция 
В.М. Елина, который наоборот делает акцент на остро назревшей 
необходимости криминализации компьютерного мошенничества. 
Автор подчеркивает, что появление ст. 159.6 УК РФ способствовало 
успешной реализации интеграционной задачи Российской Федерации 
в контекст мировой политики по борьбе с киберпреступностью, 
превенции таких нарушений закона и минимизации их негативных 
последствий. Это положение корреспондирует содержанию 
Конвенции. С помощью этой стать обеспечена грамотная 
дифференциация уголовной ответственности за преступные деяния, 
сопряженные с применяемыми компьютерными средствами [4, с. 71]. 

Достаточно аргументирована, на наш взгляд, позиция В.Г. 
Шумихина, который дифференцировал мошенничество в сфере 
компьютерной информации в обособленную седьмую разновидность 
форм хищений, поскольку имеет место несовпадение объективной 
стороны статьи 159.6 и статьи 159 УК РФ по их основным 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

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

~ 66 ~ 

конструктивным признакам, то есть эти нормы не соотносятся между 
собой как специальная и общая. 

В контексте рассматриваемого вопроса представляет интерес 
для теории и правоприменения позиция А.Н. Малышева и Р.Б. 
Иванченко. Они утверждают о необоснованности криминализации 
деяний, закрепленных статьей 159.6 УК РФ. При этом авторы 
инициируют закрепление обособленного состава в УК РФ о хищении 
с использованием компьютерной информации, диспозиция которой 
позволила бы установить ответственность за преступные деяния по 
хищению, независимо от того, какой способ несанкционированного 
вмешательства в функционирование информационно-
телекоммуникационных сетей, средств и установок был использован 
[6, с. 199]. 

Аналогичные суждения озвучены Л.С. Терещенко и Д.В. 
Шебановым, которые инициировали упрощение квалификации и 
изменение терминологии, предложив изменить название статьи 159.6 
УК РФ на формулировку «Хищения в сфере компьютерной 
информации». По убеждению авторов, такое изменение расширяет 
спектр форм хищения в сфере компьютерной информации за счет 
добавления таких вариаций как присвоение, растрата, мошенничество, 
кража [12]. Не умаляя права авторов на мнение, считаем такую 
позицию дискуссионной и противоречивой, поскольку расширение 
пределов уголовной ответственности по такой схеме влечет прямую 
угрозу возникновения трудностей в правоприменительной 
деятельности по статье 159.6 УК РФ. 

Видится значимой совокупность доводов, которые 
представила И.А. Александрова. По ее убеждению, хищение 
денежных средств на счетах с помощью повреждения системы защиты 
хранения информации, то есть взлома, характеризуется всеми 
квалификационными признаками кражи, поскольку компьютер по 
аналогии с банкоматом является устройством, а не физическим лицом 
[1, с. 58]. Еще одна интересная аргументация представлена Ю.П. 
Фадиной. Автор выразил убеждение, что хищение электронных 
денежных средств – это кража, инструментом осуществления которой 
являются информационно-телекоммуникационные сети. Обман и 
злоупотребление в таком составе отсутствуют, поскольку законный 
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владелец средств не передает свое имуществ, а является жертвой 
тайного похищения, пусть и неординарным способом [9, с. 118-119]. 

Подводя итог работы, следует отметить, что из-за 
специфических способов совершения преступления, а именно 
использования информационных технологий и электронной техники с 
целью хищения чужого имущества законодателем было верно 
дифференцирован данный вид мошенничества в обособленную 
седьмую разновидность форм хищений. 
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В современном мире кейс-технология широко используется в 

различных сферах, в том числе и в сфере преподавания иностранных 
языков. Кейс-технология (Case-study) – это техника обучения, 
использующая описание реальных экономических и социальных 
ситуаций (от англ. case – «случай»). Под ситуацией (кейсом) принято 
принимать письменное описание любой конкретной реальной 
ситуации. Кейс – технология или метод ситуационного анализа возник 
в начале XX века в Гарвардском университете. 

Одной из новых форм эффективных технологий обучения 
является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. 
Внедрение учебных кейсов в практику российского образования в 
настоящее время является весьма актуальной задачей.  

Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение 
действием. Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и 
формирование умений есть результат активной самостоятельной 
деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате 
чего и происходит творческое овладение профессиональными 
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 
способностей.  

Наиболее точное определение дано Е.А. Михайловой: «Кейс-
метод можно рассматривать как синергетическую технологию. Суть 
ее заключается в подготовке процедур погружения группы в 
ситуацию, формирование эффектов умножения знания, инсайтного 
озарения, обмена открытиями и т.п.» [1-5]. Сложная система кейс-
метода включает в себя многие простые методы обучения, такие как: 
системный анализ, методы описания, дискуссии, моделирование, 
игровые методы, проблемный метод, мысленный эксперимент, 
«мозговой штурм». 

Обучающий кейс отражает шаблонные языковые ситуации, 
которые нередко встречаются в повседневной жизни, более того, с 
ними возможно придётся сталкиваться ученикам старшей ступени 
обучения и в профессиональной деятельности. Кейс-технология 
обладает огромным потенциалом в формировании коммуникативной 
компетенции. Связано это с тем, что с ее помощью на уроках 
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английского языка она дает ученикам возможность в групповой форме 
взаимно обмениваться информацией, что не только мотивирует 
учащихся к говорению на иностранном языке, но и развивает 
способности анализа ситуации, исследовательской деятельности и 
способствует улучшению навыков диалогической и монологической 
речи. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально 
сочетать теорию и практику, что представляется достаточно важным 
при подготовке специалиста. Метод кейсов способствует развитию 
умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в 
течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у 
обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения 
практических задач. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в 
себя следующие этапы: 

 самостоятельная работа учащихся с материалами кейса 
(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, 
предложение решения или рекомендуемого действия); 

 работа в малых группах (согласование видения ключевой 
проблемы и ее решений); 

 презентация и анализ результатов малых групп на общей 
дискуссии (в рамках учебной группы). 

Ученик является активным участником учебного процесса и 
главным действующим лицом в кейс – методике, учитель же 
осуществляет контроль над этим процессом и направляет его в 
нужное русло. В свете устойчивого развития навыка 
коммуникативной компетенции старших школьников, учителю 
английского языка следует уделять внимание структуре, грамматике, 
логике высказываний и употребляемой лексике. В случаях допущения 
ошибок, важно деликатно указать ученику на них и когда это 
необходимо, задавая уточняющие вопросы, позволить ученику 
подкорректировать свой ответ. 

Ценностью для старшеклассников является сам процесс 
исследования кейса и поиска решения, но кроме этого, необходимость 
достойно показать себя в дискутировании и грамотно 
аргументировать свой выбор решения проблемы на английском языке, 
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также немаловажны и требуют от учащихся особой организации в 
этих процессах. Преимущества использования кейс-технологии 
заключаются в отличной возможности для учеников применять 
пройденный англоязычный материал, осмыслить реальные ситуации, 
приобрести и использовать на практике знания.  

Кроме того, в процессе дискуссии ученикам видны их 
коммуникативные слабости, что стимулирует их желание 
совершенствовать свои языковые навыки. Как отмечают специалисты, 
не стоит предполагать, что кейсы могут заменить традиционные 
формы обучения. Разбор конкретных примеров способствует 
формированию стереотипного, предвзятого подхода к решению 
схожих проблем, и учащийся не будет способен подняться на более 
высокий уровень обобщения без хорошей теоретической базы.  

При выборе данной технологии следует учесть уровень знаний 
и ступень обучения учеников, так как для осуществления 
поставленных целей и задач урока, необходим опыт и знания. Также 
немаловажным фактором будет высокая квалификация преподавателя, 
так как организация и вектор работы должны быть грамотно 
продуманны и заданы. 
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Аннотация: В связи с появлением и доступностью огромного 

множества гаджетов, современные школьники живут в мире 
электронной техники и большом потоке информации. Интернет стал 
неотъемлемым элементом нашей реальности. Это приводит учителя к 
новым действиям – он должен быть координатором информационных 
потоков. Как следствие, учителю необходимо обладать современными 
методами и образовательными технологиями для того, чтобы 
общаться с ребенком на одном и том же языке. 

Увеличение информационной нагрузки заставляет задуматься 
о том, как поддержать интерес к предмету и активность учащихся в 
течение всего занятия. Тут необходимо проявить педагогическое 
мастерство, соответствующую современным уровням развития наук, 
технологий, а также их продукта – информационных технологий. 

Считается, наиболее эффективным инновационным способом 
активизации образовательной деятельности, разработка и внедрение в 
массовых открытых онлайн курсов (МООК), которые позволяют 
максимально использовать личностный потенциал каждого 
обучающегося. 

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы, 
дистанционное обучение, электронное обучение 

 
Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) становятся 

неотъемлемым элементом учебной деятельности в зарубежных и 
российских школах. Сегодня их роль возросла в связи с массовым 
переводом обучения в дистанционный формат из-за распространения 
COVID19. 
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Применение МООК позволяет по-новому организовать 
процесс обучения, в котором школьник становится субъектом 
образовательного процесса, его активным и равноправным 
участником. Разнообразные дистанционные курсы предоставляют 
возможность индивидуализировать процесс обучения, организовать 
самостоятельную работу на учебном занятии и во внеучебное время, 
активизировать познавательную деятельность учеников. Учебные 
занятия с компьютерной и мультимедийной поддержкой помогают 
разнообразить формы работы, экономить на учебном занятии время и 
использовать в большем объеме информационный материал [1-6]. 

Массовые открытые онлайн курсы предназначены, как 
правило, для изучения материалов по результатам, которого может 
проводиться рубежный или итоговый контроль знаний. С точки 
зрения методиста, дистанционный курс - содержит весь необходимый 
для самостоятельного обучения материал и тестовые задания для 
контроля полученных знаний по заданной теме. 

Дистанционные курсы позволяют с минимальной потерей 
времени проверить знания и готовность каждого учащегося с 
помощью интерактивных тестов быстро получить результат, 
определить проблемные моменты (материал для дальнейшей 
коррекции), объективно оценить. 

Массовые открытые онлайн курсы играют ключевую роль в 
моделировании основных этапов учебного процесса в случае 
дистанционной, самостоятельной работы учащегося в рамках системы 
не только открытого, но и традиционного образования. 

B настоящее время имеется множество доступных 
дистанционных курсов по различным дисциплинам: информатика, 
биология, физика, математика, химия, русский, литература, география 
и.т.д. Перечисленные курсы помогают повысить уровень усвоения 
учебного материала, развивают умения учиться самостоятельно, 
обеспечивают эффективное развитие информационных, 
познавательных компетенций школьников и коммуникативных 
умений, овладение которыми способствует развитию и формированию 
личности, способной к продуктивной профессиональной 
деятельности, деловому общению и успешной самореализации. 

Обзор существующих источников свидетельствует о том, что 
среди множества дистанционных курсов трудно найти тот, который 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

полностью отразит содержание нужных тем и модулей изучаемой 
дисциплины. В связи с этим необходима разработка MOOK, которая 
будет соответствовать заданным требованию. 

Поэтому основной задачей в настоящее время является 
готовность преподавателей работы с информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ): 

 возможность разработки новых методов и технологий 
преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 
для школьников; 

 готовность к преподаванию учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по образовательным программам. 

Таким образом, применение новых информационных 
технологий, каковыми являются МООК, позволяет решить одну из 
важнейших задач обучения – повысить уровень знаний не только 
учеников, но и учителей. Грамотное применение МООК, 
предполагающее соответствующую корректировку всех компонентов 
методической системы обучения, на мой взгляд, поможет 
сформировать целостную образовательную траекторию, что в немалой 
степени будет способствовать достижению целей современного 
образования.  
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Аннотация: Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) 

становятся неотъемлемой частью учебного процесса в зарубежных и 
российских вузах. Сегодня их роль возросла в связи с массовым 
переводом обучения в дистанционный формат из-за распространения 
COVID19. 

С самого начала массовые открытые онлайн-курсы (МООК) 
рассматривались в качестве возможной альтернативы некоторым 
традиционным занятиям в университете, позволяющей сделать 
обучение более персонализированным, сократить стоимость 
реализации курсов и снизить нагрузку преподавателей.  

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы, 
дистанционное обучение, электронное обучение 

 
В первой половине 2020 г., когда большинство университетов 

физически закрылись в связи с пандемией COVID-19, дистанционное 
обучение стало основным возможным способом не прерывать 
образовательный процесс. В этой ситуации роль МООК в обеспечении 
качественного дистанционного образования многократно возросла, 
поскольку это практически единственный дистанционный формат, 
показавший свою эффективность по сравнению с очным обучением 
[1-6].  

МООК имеют довольно короткую историю существования по 
сравнению с другими дистанционными форматами обучения. Первый 
онлайн-курс для широкой аудитории был запущен в 2008 г. в Канаде. 
Однако в 2012 г. дискуссия вокруг массовых открытых онлайн-курсов 
приобрела настолько значительный масштаб, что «New York Times» 
назвала 2012 г. годом МООК [2]. 
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 При этом аудитория слушателей МООК продолжает быстро 
расти. По данным Class Central, в конце 2017 г. количество 
слушателей, зарегистрированных на платформах МООК, насчитывало 
81 млн. человек, за год оно увеличилось на 30 млн. [1].  

Развитие МООК и платформ онлайн-курсов в некоторых 
странах стало одним из направлений национальной образовательной 
политики [Семенова, Вилкова, Щеглова, 2018]. Отличительной 
особенностью МООК как образовательной технологии является то, 
что один массовый открытый онлайн-курс могут одновременно 
проходить тысячи и даже сотни тысяч учащихся и регионов имеют 
возможность записаться на курс профессоров ведущих университетов 
мира. Кроме того, МООК предлагает своим слушателям, с одной 
стороны, возможности для коммуникации, как с материалами курса, 
так и с сокурсниками, а с другой – определенную автономию в 
степени и способах вовлечения в курс [2]. 

В связи с этим многие эксперты ожидали, что развитие и 
распространение массовых открытых онлайн-курсов станет 
судьбоносным для сферы высшего образования и существенно снизит 
неравенство доступа к качественным образовательным ресурсам [2]. 
Встречалась даже радикальная позиция предполагавшая, что данная 
образовательная технология окажется «разрушительной» (disruptive 
innovation) для рынка высшего образования, поскольку предоставит 
дешевую альтернативу дорогим университетским степеням [1].  

Более умеренная позиция состояла в том, что хотя 
университеты должны учитывать в своей деятельности 
образовательные инновации, например, такие как МООК, 
конкурировать напрямую они не будут [1]. Или даже наоборот, 
некоторые исследователи рассматривают МООК как способ, с 
помощью которого может быть произведен аутсорсинг 
университетских степеней [1].  

Другие исследователи с самого начала критически отнеслись к 
идее о революционном потенциале МООК, заметив, что с точки 
зрения педагогических технологий массовые открытые онлайн-курсы 
не являются инновационными, а тот факт, что они производятся 
ведущими университетами и известными профессорами, не 
гарантирует высокого качества и конкурентоспособности по 
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сравнению с обычными традиционными университетскими 
дисциплинами [1].  

В более поздних работах наблюдается снижение оптимизма в 
отношении потенциала массовых открытых онлайн-курсов в 
преодолении образовательного неравенства, что связано с 
обнаружением ряда ограничений данного формата. В частности, 
МООК критикуются за:  

 низкую долю учащихся, проходящих онлайн-курсы до 
конца; 

 сохранение дискриминации по социально-экономическому 
статусу и другим характеристикам, которые традиционно имеют 
отрицательную корреляцию с образовательными результатами;  

 сокращенные возможности контакта учащихся и 
преподавателей;  

 ограниченность автоматизированной системы оценивания, 
которая не всегда в полной мере способствует справедливому 
выставлению оценок и предоставлению обратной связи; 

 низкое качество педагогического дизайна [2].  
Исходя из этого возможность использования МООК в учебном 

процессе в вузах в качестве альтернативы очному образованию 
остается дискуссионным вопросом.  

Некоторые эксперты считают, что МООК позволит улучшить 
качество университетского образования за счет предоставления 
массового доступа к учебным курсам ведущих преподавателей 
наиболее престижных университетов мира. Такая практика может 
оказаться экономически эффективной для вузов, особенно для тех, 
которые не могут предложить своим студентам качественные учебные 
курсы по ряду дисциплин [2].  

В виде отдельных инициатив она уже присутствует в ряде 
российских [Семенова, Вилкова, 2017] и зарубежных университетов. 
Однако существуют и противоположные мнения относительно 
потенциала использования МООК как альтернативы традиционным 
университетским дисциплинам. Сомнению подвергается качество 
онлайн-курсов, предлагаемых ведущими университетами, по 
сравнению с очным обучением [1].  

Таким образом, несмотря на потенциал использования 
массовых открытых онлайнкурсов в высшем образовании в качестве 
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замены или дополнения некоторых курсов традиционного формата, 
существует ряд нерешенных вопросов для масштабного внедрения 
данной практики.  

Во-первых, использование МООК не может быть основано на 
существующих моделях организации учебного процесса и 
экономических моделях университета, необходимы разработка и 
внедрение новых [Карной, Кузьминов, 2015; Семенова, Вилкова, 
2017]. Во-вторых, неизвестно, как переход на использование МООК в 
качестве основного или дополнительного учебного материала 
повлияет на знания и навыки студентов. И, в-третьих, нет ясности в 
том, насколько студенты готовы к прохождению учебных дисциплин 
в онлайн-формате.  

Массовые открытые онлайн-курсы имеют значительный 
потенциал для совершенствования образования в вузах и повышения 
его экономической эффективности. По мнению экспертов, в рамках 
российской системы высшего образования использование МООК в 
учебном процессе позволит расширить возможности для 
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 
студентов через предложение большего числа курсов [Карной, 
Кузьминов, 2015].  

В России довольно мало исследований, где на основе данных 
изучались бы характеристики и компетенции слушателей, и их связь с 
успешностью прохождения МООК. При этом аудитория онлайн-
курсов растет, а в ряде российских университетов студенты могут 
засчитывать кредиты за прохождение МООК.  

Исследование авторов[1], реализованное в рамках 
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации», частично восполняет этот пробел. В 
исследовании использовались данные онлайн-опроса, в котором 
участвовали студенты вузов, прошедшие за 2019 г. хотя бы один 
онлайн-курс. 

Выборка была сформирована из студентов вузов, которые 
проходили следующие онлайн-курсы: − онлайн-курсы НИУ ВШЭ на 
Национальной платформе открытого образования (далее – НПОО); − 
онлайн-курсы российских вузов на НПОО, давших свое согласие на 
получение рассылок от НПОО; − онлайн-курсы, пройденные 
студентами УрФУ в рамках майноров. Ссылка на анкету рассылалась 
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слушателям онлайн-курсов по электронной почте. Общее число 
студентов, завершивших опрос, составило 913 человек.  

Результаты исследования на основе социологического опроса 
Индикатором успешности прохождения онлайн-курса в исследовании 
выступало получение студентом оценки и/или сертификата за онлайн-
курс. Среди опрошенных слушателей 21 % успешно прошли курс, т.е. 
получили положительную оценку по курсу.  

Факт получения положительной оценки не имеет значимых 
статистических связей с такими переменными, как пол, курс 
обучения, предпочтения по формату обучения, технические навыки.  

Однако были обнаружены значимые взаимосвязи со 
следующими характеристиками слушателей:  

1. Цели студента при записи на онлайн-курс («Почему Вы 
записались на этот курс?»). 

2. Временные затраты студента на освоение онлайн-курса и на 
учебу в университете: количество часов в неделю, которое студент 
уделял занятиям по онлайн-курсу (включая всю активность в рамках 
курса: просмотр видеолекций, чтение обязательных и дополнительных 
материалов, выполнение заданий и т.д.); количество часов в будний 
день, которое студент тратит на посещение аудиторных занятий в 
университете и на подготовку к ним (в том числе на выполнение 
домашних заданий, чтение литературы и т.д.). 

3. Стратегии саморегуляции обучения (процесс контроля и 
оценки собственного обучения студентом). Цели прохождения курса 
Данные опроса показали, что получение оценки за курс имеет 
значимую связь с двумя образовательными целями: с желанием 
зачесть курс в университете и получить знания, полезные для 
обучения в вузе.  

Студенты, зарегистрировавшиеся на курс для того, чтобы 
зачесть его в университете, чаще получали положительную оценку по 
курсу (56 %). Необходимость отчитаться о прохождении курса в 
университете и предъявить результаты обучения по нему выступает 
сильным внешним мотивом для того, чтобы дойти до конца курса. 
При этом в группах студентов, начавших онлайн-обучение по таким 
причинам, как полезность знаний для обучения и интерес к теме, 
высока доля слушателей, не получивших положительную оценку за 
курс (49 и 55 % соответственно) (табл. 4).  
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Таблица 4 – Факт получения оценки в зависимости от причин 

записи на онлайн-курс, %  
Факт 
получения 
оценки 

Причины записи на курс 
для зачета в 

университете 
полезность 
знаний для 
обучения 

интерес к 
теме курса 

Да 56 34 44 
Нет 27 49 55 

 
При этом подтвержденный сертификат об окончании курса 

получили только 8 % респондентов. В дальнейшем будем говорить в 
основном о факте получения положительной оценки, упоминая факт 
получения сертификата лишь в том случае, если были обнаружены 
статистически значимые взаимосвязи. Распределение временных 
ресурсов студентами было изучено по двум параметрам: затраты на 
учебу в университете и затраты на обучение по онлайн-курсу. Было 
обнаружено, что большие временные затраты на оба вида активности 
связаны с успешным окончанием онлайн-курса. Так, во-первых, среди 
тех, кто тратил на подготовку к занятиям в университете более 3 ч, 
больше доля тех, кто получил положительную оценку по онлайн-
курсу (рис. 3). Стоит заметить, что речь идет именно о подготовке к 
аудиторным университетским занятиям, а не к занятиям онлайн-курса. 
Те, кто справился с онлайн-курсом, в целом склонны инвестировать 
больше времени в обучение. Можно предположить, что количество 
часов подготовки – индикатор заинтересованности, мотивированности 
к учебе и вкладываемых студентом ресурсов.  
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Рисунок 3 – Распределение временных затрат на подготовку к 

аудиторным занятиям в университете в группах по итогам 
прохождения курса, %  

 
Во-вторых, мы попросили респондентов указать, сколько 

часов в неделю они уделяли занятиям по онлайн-курсу, включая всю 
активность в рамках курса: просмотр видеолекций, чтение 
обязательных и дополнительных материалов, выполнение заданий и 
т.д.  

Согласно результатам, получение оценки статистически 
значимо связано с этим показателем. Так, среди тех, кто тратил на 
курс более 2 ч в неделю, больше доля получивших положительную 
оценку за курс, и, наоборот, среди тех, кто тратил на курс менее 1 ч 
или от 1 до 2 ч, больше доля тех, кто не получил положительную 
оценку (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Распределение временных затрат на прохождение онлайн-

курса в группах по итогам прохождения курса, %  
 
Также было выявлено, что существует прямая положительная 

связь между временными затратами на подготовку к университетским 
занятиям и временем, затрачиваемым на прохождение онлайн-курса, 
т.е. те, кто уделяет больше времени на подготовку к занятиям в 
традиционном формате, делают это и при онлайн-обучении, и именно 
эти студенты становятся более успешными в прохождении онлайн-
курсов.  

Стратегии саморегуляции обучения. В опрос также был 
включен блок по стратегиям саморегуляции, включающим такие 
компоненты, как (1) постановка целей, (2) организация рабочего 
пространства, (3) стратегия выполнения заданий, (4) планирование 
рабочего времени, (5) обращение за помощью, (6) рефлексия.  

Каждый блок оценивался с помощью ряда утверждений, с 
некоторыми из них значимо связано получение положительной 
оценки (рис. 5).  

Во-первых, была установлена связь между навыком 
постановки цели и успешностью в прохождении МООК. 
Отличительной особенностью студентов, окончивших курс с 
положительной оценкой, является их целеориентированность. 
Успешные слушатели в большей мере склонны ставить себе 
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краткосрочные и долгосрочные цели, а также устанавливать высокую 
планку и требования к себе при прохождении онлайн-курса.  

 

 
Рисунок 5 – Различие в средних оценках по различным стратегиям 

саморегуляции в группах, получивших и не получивших 
положительную оценку за онлайн-курс  

 
Во-вторых, была обнаружена связь между навыком 

организации рабочего пространства и успешностью на МООК. Среди 
студентов, завершивших курс с положительной оценкой, 
статистически значимо больше доля тех, кто умеет организовать 
пространство для онлайн-занятий. Такие учащиеся чаще выбирают 
места с комфортными условиями для эффективного прохождения 
онлайн-курса, где ничто не будет их отвлекать. С одной стороны, эти 
студенты используют преимущества онлайн-формата, заключающиеся 
в гибких условиях обучения, а с другой – они относятся серьезно к 
онлайн-формату, понимая, что прохождение курсов такого плана 
требует концентрации усилий и подходящих физических условий. В-
третьих, была обнаружена связь между навыком рефлексии и 
успешностью на МООК. Студенты, которые стараются оценить в ходе 
курса собственный прогресс, общаются с другими слушателями 
онлайн-курса, чтобы понять, чему и насколько хорошо они научились, 
чаще получают положительную оценку за курс.  

Доля успешно закончивших онлайн-курс выше среди тех, кто:  
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 помимо внутренней мотивации, имеет внешние стимулы 
для прохождения онлайн-курса (например, хотят зачесть онлайн-курс 
в своем университете);  

 уделяет больше 3 ч обучению в университете в целом и как 
минимум 2 ч на освоение онлайн-курса в неделю;  

 умеет правильно организовать свое рабочее пространство 
при прохождении онлайн-курса. 

4. Способен ставить цели и рефлексивно относиться к 
процессу обучения и собственному прогрессу по онлайн-курсу.  

Таким образом, чтобы МООК завершало больше студентов, 
необходимо работать над развитием у них навыков самоорганизации и 
целеполагания, которые предположительно могли бы компенсировать 
недостаток собственной мотивации или внешних стимулов к 
успешному завершению курса. 
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Аннотация: В статье исследуется актуальная проблема для 

теории и практики психолого-педагогической науки - девиантное 
поведение подростков. Большое место в работе занимает 
рассмотрение одного из аспектов данной проблемы, а именно 
зависимым (аддиктивным) формам девиантного поведения, в 
частности Интернет-зависимости. Констатируется тот факт, что 
Интернет-зависимость как форма девиантного поведения 
способствует формированию у старших подростков повышенной 
конфликтности и агрессивности, а также трудностям в адаптации к 
социуму. 

Ключевые слова: девиантное поведение, аддикция, интернет-
зависимость, интернетизация, отклонения от нормы 

 
В современном мире значимость интернета очень велика среди 

представителей всех поколений. В связи с возросшей 
компьютеризацией и «интернетизацией» российского общества стала 
актуальной проблема патологического использования интернета. Мы 
имеем в виду так называемую «интернет-зависимость». В научной 
литературе можно встретить такие синонимы этого термина, как 
интернет-аддикция, нетаголизм, виртуальная аддикция, 
кибераддикция.  

«Интернет-зависимость» относится к группе нехимических 
зависимостей как особое проявление девиантного поведения. 
Несмотря на разнообразие классификаций форм девиантного 
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поведения, аддиктивное поведение имеет среди них свою устойчивую 
позицию. Данная проблема стала волновать исследователей не так 
давно. Наиболее изученными являются химические аддикции 
(наркомания и алкоголизм), в силу своего очевидного пагубного 
влияния на личность. 

Постоянно растущее число Интернет-ресурсов и 
разнообразных компьютерных сервисов, работу которых обеспечивает 
Интернет, в совокупности с ростом доступности самой сети 
непрестанно увеличивает число пользователей глобальной сети, 
время, которые они тратят на нахождение в режиме реального 
времени, а также количество различных форм активности. Одно 
только увеличение общего числа пользователей влечет за собой рост 
количества зависимых от Интернета. Наиболее подвержены указанной 
зависимости старшие подростки. Это связано с психологическими 
особенностями этого возраста, доступностью гаджетов и ослаблением 
родительского контроля.  

В отечественных исследованиях изучение аддиктивного 
поведения, и, в частности, зависимости от Интернета, представлено в 
работах В. Д. Менделевича, Е.В. Змановской, А.Е. Войскунского, В. 
Ю. Рыбникова, A.B. Котлярова, А.Ю. Акопова, C.B. Красновой, Н.Р. 
Казарян, А.Ю. Егорова, М.И. Дрепа, К.В. Зорина, И.В. Колотиловой, 
В.Г. Соловьянюк-Кротовой, Н.В. Майсак, И.В. Леоновой и других. 

Тем не менее, наука не обладает большим количеством 
сведений по проблеме Интернет-зависимости подростков как формы 
девиантного поведения, что свидетельствует о необходимости в ее 
изучении. 

Рассмотрим причины, приводящие к девиантным проявлениям 
в поведении подростков. Одной из важнейших причин, во многом 
определяющих нарушения социального развития индивида, 
исследователи выделяют неблагоприятную социокультурную среду, 
то есть сложившееся вокруг конкретного подростка социальное 
пространство, посредством которого он не может гармонично 
включиться в общественные связи. Это пространство представляет 
собой информацию, предметное окружение, случайные контакты и 
глубинные взаимодействия с другим людьми. Последние 
представлены прежде всего семье подростка (А.И. Захаров, В.Г. 
Казанская, И.С. Кон, В.Г. Степанов и др.). В семье формируются 
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качества личности, оценочные критерии, способы социализации в 
обществе. Безнадзорность, попустительство со стороны родителей, 
отчуждение между детьми и родителями, выражающееся в ссорах, 
дефиците общения, отдалении подростка от семьи, неодобрении 
родителями его друзей – все это является пусковым механизмом к 
девиантному поведению [1]. 

Кроме того, итогом подобных ситуаций становится социальная 
дезадаптация подростков, которая приводит к снижению способности 
принимать и выполнять требования среды как личностно-значимые, а 
также реализовывать свою индивидуальность в конкретных 
социальных условиях [4]. Адаптационные способности человека 
зависят от психологических особенностей личности, наиболее 
значимых для регуляции психической деятельности и самого процесса 
адаптации. 

Среди психологических особенностей большинство 
исследователей указывают на самооценку и самоотношение. Ряд 
исследователей, в структуре отношений личности, склонной к 
саморазрушению, выделяют отношения неприятия себя, негативные 
самоотношения, завышенную или заниженную самооценка, 
самоуверенность-неуверенность в себе, экстрапунитивная установка к 
внешнему миру и интрапунитивное самоотношение, что и порождает 
безразличное отношение к собственной перспективе жизни (Т.Н. 
Горобец, А.А. Реан, Х. Ремшмидт). Можно предположить, что, 
прибегая к девиантному поведению, подросток стремится повысить 
свою самооценку, что, по его мнению, поможет идентифицироваться с 
референтной группой. Неадекватная самооценка, негативный фон 
самоотношения создают основу для затруднений в межличностном 
взаимодействии, снижают продуктивность общения [5].  

Одной из форм проявления девиантного поведения является 
как раз аддиктивное (зависимое) поведение. На сегодняшний день 
существуют множество взглядов на природу девиантного поведения. 
Ведущими социально-психологическими факторами проявляющихся 
асоциальных действия ученые выделяют нарушения семейных 
отношений, трудности адаптации подростков в социуме, особенности 
самооценки и самоотношения, трудности в общении со взрослыми и 
сверстниками. Интернет-зависимость относится к технологическим 
нехимическим аддикциям.  
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За последнее десятилетия современными информационными 
технологиями был порожден совершенно новый вид зависимого 
поведения – от компьютеров и Интернета. Сегодня любой 
современный человек хотя бы раз в день, для общения, работы или 
просто поиска нужной информации посещает сети всемирной 
паутины, прибегая к помощи компьютера, смартфона и прочих 
новшеств. Терминология данной проблемы пока ещё не совсем 
устоялась, однако впервые термин «аддикция» применительно к 
взаимодействию человека с компьютером был использован M.A. 
Sotton в 1989 году, а более основательные исследования данного 
феномена стали появляться в середине 90-х годов XX века. На 
сегодняшний день Интернет – аддикция и компьютерная игровая 
зависимость не является психическим расстройством, однако данная 
проблема глубоко проникла в сферу практической психологической 
помощи, и носит характер весьма легальный. 

Множество работ как отечественных (Е.О. Мулик, Э.В. 
Мельник, В.А. Лоскутова) так и зарубежных (K.S. Young; M.N. 
Orzack, M.D. Griffiths) посвящены проблеме компьютерной 
зависимости. По мнению А.Е. Жичкиной и Е.П. Белинской, в общее 
понятие зависимости от компьютера входит и термин «Интернет-
аддикция». 

По мнению К. Янг, а также В.А. Лоскутовой интернет-
зависимость имеет сходство с импульсивным гемблингом как и с 
другими видами аддикции по следующим параметрам: 
предвосхищение аддиктивной реализации; аддиктивная реализация 
продолжается дольше, чем ожидалось; необходимость увеличения 
аддиктивной реализации с целью достичь того же эффекта; 
повторяющиеся попытки сократить либо остановить аддиктивную 
реализацию; социальная или профессиональная активность страдает 
по причине аддиктивной реализации; аддиктивная реализация 
продолжается, несмотря на социальные, профессиональные проблемы 
или проблемы с законом. 

При этом, по мнению К. Янг, бегство в виртуальную 
зависимость от Интернета процесс стадиальный: на первой стадии 
происходит знакомство и заинтересованность Интернетом и новыми 
возможностями, на второй – Интернет замещает значимые стороны 
жизни, а на третьей – можно говорить о собственном бегстве [3]. 
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А.Ю. Егоров и В.Л. Малыгин также отмечают, что по сути 
своей интернет-аддикция является психопатологическим феноменом 
непреодолимого влечения к использованию интернета, которое 
причиняет вред не только психологическому и физическому 
здоровью, но и оказывает пагубное влияние на межличностные 
отношения. Проявляется в своеобразном уходе от реальности, при 
котором процесс пребывания в виртуальном мире затягивают 
субъекта настолько, что он не в состоянии полноценно 
функционировать в реальном социуме [2]. 

М.Х. Орзак выделила психологические и физические 
симптомы, характерные для интернет-зависимости. К 
психологическим относятся: 

 хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 
 невозможность прервать киберобщение; 
 увеличение количества времени, проводимого за 

компьютером; 
 пренебрежение семьей и друзьями; 
 ощущение пустоты и раздражения вне компьютера; 
 проблемы с учебой.  
Среди физических симптомов отмечены: 
 резь в глазах; 
 головные боли по типу мигрени; 
 боли в спине; 
 нерегулярное питание; 
 пренебрежение личной гигиеной; 
 расстройства сна [5]. 
Согласно исследованиям К. Янг опасными сигналами, которые 

свидетельствуют о возникновении интернет-зависимость, являются: 
 навязчивое стремление постоянно проверять электронную 

почту; 
 предвкушение следующего сеанса «онлайн»; 
 увеличение времени, проводимого «онлайн»; 
 увеличение количества денег, расходуемых «онлайн». 
Некоторые авторы (М.С. Иванов, В.А. Лоскутова, K.S. Young, 

Ц.П. Короленко, А.Е. Войскунский) в понятие зависимость от 
Интернета включают: 
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 навязчивый серфинг (путешествие в сети, поиск 
информации по базам данных и поисковым сайтам);  

 страсть к онлайновым биржевым торгам и азартным играм;  
 виртуальные знакомства;  
 киберсекс (увлечение порносайтами);  
 компьютерные игры [5]. 
Практика зарубежных и отечественных исследований 

показала, что этапы формирования зависимости от компьютера 
отличаются от этапов формирования химических зависимостей. 
Означенные авторы выделяют четыре стадии становления 
зависимости от компьютера и компьютерных игр: 

1. Стадия легкой увлеченности. Человек получает 
удовольствие, играя в компьютерную игру, чему сопутствуют 
положительные эмоции. Специфика этой стадии в том, что игра в 
компьютерные игры носит скорее ситуационный, нежели 
систематический характер. Устойчивая, постоянная потребность в 
игре на этой стадии не сформирована, игра ещё не является значимой 
ценностью для человека. 

2. Стадия увлеченности. Фактором, свидетельствующим о 
переходе человека на эту стадию, является появления в иерархии 
потребностей новой потребности – игры в компьютерные игры. Игра в 
компьютерные игры на этом этапе принимает систематический 
характер. Если человек не имеет постоянного доступа к компьютеру, 
т.е. удовлетворение потребности фрустрируется, возможны 
достаточно активные действия по устранению фрустрирующих 
обстоятельств. 

3. Стадия зависимости. Эта стадия характеризуется не только 
сдвигом потребности в игре на нижний уровень пирамиды 
потребностей, но и другими, не менее серьёзными изменениями – в 
ценностной-смысловой сфере личности. По данным А.Г. Шмелёва 
происходит интернализация локуса контроля, изменение самооценки 
и самосознания. Зависимость может оформляться в одну из двух 
форм: социализированную и индивидуализированную. 
Социализированная форма игровой компьютерной зависимости 
отличается поддержанием социальных контактов. Игровая мотивация 
в основном носит соревновательный характер. Эта форма зависимости 
менее пагубна в своём влиянии на психику человека, чем 
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индивидуализированная форма. У людей с индивидуализированной 
формой игровой компьютерной зависимости нарушается основная 
функция психики – она начинает отражать не воздействие 
объективного мира, а виртуальную реальность. Эти люди часто 
подолгу играют в одиночку, потребность в игре у них находится на 
одном уровне с базовыми физиологическими потребностями. Если в 
течение какого-то времени человек не имеет доступа к компьютеру, то 
он начинают чувствовать неудовлетворённость, испытывают 
отрицательные эмоции, впадают в депрессию.  

4. Стадия привязанности. Эта стадия характеризуется 
угасанием игровой активности человека, сдвигом психологического 
содержания личности в целом в сторону нормы. Отношение человека 
с компьютером на этой стадии можно сравнить с не плотно, но крепко 
пришитой пуговицей. Человек «держит дистанцию» с компьютером, 
однако полностью оторваться от психологической привязанности к 
компьютерным играм не может. Это самая длительная из всех стадий 
– она может длиться всю жизнь в зависимости от скорости угасания 
привязанности. Однако случаев полного угасания единицы. Человек 
может остановиться в формировании зависимости на одной из 
предыдущих стадий, тогда зависимость угасает быстрее. Но если 
человек проходит все три стадии психологической зависимости от 
компьютерных игр, то на этой стадии он будет находиться длительное 
время. Определяющим здесь является тот факт, до какого уровня 
произойдет спад величины зависимости после прохождения 
максимума. Чем спад сильнее, тем меньше по времени будет угасать 
зависимость. Однако есть основания предположить, что полностью 
зависимость не пройдет никогда. Следует отметить также возможное 
кратковременное возрастание игровой зависимости, вследствие 
появления новых интересных игр. После того, как игра «постигается» 
человеком, сила зависимости возвращается на исходный уровень. 

Итак, компьютерные игры, несомненно, являются одним из 
множества средств аддиктивной реализации. По мнению Е. И. 
Николаевой и В.Г. Каменской, как и в других видах аддикции, здесь 
наблюдается и толерантность, и абстинентный синдром. На пике 
развития компьютерной аддикции в сознании человека преобладают 
явления виртуального мира, что приводит к отрыву от реальности. 
Часто в это время прекращается духовный рост человека [6]. 
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Таким образом, наметилась тенденция рассматривать 
психологические аспекты компьютерной зависимости по аналогии с 
аспектами наркотической, алкогольной и других зависимостей. В этой 
связи E. Freedman (1992) обращает внимание на общие признаки 
зависимого поведения: аддиктивное поведение проявляется в 
устойчивом стремлении к изменению психофизического состояния. 
Данное влечение переживается человеком, как импульсивно-
категорическое, непреодолимое, ненасыщаемое. Внешне это может 
выглядеть, как борьба с самим собой, а чаще – как утрата 
самоконтроля. R. Brown описал шесть компонентов, свойственных 
всем типам аддикций: «сверхценность», эйфория, рост толерантности, 
симптомы отмены, конфликт с окружающими и самим собой, 
рецидив. 

М.С. Иванов отмечает, что действительно в период своего 
возрастания и состояния устойчивости интернет-зависимость по 
своим психологическим аспектам весьма близка к наркотической. 
Однако, в случае с интернет-зависимостью, за кризисом наступает 
спад, что никак не свойственно динамике наркозависимости [3]. 

Аддикция, где объектом зависимости подростка становится 
поведенческий паттерн, а не психоактивное вещество изучено гораздо 
меньше. Несколько последних десятилетий ознаменовались 
повсеместным распространением Интернета как в профессиональной, 
так и обыденной жизни миллионов людей. Другими словами, на 
современном этапе развития общества сложно выделить аспект, 
который бы не затронула Всемирная паутина [6].  

А.Ю. Егоров предполагает, что феномен Интернет – аддикции 
представляет собой сборную групп разных поведенческих 
зависимостей (работогольную, общения, сексуальную, любовную, 
игровую и т.д.), где компьютер является лишь средством их 
реализации, а не объектом.  

Научные исследования Интернет – аддикции среди подростков 
в нашей стране носят пока несистематический характер (А.Ю. Егоров, 
И.М. Балонов,Г.В. Солдатова, О.С. Гостимская, Е.Ю. Кропалева, Г.В. 
Лосик, Е.И. Николаева, В.Г. Каменская). 

Исследование, «проведенное Г.В. Солдатовой, О.С. 
Гостимской, Е.Ю. Кропалевой позволило определить круг 
потребностей, которые школьники удовлетворяют с помощью 
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Интернета. Среди них: потребность в автономии и самостоятельности; 
потребность в самореализации и признании; потребность в признании 
и познании; удовлетворение социальной потребности в общении, в 
принадлежности к группе по интересам; потребность в обладании; 
познавательную потребность, также владение новыми знаниями 
способствует достижению признания со стороны сверстников и 
самореализации. В результате использования Интернета возникает 
ощущение полного контроля и владения ситуацией, что удовлетворяет 
потребность в безопасности - одну из базовых в системе потребностей 
человека. 

А.Ю. Егоров, исследуя личностные особенности Интернет-
аддиктов подросткового возраста, пришел к выводу, что они имеют 
доминирующую потребность в близком общении «по душам», но при 
этом не обладают достаточной социальной смелостью для 
установления отношений с окружающими людьми в реальном мире. 
Такое внутреннее противоречие характеризует Интернет - аддиктов 
как низкоадаптивных и застенчивых, что мешает им находить близких 
людей и налаживать тесные доверительные взаимоотношения как со 
сверстниками, так и с взрослыми. Возможно, что удовлетворение их 
потребностей в поддержке, одобрении, общении смещается из рамок 
повседневной жизни в жизнь виртуальную. В целом подростки с 
аддикцией имеют фрустрированную потребность в общении, 
реализация которой происходит в Интернете.  

Полученные результаты перекликаются с ранее полученными 
данными об ощущении одиночества как важной личностной черты, 
способствующей возникновению Интернет – аддикции. 

Известно, что различные аддикции могут легко переходить 
одна в другую, в том числе нехимическая в химические (Ц. П. 
Короленко, Н.В. Дмитриева, В.Д. Менделевич, А.Ю. Егоров). Так, у 
Интернет–зависимых подростков обнаруживается существенно 
высокий уровень риска алкоголизации и наркотизации. 

Зависимость при интернет-аддикции может быть очень 
сильной, что объясняется задействованностью глубинного 
бессознательного. Эта активизация имеет специфическую, 
несвойственную другим формам аддикции, особенность. Анализ 
особенностей интернет-зависимости обнаруживает, что ее важной 
составляющей, по сравнению с другими зависимостями, является 
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многоуровневое включение аддикта в аддиктивную виртуальную 
реальность с нарастающей иллюзорной оценкой происходящего, в 
связи с чем у них развивается дезадаптация в социуме, конфликтное и 
агрессивное поведение.  

Таким образом, интернет-зависимость является проявление 
нарушения поведения подростка. Дети старшего подросткового 
возраста отключаются от окружающей реальности и переносятся в 
виртуальную. В результате чего происходит утрачивание чувства 
реальности, нарушение адаптации, конфликтному и агрессивному 
поведению с окружающими людьми.  
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Аннотация: В статье раскрывается опыт формирования 

образной стороны речи в процессе ознакомления с художественной 
литературой. Выявленные особенности развития образной стороны 
речи представляют интерес для изучения детской речи. 
Представленные методы и приемы работы с детьми, педагогические 
условия развития образной речи могут быть использованы в условиях 
дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: образная речь, дети дошкольного возраста 
 
Художественная литература сопровождает человека с первых 

лет его жизни. Она имеет богатые возможности в воспитательном, 
познавательном, эстетическом, речевом развитии детей дошкольного 
возраста и является важнейшим средством развития образности речи 
(В.Н. Макарова [1], Е.А. Ставцева [3, 4] и другие). Поэтому проблема 
нашего исследования представляется актуальной. 

На констатирующем этапе эксперимента изучали особенности 
развития образной стороны речи у старших дошкольников. 
Диагностика включала 7 заданий, составленных на материале 
диагностических методик В.Н. Макаровой, Е.А. Ставцевой [2].  

Для изучения особенностей понимания детьми олицетворения 
дошкольникам читали стихотворение Н. Некрасова «Перед дождем» и 
спрашивали: «Как ты понимаешь слова «глухо шепчет темный лес». О 
каком шепоте идет речь в стихотворении? Как может шептать темный 
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лес?». Анализ полученных результатов показал, что только 33 % 
опрошенных понимают олицетворение. Ответы были такие: шепчет – 
наверное, листочками шевелит, а почему глухо, не знаю; 
разговаривает, наверное, как в сказке; может, там нечистая сила. 50% 
детей совсем не ответили на этот вопрос. 

На вопрос «Почему Ф.И. Тютчев сказал о соснах и елях «В 
снега и метели закутавшись, спят»?» только 33 % дошкольников 
ответили, что сосны и ели «в снег, как будто, в одеяло закутались».  

Для выявления особенностей понимания сравнений детям 
читали стихотворение З. Александровой «Снежок» и спрашивали 
«Правда ли, что лужицы превратились в стекло? Почему так сказано в 
стихотворении?». Дошкольники правильно объясняли сравнения, 
опираясь на свои представления об окружающем мире. Они говорили, 
что вода замерзает и превращается в лед, он прозрачный, через него 
можно посмотреть, так же, как и через стекло. Однако не все дети 
успешно справлялись с этим заданием.  

С целью изучения особенностей понимания значений слов, 
используемых изолированно и в художественных текстах, ребенка 
спрашивали: «Как ты понимаешь слово «закадычный»? Что бывает 
золотым? Золотые руки – это, значит, какие?», а затем читали тексты, 
где употреблялись эти слова, и снова задавали вопрос: «Когда и 
почему так говорят?».  

Результаты показали, что контекст облегчает понимание 
значений слов. Например, если слово «закадычный», предъявляемое 
изолированно, не понял никто из детей, то это же слово, 
предъявляемое в контексте, объяснили 66 % дошкольников: дружат 
хорошо, потому что; потому что они вместе. 

Золотым, по мнению детей, бывают: серьги, кольцо, цепочка. 
Вопрос «Золотые руки – это, значит, какие?» вызывал затруднения. 
Только 11 % сказали, что так говорят о человеке. Чаще всего 
дошкольники отвечали, что золотые руки сделаны из золота. После 
чтения стихотворения все испытуемые указали, что «золотые руки» 
говорят о человеке, который трудится.  

После чтения стихотворения Бальмонта «Снежинка» 
спрашивали: «Какие «красивые» слова ты услышал? Какие слова 
можно назвать «красивыми»? Почему?». Самостоятельно средства 
образной выразительности дошкольники вычленяли в текстах редко. 
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Например, чаще всего они указывали на эпитеты и метафору: 
«сильная, смелая», «снежинка чистая», «смелая снежинка, светло-
пушистая». Успешно справились с этим заданием только 33 % 
опрошенных. Остальные ребята молчали или говорили, что все слова 
хорошие, красивые. 

Для определения умений подбирать сравнения к явлениям 
природы детям предлагали ответить на вопросы: «С чем можно 
сравнить, на что похоже: шум листвы, снег, облако, одуванчик, 
роса?». Ответы были следующими: «одуванчик – похож на снег, т.к. 
он такой же белый и пушистый, «снег похож на вату, т.к. вата тоже 
пушистая, белая; одуванчик – на снежок, такой же белый; облако – на 
снег, такое же белое». Испытывали трудности в подборе сравнений 33 
% детей.  

В целом, к высокому уровню развития образной речи не 
отнесли ни одного ребенка. Средний уровень у 66 % детей, низкий – у 
33 %. Таким образом, была выявлена необходимость и возможность 
формирования образной стороны речи уже в дошкольном возрасте. В 
связи с этим был организован формирующий этап эксперимента, 
направленный на апробацию мероприятий по формированию 
образной стороны речи.  

Обогащение речи детей образными средствами происходило в 
процессе слушания художественных текстов, а активизация образных 
средств организовывалась в процессе беседы с детьми о прочитанных 
текстах, а также в процессе заучивания стихотворений наизусть и 
пересказов прозаических текстов. 

При отборе художественной литературы для детей 
руководствовались следующими требованиями. Тексты должны были: 
иметь художественную и эстетическую ценность; включать большое 
количество образных средств (эпитетов, сравнений, метафор и т.д.), 
авторских неологизмов; соответствовать возрастным и 
психологическим особенностям и интересам детей, программным 
требованиям.  

Занятия чередовали таким образом, чтобы в каждом месяце 
было занятие по пересказу художественного текста, по чтению и 
рассказыванию поэтических и прозаических произведений и по 
заучиванию стихотворений наизусть.  
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Структура занятий была традиционной, однако в беседе о 
прочитанном тексте особое внимание уделяли вопросам, с помощью 
которых привлекали внимание дошкольников к образным средствам, 
используемым автором: «Какие красивые, нежные слова нашел поэт, 
чтобы рассказать о лесе? Как вы это понимаете? О чем хотел сказать 
поэт? Как вы понимаете слова: «И горят снежинки в золотом огне»? 
Что значит «горят»? Как сказать по-другому? (Блестят, сверкают). 
Какими словами называет автор снег в январе? (Сильный, 
спокойный)». «С кем (чем) поэт сравнивает осень (лес, луг)?». После 
таких вопросов предлагали детям самостоятельно подобрать 
сравнения, определения. Например: Лист клена похож на... (звездочку, 
на ладошку), лист акации – на... (монетку), Осенние листья летят, 
как... (птицы, парашютики). 

В повседневной жизни чтение произведений приурочивали к 
наблюдениям за явлениями, аналогичными описываемым в текстах. 
Например, наблюдение за черемухой и чтение стихотворений о 
черемухе и т.д.  

Активизировали образные средства в процессе организации 
дидактических игр и упражнений. Проводили их в свободное от 
занятий время, на прогулке, а также включали в занятия по развитию 
речи, по познавательному развитию. Использовали разные варианты 
игровых действий: кому брошу мяч, тот отвечает, прошепчи ответ на 
ушко, ответ по цепочке и т.д. Указанные варианты игровых действий 
заинтересовывали детей, придавали игре динамичность. 

Контрольный срез подтвердил эффективность проделанной на 
формирующем этапе работы. Диагностика уровня развития образной 
стороны речи, проведенная после экспериментального обучения, 
показала, что старшие дошкольники стали более чуткими к средствам 
образной выразительности языка, используемым в художественных 
текстах. Они стали чаще выделять их из художественных текстов.  

Таким образом, педагогическими условиями развития 
образной стороны речи могут быть: использование разнообразных по 
жанру произведений, богатых образными средствами; 
систематичность ознакомления с художественной литературой, как на 
занятиях, так и вне организованных видов деятельности; проведение 
работы над образными средствами в процессе беседы о прочитанном 
произведении. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности современных 

образовательных трендов перспективное развитие которых 
осуществляется на основе киберспорта. С учётом современных 
мировых тенденций данный вид деятельности является одним из 
цифровых направлений современности и представляет собой 
многогранную сферу. Киберспорт представляет собой командное или 
индивидуальное соревнование на основе видеоигр. Данная сфера 
имеет большой образовательный потенциал для становления личности 
в условиях информационного общества. Большое место в работе 
занимает рассмотрение классификации компьютерных игр с 
различным контентом согласно жанрам, раскрываются их достоинства 
как средства обучения.  

Ключевые слова: образование, киберспорт, обучающиеся, 
компьютерные игры, цифровизация 

 
В нынешнее время на этапе высокого развития происходит 

эволюция цифровых технологий, в связи с чем цифровизация влечет 
за собой фундаментальные преобразования во всех сферах жизни и 
деятельности человека. Цифровые технологии выступают драйверами 
становления и развития не только социальной сферы, но 
экономической, духовной, политической. Многочисленные 
исследования показывают, что определяющее влияние на развитие 
образования оказывает цифровая трансформация. В связи с тем, что 
всестороннее образование является совершенствующим фактором 
формирования нового качества экономики и общества, вопрос о его 
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обогощении занимает высшую позицию. Таким образом, значение 
повышения качества образования необыкновенно высоко для 
современного мира. 

Одним из стартующих направлений в рамках инновационного 
развития образования является киберспорт.  

Киберспорт – это официальный вид спорта, основанный на 
командном или индивидуальном соревновании в онлайн играх. 
Данный вид спорта становится все популярнее с каждым годом, 
проводятся международные турниры и собирают стадионы зрителей 
[1]. Киберспорт (или "Компьютерный спорт") признан официальным 
видом спорта на всех континентах ведущими мировыми держвами - в 
Китае, Индии, Южной Корее, Франции, ОАЭ, Финляндии, Италии, 
США и России. 

Летом 2019 г. Институт развития Интернета направил письмо 
в Комитет Государственной Думы ФС РФ по образованию с 
предложением ввести киберспорт как факультативную учебную 
дисциплину в российских общеобразовательных школах. Школьные 
предметы, по которым планируется проводить занятия, будут обучать 
тактике игры в популярных симуляторах или стратегиях реального 
времени [2]. 

Ценность статуса игрока с хорошими навками в киберспорте с 
каждым годом возрастает, открывая новые горизонты и перспективы. 
В России открыты школы киберстпорта, обучающие которых 
проявляют развитые коммуникативные, социальные и лидерские 
качества. Они приобретают опыт работы в команде, участвуют в 
соревнованиях, действуют в конкурентной среде и учатся адекватно 
оценивать слабые и сильные стороны себя и соперника. Кроме того, 
обучающиеся получают навыки работы со стримминговыми 
сервисами, маркетинговыми инструментами и каналами, социальными 
сетями, осваивают графические и видеоредакторы, учатся азам тайм-
менеджмента, психологии и администрирования [3]. 

В рамках общеобразовательной школы направление 
киберспорта рекомендуется вводить как отдельную факультативную 
учебную дисциплину. В процессе чего, обучение школьников может 
проходить в таких играх как: Dota 2 – это стратегическая 
компьютерная игра в жанре MOBA. В данной игре существуют две 
стороны света и тьмы, задача каждой из сторон уничтожить базу 
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соперника. Помимо этого, на выбор у игрока более 100 персонажей с 
уникальными характеристиками. Следует отметить, что каждый герой 
имеет свою историю и способности. В силу своего многообразия 
героев и предметов каждая игра в Dota 2 является индивидуальной и 
неповторимой от предыдущего сражения поэтому требует высокой 
концентрации и новых стратегических решений. При прохождении 
данной игры у обучающихся развивается стратегическое и 
тактическое мышление, быстрота реакции, ловкость рук, качества 
терпения, способность быстро и правильно принимать решения, 
внимание к деталям, память и формируются навыки работы в 
команде. Таким образом, Dota 2 – это своего рода аналогия 
компьютерных шахмат, только победа достигается за счёт слаженной 
работы команды. Необходимо подчеркнуть, что существуют 
аналогичные игры, которые также предлагал Институт развития 
Интернета. К таким играм можно отнести League of Legends и Heroes 
of the Storm. 

Counter-Strike – это компьютерная игра в жанре шутера от 
первого лица. Для этой игры характерно противостояние двух сторон 
(террористы и спецназ). Цель каждой команды – уничтожение 
противника или выполнение определённых задач на время, 
осуществив которые по завершению раунда команда получает очки. 
Данная игра способствует у школьников развитию скорости реакции, 
стратегическому мышлению и получению опыта работы в команде.  

Total War – стратегическая компьютерная игра в реальном 
времени, в которой возможно воссоздать исторические достоверные 
сражения. К примеру, данная игра предоставляет возможность 
восстановить события битвы под Бородино, битвы при Каннах, битвы 
при Азенкуре. Иначе говоря, данную игру можно рассматривать не 
только для формирования стратегического мышления школьников, но 
и как средство обучения истории и географии. Ведь участник игры 
управляет империей или государством в зависимости от исторической 
эпохи, получает представления о военном искусстве, об истории 
оружия, тактике ведения военных действий, развитии военных 
технологий, владеет информацией отношений государства и граждан, 
узнает причины и характер массовых выступлений и революций и 
многое другое. Как можно отметить, игры с историческим 
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содержанием представляют определенную ценность для внедрения в 
образовательную деятельность. 

Помимо вышеперечисленных игр, в школьную программу 
могут быть включены: серия игр FIFA (футбольный симулятор), 
World of Tanks (онлайн-игра в реальном времени, полностью 
посвященная бронированным машинам середины XX века), Minecraft 
(компьютерная инди-игра со строительством, развивающая 
креативное и творческое мышление), Hearthstone (пошаговая 
карточная игра-стратегия), Rainbow Six Siege (тактический шутор от 
первого лица) и многое другое. На современном этапе развития 
общество предоставляет значительное многообразие компьютерных 
игр подходящие для любого возраста, жанра и поколения. Все это 
делает игры достаточно привлекательным средством для интеграции в 
образовательную деятельность. 
Компьютерная игра сейчас – это новые возможности, грамотно 
организовав которые можно добиться высоких результатов. 
Школьники будут заниматься тем, что им действительно нравится, но 
будут делать это под контролем взрослых, в не опасных 
обстоятельствах и с поддержкой специалистов [4]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сказать что 
использование компьютерных игр в образовательном процессе дает 
возможность: усовершенствовать положительную мотивацию 
обучения; повысить охват, используемой информации; применять 
новейшие формы представления сведений; расширить комплект 
употребляемых тренировочных задач; динамично увлекать 
обучающихся учебным процессом; предоставить условия с целью 
формирования интеллектуальной инициативности, креативного 
мышления обучающихся.  

Таким образом, компьютерные игры представляют 
определенную ценность для системы общего образования с точки 
зрения, как игровой механики, реконструирующей процесс познания 
различных предметных дисциплин, так и красочного трехмерного 
изображения, играющего роль в грамотном построении 
образовательной деятельности. Не вызывает сомнений, что 
заинтересованность исследователей в вопросе внедрения 
компьютерных игр в образовательных целях будет возрастать в 
предстоящем времени еще в большем объёме. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние на 

смертность подростков образовательной системы и отношение к ней. 
В работе мы подвергнем анализу систему воспитания Японии, 
рассмотрим какую роль занимает образование и воспитание в жизни 
современных подростков.  

 В основной части статьи раскроем основные причины такой 
высокой смертности учеников и выделим основную проблему. 
Проведём анализ данных BBC за последний год.  

Ключевые слова: образование, воспитание, самоубийство, 
подростки, Япония 

 
INFLUENCE OF EDUCATIONAL SYSTEM AND UPBRINGING 

ON ADOLESCENT MORTALITY IN JAPAN 
 
Annotation: This article examines the impact of the educational 

system on adolescent mortality and attitudes towards it. In this paper, we 
will analyze the education system in Japan, consider the role of education 
and upbringing in the life of modern teenagers. 

 In the main part of the article, we will reveal the main reasons for 
such a high mortality rate among students and highlight the main problem. 
Let's analyze the BBC data for the last year. 

Keywords: education, upbringing, suicide, teenagers, Japan 
 
В далёкой средневековой Японии самоубийство считались 

делом почетным – харакири, или сэппуку, совершали самураи, 
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пытаясь смыть кровью своё бесчестие. В наши дни в Японии у 
суицида настроение усталости, нежели печально-романтичный мотив: 
термин “харакири” сменился на более современный “кароси” – смерть 
от переработки, к чему относят и подростковые самоубийства по 
причине переутомления в школе. Среди подростков уровень 
самоубийств заметно вырос за последние прошедшие 30 лет [1]. В 
2017 году число самоубийств приходилось 14,9 на 100 000 населения, 
а в 2019 году по статистике от суицида погибло 20 196 человек 
возрастной категории от 19 до 30 лет. В Министерстве Японии 
существует документ - «Белая книга», в которой публикуются 
статистика о самоубийствах, за 2019 год, «было зарегистрировано 659 
случаев самоубийств среди людей в возрасте 10-19 лет, что на 60 
больше, чем в предыдущем году» [2]. Власти принимают меры по 
снижению числа самоубийств и до пандемии 2020 года были 
небольшие успехи, но в виду социальной и эмоциональной изоляции 
процент самоубийств растёт с июля по октябрь 2020 года.  

Такая статистика очень пугает и настораживает людей из-за 
моря, иностранцам невдомёк, почему в такой прогрессивной стране 
настолько высокие показатели самоубийств среди молодого 
поколения, казалось, богатая культура, умение адаптировать 
приобретённые технологии в японскую среду, низкий уровень 
насильственных преступлений и смертности от различных 
заболеваний, высокий уровень транспортной безопасности и 
медицинских знаний. Такие результаты были достигнуты 
сложившейся древней традиции и системы воспитания. Японцы 
годами взращивали поколение, преданное традициям, нации, 
государству и семье. Чувство долга и ответственности сопровождает 
японца всю жизнь и это не может не сказываться на его ментальном 
здоровье. 

Рассмотрим систему воспитания детей и ценности, которые 
прививаются детям с ранних лет. 

Воспитание “Кнута и пряника”. 
Всякий ребёнок в японской семье желанный, это всегда 

праздник и об этом празднике всегда оповещают от родственников до 
соседей. Ребёнка до 5 лет почти ни в чём не ограничивают, это самые 
блаженные временя для него. Ничего не возбраняется, его не ругают и 
не обременяют лишней информацией. Всё это время “рая” он не ходит 
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ни в детский сад, ни в ясли, находясь полностью на воспитании 
родителей, при этом они берут полную ответственность за это, у 
японцев не принято перекладывать родительский долг на бабушек или 
дедушек.  

Родительским долгом считается прежде всего воспитать своё 
чадо в соответствии ценностям нации: привить чувство прекрасного, 
любовь к природе и уважение не только к старшим, но и к 
окружающим [3]. Воспитанием уважения так же занимается и детский 
сад, и последующие государственные образовательные учреждения. 
Эта атмосфера все общего уважения пронизывает от культуры до 
языка. Последний очень богат на выражения почтения, и детей учат 
этим пользоваться [3]. Существуют множество этикетов и правил 
поведений от школы и работы до общественных бань. К тому времени 
привычная вседозволенность и статус “короля” ребёнок утрачивают 
силы, появляется жёсткая дисциплина, которая с годами только 
крепчает. Главные основы воспитания: сдержанность, придельная 
вежливость, послушание, умение контролировать эмоции [3]. 

Родители на своём примере показывают, что уважение к 
старшим обязательно, а индивидуальные интересы меркнут на фоне 
потребностей коллектива. Для японцев важно быть членом общества, 
так как они привыкли со средних веков жить малыми общинами, они 
боятся быть одинокими, быть не нужными. 

Уже немного узнав о ценностях в воспитании детей, можно 
сказать, что довольно много ответственности ложится на только 
взошедший росток, но это только начало их тернистого пути, дальше 
надо состоятся как человек, обзавестись достойным образованием и 
заработком. 

Отношение к образованию. 
Японская система образования и трудоустройства беспощадна 

по отношению к ленивым людям. В японских школах царит жёсткая 
дисциплина и повиновению “сенсею”- учитель, руководитель класса. 
Везде, что дома, что в школе твердят - образование залог прекрасного 
будущего и только оно тебя прокормит. Ученик, будучи воспитанным 
быть покорным, не смеет спорить. 

Строгость в учёбе, строгость в школьной униформе, строгость 
во всём. Если вы загляните в конспект среднестатистического ученика 
японской школы, увидите подробный план урока, всё что говорил 
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учитель, всё что было написано на доске. В японской системе 
образования важно вызубрить каждый ответ на тот или иной вопрос 
преподавателя и ещё показать подробный конспект в качестве 
доказательства.  

Ученик мало того, что обязан выполнять огромный объём 
работы, он должен посещать репетиторские школы и участвовать в 
школьной деятельности. Он должен не опаздывать на уроки (за 
минимальные опоздания снимают баллы за учёбу), быть одет по 
школьной форме. От этих всех пунктов школьной жизни зависит его 
аттестат, а значит и вуз, в который он поступит [4]. Это не может не 
давить на ребёнка, у многих начинается депрессия на фоне 
загруженности по учёбе. Добавляется второй фактор, это 
одноклассники. 

Издевательства в школе не редкость, и все это прекрасно 
понимают, но не осознают какой вред наносит ребёнку, когда даже 
одноклассники, которые должны быть тебе друзьями оказались 
врагами. Зачастую издевательства происходят на фоне 
нетрадиционной ориентации, и подросток ещё больше задумывается 
над суицидом. Нетрадиционная ориентация настолько в головах 
японцев под запретом, что многие не указывают истинную причину 
суицида в предсмертной записке [4]. 

Как бы тяжело и неприятно было учится, отчасти взрослые 
правы, в Японии очень цениться образование, от того на сколько ты 
хорошо учился в школе зависит вуз, в который поступишь. Это рвение 
быть лучшим во всём связан со системой поступления и большой 
конкуренцией [5]. Ведь не ты один так сильно стараешься, потому 
некоторые молодые люди или даже подростки уже со средней школы 
начинаю пренебрегать своим личным временем и интересами, порой 
даже игнорируя потребности организма ради обучения и это остаётся 
незамеченным [1]. Обществом поощряется такое изнурение разума и 
тела, ведь, ты стараешься быть хорошим учеником, значит будешь 
хорошим сотрудником, значит ты не бесполезная частица коллектива. 

Это одни из не многих рычагов давления на ещё юного 
человека, и многие под весом этого груза не выдерживают и падают 
вниз. 

Проблема подросткового суицида в Японии. 
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Суицид - основная причина смерти граждан лиц возраста с 15 
до 36 лет, эта официальная статистика не радует [6]. Подростки 
основная группа среди граждан, которые наложили на себя руки. Кода 
пытаются разобраться в чём причина такой ситуации, школы и 
родители разводят руками, многие даже утверждают, что учащиеся не 
оставляли даже предсмертных записок или не просили помощи у 
взрослых [7]. 

Для нас, людей, смотрящих со стороны, причина предельно 
ясна – это колоссальное давление со стороны общества и государства. 
Вполне благородные цели образовательной системы и воспитания 
превратились в гнетущее подчинение человека и навязывание 
стандартов, а если ты не подходишь под стандарты, то ты не нужен ни 
государству, ни обществу, ни семье. Эти стандарты навязывают уже с 
восьмилетнего возраста, и человек выросший покорным и с той 
системой ценностей, просто не справляется с таким потоком 
обязанностей и оправданием надежд [8]. Порой взрослые не 
выдерживают давления общества и покидают этот мир 
самостоятельно, что уже говорить о подростках, которые нежные и 
гиперчувствительные. Они видят, как в иностранных семьях более 
лояльно относятся к плохим оценкам, как дают больше свободы 
выбора, как не порицается индивидуальность. Они хотят также, они 
хотят не нести тот груз ответственности, который взвалило им 
общество и родители на их хрупкие юные плечи. 

Можно сказать, что подросток, будучи чувствительным, 
сталкивается с жестокой реальностью, об которую разбиваются его 
надежды и мечты, он перестает видеть смысл жизни, потому больше 
не решает жить эту бесполезную жизнь. 
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Аннотация. В статье рассматривается патологическая 

ревность, известная также как болезненная ревность, синдром Отелло 
или бредовая ревность. Дается подробное описание синдрома Отелло. 
Также раскрывается характеристика основных типов ревности, 
факторы, способствующие патологической ревности. Приводятся 
состояния, которые могут способствовать данному заболевания. 
Подробно описываются случаи из практики о лекарственных 
средствах, способствующих развитию патологической ревности. 

Ключевые слова: патологическая ревность, синдром Отелло, 
бред ревности, иллюзия восприятия, дисгармония отношений, 
навязчивые идеи 

 
Синдром Отелло - это психологическое расстройство, при 

котором человек озабочен мыслью, что его супруг или сексуальный 
партнер изменяет ему без каких-либо реальных доказательств, наряду 
с социально неприемлемым или ненормальным поведением, 
связанным с этими мыслями. Наиболее часто упоминаемые формы 
психопатологии при патологической ревности - это бред и навязчивые 
идеи. Считается подтипом бредового расстройства [1]. 

В отличие от других бредовых расстройств, люди, страдающие 
синдромом Отелло, сильно связаны с преследованием, 
киберпреследованием, саботажем или даже насилием. Его можно 
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обнаружить в контексте шизофрении и бредового расстройства, 
такого как биполярное расстройство, но он также связан с 
алкоголизмом и сексуальной дисфункцией и был зарегистрирован 
после неврологического заболевания (например, болезни Паркинсона) 
[2]. 

Определенное поведение, такое как допрос партнера, 
неоднократные телефонные звонки на работу и неожиданные визиты, 
преследование, установка записывающих устройств в доме или на 
работе или наем частного детектива, чтобы следить за партнером, - 
все это обычное явление при попытке определить, есть ли настоящая 
неверность или она просто ощущается. Ревнивые люди могут 
принимать решительные меры, например обыскивать одежду и вещи 
партнера, просматривать дневники и другие способы связи 
(электронная почта, текстовые сообщения) или проверять простыни, 
нижнее белье и даже гениталии на предмет сексуальной активности. 

Центральная характерная позиция в приступах патологической 
ревности – бездоказательные и безосновательные болезненные 
представления о неверности партнера. Навязчивые, сверхценные или 
бредовые, эти идеи вызывают целый спектр отрицательных эмоций и 
толкают человека на деструктивные действия: слежку, сбор 
компромата, готовность выбить признание угрозами, манипуляцией, 
давлением на жалость, истериками и слезами, спорами или силой. 
Навязчивые и регулярные настойчивые попытки выведать 
“несуществующую измену” порой доводят любящего партнера до 
аффекта и точки невозврата – иногда, в стремлении прекратить 
ежедневные морально-психические пытки допросами, женщины 
признаются в изменах, которых не было, надеясь, что это нормализует 
эмоциональный фон отношений. Однако, факт признания в 
несуществующей измене только подливает масла в огонь. 

В большинстве случаев, а именно около 99 % из ста 
патологическая ревность или синдром Отелло не имеет реальных 
оснований. 

Рассмотрим варианты основных типов ревности. 
1. Параноидные ревнивцы, подсознательно укрываясь от 

фантазий о собственных желаниях измены и/или полигамных 
отношений, проецируют свои скрытые тайные потребности на других 
людей, становясь убежденными, что их партнеры опасно 
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привлекательны для окружающих. За подобными фобиями часто 
скрывается боязнь собственных гомосексуальных и/или 
гетеросексуальных фантазий, которые являются опасными с точки 
зрения социального осуждения или потенциального неприятия. 
Именно в этом раскрывается потребность параноидного ревнивца – 
самому не допустить возмездия, но успеть обвинить близкого в 
качестве превентивной меры.  

Проявляется такой тип ревности постоянным недоверием, 
проверками, слежками и допросами с пристрастием, идеями того, что 
ревнивца могут бросить и предать с самого начала отношений. Это 
выражается не просто в навязчивой рефлексии, а в чувстве страха 
перед потенциальной потерей отношений. Партнер параноидного 
ревнивца в процессе отношений начинает перенимать тревогу и 
чувство небезопасности, которую ранее ему или ей не доводилось 
испытывать. 

2. Ревность Отелло-нарциссов основывается на глубинном 
бессознательном ощущении, что они обмануты и нелюбимы, что их 
водят за нос, одурачивают и подогревается страхом стыда и 
морального падения. Формироваться в анамнезе может как результат 
чрезмерных ожиданий со стороны родителей, завышенных 
стандартов, которым ребенку трудно соответствовать. Таким людям 
чудится и представляется, что если они не будут безупречными во 
всем и всегда, их не будут ценить, уважать и любить. Взрослый 
ревнивец продолжает на автопилоте соизмерять свою текущую жизнь 
с детскими завышенными стандартами успешности и счастья. 

3. Психопатическая ревность является наиболее бурной и 
принимает наиболее патологические формы и последствия. Данный 
тип ревности возникает у людей, чья личность центрирована в 
дезорганизованной импульсивности. Ревнивец с психопатической 
девиацией не может постоянно контролировать свои импульсы и 
реакции. Психопатическая ревность выстраивается на неспособности 
к человеческой привязанности и опорой в отношениях на 
примитивные территориальные психологические механизмы. 
Ревнивцы считают, что необходимо постоянно акцентировать 
внимание второй половине на том, кто в доме хозяин, а ревностью 
показывать, что человек является его вещью, предметом интерьера. 
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4. У людей с мазохистической разновидностью ревности 
существует бессознательное представление о том, что они могут быть 
интересны и любимы только в моменты страха, тревоги, уязвимости и 
страдания. Мазохисты-ревнивцы мучаются неясными грезами 
предощущения измен и домысливают ревность для того, чтобы 
почувствовать боль и вызвать у партнера острое чувство вины, в 
котором тот станет уделять ему больше внимания. Часто мазохисты 
знакомят любимых с привлекательными женщинами или мужчинами 
и сами нагнетают события, в которых их ревность приобретает 
гипертрофированные формы. Даже при наличии объективного повода 
для ревности или измены мазохисты не оставляют своих любимых, 
получая от ситуации болезненное удовлетворение. 

5. Шизоидная ревность присуща людям, которые 
бессознательно и целенаправленно формируют мысли о ревности для 
того, чтобы создать или сохранить межличностную дистанцию с 
партнером. Эти люди слабо эмоциональны и потому в своей ревности 
не проявляют излишней тревоги и бурных аффектов, драматических 
сцен. Можно заметить лишь видимую грусть, о которой сам ревнивец 
не склонен рассуждать вслух. Именно в этом заключается трудность в 
нивелировании ревности о ней трудно догадаться. От них можно 
услышать спокойные фразы типа: «Вижу, что он тебе нравится, тогда 
я не буду мешать Вашему счастью: насильно мил не будешь». Идеи о 
ревности в обостренной шизоидной форме могут принимать очень 
вычурную, небанальную и креативную форму. 

6. Истерические ревнивцы очень эмоциональны, 
чувствительны и театрально демонстративны. Имеют развитую 
интуицию и привыкли быть в центре внимания любимого человека и 
не только. Истерическая ревность всегда носит бурный и 
постановочный характер и часто связана с подозрениями измены в 
форме сексуальных отношений, а не духовной связи. У ревнивца 
истероидного типа быстро меняется настроение с крайне хорошего на 
чернее черного (плохое), нет критики своим действиям, успокаивается 
ревнивец только в случае крика или агрессии со стороны 
оскорбленного партнера. Действия ревнивца-истероида напоминают 
трагедийный спектакль в лучших шекспировских сценариях. 

7. Люди, склонные к обсессивно-кoмпульсивной ревности, 
обычно формируют навязчивые мысли и действия. Проявления 
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обсессивно-кoмпульсивного типа ревности носят системный, 
плановый, нехаотичный характер. Ревнивец может проверять телефон 
и социальные сети сто раз в день или подслушивать только затяжные 
ночные разговоры по мессенджеру. Ревность похожа на привычные 
ритуальные действия. Выполняя определенные действия, ревнивец 
защищает себя от потери объекта ревности. 

Нередко особенности личности могут способствовать 
появление ревности. Бывает, что сам ревнивец скрыто и тайно 
испытывает всепоглощающее чувство собственной неполноценности; 
отмечается нерелевантность между его огромными амбициями и 
реальными достижениями в жизни к данному возрасту. Такой 
ревнивец особенно уязвим ко всему, что может вызывать и усугублять 
это чувство неполноценности, например к понижению социального 
статуса или к приближающейся старости, снижению либидо, первым 
симптомам эректильной дисфункции. 

Развитию ревности могут способствовать травмирующие 
ситуации, непосредственно касающиеся семейной жизни: 
дисгармония супружеских отношений (сексуальный и/или 
психологический диссонанс), материальное неблагополучие пары, 
неудовлетворенность ревнивца своим текущим профессиональным 
состоянием дел, бытовыми условиями или в целом общественным 
статусом. Сексуальная несостоятельность, возникшая до начала 
патологической ревности может проявляться в виде преждевременной 
эякуляции, недостаточности эректильной функции, слабеющем с 
возрастом либидо, неспособности доведения женщины до оргазма, 
женской аноргазмии. Психологическая несовместимость может 
выражаться в постоянных ссорах, скандалах по различным мелким и 
незначительным житейским поводам [3].  

Факторы риска, способствующие появлению синдрома 
Отелло:  

1) провокационное поведение партнера (игривые диалоги с 
посторонними, поздние возвращения после работы, отказы в 
интимной близости; 

2) упреки в сексуальной неудовлетворенности, шутки и 
подтрунивание над партнером в случаях неудачных актов); 

3) бредовые идеи преследования, воздействия, вымышленного 
плохого отношения коллег, соседей, друзей или родственников, в том 
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числе иногда иллюзии восприятия (слуховые, тактильные, вкусовые и 
визуальные) и психические автоматизмы; 

4) огромное влияние на синдром Отелло оказывает алкоголь, 
что является провоцирующим фактором психоза. 

Состояния, приводящие к патологической ревности: 
хронический алкоголизм, зависимость от веществ, отличных от 
алкоголя (например, кокаина, амфетаминов, марихуаны), 
органических расстройств мозга (например, болезни Паркинсона, 
Хантингтона), шизофрении, неврозов, аффективных расстройств или 
расстройств личности [4]. 

Синдром Отелло нередко встречается у пациентов с болезнью 
Паркинсона, особенно среди мужчин, и может привести к серьезному 
ухудшению качества жизни, негативным эмоциональным реакциям и 
агрессивному и опасному поведению. 

Так же на примере клинического случая приведем 
доказательства того, что агонисты дофамина могут быть основной 
причиной психоза. 

В рассматриваемом случае описывается 42-летний мужчина 
без психиатрического анамнеза, у которого развилась бредовая 
ревность (синдром Отелло), связанная с лечением ропиниролом. 
Ропинирол - широко используемый агонист дофаминовых рецепторов, 
который использовался для лечения болезни Паркинсона, и его 
бредовые симптомы полностью исчезли после снижения дозы 
ропинирола. 

Мужчина из Косово в течение двух недель страдал от 
бредовых убеждений, что его жена ему изменяет. Три года назад у 
него была диагностирована болезнь Паркинсона, но в прошлом у него 
не было психиатрического анамнеза. Его показания соответствовали 
диагнозу синдрома Отелло, который характеризуется сильными 
бредовыми убеждениями в неверности супруга или сексуального 
партнера пациента [5]. В этом случае у пациента развился бред, 
который заставил его поверить, что его жена изменяет; он сообщил, 
что изображения фруктов, размещенные на странице его жены в 
социальной сети, сигнализируют о том, что у нее роман. 

В результате он начал раскладывать фрукты вокруг их дома, 
чтобы продемонстрировать свое открытие. По мере того, как 
заблуждения усиливались, у него развивалось чувство стыда, из-за 
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которого он размахивал ножом и угрожал порезать себе запястья. В 
результате его поместили в палату неотложной психиатрической 
помощи. 

У него не было серьезной истории болезни, кроме болезни 
Паркинсона. Это лечилось с помощью ропинирола (8 миллиграммов, 
трижды в день) и разагилина (1 миллиграмм, один раз в день). 
Последний раз доза ропинирола была увеличена на четыре. 

Вместо того, чтобы вводить антипсихотические препараты на 
этом этапе, его доза ропинирола была снижена до 6 миллиграммов 
трижды в день с соответствующими интервалами. Его психическое 
состояние впоследствии улучшилось в течение шести недель, и 
полное исчезновение симптомов позволило выписаться домой. Он 
оставался здоровым, без повторных проявлений психотических 
симптомов [6]. 

Отсутствие предрасполагающих факторов к психотическому 
расстройству в этом случае в сочетании с четким разрешением 
эпизода и только снижением уровня ропинирола убедительно 
указывает на причинно-следственную связь между использованием 
агониста дофамина ипсихотическими симптомами. 

Таким образом, подводя итог к вышеизложенному, можно 
выделить следующее: синдромом Отелло принято считать одну из 
разновидностей форм шизофрении, при которой возникают сильные 
заблуждения. В нашей работе мы изучили проблему патологической 
ревности и пришли к выводу, что патологическая ревность – это 
бездоказательные и безосновательно болезненные идеи неверности 
партнёра: навязчивые, сверхценные или бредовые. Эти идеи толкают 
человека на деструктивные поступки: слежку, сбор компромата, 
готовность выбить признание угрозами или силой, попытки 
расправиться с соперником или партнёром. Тогда, как в основе 
нормальной ревности лежит реальный факт соперничества.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен не только вклад Коко 

Шанель в мировую индустрию моды, но и само становление Коко 
Шанель такой узнаваемой личностью. Также проанализированы 
характерные черты и правила стиля Шанель. Коко Шанель хотела 
воссоединить женские и мужские стили в одно целое. Она совершила 
огромный переворот в мире моды, невозможно не согласиться, что ее 
вклад в индустрию моды неоценим. 

Ключевые слова: искусство, мода, индустрия моды, 
модельер, дизайнер, Коко Шанель 

 
Мода проходит, но стиль остается всегда. Коко Шанель 

создала свой стиль в мировой моде, который актуален и по сей день. 
Целью данной работы является анализ стиля Коко Шанель и 
выявления ее вклада в мировую индустрию моды. Для того, чтобы 
оценить вклад Коко Шанель в индустрию моды, необходимо сначала 
изучить ее историю становления модельером, то есть биографию. С 
этого мы и начнем. Габриэ́ль Бонёр (Коко́) Шане́ль (19 августа 1883 – 
10 января 1971) – французский модельер, основательница модного 
дома Chanel. Оказала существенное влияние на европейскую моду XX 
века; единственный человек из мира моды, кого журнал «Тайм» внёс в 
список ста самых влиятельных людей XX века [1].  
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Как появилось же прозвище «Коко»? Габриэль пела в кабаре и 
выступала с шуточными песнями «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco», 
благодаря которым она и получила это прозвище. В 1913 году Шанель 
открыла новый бутик в курортном французском городе Довиль. 
Вскоре появилась ее первая коллекция спортивной одежды из 
трикотажа. Этот материал был непривычен для аристократии и 
маловостребован, вот и стоял дешево. При этом с трикотажем было 
легко работать, он хорошо очерчивал силуэт, драпировался и ложился 
в простые конструкции, которые придумывала дизайнер. Коллекция 
стала революцией в мире моды и изменила отношение женщин к 
своему гардеробу. Шанель ненавидела корсеты, ей хотелось 
свободной одежды: «Я дала возможность модным женщинам жить, 
дышать, чувствовать себя комфортно и выглядеть моложе» [2]. Также 
впервые модельер предложила кофту в полоску (матроску) и брюки 
для яхтинга (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Матроска Коко Шанель 
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Через два года Шанель удается открыть свой первый Дом 
Моды в Биаррице (Франция), после чего к ней приходит 
ошеломляющий успех. Когда Коко Шанель открыла собственный 
бизнес и получила возможность давать волю своему вкусу и 
способностям. Ее ничто не могло остановить: ни отсутствие опыта, ни 
Первая Мировая война [3]. С наступлением Первой мировой войны 
трикотаж стал самым выгодным материалом. В этом был смысл, 
потому что многие женщины во время войны изменили свой образ 
жизни, некоторым было необходимо освоить мужские профессии, 
следовательно им была нужна совершенно другого типа одежда. 

Шанель разработала целую коллекцию таких вещей, которые 
были похожи на мужские: фланелевые рубашки, длинные свитера, 
полосатые футболки и в дополнение – длинные льняные юбки. 
Огромное влияние на проекты дизайнера оказала военная униформа 
того времени. Она работала и как предприниматель, и как дизайнер, 
воплощая в жизнь все свои идеи по созданию своего стиля. Бизнес 
Коко стал феноменом, которого не было до этого в истории моды. 
Шанель стала первой портной, которая была частью высшего 
общества, и именно она изменила общественное мнение о труде 
дизайнера [6]. В 1924 году она создала костюмы для балета труппы 
Сергея Дягилева «Голубой экспресс». Тогда ее неприятие 
дискомфорта в моде и любовь к движению и свободе нашла 
выражение в этом произведении. Во время одной из репетиций 
Шанель заметила, что ее костюмы сковывают движения и члены 
труппы не могут двигаться свободно. Так, она полностью их перешила 
прямо на танцорах, так как считала, что нет ничего красивее по-
настоящему свободных телодвижений [7].  

Не все так гладко было в жизни Коко помимо детства. По 
окончании войны Шанель припомнили все её контакты с немцами. За 
ней закрепился ярлык пособницы нацистов, она была обвинена в 
коллаборационизме и арестована. В 1944 году по совету Черчилля её 
выпустили на свободу, но при условии, что она покинет Францию. 
Шанель пришлось уехать в Швейцарию, где она жила до 1953 года [9]. 
А в 1954 году 71-летняя Габриэль вернулась в мир высокой моды, 
представив свою новую коллекцию. Былой славы и уважения она 
добилась лишь спустя три сезона; богатые и знаменитые женщины 
стали постоянными посетительницами её показов. Твидовый костюм 
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«от Шанель» (рис. 2) – узкая юбка и обшитый тесьмой жакет без 
воротника с золотистыми пуговицами и накладными карманами – 
приобрёл популярность и стал символом успешности его владелицы. 
В 60-е годы Шанель отвергла идею мини-юбок, из-за чего её модный 
дом сильно сдал свои позиции. 10 января 1971 года в возрасте 87 лет 
Габриэль скончалась от сердечного приступа в отеле «Риц» в Париже, 
где жила долгое время. Похоронена на кладбище Буа-де-Во в Лозанне 
(Швейцария); верхнюю часть надгробия украшает барельеф с 
изображением пяти львиных голов [8]. 

 

 
Рисунок 2 - Твидовый костюм "от Шанель" 
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С биографией теперь все ясно, но какой именно стиль был у 

Коко? Эстетика модернизма и геометрические формы кубизма 
оказали огромное влияние на дизайн одежды. Уходят в прошлое 
рюши, воланы и кружева, входит в моду одежда свободного покроя с 
минимальной отделкой, подчеркивающая красоту стройного 
спортивного и обязательно загорелого женского тела с плоскими 
формами. Стиль Коко Шанель является воплощением этой 
эстетической революции. А в настоящее время существуют некие 
характерные черты и правила стиля Шанель.  

Что отличает стиль Шанель от других? В стиле Коко Шанель 
преобладает спокойная цветовая гамма холодных оттенков. Она 
советовала отдать предпочтение ахроматическим тонам (белый, 
черный и серый). Можно создать как монохромный образ, так и 
сочетать эти оттенки между собой. Допускаются персиковые, синие и 
бежевые оттенки, иногда используется красный цвет. Покрой юбок, 
брюк выбирают от бедра или клеш. Такие модели способны сделать 
обладательницу стройнее, вытягивая силуэт, а также являются 
наиболее комфортными. Для комфорта из обуви носят ботинки или же 
лодочки. Платья же не должны обтягивать фигуру, а длина должна 
немного прикрывать колени. Примеряя на себе стиль Шанель стоит не 
забывать, что днем носят неброские аксессуары, вечером – колье или 
сережки в комплекте с браслетами [4].  

К правилам этого стиля относятся: сдержанность и классика в 
одежде («Остерегайтесь оригинальности – в женской моде 
оригинальность может привести к маскараду», – говорила она); 
роскошь должна быть удобной, для стиля Коко было важно, что в 
одежде было комфортно; использование жемчуга в своих образах; 
опираясь на прошлое правило, не стоит забывать о правиле «трех 
аксессуарах» (Коко утверждала, что не стоит надевать на себя более 
трех аксессуаров); сумка на ремешке, чтобы руки были свободны и 
образ выглядел легким; не стоит забывать о главном правиле стиля, а 
также о самом известном вкладе Коко ––маленьком черном платье [4].  

Основным вкладом Шанель в женскую моду стало «маленькое 
черное платье», – простое коктейльное платье, которое до сих пор 
считается основным элементом гардероба любой женщины. Она 
создала его в 1926 году. Редакторы Vogue сразу окрестили платье 
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«Форд» в честь классического черного автомобиля той эпохи, 
утверждая, что шикарный фасон с длинными рукавами из крепдешина 
без подкладки «станет своего рода униформой для всех женщин со 
вкусом». Новаторским в этом платье было все: яркий простой силуэт 
и лаконичный черный цвет, который с викторианских времен 
ассоциировался с трауром [5]. 

Еще одним не маловажным вкладом является внедрение брюк 
в женский гардероб. Когда в 1914 году разразилась Первая мировая 
война многие женщины начали носить на рабочем месте брюки и 
комбинезоны. Коко Шанель сама любила носить брюки, часто 
заимствуя костюмы своего парня, а потом стала разрабатывать дизайн 
брюк для женщин, которые можно было бы носить во время занятий 
спортом и не только. Вскоре брюки стали модной деталью женского 
гардероба, а не просто функциональной одеждой, какой они были 
изначально [5]. Изобретение сумки на цепочке очередной 
незнаменитый вклад Коко, также ранее упоминалось, что такая сумка 
является и характерной чертой стиля Шанель. «Я устала носить 
ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю», – заявила Шанель в 
1954 году. В феврале 1955 года она впервые представила небольшую 
сумочку в форме прямоугольника на длинной цепочке. Женщины 
смогли носить сумку удобно: просто повесить на плечо и не 
беспокоиться о её потере [9]. 

Помимо изобретений Коко Шанель как модельера, нельзя не 
упомянуть о ее вкладе в косметическую индустрию моды. Шанель 
давно вынашивала идею о запуске собственного аромата. Всю жизнь 
её сопровождала страсть к свежим ароматам. Вот Шанель и решила 
создать парфюм, который она могла бы использовать в первую 
очередь в своих домах моды и предлагать постоянным клиентам. 
Сотрудничество с парфюмером Бо привело к тому, что спустя 
несколько месяцев он представил Шанель десять образцов, 
пронумеровав их от одного до пяти и от 20 до 24. Дизайнер выбрала 
экземпляр под номером пять. Для своих духов дизайнер разработала 
лаконичный флакон. Внешним видом он напоминает бутылку виски. 
Сам аромат Шанель называла «женские духи с запахом женщины». В 
состав парфюма вошли жасмин, сандал, ваниль, роза и другие менее 
заметные ингредиенты [6]. 
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Маркетингом тоже занялась сама Шанель. Чтобы 
отпраздновать появление новинки, она пригласила Бо и друзей в 
популярный ресторан на Ривьере. Вокруг стола она распылила 
парфюм. Каждая проходящая женщина спрашивала, что это за аромат 
и где можно приобрести такой же. Это был несомненный успех. Это 
стало и очередной революцией в мире моды и парфюма. Впервые дом 
моды выпустил собственный аромат: 1921 год стал годом появления 
Chanel №5, и до сих пор эти духи являются самыми продаваемыми в 
мире [2]. 

В заключении, из всего вышеперечисленного, можно сделать 
вывод, что Коко хотела воссоединить женские и мужские стили в 
одно целое. Она стремилась к формированию свободы в стиле и ей 
удалось вернуть свободу женскому телу, отказавшись от корсетов, 
укоротила юбки, чтобы женщина чувствовала себя уверенно в 
повседневной жизни, без малейших колебаний использовала 
неблагородные ткани, такие как трикотаж и фланель. Своими идеями 
Коко Шанель совершила огромный переворот в мире моды, 
невозможно не согласиться, что ее вклад в индустрию моды 
неоценим. 
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Аннотация: В статье представлены эмпирические результаты 

исследования влияния объекта профессиональной деятельности на 
уровень выраженности профессиональной деформации личности 
психиатрической, хирургической, терапевтической, детской 
медицинской сестры. 

Автор отмечает, что интересным открытием является то, что 
психиатрические медсестры менее склонны к профессиональной 
деформации личности. Возможно, это связано с тем, что 
психологическая поддержка является неотъемлемой частью работы 
медсестры. В психиатрической практике особое значение придается 
наблюдению, основной целью которого является предотвращение 
причинения больными вреда себе или другим. 

В представленном исследовании используются логико-
формальный, диалектический, аналитический, системно-структурный 
методы научного познания. 

Результаты исследования показывают, что степень 
выраженности профессиональной деформации личности медицинской 
сестры психиатрического, хирургического, терапевтического и 
педиатрического профиля лечебного учреждения обусловлена 
спецификой объекта профессиональной деятельности. 
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LEGAL REGULATION OF THE POLITICAL PROCESS OF THE 

FIELD OF ACTIVITY OF POLITICAL PARTIES IN THE 
MOSCOW REGION 

 
Annotation: The article presents empirical results of the study of 

the influence of the object of professional activity on the level of severity 
of professional deformation of the personality of a nurse of psychiatric, 
surgical, therapeutic, pediatric profile. 

The author notes that an interesting result is the fact that psychiatric 
nurses are less susceptible to professional personality deformation. Perhaps 
this is due to the fact that psychological support is a significant part of the 
nurse's work. In psychiatric practice, special importance is attached to 
observation, the main purpose of which is to prevent patients from injuring 
themselves or others. 

The presented research uses logical-formal, dialectical, analytical, 
system-structural methods of scientific cognition. 

The results of the study show that the level of severity of 
professional deformation of the personality of a nurse of psychiatric, 
surgical, therapeutic and pediatric profile of a medical institution is 
determined by the specifics of the object of professional activity. 

Keywords: nurse, professional activity, deformation, research, 
psychological changes, psyche, process 

 
На современном этапе развития здравоохранения в России 

одной из приоритетных стратегических задач является повышение 
качества медицинской помощи, в том числе сестринского дела. 
Процесс реформы сестринского дела в Российской Федерации идет 
медленно и сложно по ряду причин, одна из которых – 
малоактивность самих медицинских сестер. 

В то же время профессиональная деятельность медицинской 
сестры имеет определенные особенности: работа в условиях 
постоянного контакта с больными (больными людьми), психика 
которых изменена вследствие имеющихся заболеваний, высокий 
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уровень ответственности за жизнь и здоровье других людей. 
Шафранова А.С. относит медсестру к разряду «профессий высшего 
рода», так как ей приходится постоянно размышлять над содержанием 
и результатами своей деятельности [1]. 

Учитывая стрессовый характер деятельности медицинской 
сестры, она имеет потенциал для развития профессиональной 
деформации личности. На основании положений Т.А. Жалагина, под 
профессиональной деформацией личности мы понимаем негативные 
социально-психологические изменения сложившейся структуры 
деятельности и личности, которые возникают в процессе 
осуществления профессиональной деятельности, нарушают 
целостность личности, снижают ее адаптационные возможности, 
вызывают нежелательные профессиональные характеристики, 
изменяют профессиональное поведение, отрицательно сказываются на 
производительности труда и взаимодействии с другими участниками 
процесса. 

Анализ психологической литературы свидетельствует о том, 
что развитие профессиональных деформаций определяется многими 
факторами: возрастными изменениями, стажем работы, содержанием 
и особенностями деятельности, социальным окружением, 
психологическими особенностями личности и жизненными 
событиями. 

Безносов С.П. Среди причин профессиональных деформаций 
личности, отражающих специфику личности и конкретных видов 
профессиональной деятельности, он выделяет причины, 
обусловленные предметом труда, объектом труда. «Объект 
деятельности является мощным фактором (де)формирования 
человека, его личности». Именно предмет труда определяет 
содержание сознания и формирует его. Безносов С.П. считает, что 
применительно к каждой профессии, специальности необходимо 
изучение влияния объекта труда на психику, личность человека [2]. 

Профессия медицинской сестры - одна из профессий 
социономического типа, которая наиболее подвержена 
профессиональной деформации, чем представители других видов 
профессий. Это предположение объясняется особенностями 
взаимодействия субъекта деятельности с объектом его труда, 
характерными для профессии типа «человек человеку», а также 
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особенностями межличностного общения в бизнесе. Субъектом 
работы медицинской сестры является больной с физическим или 
психическим заболеванием [3]. 

В условиях разделения труда каждый субъект занят точно 
определенными специальными предметами. Поэтому разные объекты 
могут по-разному деформировать личность специалиста. Васильев 
С.В., Ларионова О.В. подчеркивают, что работа с некоторыми 
группами пациентов является дополнительным психотравмирующим 
фактором. К этим группам относятся пожилые люди, дети, 
хронически или неизлечимо больные, нуждающиеся в интенсивной 
терапии, психически больные [4]. 

Субъектом работы медицинской сестры психиатрического 
отделения является больной с психическими расстройствами. Наличие 
нарушений в психической сфере вызывает трудности в работе 
медицинских сестер с данным контингентом больных. У пациентов 
психиатрического профиля могут возникать анозогнозия и связанное с 
ней сопротивление госпитализации, несогласие с лечением, недоверие 
к медицинскому персоналу, нередко возникают ситуации, при 
которых общение с больным невозможно. Для медицинских сестер 
характерна высокая умственная перегрузка в сочетании с 
непредсказуемым поведением пациентов. Все эти факторы могут 
способствовать развитию профессиональной деформации личности 
психиатрических медицинских сестер. 

Объектом работы хирургической сестры является больной, 
страдающий заболеваниями, лечением которых является оперативное 
вмешательство. Деятельность хирургической сестры весьма 
многопланова и представлена всем спектром высокотехнологичных 
сестринских вмешательств. Хирургическим медсестрам свойственны 
физические и психологические перегрузки. 

Субъектом работы терапевтической медсестры является 
больной, страдающий заболеваниями внутренних органов, которые 
лечат консервативными методами. Медсестры терапевтического 
профиля используют в своей деятельности общемедицинские знания и 
навыки. 

Предметом работы детской медицинской сестры являются 
дети разного возраста с острыми и хроническими заболеваниями. 
Специфика работы детских медицинских сестер заключается в том, 
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что субъект их работы (ребенок) имеет несформированное сознание и 
психику, а также страдает соматическим заболеванием. 

Задачей эмпирического исследования было определение 
степени влияния объекта профессиональной деятельности на уровень 
выраженности профессиональной деформации личности медицинских 
сестер разного профиля. 

Гипотеза исследования: степень выраженности 
профессиональной деформации личности медицинской сестры 
психиатрического, хирургического, терапевтического и 
педиатрического профиля в медицинском учреждении обусловлена 
спецификой объекта профессиональной деятельности. 

В ходе исследования использовалась методика «Уровень 
профессиональной деформации личности» (И.В. Тихомирова). В 
работе использован метод статической обработки данных - 
однофакторный дисперсионный анализ. 

Общий размер выборки составил 203 медсестры. 
Исследование проводилось на базе «Центра повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием» (г. Ростов-на-Дону). Из общего числа испытуемых 
было сформировано 4 группы: 55 медсестер психиатрических 
учреждений; 45 медицинских сестер хирургической службы; 44 
медсестры терапевтической службы; 59 детских (соматических) 
медицинских сестер. Возрастной диапазон испытуемых 31-56 лет, 
непрерывный медицинский стаж службы по профилю 8-35 лет. 

Результаты исследования показали, что 18 человек (8,9 %) 
характеризуются низким уровнем выраженности профессиональной 
деформации личности, 105 человек (51,7 %) - средним уровнем 
выраженности профессиональной деформации личности, высоким 
уровнем степени выраженности профессиональной деформации 
личности выявлено у 80 человек (39,4 %). 

Полученные данные свидетельствуют о наличии достаточно 
высокого процента медицинских сестер, подверженных 
профессиональной деформации личности. 

Далее был выявлен уровень профессиональной деформации 
личности медицинских сестер медицинских учреждений различного 
профиля. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Низкий уровень выраженности профессиональной деформации 
личности выявлен у медицинских сестер психиатрического отделения 
- 14 человек. Среди детских медицинских сестер не выявлено ни 
одного респондента с низким уровнем профессиональной деформации 
личности. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень профессиональной деформации личности 
медицинских сестер лечебных учреждений различного профиля 

Примечание: на рисунке использованы следующие 
обозначения: ПС – психиатрические медсестры; ХО – хирургические 
медсестры; ТО – терапевтические медсестры; ПД – педиатрические 
медсестры. 

 
Интересным открытием является тот факт, что 

психиатрические медсестры менее склонны к профессиональным 
деформациям личности. Возможно, это связано с тем, что 
психологическая поддержка является неотъемлемой частью работы 
сиделки. Особое значение в психиатрической практике имеет 
наблюдение, основной целью которого является предотвращение 
причинения пациентами вреда себе или другим. Медицинская сестра 
должна уметь распознавать вербальные и невербальные признаки, 
свидетельствующие о состоянии больного, регистрировать изменения 
эмоционального фона. Для операционной медсестры на первом плане 
стоит не психическое состояние больного, а физическое (например, 
послеоперационная рана и т.д. [5]. 
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Основная цель наблюдения в хирургической практике – 
своевременно увидеть изменения в состоянии больного, которые 
могут ускорить операцию или, если больной находится в 
послеоперационном периоде, своевременно предотвратить 
послеоперационные осложнения. Также причина может быть связана 
с тем, что медсестры в психиатрических отделениях в основном 
являются исполнителями врачебных назначений и несут гораздо 
меньшую ответственность за эффективность лечения. Эффективность 
лечения хирургических больных во многом зависит от усилий 
медицинских сестер. С этой точки зрения медсестры 
психиатрического профиля менее склонны преувеличивать значение 
профессии или своей профессиональной роли, переносить 
профессиональные стереотипы поведения, реакции на 
непрофессиональную жизнь. 

Проведен однофакторный дисперсионный анализ для 
выявления влияния профиля медицинского учреждения на 
выраженность профессиональной деформации личности медицинских 
сестер. Для проверки полученных данных на нормальность 
использовали одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова. 
Результаты анализа показали, что распределение признака 
(профессиональная деформация) не отклоняется от нормы. 
Дисперсионный анализ показал влияние независимой переменной 
(профиль медицинского учреждения) на зависимую переменную, 
профессиональную деформацию (F = 7,333 р = 0,000) [6-8]. 

Следовательно, степень выраженности профессиональной 
деформации личности медицинской сестры психиатрического, 
хирургического, терапевтического и педиатрического профиля в 
медицинском учреждении обусловлена спецификой субъекта 
профессиональной деятельности. 

Психиатрическая медсестра воспринимает пациента 
совершенно иначе, чем хирургическая, терапевтическая или 
педиатрическая медсестра. Работа со специфическими группами 
пациентов является важным фактором, влияющим на деформацию 
личности медицинской сестры. 

 
  



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

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

~ 138 ~ 

Список литературы 
 

[1] Абрамова Г.С. Психология в медицине. / Г.С. Абрамова, Ю.А. 
Юдчиц. –М.: ЛПА «Кафедра-М», 1998. 272 с. 

[2] Безносов С.П. Профессиональная деформация личности / С.П. 
Безносов. – СПб.: Речь, 2014. 272 с. 

[3] Васильев С.В. Синдром профессионального выгорания. / С.В. 
Васильев, О.В. Ларионова. // Медицинская сестра. – 2009. № 3. 30-32 
с. 

[4] Жалагина Т.А. Психологическое обеспечение преодоления 
профессиональной деформации личности преподавателя вуза: 
монография. / Т.А. Жалагина. – М.: ПЕР СЭ, 2003. 112 с. 

[5] Зеер Э.Ф. Психология профессиональных деструкций: учеб. 
Пособие для вузов. / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк. – М.: Академический 
проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2015. 240 с. 

[6] Климов Е.А. Психология профессионального 
самоопределения. / Е.А. Климов. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. 512 с. 

[7] Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – 
Самара: АСВТ, 2014. 361 с. 

[8] Ясько Б.А. К вопросу о системном анализе процесса 
профессионализации врача / Б.А. Ясько // Известия вузов. 
Северокавказский регион. Сер.: Общественные науки. – 2003. № 3. 98-
102 с. 

 
© Е.П. Ковалева, 2022 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 139 ~ 

УДК 371.13 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Я.В. Леонтьева, 

студент 2 курса, напр. «Психолого-педагогическое образование», 
профиль спец. «Психолого-педагогическое сопровождение и 

медиация в образовании» 
Ю.В. Братчикова, 

научный руководитель, 
д.пед.н., 
УрГПУ, 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: Статья посвящена вопросу развития социального 

интеллекта у студентов, в частности студентов педагогического вуза. 
Определены возрастные границы студенческого возраста. 
Посредством теоретического анализа проблемы установлено, что 
социальный интеллект имеет весомое значение при обучении 
студентов педагогических вузов. В данный возрастной период у 
студентов есть потребность в адаптации к новой социальной среде, 
где необходимо умение выстраивать эффективное взаимодействие. 
Кроме того, социальный интеллект выступает главным фактором 
успешности будущей профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: интеллект, социальный интеллект, 
социальные навыки, студенты, студенческий возраст 

 
В настоящее время происходят значительные изменения во 

многих сферах жизни общества. Изменений коснулась и 
образовательная сфера, в частности, система высшего образования. 
Высшие учебные заведения, которые готовят будущих педагогов и 
педагогов-психологов к профессиональной деятельности, являются 
основой для развития необходимых в данной сфере способностей, а 
также для формирования умений пользоваться полученными 
знаниями при решении профессиональных задач. Одной из 
необходимых способностей является способность понимать других 
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людей, и, в соответствии с этим, поступать тем или иным образом в 
отношении них. Другими словами, важным в будущей 
профессиональной деятельности педагогов становится так 
называемый социальный интеллект. Вопросами социального 
интеллекта занимались многие исследователи, такие как Дж. Гилфорд, 
Ю.Н. Емельянов, Е.С. Михайлова, Э. Торндайк и др. Социальный 
интеллект в студенческом возрасте также становится предметом 
изучения многих ученых, таких как Р.К. Карнеева, М.А. Лукичева, Р. 
Стенберг и др.  

Студенческий возраст – это особый период в жизни каждого 
человека. Как отмечают исследователи, а именно Б.Г. Ананьев, С.Л. 
Кандыбович, Н.Н. Мачурова, данный возрастной этап характеризуется 
бурным ростом самосознания, а также началом вступления во 
взрослую жизнь. Возрастные границы студенческого периода условны 
и приходятся примерно на 17-18–22-23 года. В психологии этот 
возрастной период различными авторами определяется по-разному: 
юность, молодость, поздняя юность, ранняя зрелость и т.д. [1]. 
Например, по возрастной периодизации Э. Эриксона студенчество 
можно отнести к двум стадиям: к пятой стадии «Подростничество и 
юность» (12-19 лет) и к шестой стадии «Ранняя взрослость» (20-25 
лет) [2].  

С.Л. Кандыбович в своих работах говорит о том, что 
студенческий возраст – это период профессионального развития и 
становления, который начинается с образования установок, свойств 
личности, необходимых для согласованного усвоения воспитательных 
и учебных норм [3].  

По мнению таких исследователей как Б.Г. Ананьев, И.А. 
Зимняя, Л.А. Кандыбович, на данном жизненном этапе одной из 
первостепенных задач является способность адаптироваться к новой 
социальной среде, к новому коллективу. В связи с этим у студентов 
возникает острая необходимость в усовершенствовании навыков в 
понимании других людей, а именно в понимании преподавателей и 
одногруппников, а также, в последующем, в понимании тех категорий 
людей, с которыми предстоит работать студентам в своей 
профессиональной деятельности.  

Ю.В. Братчикова в своей статье отмечает, что современный 
учитель должен владеть методами и формами организации 
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деятельности обучающихся, которые соответствуют ценностным 
ориентирам современного образования, в том числе и способами 
развития общения и сотрудничества [4], и, соответственно, и сам 
владеть способностью выстраивать конструктивное взаимодействие.  

Другими словами, в студенческом возрасте становится 
актуальным умение определить, что испытывает человек в той или 
иной социальной ситуации, умение понимать точку зрения другого, а 
также выстраивание эффективного взаимодействия. Так или иначе, 
описанные выше характеристики лежат в основе понятия социального 
интеллекта.  

Вообще понятие «социальный интеллект» тесно связано с 
понятием «интеллект» и входит в его структуру. В современной науке 
социальный интеллект имеет множество определений. По мнению Ф. 
Вернона, социальный интеллект – это умение человека ладить с 
людьми в целом. Также он связывал социальный интеллект с 
легкостью самопрезентации в обществе и умении понимать 
настроения в группе и скрытые черты личности людей [5]. По мнению 
О.В. Луневой, термин «социальный интеллект» является 
интегральным сложным конструктом, обеспечивающим поведение 
личности в коммуникативном взаимодействии, способностью 
личности, которая обеспечивает адаптивное поведение в 
коммуникативном взаимодействии [6]. 

В процессе изучения социального интеллекта такими 
исследователями как Дж. Гилфорд, А.И. Савенков, М. Хендрикс и др. 
создавались различные модели его структуры. Со временем в 
структуру социального интеллекта вошли несколько компонентов: 
когнитивный, эмоциональный и коммуникативно-поведенческий. 
Когнитивный компонент социального интеллекта предполагает 
способность определять развитие социальной ситуации, учитывая 
изменяющийся контекст. Эмоциональный компонент социального 
интеллекта характеризуется умением регулировать собственные 
эмоции и собственное поведение. Коммуникативно-поведенческий 
компонент заключается в способности взаимодействовать внутри 
коллектива, а также в открытости в общении с другими людьми.  

В отечественной педагогике такие исследователи как Н.А. 
Макарова и В.А. Генкина рассматривают социальный интеллект в 
контексте вопросов о профессиональной подготовке будущих 
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педагогов и связывают его с самореализацией и успешностью 
профессиональной деятельности, подчеркивая развитие социального 
интеллекта как фундамента профессионализации [7]. 

Анализ опыта зарубежных и отечественных авторов по 
вопросу социального интеллекта студентов позволяют сделать 
следующие предположения о том, что: 

 социальный интеллект является обобщающей 
способностью студентов, будущих педагогов, к формированию 
самоопределения и самосознания, конкурентоспособности, 
мобильности в поведении, а также уравновешенному восприятию и 
пониманию поведения других участников образовательных 
отношений; 

 социальный интеллект студентов педагогических вузов 
является механизмом управления и регуляции профессиональных 
вопросов, который осуществляет успешную профессионализацию и 
осуществление будущей профессиональной деятельности. 

В связи со всем вышесказанным, можно сказать, что 
педагогическим вузам необходимо создавать условия для того, чтобы 
способствовать более полному развитию социального интеллекта как 
основы, обеспечивающей успешное решение по адекватному 
восприятию человека человеком, установлению и поддержанию 
контактов с другими людьми, а также воздействию на них для 
достойного положения в профессиональном коллективе и обществе.  

Зарубежные и отечественные исследователи имеют разные 
взгляды на процесс развития социального интеллекта студентов. 
Например, такой исследователь как М. Боуэн акцентирует свое 
внимание на том, что важно разграничивать интеллектуальную и 
эмоциональную деятельность студента, посредством недопущения 
попадания эмоций на мыслительные процессы. Данное мнение 
действительно важно, поскольку студенческий возраст является 
одним из самых непостоянных в эмоциональном плане возрастным 
периодом; студентам сложно отделить разум от эмоций [8]. 

Согласно теории Р. Стенберга, развитию социального 
интеллекта может способствовать так называемое имплицитное 
научение, которое в рамках студенчества определяется как удаление 
установок в поведении, демонстрируемых преподавателями, а также 
образцов эмоционального реагирования [9].  
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М.А. Лукичева говорит о том, что для развития социального 
интеллекта студентов необходимо обучение пониманию субъектно-
личностного и объективно-предметного контекста ситуаций 
взаимодействия, а также стремление к тому, чтобы обучающийся был 
способен проводить рефлексию при педагогическом взаимодействии. 
Также она отмечает, что немаловажную роль в развитии социального 
интеллекта студентов играет их профессиональная подготовка, 
которая складывается из профессионализации учебных дисциплин, 
введения новых активных методов обучения, а также внедрения 
задачного подхода [10]. 

Рассматривая опыт педагогических вузов нашей страны, 
можно отметить, что они стремятся к тому, чтобы создать основу 
будущей профессии и менталитет будущего педагога, а также 
стремятся обеспечить необходимый уровень профессиональной 
подготовки, формируя и развивая умения и навыки, в том числе и 
социальный интеллект. 

Как уже упоминалось выше, ценность высокого уровня 
социального интеллекта с каждым годом все возрастает, что 
подтверждается, например, следующим фактом: в рамках 
президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2021 
году на базе ведущих вузов России, в число которых входит 
Уральский государственный педагогический университет, открылся 
Центр оценки и развития надпрофессиональных компетенций. В 
данном центре студенты педагогического вуза смогут пройти 
диагностику своих надпрофессиональных компетенций, а именно: 
партнерство и сотрудничество, планирование и организация, 
лидерство, саморазвитие, а также социальный интеллект. Кроме того, 
на базе центра будет выстроена работа по развитию данных 
компетенций с целью ориентации на запросы конкретных 
работодателей [11]. 

Кроме того, на базе Уральского государственного 
педагогического университета осуществляется проект 
«Педагогическая интернатура», первоочередной задачей которого 
является усиление практической подготовки обучающихся к 
реализации различных видов профессиональной деятельности, а также 
совершенствование профессиональных компетенций. Вместе с этим, 
помимо профессиональных компетенций, которые соответствуют 
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конкретным трудовым функциям профессионального стандарта 
педагога,важным аспектом является формирование 
надпрофессиональных компетенций, определяющих способность 
субъекта к самоопределению и самопроектированию личностного и 
профессионального развития, конструктивному взаимодействию со 
всеми участниками образовательного процесса, а также к 
инновационной деятельности [12]. Как уже отмечалось выше, к числу 
надпрофессиональных компетенций можно отнести и социальный 
интеллект. 

Также в настоящее время среди студентов педагогических 
вузов распространено прохождение педагогической практики, в 
рамках которой необходимо умение вести диалог со всеми 
участниками образовательных отношений – педагогами, 
администрацией, обучающимися. 

Несмотря на то, что в настоящее время в высших учебных 
заведениях стало уделяться внимание развитию социального 
интеллекта студентов, можно сказать, что на данный момент его 
развитие не является первостепенной задачей, хотя социальный 
интеллект, как уже отмечалось, имеет огромное значение в любой 
профессиональной деятельности, особенно в системе профессий, 
связанных с взаимодействием людей.  

Кроме того, указанные выше проекты, созданные, в том числе 
для развития социального интеллекта, направлены, по большей части, 
на взаимодействие с обучающимися, тогда как времени по работе по 
выстраиванию диалога с другими участниками образовательных 
отношений, а именно с администрацией, а также родителями 
практически не уделяется.  

Таким образом, можно сказать, что социальный интеллект 
студентов, т.е. способность человека понимать и предопределять 
поведение других людей в различных социальных ситуациях, а также 
понимать их чувства и эмоции, является одним из важных 
способностей, определяющих успешность будущей 
профессиональной деятельности. 

Студент, который обладает высоким уровнем развития 
социального интеллекта, способен не только извлечь особенности 
поведения других людей, но также обладает умением выстраивать 
эффективное взаимодействие с другими людьми, что, безусловно, 
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поможет ему быстрее адаптироваться в профессиональной 
деятельности, поддерживать оптимальный психологический климат 
вокруг себя и стать первоклассным специалистом в своей 
профессиональной области. 

 
Список литературы 

 
[1] Николаевский Р.П. Развитие социального интеллекта в 

студенческом возрасте. / Р.П. Николаевский. – Электрон.текстовые 
дан. – Нижний Новгород, 2012. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sotsialnogo-intellekta-v-
studencheskom-vozraste. (дата обращения: 13.12.2021). 

[2] Эриксон Э. Детство и общество [Текст]. / Э. Эриксон. – СПб: 
Ленато, 2011. 592 с. 

[3] Дьяченко М.И. Психология высшей школы [Текст]. / М.И. 
Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Москва: Харвест, 2006. 416 с. 

[4] Братчикова Ю.В. Групповые взаимодействия обучающихся: 
анализ современных тенденций  / Ю.В. Братчикова. – Электрон. 
Текстовые дан. – Екатеринбург, 2015. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/gruppovye-vzaimodeystviya-
obuchayuschihsya-analiz-sovremennyh-tendentsiy. (дата обращения: 
13.12.2021). 

[5] Филипповская Т.В. Знание и социальный интеллект: 
социологический подход к осмыслению взаимосвязи [Текст] / Т.В. 
Филипповская. – СПб: Питер, 2018. 45 с. 

[6] Леонтьева Я.В. Ключевые аспекты развития социального 
интеллекта в зарубежной и отечественной науке [Текст] / Я.В. 
Леонтьева // Актуальные вопросы современной психологии, 
конфликтологии и управления: взгляд молодых исследователей: 
сборник научных статей. – 2021. 256-267 с. 

[7] Генкина В.А. Уровень социального интеллекта как показатель 
успешности субъект-субъектного взаимодействия педагоги 
специального (коррекционного) образовательного учреждения в 
профессиональной деятельности [Текст]. / В.А. Генкина. // 
Социализация умственно-отсталых детей. – 2000. 17-20 с. 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

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

~ 146 ~ 

[8] Боуэн М. Теория семейных систем МюрреяБоуэна. Основные 
понятия, методы и клиническая практика [Текст] / М. Боуэн. – 
Москва: Когито-Центр, 2012. 496 с.  

[9] Савенкова Т.Д. Эволюция представлений о социальном 
интеллекте в отечественных и зарубежных исследованиях / Т.Д. 
Савенкова, С.И. Карпова. – Электрон.текстовые дан. – Москва, 2020. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-predstavleniy-o-sotsialnom-
intellekte-v-otechestvennyh-i-zarubezhnyh-issledovaniyah. (дата 
обращения: 12.01.2022).  

[10] Лукичева М.А. Развитие социального интеллекта у студентов – 
будущих педагогов [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен.степ. канд. 
псих. Наук (19.00.07) / М.А. Лукичева; Вологодский гос. пед. 
университет. – Курск, 2004. 20 с. 

[11] Материалы АНО «Россия – страна возможностей». – 2021. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://uspu.ru/news/uspekh-cheloveka-v-
professii-85-soft-skills-15-hard-skills. (дата обращения: 27.12.2021).  

[12] Фуряева Т.В. Интернатура как альтернативная форма 
практического обучения бакалавров социальной сферы [Текст]. / Т.В. 
Фуряева. //Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2014. №7. 105-109 с.  

 
© Я.В. Леонтьева, 2022 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 147 ~ 

Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ  
МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
 

Сборник научных статей по материалам  
VII Международной научно-практической конференции 

 
 
 

г. Уфа 19 января 2022 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 9,2 
 


