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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИЙ

Фальчук И., Липецкий государственный технический университет.

Руководитель – Кисова А. Е. канд. экон. наук, доцент.

Аннотация. Данная статья нацелена на объяснение процесса появления 
и становления бренда территории. Рассмотрены основные факторы и инстру-
менты, влияющие на формирование и оценку имиджа местности. Показаны 
типологии и перечислены этапы брендинга территорий.

Ключевые слова: имидж территории, имидж, брендинг территории, 
региональный маркетинг.

Имидж территории – набор убеждений и представлений людей о какой-
либо местности по поводу исторических, экономических, социальных, 

климатических и политических особенностях, основанный на личном опыте 
или материалах из СМИ. Имидж территории создается искусственно в сознании 
людей. Каждый человек имеет свою субъективную позицию насчет той или иной 
территории, поскольку информация во всех источниках отличается друг от друга, 
опыт знакомства с местностью может быть как позитивным, так и негативным. 
Но зачастую в основу образа территории стереотипные представления и факты, 
почерпнутые из СМИ.

Основой формирования имиджа территории является ее территориальная 
индивидуальность, которая выражена в комплексе вербальных и визуальных 
признаков, таких как герб, название, флаг, место на карте. Официальные ви-
зуальные символы местности оказывают большое влияние на ее восприятие. 
Эти аспекты показывают главные преимущества существующей территории, 
способствуют ее узнаваемости и продвижению.

Абсолютно любой субъект старается создать наиболее положительный 
имидж территории, чтобы стимулировать интерес инвесторов к реализации 
инновационных проектов, освоение ресурсного потенциала региона, создание 
новых рабочих мест. Для исследования имиджа территории используются 
маркетинговые подходы и инструменты. Маркетинг имиджа рассматривает 
и использует способы улучшения уже сформированных преимуществ террито-
рии, а также создание новых аспектов, которые могут помочь в продвижении 
положительного образа местности.

Формирование имиджа территории должно быть продумано и опираться 
на уже существующие сильные стороны местности. Маркетинг имиджа старых 
территорий должен отталкиваться от специфики уже сложившегося образа, 
укреплять и корректировать его. В свою очередь политика маркетинга имиджа 
новой территории может быть немного иной, так как нет полностью сложивше-
гося образа. Необходимо формировать имидж так, чтобы он вписывался в про-
странство и политику региона. Фактически, нужно принимать комплексные 
меры для плодотворного развития территории.

Имидж территории складывается из разных составляющих, характери-
зующих стороны его жизнедеятельности: населения, экономики, образования, 
культуры, коммунального и транспортного хозяйства; архитектуры; географи-
ческих особенностей и т.п. Поскольку для разных групп потребителей ценность 
территории не одинакова, то необходимо использовать и разные маркетинговые 
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подходы. Так, маркетинг инфраструктуры отвечает за хорошую экологию, до-
ступность вещей, уровень обслуживания, систему здравоохранения. Маркетинг 
персонала отвечает за привлекательность территории для рабочей силы, что пред-
полагает глубокий анализ рынка труда, выявление потребностей в специалистах 
различных специальностей. 

Поскольку в настоящее время нет отработанных методик оценки имиджа 
территории, поэтому в качестве инструментов оценки имиджа используются 
рейтинги. В качестве конкретных параметров конкурентных параметров тер-
риторий используются показатели ВРП, количество прибыльных организаций 
в общем количестве организаций, инвестиции в основной капитал, ввод общей 
площади жилых домов на 1 жителя, оборот оптовой торговли на 1 жителя и др.
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КРАУДЛЕНДИНГ  
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Горячев И. А., Катаева С. С., Волгоградский институт управления – 
филиал РАНХиГС.

Руководитель – Чумакова Е. А., канд. экон. наук.

Аннотация. В статье дано подробное определение понятия краудлендинга. 
Проанализирована структура мирового рынка краудлендинга, выделены наи-
более популярные зарубежные площадки, перечислены их ключевые особенно-
сти. Исследованы данные с официальных сайтов российских краудлендинговых 
площадок.

Ключевые слова: краудлендинг, финансовый рынок, ценные бумаги.

Рынок ценных бумаг в Российской Федерации является относительно 
молодым, но достаточно стремительно и динамично развивающимся 

сегментом национальной экономики. Однако, несмотря на большой приток част-
ных и институциональных инвесторов в последние несколько лет, российский 
фондовый рынок значительно слабее, чем в более развитых странах запада, 
таких как Германия, Великобритания, США, и востока (Китай, Япония). 
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Одной из основных проблем не столько фондового рынка, сколько россий-
ской национальной экономики, является нестабильность. Достаточно вспомнить 
кризисы 1998 (после дефолта население навсегда утратило доверие к инвестици-
онным продуктам), 2014–2015 года, во время которых наблюдалась колоссальная 
волатильность на торговых площадках. Крупные инвесторы стараются избегать 
подобных рисков и, как следствие, выбирают более спокойные западные рынки. 

Отставание России от ведущих мировых финансовых рынков обуславли-
вается несколькими проблемами. 

Проблема неграмотности и недоверия населения к отечественным финан-
совым рынкам. Большинство людей, приходя на рынок ценных бумаг, терпят 
серьезные неудачи в достаточно короткий срок и «сливают» депозит. Рядовые 
граждане не готовы к достаточно сложным процессам, происходящим на рынке. 
Поэтому эта проблема является достаточно глубокой. Имея большие накопления, 
граждане России предпочитают распоряжаются ими довольно традиционно, 
например, вкладывая в недвижимость. Если суммы меньшие по объему, люди 
обращаются к банковским депозитам. Еще реже вкладывают в валюту и метал-
лы. По данным РБК общее количество россиян, открывших брокерские счета, 
составляет 9,8 млн человек. Это меньше 7% населения страны. Из них активна 
лишь треть счетов. Для сравнения, в Соединенных Штатах инвестирует 55–60% 
населения. 

Чрезвычайно высокая зависимость российской экономики от углеводоро-
дов. «Черное золото» является основным фактором экономической устойчивости 
для Российской Федерации. В 1 квартале 2021 года доля доходов от нефти в газа 
в общем объеме поступлений в казну составила порядка 30%. Чтобы слезть с так 
называемой «нефтяной иглы», необходимо вкладывать средства в технологии, 
новые научные институты, производственные площадки. Профицит отечествен-
ного бюджета, составивший около 630 млрд рублей в 1 полугодии 2021 года, об-
уславливает необходимость грамотного инвестирования в развитие российской 
экономики. 

В связи с ужесточением ДКП ЦБ РФ в настоящее время наиболее акту-
альной проблемой для малого и среднего бизнеса является финансирование их 
проектов. Одним из направлений финансирования экономических субъектов 
является краудлендинг. 

В условиях цифровой экономики происходит трансформация форм фи-
нансирования бизнеса. В этой связи создаются новые механизмы, основанные 
на платформенных интернет-технологиях, позволяющие создавать инновацион-
ные инструменты привлечения финансирования, позволяя при этом экономить 
на операционных и транзакционных издержках.

Краудлендинг – это любая кредитная деятельность (краткосрочная 
и среднесрочная), осуществляемая с помощью электронной онлайн-платформы, 
которая сопоставляет кредиты с процентами кредитора. Данное понятие вклю-
чает в себя потребительское кредитование, бизнес-кредитование и кредитова-
ние имущества в форме обеспеченного или необеспеченного долга – кредита, 
облигации или другого типа долговой расписки. 

Более 10 лет компании используют коллективное кредитование в целях 
финансирования своей деятельности. Одноранговое кредитование, направленное 
на отказ от посредничества в финансовых услугах, стало частью «революции» 
в сфере финансовых технологий. Краунфандинговые и краудлендинговые плат-
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формы бросили вызов традиционным банкам, обеспечив онлайн соответствие 
спроса и предложения капитала дешевле, чем традиционные финансовые уч-
реждения. 

В отличие от корпоративного мира, краудлендинговые платформы пред-
ставляют собой часть финтех-индустрии и самое существенное различие между 
ними – это темп бизнеса. Вклад каждого человека может заметно изменить на-
правление развития компании. Скорость в корпоративном мире значительно 
ниже. С помощью краудлендинга можно инвестировать небольшие или крупные 
суммы и напрямую оказывать влияние на проекты. 

Деятельность платформы регулируется законодательством (в том числе 
и в России). В августе 2019 года Государственная Дума РФ приняла закон о при-
влечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ Федеральный 
закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных плат-
форм и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 02.08.2019 № 259-ФЗ.

Основными преимуществами для инвестора являются диверсификация 
и воздействие. Одноранговое кредитование явилось совершенно новым классом 
активов с низкой корреляцией с другими классами активов.

Кредитование бизнеса физическими лицами и институциональными 
инвесторами через специальные платформы. Эти платформы выступают тех-
нологическим посредником между кредитором и заемщиком.

Более низкие риски и при это потенциально более высокую доходность 
по сравнению с облигациями и вкладами. Краудлендинг начал набирать оборо-
ты после кризиса 2008 года когда банки ужесточили требования к заемщикам, 
вследствие этого многим компаниям стало тяжелее получить кредиты. Но в то же 
время широко развивался интернет, с помощью которого можно было найти 
потенциальных инвесторов.

Рынок краудлендинга в России на данный момент отстает от мирового 
уровня, однако его объем в марте 2021 года составил 722 млн. рублей. Несмотря 
на пандемию, его объем вырос на впечатляющие 130%. Рисунок 1 показывает, 
на какую сумму в среднем рассчитывают заемщики.

Рис. 1 (данные из открытых источников, на основе информации,  
предоставленной инвестиционными платформами) 
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На рисунке 2 представлены данные (по состоянию на апрель 2021 года) 
по финансированию проектов крупнейшими платформами: 

Рис. 2 

Многим небольшим предприятиям приходится брать заемные средства 
для развития или просто для поддержания своей работы, например, для по-
крытия кассовых разрывов, закупки сырья или для обновления оборудования.

Брать кредит в банке довольно долго и присутствует риск неодобрения за-
явки. Именно поэтому компании обращаются к краудлендинговым платформам 
для коротких и быстрых займов. 

Сооснователь платформы JetLend Роман Хорошев утверждает: «В среднем 
до коронакризиса чистая доходность с учетом потерь по дефолтам и уплаты НДФЛ 
на платформе JetLend составила около 16%, что примерно в три раза больше 
депозита в банке» (https://www.kommersant.ru/doc/4377159).

В 2020 году годовая стоимость транзакций в секторе краудлендинга в Рос-
сии увеличилась до $121,1 млн. Среднегодовое финансирование одного кредита 
составила около $7850. На рисунке 3 отражена динамика российского рынка 
краудлендинга за 2020–2021 годы:

Рис. 3
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Таким образом, краудлендинговые платформы позволяют пе ре распределять 
денежные средства, а также оказывать влияние на ин  вес тиционную политику, 
привлекая денежные средства из различных источников. 

Как быть отмечено выше, Российская Федерация на данный момент за-
метно отстает от Китая, Индии и США как по объемам рынка, так и по уровню 
развитости альтернативных инструментов, но, благодаря развитию финтех сек-
тора и растущей финансовой грамотности населения, имеет большой потенциал 
в этой сфере. Краудлендинг, в силу нецелесообразности инвестирования в вы-
сокорисковые инструменты, не сможет полностью заметить фондовый рынок, 
банковскую деятельность и традиционные инструменты венчурных инвестиций, 
однако подобный молодой инструмент весьма удобен и может быть использован 
для сбора и реализации крупных сумм денег, воплощения в жизнь перспектив-
ных и зачастую рискованных стартапов. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ  
И СТРУКТУРЫ СМЕРТНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)

Дубинин П., Липецкий государственный технический университет.

Руководитель — Козлова Е. И., канд. экон. наук., доцент.

Аннотация. В условиях сокращающегося воспроизводства населения важ-
ной целью социально-экономического развития территорий является снижение 
уровня смертности. Статистический анализ смертности населения в регио-
не, проведенный на примере Липецкой области, позволяет выявить факторы 
смертности, порождаемые внутренним развитием человеческого организма, 
и факторы, связанные с действием внешней среды, и использовать его резуль-
таты при выборе инструментов региональной демографической политики.

Ключевые слова: демографическая ситуация, демографическая полити-
ка, смертность.
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Одним из основополагающих элементов достижения устойчивого 
развития региона является демографическое развитие территории. 

Основной характеристикой демографической ситуации выступает естественный 
прирост (убыль) населения, который зависит от рождаемости и смертности. 
Совокупность рождений и смертей изменяют численность населения так на-
зываемым естественным путем.

В современных условиях для России и её регионов вопрос смертности 
населения встал во многом по-новому. Высокий уровень смертности населения 
является общероссийской тенденцией, но она имеет существенные различия 
по регионам. Поэтому, для определения действенных механизмов воздействия 
на снижение уровня смертности и разработки социально-экономических и ме-
дико-демографических мер по увеличению средней продолжительности жиз-
ни, необходимо понять закономерности динамики и структуры региональной 
смертности. 

В Липецкой области демографическая ситуация является неблагопри-
ятной. Липецкая область является регионом с сокращающейся численностью 
населения при неоднозначной динамике показателей естественного движения 
населения. С 2000 г. по 2015 г. имел место прирост рождаемости: в 2000 г. коли-
чество родившихся составило 9 602 чел., в 2015 г. — 13 428 чел. Одновременно 
имело снижение количества смертей: с 20 352 человек в 2000 г. до 17 725 человек 
в 2015 г. Положительная абсолютная динамика количества родившихся при со-
кращении числа умерших обусловила улучшение показателя естественного при-
роста с (-10750) человек до (- 4297) человек. Однако положительная динамика 
рождаемости населения Липецкой области в последующем прекратилась. В 2018 
г. количество родившихся составило всего 10 884 человека, а в 2020 г. — 9 389 
человек, что меньше показателя родившихся в 2000 г. на 213 человек. 

Положительная динамика смертности сохранялась вплоть до 2019 г. 
Но в 2020 г. ситуация со смертностью в области резко ухудшилась. Так, в 2019 
году абсолютное количество составило 16 291 человек, что меньше соответ-
ствующего показателя 2000 г.  на 4 061 человек. Однако в 2020 г. абсолютный 
показатель смертности резко возрос — до 20 081 человек. Прирост смертности 
составил 3 759 человек по сравнению с 2019 годом. Сокращение рождаемости 
в 2020 г. составило 440 человек. В результате такой динамики рождаемости 
и смертности, естественная убыль населения в 2020 г. практически вернулась 
на уровень 2000 года и составила (-10692) человек.

Распространение короновирусной инфекции COVID-19 привело к еще 
более сложной ситуации в динамике естественного движения населения в Ли-
пецкой области. Число родившихся уменьшилось на 264 человека (-4%), число 
умерших увеличилось на 2 872 человека (+21%) за период январь-сентябрь 2021 
г. по сравнению с периодом январь-сентябрь 2020 г. Естественная убыль на-
селения выросла на 3 136 человек (48%) и на январь-сентябрь 2021 г. составила 
9 621 человек, или 11,4 человека на 1000 человек населения. 

В анализе динамике смертности ключевым аспектом является определение 
основных причин смертности населения региона. Снижение общей смертности 
населения и смертности от отдельных заболеваний является одной из приори-
тетных целей реализации федеральных и областных целевых программ в сфере 
здравоохранения. 
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Основными причинами смертности в регионе являются: болезни системы 
кровообращения (ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болез-
ни, доля смертей 55,2% и 31,8%); новообразования (188,6 чел. на 100 тыс. чел. 
населения). Доля смертей населения в регионе от болезней органов дыхания 
и от болезней органов пищеварения в целом может быть оценена как невысокая. 
Так, в 2019 г. она составила 24,5% и 21,2% на 100 тыс. населения, соответственно.

Особый интерес представляет анализ показателей смертности по полу. 
В 2010 году на 1000 мужчин приходилась 1191 женщина, в 2020 году – 1 187 
женщин. Половая диспропорция в Липецкой области более выраженная, чем 
в среднем по регионам ЦФО и по России в целом, в которых на 1000 мужчин 
приходится 1 177 и 1 156 женщин соответственно. Вследствие устойчивого пре-
обладания численности женщин над численностью мужчин, число умерших 
женщин стабильно превышает количество умерших мужчин 23,8% и 23,6%, 
соответственно. 

Почти две трети населения Липецкой области (64,4%) составляет город-
ское население. Анализ числа умерших в городской и сельской местности за 2019 
год показал, что новообразования и болезни органов пищеварения оказывают 
примерно одинаковое влияние на смертность городского и сельского населения: 
189,1 и 187,7; 57,2 и 54,9 человек на 100 тыс. населения, соответственно. Болезни 
системы кровообращения оказывают несколько большее влияние на смертность 
сельского населения, чем городского: 597,2 и 557,1 человек на 100 тыс. населения, 
соответственно. Смертность сельского населения по всем внешним причинам 
смертности (кроме смертей, связанных с наркотиками) заметно превышает 
смертность городского населения: 108,8 и 91,8 человек на 100 тыс. населения, 
соответственно.

Кризисные явления, происходящие в российской и мировой экономиках, 
низкая миграционная привлекательность Липецкой области, снижение эффекта 
программ по поддержке рождаемости позволяют предположить, что в ближай-
шее время не произойдет заметного роста рождаемости. Значит, повышение 
коэффициента естественного прироста (убыли) возможно только при условии 
снижения коэффициента смертности.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ

Гришко А., Иркутский государственный университет путей сообщения.

Руководитель – Крушинская О. И., канд. экон. наук, доцент.

Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты экономического роста, 
понятие, факторы, типы, модели. Экономический рост определяется прямыми, 
непрямыми и глобальными факторами. В настоящее время, на первый план, 
выходя такие факторы, как: человек и технологии. Содержанием новой модели 
роста должно стать создание сильной мотивации к повышению эффектив-
ности, как для бизнеса, так и для системы государственного управления.  
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На основе изученного материала представлены источники экономического 
роста в России.

Ключевые слова: экономический рост, экономические модели, источники 
экономического роста, трудовые ресурсы, технологии.

В период 2020–2021 года, экономический рост абсолютно не стабилен 
и низок, особенно в тех странах мира, где зафиксировано больше 

всего заболевших COVID–19. А это: США, Бразилия, Индия и т. п. Из-за рас-
пространения коронавирусной инфекции, правительство стран вводит режимы 
самоизоляции, это означает, что все должны сидеть дома, учиться и работать 
на удалённом режиме, многим работодателям пришлось закрыть свои предпри-
ятия на неопределённый срок, что не проходит бесследно и эти последствия, 
придётся устранять в срочном порядке. Ограничение экономической активно-
сти коснулось в первую очередь малого бизнеса, торговли, сферы услуг и ряда 
других отраслей. Сотрудники организаций, пострадавших от коронавируса, 
столкнулись со снижением доходов и трудностями с обслуживанием кредитов. 
И в такое тяжёлое время, как никогда нужны специалисты, которые смогут 
удержать мировую экономику от её краха. Для этого им потребуются знания, 
в которых не последнее место занимает знание об экономическом росте, а в част-
ности об экономическом росте в России.

В свою очередь, экономический рост – увеличение масштабов совокупного 
производства и потребления в стране, характеризуемое, прежде всего такими 
макроэкономическими показателями, как: валовой национальный продукт, ва-
ловой внутренний продукт, национальный доход, и измеряется темпами роста 
или прироста этих показателей за определённый период времени [9].

Экономический рост измеряют относительно предшествующего перио-
да в процентах или в абсолютных величинах, а его конечной целью является 
увеличение потребления, рост материального благосостояния и повышение 
национальной безопасности. 

Как и экономика вышеупомянутых стран, российская экономика испы-
тывает временный спад вследствие принятых необходимых мер по противо-
действию распространения коронавирусной инфекции. Все необходимые меры, 
а это и выделение из бюджета страны денежных средств: на поддержку врачей, 
больниц и поликлиник, закупку лекарственных средств, разработку вакцин и их 
поставку, требуют колоссальных расходов, что, безусловно, влияет на экономику 
страны в целом.

Вместе с тем, в настоящий момент, Россия смогла произвести три типа 
вакцины, которую абсолютно бесплатно ставят всем желающим россиянам 
и продают за рубеж. Экспортная цена дозы такой вакцины в среднем - 10 долл. 
и учитывая, что, по данным гендиректора Российского фонда прямых инвестиций 
Кирилла Дмитриева, «…..мы получили запросы из других стран более чем на 1,2 
млрд. доз вакцины», то для оживления экономики страны, простым не сложным 
арифметическим действием можно получить 12 млрд. долл., что сопоставимо 
с тем, сколько российская оборонка зарабатывает в год от продажи вооружения.

Согласно «Стратегии роста» при соблюдении определенных условий 
к 2035 году ВВП увеличиться в 2–3 раза. По расчетам института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН реализация программы «Стратегия роста» 
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предполагала устойчивый рост экономики в 2018-2019гг. с темпами роста ВВП 
на 3,5–5%. До 2025 года планируется выход на высокие темпы экономического 
роста на уровне 5–6% [10]. Так что же такое экономический рост, какие факторы, 
типы, модели, в т.ч. новая модель и источники его в России? 

Экономический рост определяется следующими факторами:
– прямые: трудовой ресурс (сам человек, его компетенция, знания, уме-

ния и т. д.); ресурсы земли (их количество, значимость, удобство расположения 
и т. д.); объём базового капитала; уровень развития технологий; организация 
производства;

– непрямые: степень монополизации рынка; налоговый климат; развитие 
кредитно-банковской системы; внешняя торговля;

– глобальные: экстенсивный фактор (повышение уровня производства 
за счёт увеличения количества трудовых, земельных и финансовых ресурсов); 
интенсивный фактор (максимальная модернизация неизменных объёмов про-
изводства).

В настоящее время, на первый план, выходя такие факторы, как:
1. Человек. Благодаря развитию человека можно достичь благоприятного 

климата для конкурентных преимуществ. С помощью своего математического 
потенциала, человек управляет не только экономическим, но и культурным, 
и социальным прогрессом любой страны. Для этого необходимо приумножать 
интеллектуальные и физические возможности людей. Вложение инвестиции 
в образование и здоровье народа, безусловно, способствует росту экономики.

2. Технологии. Двадцать первый век – век информационных технологий, 
их рост определяет конкурентоспособность страны. Чем современнее технологии, 
тем быстрее экономический рост. К сожалению, в открытых источниках инфор-
мации имеются данные лишь за 2017 год, где Россия заняла 135 место из 193 
стран, что означает, что в стране внедрение технологий находится на низком 
уровне [15]. Импульсы к инновационной деятельности могут быть внутренни-
ми (физический износ оборудования, необходимость снижения энергозатрат, 
стремление к расширению производственных мощностей и др.) [7].

Существуют два типа экономического роста: экстенсивный тип (увели-
чение масштабов производства за счёт количественного расширения факторов 
производства); интенсивный тип (широкое применение высокоэффективных 
и новых факторов производства).

Наиболее эффективным считается интенсивный тип, так как характеризу-
ется улучшением эффективности труда, подразумевается, что времени на работу 
затрачивается меньше, уменьшается количество брака, экономно используются 
ресурсы, товары (работы и услуги) становятся качественнее и в целом растет 
уровень жизни в стране, что также приводит к экономическому росту. Эконо-
мический рост в России, как и в других странах, происходит в рамках теории 
циклического развития экономики. Фундаментом экономики являются эконо-
мические модели, такие как кейнсианская, неокейнсианская, неоклассическая 
и др., которые с течением времени трансформировались.

Нынешнее положение и среднесрочная перспектива развития российской 
экономики пока еще определяются моделью роста с опорой на сырьевой сектор 
и макроэкономическую стабильность при нынешнем состоянии институтов и вы-
сокой роли государства в экономике. Содержанием новой модели роста должно 
стать создание сильной мотивации к повышению эффективности, как для биз-



14  

Чаяновские чтения– XVIII

неса, так и для системы государственного управления. Нужно ослабить бремя 
госрегулирования и защитить права собственности. Необходимо обеспечить 
жёсткую и равную рыночную ответственность всех компаний за результаты 
своей деятельности.

К источникам экономического роста в России можно отнести следующие:
– улучшение качества и увеличение количества трудовых ресурсов, упор 

здесь должен быть в отношении россиян, а также улучшение условий труда 
в сфере науки и образования;

– совершенствование правовой базы, законодательство в России очень 
часто меняют «за одну ночь», зачастую в худшую сторону для бизнеса, инве-
сторов и др. Слабая законодательная база дает возможности для коррупции, 
кибермошенничества и т. п.;

– развитие технологий, еще в 2017 году стало понятно, что показателем 
уровня страны будут выступать технологии, Россия создала проект «Цифро-
вая экономика России», реализация которого происходит в настоящее время. 
Процесс внедрения цифровых технологий невозможно запустить без участия 
заинтересованных сторон, в том числе и государства [4]. Внедрение цифровых 
технологий оказывает циклическое и структурное влияние на мировой ВВП, 
а также на ВВП каждой из стран. Согласно исследованию Института McKinsey 
глобальные цифровые потоки увеличивают ВВП примерно на 10% по сравнению 
с тем, что привело бы к миру без каких-либо потоков [13]. Необходимо учитывать, 
что инструменты цифровой экономики увеличивают темпы роста экономики, 
повышая производительность, создавая более эффективные рынки с глобальным 
масштабом. Недавно Huawei совместно с Oxford Economics разработала новый 
подход к измерению влияния цифровой трансформации на экономические по-
казатели, в связи с чем, был сделан вывод, что в среднем за последние три деся-
тилетия инвестиции в цифровые технологии на 1 доллар США привели к росту 
ВВП на 20 долларов США [14];

– увеличение собственных баз для предпринимательства в различных 
сферах. В настоящее время роль одного из ведущих секторов экономики Рос-
сии берет на себя малое предпринимательство. Во многих странах именно оно 
начинает определять темпы экономического роста, а также уровень занятости, 
структуру и качество ВВП [5];

– более доступные кредитные ресурсы для бизнеса и населения. В Рос-
сии действует программа поддержки малого бизнеса, посредством которой 
государство предлагает многие виды содействий в: образовании (повышение 
квалификации рабочих), финансах (уменьшение процентной ставки по кредиту, 
выдача субсидий и др.);

– привлечение инвестиций и др. Так, по мнению Л. Абалкина для «ре-
альной модернизации экономики отечественные инвестиции должны расти 
примерно на 18% к предыдущему году» [1].

К ключевым же источникам экономического роста в России мы относим 
- стимулирование строительства, туризма, транспорта и сельского хозяйства, 
поскольку эти отрасли тесно связаны между собой. Выделение бюджетных 
средств на их финансирование приведёт к росту экономики, поскольку строи-
тельство приведёт к увеличению спроса на производство строительных мате-
риалов и строительного оборудования, машин и механизмов, позволит решить 
проблему с жильём у граждан и производственными объектами у организаций. 
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При этом, туризм позволит создать спрос, как на строительную продукцию, так 
и на продукты питания, непроизводственные товары народного потребления 
и др. Российские и иностранные граждане будут тратить деньги на территории 
РФ, тем самым пополняя российский бюджет.

Становление туристической индустрии невозможно без изменения ситуации 
в сфере транспорта, поэтому необходимо реализовать проекты по модерниза-
ции дорог, строительству новых развязок. Основной упор в сфере транспортных 
перевозок необходимо сделать на повышение комфортабельности и стоимости, 
что приведёт к повышению спроса на российские туристические продукты [3, с. 1]. 
А инвестиции в программу по развитию сельского хозяйства позволят стимули-
ровать российских сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих переработку 
и производство продуктов питания. Реализация этих проектов на федеральном 
уровне позволит выполнить программу импортозамещения, возникнет спрос 
на комбикорма для животных, сельскохозяйственную технику и др.

В рамках новой модели экономического роста основным направлением 
считаем переход к политике форсированных инвестиций. Капитал необходимо 
направлять на развитие технологий, высокотехнологичных отраслей, удвоение 
жилищного строительства и т. д. В настоящий момент, чтобы уйти от зависимости 
цен на нефть и газ, Россия стимулирует технологичные предприятия. По дан-
ным, опубликованным в научной литературе, «мир впервые вступил в эпоху, 
когда количество запасов многих полезных ископаемых меньше того, что уже 
добыто» [6]. С учетом того, что мировая и российская экономика вступила в фазу 
нисходящих цен на углеводородное сырье, масштабное сокращение внутреннего 
спроса и снижение инвестиционной активности только бюджетным стимули-
рованием восстановить также не представляется возможным [12]. Условием же 
перехода к новой модели является и сокращение инфляции и ключевой ставки 
Центрального Банка Российской Федерации [2, с. 8]. 

Россия только встаёт на путь увеличения экономического роста, поэтому 
нужно стимулировать предпринимательскую и трудовую активность, снизить 
налоги, встать на путь увеличения качества роста, что невозможно без карди-
нальной перестройки политических систем российского общества [8, с. 2].

Экономический рост в России ведёт к повышению уровня и качества жизни 
людей, потому что растёт не только количество, но и качество товаров и услуг, 
в частности на одного человека.

Чтобы ведение экономики было эффективным нужно следовать таким 
принципам: делать белее точные прогнозы по изменению экономики не только 
внутри страны, но и на международной арене; совершенствовать организацию 
структуры управления; повышать активность граждан страны; повысить от-
ветственность должностных лиц перед выбором механизма осуществления 
экономического роста.

Несмотря на проблемы, Россия сможет их пережить благодаря своим 
ресурсам не только земли, но и людским ресурсам. Нужно поднимать своё про-
изводство товаров, как это было в годы СССР. Ткань, сделанная руками человека 
из выращенного на нашей земле льна, могла служить годами. Для этого нужна 
правильная мотивация людей [11].

Экономический рост в России возможен при условии, что управление ори-
ентированно на рост и перспективные приоритеты поддержки экономических 
систем; осуществляется пристальный контроль за распределением и управле-
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нием ресурсами; основой в образовании будет советская школа; приведут в со-
ответствие законодательную базу; модернизация моделей развитых стран будет 
проводиться под экономику России. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА МОТИВАЦИЮ ПЕРСОНАЛА

Михалев М., Иркутский государственный университет путей сообще-
ния.

Руководитель – Крушинская О. И., канд. экон. наук, доцент.

Аннотация. В данной статье рассмотрены стили организации труда 
и инновационные методы мотивации персонала, предложены рекомендации 
по совершенствованию организации труда, стиля управления.

Ключевые слова: мотивация персонала, стиль управления, модель управ-
ления, методы мотивации, геймификация, облачные технологии, интернет вещи

В экономической литературе, в генезисе трудовой теории, в определении 
понятия мотивации встречаются такие трактовки, как «желания», 

«потребности», «стремления», «мотивы», «цели», «задачи» или «стимулы» [2, 
3, 6, 7]. Все эти понятия так или иначе можно обобщить и отразить в следующем 
определении мотивации. 

Мотивация – побуждение человека или группы людей к деятельности 
по достижению целей организации. В отличие от стимулирования ориентиру-
ется на выработку внутренних побуждений к деятельности, то есть совпадения 
стремлений человека с интересами руководства; для этого необходимо знать, 
каковы потребности каждого конкретного работника [8]. 

Персонал – это постоянный состав работников, характеризующийся 
как профессиональной, так и квалификационной пригодностью, правами, обя-
занностями. 

Мотивация персонала – это основополагающий элемент кадровой политики 
организации, который предопределяет уровень и содержательность производи-
тельности труда. При этом разработка системы мотивации персонала, если она 
проведена грамотно, позволяет работодателю быстрее достичь стратегических 
целей и реализовать планы развития, а работникам – получать удовлетворение 
от своей трудовой деятельности [1].

По нашему мнению, нацеливание сотрудников того или иного уровня, 
должности, структурного подразделения предприятия на достижение чего-либо 
является необходимым условием для высокой продуктивности и эффективности, 
реализуя творческий и интеллектуальный потенциал субъекта, группы. 

Мотивация классифицируется по следующим признакам: по источнику 
мотивов: внешняя – объединение мотивов, созданных на внешних факторах 
и внутренняя – объединение мотивов, выходящих из потребностей, жизненных 
ориентиров, интересов личности; по результатам действий: положительная – 
желание индивида организовать, что-либо для улучшения положения в виде 
различных элементов и отрицательная - следование системным ограничениям, 
догмам во избежание негативных результатов, последствий; по устойчивости: 
устойчивая – активна на протяжении длительного времени, при этом нет необхо-
димости в корректировке и неустойчивая – в ней прослеживаются существенные 
колебания, соответственно есть необходимость в корректировке; по обозначению, 
охвату: индивидуальная, коллективная, текущая – зарплата, месячная премия, 
наказание поощрение; стабилизирующая – надбавка за стаж, льготное питание, 
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гибкий график работы, дополнительное страхование и пенсионное обеспечение, 
повышение квалификации, льготный кредит на приобретение имущества, жи-
лья; долгосрочная – гарантия рабочего места, вознаграждение за достижение 
долгосрочных (годовых) целей, продвижение (карьера), делегирование ответ-
ственности за важную работу.

На данный момент известно несколько основных стилей управления, при-
меняемых в тех или иных секторах, отраслях, предприятиях. Фундаментальные 
стили управления делятся на либеральный, демократический, авторитарный. 

Либеральный стиль управления представляет собой организацию труда 
с минимальным воздействием потенциального руководителя на предоставлен-
ный коллектив, единицы которого располагают автономностью. Делегирование 
руководителем функционала задач происходит «из-под пинка». Данный стиль 
свойственен в творческих сообществах, группах, доминирует преимущественно 
в IT-компаниях.

Демократический стиль управления характеризуется коллективно-ори-
ентированной обстановкой, который подразумевает стимулирование к про-
явлению и предложению инициатив, идей. По данным института O. C. Tanner, 
как руководители (48%), так и сотрудники (57%) говорят, что «позволить со-
трудникам чувствовать себя значимыми и ценными – это тот аспект культуры 
на рабочем месте, который является наиболее важным для них». Признание 
– главный приоритет для сотрудников, ищущих работу, и руководителей, ко-
торые хотят привлечь лучших талантов для своей организации [15]. Glassdoor 
сообщает, что 53% сотрудников готовы задерживаться на работе дольше, если 
их работодатель проявит больше признательности [14]. Qualtrics говорит, что те 
специалисты, чьи руководители регулярно признают их хорошую работу, в 5 раз 
чаще задерживаются сверхурочно [16].

Авторитарный стиль управления – отличен строгой иерархичностью 
и не менее строгим исполнением директив, императивов вышестоящих лиц. 
Таким образом, при такой модели управления организационная культура до-
статочно формальная, официальная и, соответственно, микроклимат является 
напряженным и «недружелюбным». Авторитарный стиль органичен в отраслях, 
связанных с обеспечением безопасности государства, граждан или где без-
опасность сотрудников, клиентов есть приоритет в силу специфики основной 
деятельности. 

Социальный стиль управления – он представляет собой своеобразный 
синтез классического и социально-ориентированного. При такой модели по-
ведения, например, топ-менеджер будет ориентирован на выстраивание долго-
срочных, и что самое главное продуктивных отношений в коллективе, организуя 
труд и сообразный микроклимат на манер «просемейной» обстановки. 

Внедрение того или иного стиля управления как первородного, так 
и смешанного должно быть обосновано. При выборе модели взаимодействия 
сотрудников учитываются: размер компании, сфера деятельности, занимаемый 
сегмент рынка, институциональное положение в плоскости бизнеса. При этом 
еще имеет место ряд научно-исследовательских работ, которые выявили не одну 
занимательную тенденцию касательно производительности труда при опре-
деленном стиле управления. Хозяйствующие субъекты при демократическом 
стиле управления во многих сферах оказались на порядок эффективнее своих 
конкурентов с отличным стилем управления. 
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Также следует отметить достаточно своеобразные национально-ориен-
тированные модели управления в условиях ведения хозяйственной, государ-
ственной деятельности.

Японская модель – ее фундаментом служит пожизненный найм работ-
ников, который весьма гармоничен с японским менталитетом. Данная модель 
предопределяет взаимоотношения менеджера с работниками, находящимися 
в подчинении с определенными условностями семейной модели патриархаль-
ного направления. При этом воссоздается максимально семейная обстановка, 
путем применения различных составляющих управленческого инструментария. 
Например, обеденная и рабочая зоны на предприятиях не разделены зачастую 
на отдельные секции, а составляют единое целое, где сотрудники и начальники 
структурных подразделений равны. Они могут иметь непосредственное общение 
с поправкой на корпоративную культуру. В дополнение к вышеприведенному от-
метим, что доступ к информации для большей части постоянных сотрудников 
открыт, тем самым имеет место транспарентность и проистекающая из этого 
в меру дружелюбная атмосфера и коммуникация. Также повсеместно применимо 
повышение оклада за выслугу перед компанией. Ситуация в целом представля-
ется привлекательной, но есть и нюансы.

Так, например, если вы не состоите в постоянном штате сотрудников, 
то для подавляющего большинства сослуживцев вы являетесь не более чем 
«проходимцем». Если такому японцу не комфортно трудиться в организации 
по тем или иным причинам, то выбор действий не велик. Он может претерпевать 
невзгоды или попытаться уволиться, что достаточно сложно, будучи уже в шта-
те постоянных сотрудников в независимости от природы инициативы, то есть 
как для работодателя, так и для работника увольнение при пожизненном найме 
вещь труднореализуемая. 

Таким образом, если ты гармонично вписался в коллектив, то замечатель-
но, а если же нет, то выбор невелик – уволиться и попытаться найти иное место, 
где на вас уже будут озираться с опаской и помимо этого не будет каких-либо 
существенных надбавок за выслугу лет и иных преференций или далее работать, 
находясь в «окопах». В японских компаниях, в частности интернационального 
уровня производится акцент на качество продукции в большей степени, чем 
на прибыль.

Применение инновационных методов мотивации персонала предполагает 
использование наработанных технологий с учетом подходящей корректировки 
при современных тенденциях, так и совершенно новых, которые были полу-
чены при достижениях научно-технического прогресса. Например, облачные 
наработки (хранилища, телефония), геймификация (коммуникация игрового 
толка), интернет вещей, деловые игры, кейсы. 

Облачные технологии – это модель обработки и хранения ряда конфигу-
рируемых данных различного формата посредством сетевого доступа.

Геймификация – это элемент современного менеджмент-инструментария, 
подразумевающий привнесение в деятельность игровых механик как для обучения, 
так и для мотивации персонала организации. Распространен преимущественно 
в американских, европейских компаниях с либеральным стилем управления [9]. 
Современные подходы к мотивации касаются двух доминирующих кластеров, 
определяющих заинтересованность в деятельности любого человека, в том числе 
участника игры. Речь идет о внутренней и внешней стороне влияния мотивации 
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[5, с.2 ]. Геймификация сочетает в себе эти два компонента. Так, использование 
в процессе игры внешних поощрительных элементов (уровней, очков и т. д.) 
с целью стимуляции вовлеченности и формирования ощущения сопричастности 
к общей деятельности является средством побуждения к достижению опреде-
ленного уровня мастерства, осознанию собственной независимости и возник-
новению чувства принадлежности к различным игровым группам, следствием 
чего становится выраженная социальная динамика [13, с. 324]. Социальный 
аспект геймификации также очень важен в играх. Конкуренция, социальное 
взаимодействие или сотрудничество могут влиять на поведение игроков. Опи-
раясь на исследование Ж. Б. Васильевой, можно утверждать, что данный подход 
охватывает целый спектр теорий мотиваций, которые могут быть использованы 
для создания мотивационной модели поведения в играх [4, с. 180].

На одной стороне модели расположилась внешняя мотивация, которая 
находится в центре внимания теории ожидаемой полезности и теории подкре-
пления Скиннера. Эти теории объясняют мотивацию к совершению действий 
или поведению, которые обусловлены внешним вознаграждением. 

На другой стороне модели находится теория потребностей Маслоу, теория 
достижения потребностей Аткинсона, а также теории целеполагания. Все это 
– теории, основанные на потребностях. 

Теории же, занявшие место в середине модели, объясняют социальную 
составляющую мотивации игр [6, с. 3].

Интернет вещей – это концепция взаимодействия физических объектов 
и виртуальных на перманентно автоматизированной основе с минимальным 
или вообще никаким влиянием человека. 

Необходимо отметить, что использование одного из вышеперечисленных 
методов, а именно геймификацию сообразно применять с принятием к учету 
возрастной структуры организации, специфики деятельности, уровнем корпо-
ративной культуры, технологической оснащенности. 

Так, российская компания «Art Business Consulting» произвела анализ 
социально-экономической конъюнктуры в рамках внедрения и реализации 
«игрового» инновационного метода. Он действительно применим и более, чем 
эффективен при персонале, который преимущественно состоит из представи-
телей поколений Y и Z [10]. 

На наш взгляд, в таких структурных подразделениях как: отдел продаж; 
отдел маркетинга; отдел по коммуникации с клиентами; отдел разработок данный 
элемент современного управленческого инструментария привнесет как положи-
тельные, так, соответственно, и отрицательные эффекты с поправкой на квали-
фикационную пригодность управляющего, организатора подобного проекта.

К положительным эффектам можно отнести: повышение заинтересован-
ности сотрудников в выполнении задач компании; образование более полных 
и «длинных» связей и улучшение корпоративного духа компании в целом, так 
и локальных групп; контроль и корректировка поставленных целей посредством 
интерактивной среды. А к отрицательным – следующие: генерация чрезмерной 
конкуренции, влекущей за собой воссоздание ряда негативных ситуаций, которые 
образуют «острые» углы в коллективе, что, непременно, повлечет за собой сни-
жение производительности труда; возможность применения наработки в компа-
ниях с относительно молодым контингентом и демократическим, либеральным 
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уклоном в управлении; без применения иных инновационных методов обучения, 
мотивации персонала привнесет лишь кратковременный эффект от внедрения.

Состояние же рынка облачных технологий, услуг в России с 2013 по 2020 
гг. определенно имеет положительную тенденцию, исходя из капитализации 
компаний, предоставляющих вышеописанный пакет технологий. С началом по-
всеместной цифровизации российского пространства хозяйствующие субъекты 
получили опыт в освоении современных технологий, и дошли до внедрения и по-
следующего применения облачных сервисов, понимая их важность в решении 
бизнес-процессов, задач по управлению рисками. Объем рынка облачных услуг 
в России в 2019 г. составил 1,07 млрд. долларов. Наибольшая доля на российском 
рынке «публичных облаков» в 2019 г. пришлась на категорию «программное 
обеспечение как услуга» (SaaS) – 61,2%. За ней следует «инфраструктура как ус-
луга» (IaaS) с долей 26,7% и «платформа как услуга» (PaaS) с долей 12,1%. К 2025 
г. по мнению IDC Russia объём предоставляемых облачных услуг в России воз-
растет до 2,51 млрд. долларов. «Облачные» потребности, особенно возросли 
в конце 2020 года и следующего за ним 2021 после объявления своеобразного 
драйвера в виде пандемии, став более актуальным, востребованным «облачный» 
рынок расширил свое влияние, тем самым приобрел клиентов из множества 
развитых и развивающихся стран, что повлекло за собой развитие глобальной 
и локальных IT-инфраструктур. 

Можно предположить следующее развитие рынка в ближайшие годы 
с учетом намечаемых изменений структуры использования облачных техно-
логий, а именно: «инфраструктура как услуга» (IaaS); «платформа как услуга» 
(PaaS); «программное обеспечение как услуга» (SaaS).

Согласно промежуточному прогнозу IDC, рост расходов на публичные 
облака в России по итогам 2020 г. составит только 15,9% по сравнению с 2019 г., 
однако уже в 2021 г. Россия продемонстрирует темпы роста на 19,2% по сравне-
нию с 2020 г. [11].

Исследования компании «Canalys» показали, что объем облачных техно-
логий на мировом рынке в 3-ем квартале 2019 года возрос на 37%, как и в сле-
дующем квартале [12]. 

Объясняется такой колоссальный рост как цифровизацией мирового 
масштаба, так и развитием бизнес-культуры. Данный пласт технологий имеет 
как плюсы, так и минусы.

Плюсы: низкая стоимость; эластичность и объем; достаточно большие 
вычислительные мощности; доступность по ряду направлений; высокая надеж-
ность и безопасность (при высоком уровне обеспечения таковых).

Минусы: необходимость постоянного и стабильного интернет-соединения; 
высокая техническая оснащенность ЭВМ, ПО и его обновления; «дороговизна» 
оборудования; низкая надежность и безопасность (при низком уровне обеспе-
чения работы серверов и их безопасности).

Рекомендации по совершенствованию организации труда, стиля управле-
ния: инициация собраний разного уровня и вовлечение сотрудников в обсуждение 
предстоящих вопросов, тем самым повышать уровень доверия, определенного 
комфорта; назначение руководителями неформальных лидеров; своевременная 
оценка социально-культурного положения сотрудников; внедрение востребо-
ванных, релевантных методов, приемов, способов управления.
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Вводя ту или иную систему, форму мотивации и стимулирования не-
обходимо отталкиваться от определенного базиса, например, в виде системы 
сбалансированных показателей. Это объемные значения основных характери-
стик деятельности как организации в целом, так и структурных подразделений, 
группы сотрудников и ряда бизнес-процессов. 

Использование той или иной системы дает возможность: координировать 
поставленные цели, задачи на основе имеющихся данных, опираясь на имею-
щиеся ресурсы, возможности, желания и, соответственно, подбирать наиболее 
целесообразную тактику, стратегию; задавать мотивацию организации в целом 
или частично на достижение определенных величин неких показателей; воз-
можность организации анализа, планирования, контроля.
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Аннотация. Авторами данной статьи дается характеристика правовой 
составляющей собственности, представленной в Конституции РФ, а также 
экономической составляющей, которая вызывает большое количество спорных 
и проблемных вопросов.

Ключевые слова: собственность, экономика, право частной собствен-
ности, государственные меры, экономический потенциал.

В современной России понятие собственности получило большое раз-
витие в результате приватизационных периодов. Такие термины 

как частная собственность на землю, дома, квартиры прочно вошли в рыночный 
оборот. Собственность бывает личная (частная), собственность которой владе-
ет группа граждан (коллективная, кооперативная, долевая), государственная, 
муниципальная. Например, в СССР не было частной собственности, поэтому 
данная категория активно развивается в рыночных условиях. 

Конституция РФ признает право частной собственности и защищает ее 
одинаково вне зависимости от ее вида и состояния. Право собственности можно 
приобрести в результате наследования имущества, процедуры дарения, купли-
продажи, обмена [5]. 

Необходимо отметить, что существуют и результаты деятельности и ра-
боты человека, которые могут быть признаны его собственностью, в данном 
случае нематериальном – интеллектуальная, материальная – строительство 
дома. Законодательство предусматривает прекращение права собственности 
в результате взыскания по судебным искам или процесса национализации. Если 
последний был актуален в начале прошлого столетия, то сейчас набирает обо-
роты судебные разбирательства по признанию права собственности. Лишение 
права собственности может произойти на основании изъятия земли для стро-
ительства государственных объектов имеющих особый статус. В таком случае 
собственнику земли выплачивают компенсацию за потерянное имущество 
или за причиненный ущерб. 

Право собственности это право владения, распоряжения и пользования 
имуществом. Например, право владения земельным участком на основании 
земельного закона определяет его частным [1, с. 133]. Гражданин имеет право 
распорядится землей по своему усмотрению, не нарушая земельного законода-
тельства и правил экологии. Собственник может передать имущество другому 
лицу, продать, обменять. Гражданин может передать участок на владение, 
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но при этом оставаться собственником. Распоряжение землей может осущест-
вляться свободно, если это не наносит ущерба. 

Несмотря на все принимаемые государством меры, ситуация с собствен-
ностью в РФ остается далекой от совершенства. Развитие данного общественного 
и правового института требует не только существенного контроля, но и принятия 
более жесткого законодательства, ограничивающего махинации с имуществом 
и его неправомочным использованием. На данный момент развитие института 
собственности в России окончательно не сформировано, что дает надежду на су-
щественное изменение в положительную сторону с ближайшие годы.

Экономическая наука уделяет большое внимание такой категории право-
отношений, как отношения собственности [2, c. 117]. Существует целый ряд 
причин для такого пристального внимания. Одна из них, которая является 
наиболее существенной – имущественные отношения являются фундаментом 
современной экономики.

Понятие собственности следует рассматривать не только как экономическую 
категорию, но и учитывать правовой аспект данного элемента экономической 
системы. Собственность предполагает наличие как субъекта, так и непосред-
ственно объекта собственности. Различают несколько вариантов проявления 
данного понятия в экономике – владение, пользование и распоряжение.

Отношения собственности являются основой существующей экономиче-
ской системы, поскольку все используемые средства производства имеют своего 
собственника, что переводит все взаимоотношения в плоскость отношений соб-
ственности, как процесс производства материальных благ, так и их дальнейшее 
перераспределение.

Существующий на данный момент порядок типологии позволяет макси-
мально точно определить принадлежность и особенности имеющихся взаимоот-
ношений между субъектами экономики, касающихся отношений собственности 
[3, c. 5].

Основные рыночные условия формирования экономического роста осно-
ваны в своей сути на отношениях собственности, а чем уже говорилось выше. 
Следует понимать, что и факторы производства во многом зависят от существу-
ющих форм и отношений собственности, поскольку ни один производственный 
процесс, будь то непосредственный выпуск продукции, разработка нового товара 
или составление бухгалтерского отчета не могут быть осуществлены без средств 
и факторов производства – материальных и трудовых ресурсов, которые имеют 
своего владельца.

Несмотря на все принимаемые государством меры, ситуация с собствен-
ностью в РФ остается далекой от совершенства. Развитие данного общественного 
и правового института требует не только существенного контроля, но и принятия 
более жесткого законодательства, ограничивающего махинации с имуществом 
и его неправомочным использованием. На данный момент развитие института 
собственности в России окончательно не сформировано, что дает надежду на су-
щественное изменение в положительную сторону с ближайшие годы [4, c. 113].

Следует, однако, обратить внимание на еще одну сторону данного вопро-
са. Проблематика собственности в современной экономике и правовой науке 
становится одной из центральных, но имеются и такие «узкие» места, как не-
достаточная проработанность законодательной основы, отсутствие многих не-
обходимых разъяснений по применению текущего законодательства, а также 
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наличие существенного количества «лазеек», позволяющих осуществлять пре-
ступные действия с собственностью, как физических, так и юридических лиц.

Довольно показательным примером является наличие сразу нескольких 
владельцев у нового, строящегося жилья, что вызвано недостаточной прорабо-
танностью данной проблематики.

Что касается экономической стороны вопроса, то зачастую неполное, ча-
стичное или вовсе неправильное понимание сущности и особенностей данной 
темы – собственность как фактор экономического развития – многие предпри-
ниматели современной России во многом недооценивают необходимость коррект-
ного использования имеющихся в их владении и распоряжении основных средств 
и иных видов собственности, что приводит к недостаточному их использованию, 
снижению экономического потенциала таких предприятий и экономики страны 
в целом. Данная ситуация доказывает необходимость дальнейшего совершен-
ствования как правовой, так и экономической составляющей собственности.
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Проблемы и перспективы развития внешнеэкономической деятельно-
сти Российской Федерации волнуют множество ученых-экономистов 

на протяжении 30 лет. Для того, чтобы лучше разобраться в этой проблеме дадим 
определение понятию внешнеэкономической деятельности. Она представляет 
собой финансовую, торговую и любую другую экономическую деятельность, 
направленную на получение, покупку, обмен и другие операции с товарами, 
информацией и услугами между нашим государством и остальными страна-
ми. Проанализировав это понятие, можно сказать, что внешнеэкономическая 
деятельность Российской Федерации заключается в торговле и экономических 
операциях с другими странами. Естественно, для нашей страны выгодно иметь 
страны партнёры среди других государств.

Внешнеэкономическая деятельность напрямую связана с внешней и вну-
тренней политикой нашей страны. Но также она связана и с экономикой. Именно 
от неё зависит, как будет себя чувствовать наша экономика и стабильна ли будет 
национальная валюта. Так как переход России к рыночной экономике произошел 
чуть более 30 лет назад, то в нашей стране сформировались не все экономические 
институты в должном объёме. Государство по-прежнему старается регулировать 
рынок, как это было во времена СССР. Именно из-за этого у многих иностранных 
инвесторов возникают опасения насчёт перспектив вклада в нашу экономику. 
Также стоит заметить, что Россия пережила несколько экономических кризисов, 
девальвацию рубля и ослабление его курса. 

Далее можно перейти к проблемам внешнеэкономической деятельности. 
Во-первых, стоит заметить, что по передовым технологиям мы отстаём как от стран 
Азии, так и от стран Европы. А передовые технологии нужны для налаживания 
производства, выпуска новых товаров и модернизации старых. Соответственно, 
это снижает нашу конкурентоспособность на внешнем рынке. Во-вторых, ещё 
одной проблемой можно назвать старое оборудование и его износ на многих 
предприятиях. Некоторые работают на оборудовании, которому больше 30–40 
лет. Поэтому производство на таком оборудовании, хоть и не очень дорого, 
но продукция получается не очень высокого качества и не соответствует со-
временным экологическим и безопасным стандартам. Также стоит добавить, 
что у наших рабочих зачастую довольно маленькая зарплата. А это напрямую 
влияет на качество выпускаемой продукции, желание сотрудников работать 
и перспективы их развития. Ещё следует заметить, что зоны повышенной эко-
номической активности разбросаны по нашей стране неравномерно. Огромные 
пространства Сибири, Крайнего севера и Дальнего востока практически не заняты 
в экономической и производственной деятельности. Зачастую многие попытки 
молодых предпринимателей модернизировать производство или же открыть 
новое сталкиваются с бюрократизмом властей. А это значит, что им нужно со-
брать гору документов и подписать тонны разрешений, что значительно снижает 
темпы прироста новых производств. 

Ну и наконец, самая главная проблема, с которой сталкивается внешняя 
экономика России – это санкции. Ни для кого не секрет, что многие страны Ев-
росоюза, США, Канада, Япония и другие ввели против нашей страны серьёзные 
экономические санкции. Эти санкции запрещают экспорт наших товаров и импорт 
многих иностранных товаров из-за рубежа. Также эти санкции напрямую запре-
щают иностранным инвесторам вкладывать в наше производство и экономику. 
Многие страны замораживают активы наших бизнесменов, отказываются вести 
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с ними дела, разрывают контракты. Автомобильные компании отказываются 
поставлять к нам новые модели машин. Также санкции коснулись военной 
и пищевой промышленности. 

Так как мы перечислили многие проблемы нашей экономики, то пришло 
время поговорить и о её перспективах. Во-первых, в будущем наша экономика 
будет переориентироваться со стран Европы и Северной Америки на страны 
Азии, Африки и Южной Америки. Мы будем налаживать с ними товарооборот, 
искать замещение товаров и услуг, покупаемых нами на Западе. Возможны соз-
дания каких-либо долгосрочных экономических соглашений с этими странами 
о поставке наших товаров и услуг на их рынки. Во-вторых, наша экономика уже 
довольно успешно занимается импортозамещением. Нам нужно сделать большие 
шаги в информационной и технической отрасли, запустить создание своих теле-
фонов и процессоров. В аграрном и автомобильном секторе экономики ситуация 
выглядит чуть лучше. В-третьих, наши производства и предприятия должны 
и будут получать субсидии и государственную поддержку. А это означает, что даже 
под санкциями они продолжат держаться на плаву. Также наше государство 
может создавать экономические кластеры и предоставлять налоговые льготы 
для предприятий. Если снять с развивающихся и новых предприятий налоговую 
нагрузку, то они смогут показать существенный прирост. Я перечислила лишь 
часть перспектив развития нашей экономики. Учёные-экономисты же уже ис-
следуют и открывают всё новые и новые пути развития для экономики России. 

Подводя итог, мы можем сказать, что в нашей экономике есть как пробле-
мы, так и улучшения. Если наше государство выберет верную экономическую 
стратегию, то наша экономика сможет противостоять санкциям и даже показать 
некоторый прирост. Да, безусловно, сейчас идёт тенденция к ослаблению курса 
рубля и повышению курса доллара. Но в будущем рубль должен укрепиться 
и остаться на тех же позициях, на которых он был до кризиса. Налоговые льготы, 
помощь Центробанка и другие меры поддержки со стороны государства должны 
помочь стабилизировать внешнеэкономическую деятельность нашей страны. 
Также различные политические договоры, могут способствовать установлению 
контакта с новыми странами-партнёрами и выводу нашей продукции на их рынок.
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Автором рассчитан интегральный показатель уровня развития малого пред-
принимательства в субъектах РФ. Интервальные оценки интегрального по-
казателя уровня развития малого предпринимательства позволили провести 
группировку субъектов РФ по уровню развития малого предпринимательства. 
Выделены направления развития государственной поддержи малого предпри-
нимательства РФ в условиях цифровой экономики.
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Малое предпринимательство очень мобильно, отвечает требованиям 
предоставления услуг, причём предоставляет их быстро. Быстро про-

водит анализ и адаптируется к недостающим благам в потребительской сфере, 
создаёт высоко конкурентную среду бизнеса, без которой рыночная экономика 
невозможна, и одновременно сравнительно быстро окупается [1, с. 52]. Динамика 
малого бизнеса в разрезе Федеральных округов  рассмотрена на рисунке 1. 

Рис. 1. Динамика малого предпринимательства 
в разрезе Федеральных округов

Как показало исследование, большинство возможностей концентрируется 
в центральном федеральном округе, в рамках которого их концентрация про-
слеживается в Москве и Московской области. Проблемы, с которыми сталки-
вается современный предприниматель связаны с выбором идеи своего бизнеса 
и поиска стартового капитала, подбора персонала и выбора налогового режима. 
Для каждого региона эти проблемы различны.

Для оценки уровня предпринимательства по субъектам нами рассчитаны 
интегральные показатели, рассмотренные на рисунке 2 [2]. 
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Рис. 2. Интегральные показатели уровня развития  
малого предпринимательства РФ по субъектам 

Полученные значения позволили определить уровень развития малого 
предпринимательства. Субъекты РФ развиты в отношении малого предприни-
мательства не на одном уровне, то есть неравномерно (таблица 1). 

Таблица 1
Группировка субъектов РФ по уровню развития малого  

предпринимательства (составлено автором на основе данных)
Субъекты  РФ 2018г. 2019г. 2020г.

Центральный ФО Выше среднего Выше среднего Выше среднего 
Северо-Западный ФО Средний Средний Средний 
Южный ФО Высокий Высокий Высокий
Северо-Кавказский ФО Средний Средний Средний 
Приволжский ФО Высокий Высокий Высокий
Уральский ФО Ниже среднего Ниже среднего Ниже среднего
Сибирский ФО Выше среднего Выше среднего Выше среднего 
Дальневосточный ФО Высокий Высокий Высокий

Из таблицы 1 видно, что высокий уровень развития малого бизнеса 
в 2018–2020 г. имеют Дальневосточный и Приволжский ФО. Уровень развития 
малого предпринимательства выше среднего в 2018–2020 г. отмечен в Южном 
и Центральном ФО. Сибирский ФО  в 2018–2019 гг. имеет уровень развития 
выше среднего, а в 2020 г. – средний уровень развития). Неустойчивое развитие  
малого предпринимательства характерен для Северо-Кавказского ФО. В 2018 г. 
отмечен средний уровень развития малого предпринимательства, в 2019 г. – 
ниже среднего и в 2020 г. – средний.

Государственная поддержка малого предпринимательства РФ осущест-
вляется на трех уровнях:

– финансирование программ стимулирования  за счет гарантий и пору-
чительств «Корпорация «МСП» занимает наибольший удельный вес в финанси-
ровании малого бизнеса. В 2019 г. финансирование таких программ возрастает 
на 42,1%, в 2020 г. сокращается на 8,7%;

– фонды содействия кредитованию, которые в 2020 г. увеличились на 65,5% 
и составили 19,2 млрд. руб;
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– гарантии ведения экономической и предпринимательской деятельности 
за счет финансовых и денежных ресурсов  «МСП Банк». Общая величина пору-
чительств в 2019 г. составила 42,6 млрд. руб., в 2020 г.  – 48 млрд. руб.

По результатам исследования нами предложены следующие направления 
поддержки малого предпринимательства РФ:

– корректировка действующего законодательства и нормативно-правовой 
документации в соответствии с социально-экономическими целями страны;

– участие представителей малого предпринимательства в экспертных 
и общественных советах, рабочих группах, сформированных при органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления субъектов РФ; 

– привлечение экспертов, представителей общественных формирований, 
науки и органов государственного управления, контроля и надзора к обсужде-
нию актуальных проблем регулирования предпринимательской деятельности 
в формате круглых столов, конференций и семинаров.

Для укрепления предпринимательской деятельности и создании бла-
гоприятных условиях ведения бизнеса в Уральском и Северо-Кавказском ФО 
необходимо информационная поддержка предпринимателей. Необходимо об-
ратить внимание на новые меры поддержки – субсидии на возмещение части 
затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов. Для под-
держания высокого уровня развития малого бизнеса в Центральном ФО, Даль-
невосточном ФО, Приволжском ФО, Южном ФО и Сибирском ФО, необходимо 
обеспечить взаимодействие в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров [3, с. 114]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности инфляционных 
процессов в российской Федерации.  Проведено исследование дифференциации 
регионов России по накопленной за рассматриваемый период инфляции.
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Инфляционные процессы, протекающие в стране, дают сигнал о том, 
как в настоящее время функционирует экономика. Закономерностями 

протекания инфляционных процессов являются  закономерности, обусловлен-
ные спадом национального производства, структурными сдвигами в экономике, 
колебаниями инвестиционной активности, диспропорциями в дифференциации 
доходов и безработицы.

Ускорение инфляционных процессов вследствие реструктуризации про-
изводства товаров происходит в результате военизации экономики. В результате 
образования прибавочного  платежеспособного спроса отмечается рост военных 
расходов занятого на военной службе населения. Формирующийся в  обороте 
продукции дефицит приводит к повышению денежного предложения в случае 
государственного регулирования роста непроизводственных расходов. Кризис 
государственных финансов также относится к монетарному условию появления 
инфляции [1]. 

Неэкономические условия инфляционных процессов обусловлены природ-
ными и  политическими воздействиями. Достаточной низкий уровень инфляции 
в данных странах обусловлен тем, что их инфляция является экспортируемой. 
Протекающие  процессы «теневой» экономики способствуют низким уровнем 
доверия и взаимодействия населения с коммерческими организациями и ска-
зываются на утечке капитала за границу.

Устойчивость экономического роста находится в зависимости  от волатиль-
ности инфляции. Сегодня условия пандемии накладывают дополнительный 
отпечаток на развитие волатильности,  амплитуда колебаний этого показате-
ля в 2020 году в РФ составляет 50%. Однако, данная ситуация пока не требует 
реагирования со стороны ЦБ РФ, так как инфляция по итогам прошлого года 
достигла в России исторических минимумов.

В условиях Российской Федерации, как крупного государства с федеральной 
структурой, с неравномерным развитием экономики в территориальном разрезе 
особое значение имеет проявление и распространение инфляционных процессов. 

Инфляционные процессы являются острой проблемой для Российской 
экономики на протяжении уже нескольких десятилетий. Отсутствие единой 
методологической базы исследования инфляционных процессов в экономике 
региона и недостаточная ее изученность, обуславливает необходимость про-
ведения научных исследования по данной проблеме [2].
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Уровень инфляции РФ в 2019 г. составляет 0,3% при ключевой ставки 6,25%. 
В основе данных, формируемых уровень инфляции – индекс потребительских 
цен (таблица 1).

Таблица 1
Уровень годовой инфляции РФ

Год Уровень  инфляции Ключевая ставка, %
2017 2,5 7,75
2018 4,3 7,75
2019 3,0 6,25

Из данных таблицы 1 следует, что уровень инфляции в 2018 г. увеличился 
до 4,3 и в 2019 г. сократился до 3. Уровень инфляции РФ в конце января 2020 г. 
составил 4. 

Динамика инфляции в 2020 году будет формироваться на фоне снижения 
как внутреннего, так и внешнего спроса, жесткому контролю со стороны госу-
дарственных органов за спекулятивным ростом цен, а также роста безработицы 
и как следствие сокращения сбережений у населения, что оказывают сдержи-
вающее влияние на рост цен.

При этом причинами инфляционных различий во времени являются:
а) изменение инфляционных ожиданий (как вперед-, так и назадсмотрящих);
б) изменение доли импорта региона в ВРП, отражающего эффект переноса 

обменного курса в цены;
в) изменение темпов прироста ВРП, говорящее о влиянии совокупного 

спроса. Динамика инфляции в различных регионах объясняется стандартными 
факторами неокейнсианских моделей.

Протекающие инфляционные процессы оказывают влияние на дезорга-
низацию хозяйственных связей предприятий. Рост инфляции приводит к сокра-
щению заработной платы населения, а вместе с ней и платежеспособного спроса, 
что приводит к сбыту товара. Помимо прочего инфляция изменяет структуру 
потребительского спроса. По причине обесценивания денег люди спешат от них 
избавиться, покупая что-то ценное, например недвижимость, драгоценности, 
золото и т. д. Безоговорочно отслеживается негативное воздействие инфляции 
на международные экономические отношения.

Обесценивание денежных средств приводит к уменьшению конкурен-
тоспособности национальных фирм-экспортеров. Также ухудшению баланса 
международных расчётов государства способствует отлив иностранных капи-
талов вследствие роста инфляции.

Существуют различные методы и показатели, которые позволяют опре-
делить в каком направлении развиваются инфляционные процессы. К ним 
можно отнести расчет индекса потребительских цен, расчет индекса цен произ-
водителей, а также дефлятора внутреннего валового продукта, также возможно 
применение корреляционно-регрессионного метода для выявления зависимости 
инфляционных процессов с различными экономическими показателями [2].

В основе расчета индекса потребительских цен заложен средний уровень 
изменения цен на товары потребительской корзины за определённый период. 
Также данный показатель отражает изменение стоимости жизни населения. 

В таблице 2 рассмотрим индекс потребительских цен в 2017–2019 гг. 
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Таблица 2
Квартальный анализ инфляционных процессов  

в России 2017–2019гг., %

Период

Все товары  
и услуги

Продов-ные  
товары

Непродов-ные  
товары

Услуги

По сравнению  
с предыдущим  

периодом

По сравнению  
с предыдущим  

периодом

По сравнению  
с предыдущим  

периодом

По сравнению  
с предыдущим  

периодом
2017

I квартал 104,63 103,79 105,71 104,29
II квартал 104,19 104,10 104,33 104,10
III квартал 103,37 102,79 103,40 104,13
IV квартал 102,57 101,23 102,78 104,29

2018
I квартал 102,24 100,95 102,51 103,84
II квартал 102,37 100,44 103,25 104,05
III квартал 102,98 101,62 103,85 103,75
IV квартал 103,87 103,64 104,13 103,91

2019
I квартал 105,16 105,77 104,57 105,09
II квартал 104,99 105,95 103,94 104,99
III квартал 104,29 105,04 103,49 104,31
IV квартал 103,44 103,47 103,07 103,83

Таким образом, в условиях Российской Федерации, как крупного государ-
ства с федеральной структурой, с неравномерным развитием экономики в тер-
риториальном разрезе особое значение имеет проявление и распространение 
инфляционных процессов. Концепция устойчивого развития экономики обуслав-
ливает развитие подходов к оценке антиинфляционной политики и правовых 
аспектов ее обеспечения. Российской экономике в условиях кризиса 2020 года 
требуется отход от рентной модели экономики и реализация гибкой политики 
инфляционного таргетирования. 
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национальной валютной системы и доллара США. Анализируются современные 
проблемы финансовой системы, связанные с негативными последствиями до-
минирующего положения США. В работе раскрываются основные направления 
на укрепление статуса рубля в зависимости от политических изменений и вве-
дений санкций на недружественные страны Евросоюза. Поставляется вопрос 
о том, сможет ли смена приоритетов валютной политики стимулировать 
экономический рост России.
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мость, политическая война, санкции.

Международная валютная система является инструментом межправи-
тельственных органов по осуществлению взаимных платежей и рас-

четов в экономическом обороте. Эволюция экономических отношений породила 
интернационализацию капитала, чем и обусловило рост мировой  экономики 
и торговли между странами. Содействие международному сотрудничеству оз-
начало создание упорядоченного механизма расчетов и глобального стандарта, 
валюты, которым могли бы воспользоваться все государства. 

Как правило, доминирующей валютой, занимающее лидирующее поло-
жение на международной арене – доллар США. Его статус является ключевой 
особенностью международной валютной системы. Реализуется доллар путем 
выставления счетов в международной торговле, политикой государственного 
заимствования, основной валютой в денежной политики. Данные положения яв-
ляются камнем преткновения, создающие ассиметричные последствия денежной 
экономики США для других экономик государств, где последних ограничивают 
в эффективности местной политики и несоответствия валютных курсов. Поэтому 
создание многополярной финансовой системы предполагает альтернативу, не под-
чиненную США - принцип дедолларизации, и на то есть причины. Во-первых, 
США не гнушаются злоупотреблять своим монопольным положением, и при по-
крытии дефицита своего бюджета: печатают при необходимости сколько угодно 
своей валюты. А излишнюю денежную массу выбрасывают в другие страны, тем 
самым экспортируя туда инфляцию [5]. Обоснованность данного принципа вы-
ражается в доминирующем положении доллара по отношению к национальным 
валютам стран. Спекулятивность атак осуществляются на валюты других стран, 
порождая рычаг воздействия на подрыв чужой валюты и экономики конкурен-
тов. И в связи с введением санкционных воин между государствами усилилось 
стремление равноценности валюты государств. 

Несоответствие валютных курсов, резкий скачек доллара по отношению 
к рублю, на фоне политических действий со стороны Украины, породили отмет-
ку «максимум» на Московской бирже и рыночную панику. Рубль падал на фоне 
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решения со стороны России о специальной военной операции на Донбассе. 
По мере развития геополитических событий были наложены санкции на Рос-
сию: Евросоюз отключил российские банки от сервисов обмена финансовыми 
сообщениями, SWIFT, арест половины золотовалютных резервов, запрет поставки 
банкнот доллара и евро, запрет Запада давать России в долг, закрытие главного 
мирового рынка капитала, черные списки, запрет на инвестиции и кредитова-
ние нефтегазовой отрасли России и др. Стоит отметить, что в последние годы 
международные цены на сырую нефть становятся все более волатильными, 
а именно изменение обменного курса стран через экономический рост, уровня 
цен и международного платежного баланса. Система котировок платежей за сы-
рую нефть определена опять же долларом США. Нефть можно купить в любой 
валюте, но оценка всегда в национальной валюте США, тем самым становится 
глобальной резервной валютой. 

Подрыв монополии доллара пришелся на объявлении Президента России 
Владимира Путина о том, что Москва перейдет на оплату поставок газа в не-
дружественные страны в рубли, но продолжит поставлять газ в соответствии 
с объемами, зафиксированными в контрактах ранее. В перечень недружествен-
ных стран вошли в частности государства-члены Евросоюза, Республика Корея, 
США, Украина, Япония и др. [2].

В связи с этим целесообразно привести мнение эксперта Е.Шатова, партнера 
Capital Lab: «Рост спроса на рубль вызвал позитивную реакцию рынка и привел 
к укреплению рубля». Так же заявление В. В. Путина направлено на изменение 
парадигмы на энергорынке, и произойдет спрос на национальную валюту Рос-
сии путем фондирования Европы с российской инфраструктурой в рублях [3].

Обратной стороной медали на позицию укрепления рубля - мнение экс-
перта по экономической политики И. Чумакова: «Биржа, на которой ты не мо-
жешь конкретно получить физический доллар, это инвалидизированная биржа 
на одном костыле. Все радуются, что рубль укрепился. Это смешно, потому 
что он не торгуется в рыночной форме. Укреплению радоваться не стоит. Такая 
же ситуация  — на рынке акций» [4].

Мы считаем, что укрепление рубля повысит ее экономический статус 
на международной арене, повышение ликвидности рубля,  поскольку данные 
факторы обусловлены повышением цен на рынке сырья, торговле на фондовом 
рынке, однако не стоит забывать что дальнейшая динамика рубля будет зависеть 
от политической обстановке на Украине и развития нефтяного эмбарго у Европы, 
и  рано делать поспешные выводы о крахе американской национальной валюты.

Стоит так же отметить, рубль по состоянию на 25 марта 2022 г. на Московской 
бирже приобрел динамический аспект. Вместе со всеми сырьевыми валютами 
дорожает более чем более чем на 3% к доллару и более чем на 5% к евро на фоне 
дальнейшего роста цен на сырьевых рынках. По мнению экспертов «ВТБ Мои 
Инвестиции», благоприятная конъюнктура мировых рынков, значительное пре-
вышение стоимости экспорта над импортом и сохранение ограничений по оттоку 
капитала позволят рублю закрепиться на текущих более комфортных уровнях [1].

Так или иначе, происходит постепенный процесс дедолларизации в наци-
ональной экономике России. Доллар не уйдет, но перспектива лишиться монопо-
лии есть. Чем активнее санкционные действия и торговые войны против России 
будут развиваться, тем быстрее произойдет укрепление национальной валюты, 
и быстрее произойдет развитие многополярной системы.
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РЫНОК «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ  
И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Гончарова А., Таскаева Д.,  Читинский институт (филиал)  
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».

Руководитель – Попова Е. М., старший преподаватель.

Аннотация. В статье дается оценка текущего состояния отечествен-
ного рынка «зеленых» облигаций. Авторы выделяют фискальные инструмен-
ты, стимулирующие рост рынка «зеленых» облигаций, дают рекомендации 
по использованию зарубежного опыта государственной поддержки эмитентов 
облигаций и инвесторов.  

Ключевые слова: «зеленые» облигации, эмитенты, инвесторы, устой-
чивое финансирование, государственная поддержка.

Несмотря на краткосрочные и долгосрочные последствия коронакри-
зиса, которые пока до конца неизвестны, рыночные игроки работают 

над построением гибкой экономики и устойчивой финансовой системы, способной 
отвечать на климатические вызовы. Китай, Колумбия, Индия, Индонезия, Ни-
герия и ЮАР включили «зеленые» проекты в пакеты мер по оказанию государ-
ственной поддержки, направленной на нивелирование негативных последствий 
пандемии COVID-19. Международная финансовая корпорация оценила потенциал 
стран с формирующимися рынками: к 2030 г. «зеленые» сектора могут создать 
10 трлн. долл. добавленной стоимости и 200 млн. новых рабочих мест [4]. Одним 
из источников финансирования инвестиций в проекты по охране окружающей 
среды являются облигации, которые маркируются как «зеленые» облигации. 
Авторы статьи поставили задачу рассмотреть отечественную практику выпуска 
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«зеленых» облигаций, а также предложить инструменты, стимулирующие рост 
«зеленого» финансирования в России.

В России объем рынка «зеленых» облигаций оценивается в 2,4 млрд. долл. 
Согласно отчетности Международной финансовой корпорации, в 2020 г. Россия 
заняла 14 строчку среди 27 стран с формирующимися рынками по объему вы-
пущенных «зеленых» облигаций (357 млн. долл.), опередив из стран-участниц, 
входящих в БРИКС, только ЮАР. В целях содействия развитию в России «зеленого» 
финансирования в 2019 г. на Московской бирже был создан Сектор устойчивого 
развития, в котором размещаются «зеленые» облигации [3]. Необходимым ус-
ловием для размещения «зеленых» облигаций на бирже является верификация, 
которая представляет собой процедуру по определению соответствия облигаций 
международным и национальным принципам и стандартам. 

В России все «зеленые» облигации, размещенные на Московской бир-
же, были верифицированы на основе Принципов «зеленых» облигаций (GBP), 
предложенных Международной ассоциацией рынков капитала. Верификацию 
облигаций осуществляли рейтинговое агентство «Эксперт РА» и Аналитиче-
ское Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), которые 8 февраля 2022 г. были 
включены в постоянный перечень верификаторов, который ведет государствен-
ная корпорация «ВЭБ.РФ». В сентябре 2021 г. вступило в силу Постановление 
Правительства РФ № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в 
том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе 
верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской 
Федерации» [2]. Данный документ представляет собой национальный стандарт, 
регламентирующий выпуск «зеленых» облигаций, который максимально при-
ближен к международным принципам GBP. Проведенный анализ позволил 
сделать следующие выводы.

1. На начало 2022 г. данный сектор включал 15 выпусков «зеленых» об-
лигаций, совокупный объем которых составил 135,6 млрд. руб. 

2. Срок обращения размещенных на бирже «зеленых» облигаций варьиру-
ется от двух лет (ПАО «КАМАЗ») до 30 лет (ООО «Транспортная концессионная 
компания»), а ставка купона – от 6,21% (ООО «Транспортная концессионная 
компания») до 16,016% (ООО «СФО РуСол 1»). 

3. Средства, привлеченные от размещения «зеленых облигаций», на-
правлены на реализацию инвестиционных проектов по внедрению наилучших 
доступных технологий на уже действующих объектах, на «зеленое» строитель-
ство многофункционального комплекса «West Mall» (ФПК «Гарант-Инвест»), 
на строительство солнечных электростанций (СФО РуСол 1 и Сбербанк) и ве-
троэнергетических станций (АО «Атомэнергопром»), а также на производство 
экологически чистого транспорта, а именно, грузовых электровозов, пассажир-
ских электропоездов (АО «Синара – Транспортные Машины») и электробусов 
(ПАО «КАМАЗ»).

4. Некоторые эмитенты осуществили выпуск «зеленых» облигаций с це-
лью рефинансирования банковских кредитов или инвестиционных проектов.  
ООО «СФО РуСол 1» разместил «зеленые» облигации для рефинансирования 
банковских кредитов, ранее привлеченных на строительство солнечных элек-
тростанций. Согласно отчетности эмитента, представленной на официальном 
сайте Московской биржи, в настоящее время банковские кредиты полностью 
погашены. В то время как АО «Атомэнергопром» и ПАО «Сбербанк» размести-
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ли «зеленые» облигации для рефинансирования инвестиционных проектов, 
в рамках которых уже введены в эксплуатацию и включены в перечень квали-
фицированных генерирующих объектов солнечные и ветряные электростанции. 
То есть, привлеченные от размещения облигаций средства будут направлены 
на восполнение денежных средств, которые ранее были использованы для вы-
дачи кредитов на финансирование «зеленых» проектов. 

Поскольку внедрение в деятельность компании ESG-практик, в частно-
сти, развитие «зеленых» финансов, сопряжено, в первую очередь, с получением 
репутационных и имиджевых выгод, а не экономических преимуществ, в це-
лях сбалансирования рынка необходимо задействовать фискальные стимулы 
для оказания государственной поддержки как эмитентам «зеленых» облигаций, 
так и потенциальным покупателям. В США, которые являются пионером в вы-
пуске «зеленых» облигаций, действует преференциальный режим, состоящий 
в субсидировании расходов эмитентов на выплату купонного дохода в размере 
70% от общей суммы купонных выплат, и в освобождении от налогообложения 
процентного дохода, получаемого держателями «зеленых» бондов.

 В России также в 2019 г. вступило в силу Постановление Правительства 
РФ о предоставлении субсидий на выплату купонного дохода в размере 70% 
эмитентам «зеленых» облигаций, выпущенных с целью финансирования инве-
стиционных проектов по внедрения наилучших доступных технологий на объ-
ектах, которые оказывают значительное негативное воздействие на окружающую 
среду [1]. Поскольку в России рынок «зеленых» облигаций только формируется, 
целесообразно разработать льготный налоговый режим для покупателей долго-
вых инструментов, тем более что приобретение «зеленых» облигаций сопрово-
ждается возникновением положительных экстерналий. Кроме того, в Синга-
пуре и Гонконге государственная поддержка эмитентам «зеленых» облигаций 
предоставляется в форме компенсации затрат на оплату услуг верификаторов. 
Данную практику также стоит взять на вооружение.
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ЭКОНОМИКА РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
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Аннотация. В данной статье рассматривается текущее положение 
России на мировой арене, освещены направления развития национальной эко-
номики в условиях пандемии и санкционной войны. 

Ключевые слова: Экономика, санкции, импортозамещение, ресурсный 
рынок, технологии. 

Экономика в глобальном мире сегодня претерпевает ряд изменений. 
Экономической  реформе в настоящее время  способствует политиче-

ская ситуация в мире, в том числе санкционная политика в сторону Российской 
Федерации. Под санкции попали ресурсная сфера, производство и сфера про-
даж, а также банковский сектор России. Тем не менее данная ситуация кроме 
сложностей несёт в себе и ряд положительных моментов:

– развитие внутренней национальной экономики;
– развитие политики импортозамещения;
– снижение степени зависимости от иностранных систем, например, си-

стемы межбанковских платежей Swift;
– развитие российских IT-технологий;
– концентрация внимания на приоритетные отрасли народного хозяйства, 

например, сельское хозяйство;
– повышение деловой репутации на мировой арене. 
Место России в мировом хозяйстве нельзя недооценивать, так как Россия 

входит в десятку стран по паритету покупательской способности среди стран 
мира. Сегодня российская экономика характеризуется как переходная. В конце 
XX века Россия пережила переход от административной системы хозяйствования 
к рыночной экономике. И по сей день формирование полноценной экономики 
свободного бизнеса и  ценообразования не закончено. 

Так как Российская Федерация входит в тройку мировых лидеров  по до-
быче нефти, основной статьёй доходов является экспорт энергоресурсов и сырья 
в страны Европы и США. По некоторым оценкам Россия занимает второе место 
по запасам нефти после Саудовской Аравии, а так как темпы производства по-
стоянно растут, потребность в энергоресурсах у других стран тоже увеличивается 
в геометрической прогрессии. Санкционные ограничения в настоящее время 
снижают объемы потребления российской нефти и сырья, но тем не менее, это 
несильно угнетает экономику нашего государства, так как многие страны мира 
не поддерживают санкционную политику ЕС. Другая сложность заключается 
в том, что страна зависит от нефтянных цен, которые привязаны к американско-
му доллару. Поэтому на высшем уровне руководства РФ было принято решение 
уходить от долларовой зависимости, и реализовывать нефть за российские руб-
ли по текущему курсу к доллару.  Это вызвало массу недовольства среди стран, 
приобретающих нефть, тем не менее желающих приобрести российскую нефть 
достаточно много, несмотря на антироссийские санкции. Скорее всего из-за 
ограничений потребления российской нефти торговый баланс в 2022 году будет 
отрицательным.
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Многие думают, что отказ от приобретения нефти и газа России со стороны 
европейских стран и Америки приведет РФ к финансовому краху и банкротству, 
но это не так. Россия благополучно сотрудничает с такими странами как Китай, 
Белоруссия, Бангладеш,  Иран, Индия, Турция, Вьетнам в вопросах экспорта 
атомных технологий, проектирует и строит «под ключ» атомные проекты.  Та-
ким образом, ещё одним стратегическим направлением российской экономики 
является «мирный атом».  Россия экспортирует электроэнергию, вырабатывае-
мую атомными электростанциями, хотя и уступает по конкурентоспособности 
ряду стран. 

Львиную долю в ВВП России занимает добыча и экспорт черных и цветных 
металлов. Так, например, «Норильский никель» является ведущей в мировой 
экономике организацией, которая добывает и занимается переработкой никеля. 
Что касается перерабатывающей промышленности, то здесь еще есть над чем 
работать. Именно сейчас ее стараются развивать сильнее всего, это и пищевая 
промышленность, фармакология, производство пластмасс, машиностроение, 
целлюлозно-бумажное и химическое производство, а также тяжелое машино-
строение. 

Рейтинговые агентства подтверждают, что в 2021 году внутренний спрос 
в России вырос, а в 2022 году увеличилась государственная поддержка нацио-
нального хозяйства и IT-сферы. Пандемия тоже внесла свою лепту в снижении 
темпов экономического роста в России, но по оптимистическим прогнозам ана-
литиков макроэкономические показатели должны в ближайшее время достичь 
допандемийного уровня. 

Место России в мировом экономическом пространстве ограниченно сы-
рьевым рынком, по другим кластерам, к сожалению, она не может достойно кон-
курировать с другими крупными экономиками. Факторы, которые существенно 
определяют место России в глобальной экономике: 

– экономические связи как внутри страны, так и за рубежом;
– логистика капиталов и финансов;
– глобализация;
– санкционная политика;
– инновационные технологии.
Сейчас особенно сильно страдают малый и средний бизнес, поэтому 

они как никогда нуждаются в государственной финансовой поддержке, льготных 
кредитах и налоговых ставок, налоговых или кредитных каникулах, а также 
обновленной законодательной сфере в области предпринимательства. 

Чтобы успешно конкурировать на международной арене, необходимо 
как можно быстрее развивать перерабатывающую промышленность, развивать 
сферу услуг, применять инновационные технологии и выходить на совершенно 
новый уровень развития национальной экономики, таким образом, укрепляя 
свои позиции по сравнению с другими странами. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ МИРОВОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Кондакова Ю., Уральский институт управления (филиал РАНХиГС).

Аннотация. В статье рассматриваются несколько аспектов, связанных 
со становлением и развитием моделей мирового экономического развития. 
Также, затрагивается тема глобализации и интеграции мировой экономиче-
ской системы, как один из вариантов модели экономического пространства. 
В особенности, в статье уделено внимание формулированию и конструиро-
ванию новой, измененной под влиянием внешних факторов, модели мировой 
экономики – ее преимущества и недостатки.

Ключевые слова: мировое экономическое развитие, модель экономиче-
ского развития, мировая экономическая система, фондовый рынок, мировая 
финансовая система.

Введение

Как известно, наш мир меняется невероятно быстро. Каждый день 
мы можем наблюдать, как уже привычные нам методы функциониро-

вания мирового рынка меняются – некоторые медленно, постепенно, переходя 
от одной стадии развития к другой, это можно назвать «временным изменени-
ем», а некоторые – быстро и стремительно, давая нам понять, насколько эконо-
мический мир непостоянен. Безусловно, в какой-то степени, это положительно 
сказывается на общем развитии мирового экономического пространства, ведь 
совершенствуя что-то устаревшее то, что уже в своем основании не приносит 
определенных выгод, мы стараемся создать нечто новое, современное и макси-
мально эффективное, проводя параллели, можно было бы сказать, что это некая 
новая формула, выведенная доктором экономических наук, которая не просто 
уникальна – она позволит преобразовать множество функционирующих в на-
стоящее время средств производства благ, с целью удовлетворения потребностей 
населения, и одновременно позволит производителям максимально эффективно 
и рационально задействовать в процесс производства свои ресурсы. То есть, воз-
вращаясь к вышесказанному, можно обозначить: непостоянство мировой эконо-
мической системы – это уже привычная всем особенность функционирования 
данной сферы общества, она не всегда бывает заметна «невооруженным глазом», 
однако это не означает, что она статична. Совсем нет. Мировая экономическая 
система никогда не стоит на месте. Именно поэтому целесообразно разрабаты-
вать определенные модели, которые бы отражали суть как функционирования 
экономики на данном этапе ее развития, так и ее основные аспекты и положения. 
Но возможно ли просто глядя на ход истории сказать, какая модель мирового 
экономического развития будет более выигрышной? Представляется ли воз-
можной идея о разработке новой модели мирового экономического развития 
в настоящее время? Предлагаю разобраться с данными вопросами по порядку, 
а именно изучить историю становления моделей мирового экономического раз-
вития.

Необходимость или ход истории?  
Ещё во времена зарождения капитализма (конец XV, начало XVI веков) 

экономическое развитие в основном своем направлении обеспечивалось за счет 
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расширения рынка, то есть захват колоний, получение дешевых ресурсов и рас-
ширение рынка сбыта продукции стимулировали развитие экономики наиболее 
сформированных и активных государств. В целом, суть внешней политики с XVI 
по начало XX-го века св одилась к контролю над колониями и к поддержанию 
конкуренции между мировыми державами за контроль над основными торго-
выми путями.

Модель экономического развития, сформировавшаяся еще после Второй 
Мировой войны, состояла в активном использовании кредитных ресурсов и ин-
струментов фондового рынка. 

Кредитные схемы позволили установить развитие экономики за счет бу-
дущих доходов. Инструменты фондового рынка позволили заработать на ряде 
схем создания виртуальной стоимости (так называемых «пузырей»), которые 
подняли цены на активы без какой-либо корреляции с их стоимостью в ре-
альной экономике. После того как в 1971 году доллар больше не был привязан 
к золотому эквиваленту, валютные схемы стали основным источником дохода 
для финансовых учреждений.

Однако модель экономического развития, основанная на чрезмерном 
увеличении стоимости некоторых активов, привела к финансовым кризисам. 
Они в свою очередь становились экономическими, поскольку разрушали по-
строенные схемы возврата кредитов, и экономика оказывалась в рецессии.

Становление моделей  
мирового экономического развития 

Итак, важно обозначить, что с начала XVI века до 1980-х годов капитали-
стическая экономика сформировала и реализовала две модели развития:

1. Расширение контролируемых территорий, которые играют роль ис-
точника дешевых ресурсов и, в последующем, рынка сбыта товаров. Эту модель 
целесообразно будет назвать «пространственной»;

2. Возможность использовать будущие доходы прямо сейчас, то есть рас-
ширение во времени. Эту модель обозначим как «временную».

Первая модель проявила себя как: «мода определяет предложение». Про-
странство рынка сбыта оказалось по-разному восприимчиво к различным товарам, 
и здесь мода стала определяющим фактором объема рынка товаров или услуг. 

Здесь же стоит выделить, что на этапе формирования базисных моделей 
мирового экономического развития, транснациональные корпорации стали 
захватывать пространство рынка, и делать это более эффективно, чем армия. 

В ходе своего функционирования, обе эти модели проявили себя с разных 
сторон, показав как свои преимущества, так и недостатки. Именно поэтому, про-
изошел этап реформации, в ходе которого образовалась третья модель развития, 
ее мы можем обозначить как «инновационная». Данная модель преимущественно 
строится на создании новых товаров, которые становятся модными, популяр-
ными и распространяются по экономическому пространству. Инновационная 
модель приняла в себя как элементы пространственной, так и временной моде-
лей, именно поэтому она значительно часто подвергается кризисам: наступает 
период, в котором происходит насыщение рынка, смена моды, появляются новые 
инновации. Таким образом, можно сказать, что фондовый рынок в инноваци-
онной модели развития «кипит» значительно сильнее, чем в прежних моделях. 
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Исходя из рассуждений, можно заключить, что на протяжении многих 
столетий стремительно шло изменение не просто всей человеческой жизни, 
но и в особенности всех ее элементов, и мировая экономическая система не ис-
ключение. Глядя на историю смены экономических моделей развития, мы мо-
жем увидеть, что все прежние модели не исчезали, просто в какой-то период 
они исчерпали себя как наиболее успешный путь развития, зачастую, они либо 
реформировались под влиянием внешних факторов, либо интегрировались 
в новую, совершенную на тот момент систему, которая и становилась новой 
моделью мирового экономического развития. Однако, важно подчеркнуть, 
что знание, а главное – понимание и осознание того, какой будет следующая 
модель экономического развития, является стратегически ценным, ведь это по-
может своевременно наиболее эффективно переорганизовать, перераспределить 
имеющиеся ресурсы и активы.

Новая модель мирового экономического развития:  
миф или реальность?

Все мы прекрасно понимаем, что в настоящее время мировая экономическая 
система терпит колоссальные убытки, она является совершенно нестабильной 
и подвержена любым изменениям: как в положительную, так и в отрицательную 
сторону. Мировая экономическая система меняется. А со сменой экономической 
модели приходит смена центра накопления капитала. 

Мир финансов всегда являлся чем-то вроде смеси эквилибристики с магией 
цирковых фокусников. Большинство его базовых понятий сложны для понима-
ния не только на слух, но и совершенно условны по своей сути. В то же время 
финансы неразрывно связаны с деньгами, а деньги всегда являлись инструментом 
власти. Не удивительно, что с их помощью на протяжении многих веков кто-то 
постоянно пытался захватить мир.

Так, например, в июле 1944 года в гостинице «Гора Вашингтон» в ку-
рортном месте Бреттон-Вудс (штат Нью-Гэмпшир, США) группа джентльменов 
провела конференцию, итогом которой стала одноименная мировая финансо-
вая система, ознаменовавшая собой окончательную победу Америки над своим 
давнишним геополитическим мировым соперником – Великобританией. По-
бедителю достался весь остальной мир – точнее, почти весь, так как Советский 
Союз вступать в новую систему отказался. Впрочем, и для США она стала лишь 
промежуточным шагом к мировой финансовой власти, достичь которой Америка 
сумела, но удержаться на этом олимпе, нужно еще суметь, что на сегодняшний 
день представляется мало возможным. 

Именно поэтому, сегодня мы можем говорить о новом «перевороте» в мире 
большой экономики. Говорить, что финансовая система, выстроенная долгими 
годами США во главе с долларом тоже нельзя, однако стоит отметить, что ее 
мировая мощь стала намного ниже. Так возможна ли новая модель экономи-
ческого развития, которая обеспечит устойчивое развитие мировой экономики 
и будет лишена недостатков, выявленных при функционировании всех выше-
перечисленных моделей?

Ответить на этот вопрос можно однозначно: да, разумеется, возможна. 
Однако, это все не так просто, как кажется, одного «да» здесь мало. Одно из-
менение определенно повлечет за собой другое и так далее до тех пор, пока 
не выстроится определенная иерархия в организации современной экономики. 
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Как уже говорилось выше, для построения новой модели, необходим новый 
центр капитала. Здесь стоит отметить, что нельзя напрямую сказать, какая 
страна имеет столь мощную экономическую систему, чтобы выдержать перете-
кание значительной доли активов в ее финансовую систему. Но, если говорить 
не строго, то на сегодняшний день более устойчивой выглядит экономическая 
система Китая (вторая экономика мира по номинальному ВВП, первая – по ВВП 
по паритету покупательной способности), именно ее развитие и оптимальность 
могут помочь ей стать главной мировой экономической моделью.

Если же говорить о самой сути функционирования новой экономической 
модели, то стоит предположить, что данная модель должна строиться на прин-
ципах глобализации (модель стирания границ). Мы живем в XXI веке, а это 
означает, что Интернет сейчас имеет удельный вес в жизни каждого челове-
ка. Именно это необходимо использовать при построении и разработке новой 
мировой экономического модели развития. Именно в интернете, потенциаль-
но, каждый субъект экономики (частное лицо или компания) может быстро 
и качественно (за несколько часов или даже минут) предложить свои товары 
и услуги покупателям всего мира. Эта модель развития экономики основана 
на том, что для каждого отдельного бизнеса мировой рынок представляет со-
бой практически беспредельную емкость, на которой можно реализовать свои 
интересы в честной и открытой конкурентной борьбе. А как все мы прекрасно 
знаем, Китай имеет в этой сфере огромное преимущество (особенно благодаря 
интернет-магазину Aliexpress). 

Другим важным аспектом в построении новой мировой модели экономи-
ческого развития является понимание направления шестого технологического 
уклада, чтобы с большой точностью определить, в какие конкретно компании 
необходимо инвестировать. Прежде всего, это развитие нанотехнологий, робо-
тотехники, биотехнологий, молекулярной биологии, генной инженерии, систем 
искусственного интеллекта, глобальных информационных систем, высокоско-
ростных транспортных систем и так далее, то есть все то, что в будущем принесет 
максимальную прибыль и поможет совершенствовать основные сферы жизни 
общества.

Заключение
Итак, в ходе проведенного анализа, было установлено, что формирова-

ние и разработка новой модели мирового экономического развития возможна. 
Для этого необходимо учитывать особенности как внутриполитические, так 
и внешнеполитические, а также слаженно и точно разработать концепцию 
функционирования данной системы. Безусловно, данная модель будет иметь 
больше преимуществ, чем недостатков, ведь ее формирование обусловлено 
сдвигом и преобразованием мирового экономического сообщества. Конечно 
же, спустя столетия, данная модель так же исчерпает себя, будет иметь больше 
недостатков и будет подвержена осуждениям, именно поэтому мы и можем 
говорить о нестабильности мировой экономики, о ее постоянном перемещении 
из точки А в точку B и так далее. Данные перемены помогают нам приобретать 
новые возможности для дальнейшего развития, что в свою очередь и определяет 
перемещение ресурсов, их эффективное и рациональное использование.

Главное – изменения должны иметь осознанный характер, быть в нужное 
время и в нужном месте, иначе вся мировая экономическая система может быть 
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подвержена краху, что, безусловно, повлечет за собой негативные последствия 
для международной интеграции и глобализации экономики.
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ДЕНЬГИ И ИХ ЦЕННОСТЬ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ
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Аннотация. Виды и формы денег менялись в зависимости от развития 
общества. Во все времена каждый хотел заполучить их как можно в большем 
количестве, но мало кто задумывался об истории их происхождения. 

Ключевые слова: деньги, рубль, копейка, цена, ценность, заработная 
плата.

Когда я слышу слово «деньги» в моей голове всегда возникает мно-
жество вопросов, как появились первые деньги в России, и почему 

они получили такие замысловатые названия «копейка», «рубль». Как менялся 
их номинал в разные исторические эпохи? Что можно было купить в советское 
время, а что сейчас за ту же сумму? Сколько получали люди разных профессий 
тогда и, какая заработная плата у них сейчас? На эти и другие вопросы мы со 
своим руководителем попытались найти ответы.

Начали свое исследование, мы с истории денежных знаков. Рубль счи-
тается исторической русской денежной единицей. История появления рубля 
тесно связана с историей Новгородской Земли1. Не существует единого мнения 
относительно ценности первых рублей. 

Изучив различные источники информации, мы выделили три самых рас-
пространённых варианта происхождения слова «рубль» (рис. 1):

В 1534 г. в Москве была проведена единая денежная реформа. Реформа 
способствовала скорейшему избавлению от иностранной валюты и установле-
нию единой денежной единицы (московский рубль). С этого времени московские 
монеты назывались – «меченками» (отчеканен воин с мечом), а новгородские 
– «копейками» (отчеканен воин с копьём). 

1 История рубля. – URL: http://zaozmuseum24.ru/sbornaya/65-istoriya-rublya.html.

 Производная слова «руб» является 
«шов» (особая технология, по которой 
сначала в форму заливали половину 
серебра, а затем вторую его часть, 
поэтому в середине образовывался 
шов). 

 Заимствование термина из других 
языков. «Рубль» имеет схожий корень 
со словом «рупия» (серебро после 
обработки). От арабского слова 
«четверть» - «руб». 

 

Рубль 

 Корень слова от глагола «рубить». 
Существует версия, что рубль был 
частью гривны, то есть его разрубали 
пополам. 

Рис. 1. Варианты происхождения слова «рубль»
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Позднее, в 1654 г. была впервые отчеканена монета достоинством в один 
рубль. Во время правления Петра I деньги стали чеканиться независимо, был 
произведен ряд изменений и введены медные копейки весом в 28 г и достоин-
ством в 1/100 долю рубля и червонцы. 

  Первые бумажные рубли (ассигнации) появились при Екатерине II, в 1769 
году. Они были в ходу в течение пятидесяти лет, интересно то, что в этот период 
их печать была бесконтрольной со стороны государства. Это привело к краху 
экономики и обесцениванию ассигнаций. Новый бумажный рубль, подкреплён-
ный золотым содержанием, был введён в оборот реформой 1897 г. С 30-х годов 
ХХ столетия стали появляться бумажные рубли и разменные монеты из дешевых 
металлических сплавов. Со временем у денег появился единый формат.

На реализацию самой долгосрочной денежной реформы СССР 1961 г. ушло 
около 10 лет. Очень тщательно подбирались материалы, дизайн и устанавлива-
лась ценность нового рубля. Советские рубли были в обращении ещё до 1993 г., 
но из-за высоких темпов инфляции было принято решение о проведении новой 
денежной реформы (появились купюры с большим количеством нулей). 1998 год 
был ознаменован чередой денежных реформ послуживших толчком к деноми-
нации и выпуску купюр используемых и по сей день.

Следующим важным вопросом нашего исследования была стоимость то-
варов и ценность рубля в разное время. Для сравнения мы выбрали период СССР 
и современной России. Полученные данные оформили в таблице (таблица 1).

Из таблицы видно, как выросла цена, но и номинальная стоимость тоже 
поменялась. Теперь за каждой копейкой стоит другое количество товаров и услуг. 
Понятнее будет, когда мы сравним заработную плату за разный период времени.

Таблица 1
Стоимость товаров в СССР и РФ

Товар СССР РФ Разница
Фруктовое мороженое  
(в бумажном стаканчике) 7 копеек 30 руб. 29,93 руб.

Блокнот 8 копеек от 15 руб. 14,92 руб.
Плюшка с повидлом или маком 8 копеек 25–30 руб. 24,92–29,92 руб.
Линейка 9 копеек 25–30 руб. 24,91–29,91 руб.
1 кг. картошки 10 копеек 35–60 руб. 34,90–59,90 руб.
Мыло детское 12 копеек 45 руб. 44,88 руб.
1 кг. моркови 12 копеек 20 руб. 19,88 руб.
Черный хлеб 16 копеек 14–26 руб. 13,84–25,84 руб.
Мороженое «Лакомка» 18 копеек 40 руб. 30,82 руб.
Сыр плавленый «Дружба» 100 г. 23 копейки 10 руб. 9,77 руб.
Шоколад «Аленка» 90 копеек 89 руб. 88,10 руб.

 
В среднем заработная плата в 1960 году составляла 73 рубля. Через десять 

лет, в 1970 г., – 121 рубль. Для 1980 года этот показатель вырос до 174. И уже 
перед самым распадом могущественной державы – 303 рубля. 
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Сейчас номинальная средняя заработная плата в Липецкой области со-
ставляет: 36 126 рублей (на январь 2021). Теперь поговорим о том, как изменялась 
заработная плата в зависимости от сферы работы (таблица 2).

Таблица 2
Заработная плата в СССР и РФ

Профессия СССР РФ
Рядовой срочной службы 7 руб. 2000 руб.
Средняя стипендия  
в университете 40 руб. От 1400 до 2200 руб.

Молодой специалист  
на производстве От 65 до 130 руб. 22 100 руб.

Медсестра 80 руб. От 15 000 до 33 500 руб.
Инженер (до 3 лет работы) 150 руб. От 35 000 до 45 000 руб.

Учителя
Начальные  
классы – 140 руб.  
Предметники – 172 руб..

Начальные  
классы – 26 879 руб.  
Предметники – 36 835 руб.  
(на декабрь 2020)

Рядовой срочной службы получал 7 рублей – сумма небольшая, но её 
хватало на приятные мелочи, а всем остальным его снабжала армия. Средняя 
стипендия в университете составляла 40 рублей. И на нее, хоть и впроголодь, 
но вполне можно было прожить. Причем без учета помощи со стороны родите-
лей. Придя на производство, молодой специалист мог рассчитывать на зарплату 
от 65 до 130 рублей. Медсестры в среднем получали по 80 рублей. Специалист, 
без стажа в 3 года, получал 150 рублей. С увеличением стажа, зарплата постоянно 
росла – этих денег хватало, чтобы содержать семью из 4–5 человек. Хорошие 
зарплаты по тем временам имели учителя. Учителя начальных классов полу-
чали в 1984 году около 140 рублей. Учителя-предметники – в районе 172 рублей. 
Этот показатель превышал даже среднюю зарплату в стране. Причем, когда 
разговор шел о 172 рублях, имелось в виду, что примерно столько (плюс-минус 
10-20 рублей) получали учителя и в Москве, и в глухой деревне. Сегодня о таком 
равноправии можно разве что мечтать.

Говоря о средней заработной плате и ценах на товары, стоит упомянуть 
и о покупательской способности, чтобы можно было сложить представление 
о благосостоянии людей того времени. Тогда копейка принимала активное уча-
стие в обращении и имела реальную ценность. К примеру, всего на одну копейку 
можно было купить стакан газировки (правда, без сиропа), карандаш или коробок 
спичек. А за две копейки, можно было позвонить по телефону, купить школьную 
тетрадь на 12 листов, газету или же заказать в кафе сладкий чай. Что говорить 
о рубле, имея его можно было отправиться в магазин за продуктами, не опаса-
ясь, что денег не хватит1.

  Плата за коммунальные услуги и налоги отнимала 10 %, приобретение 
обуви и одежды 18 %, на покупку мебели уходило примерно 18 % денег у средне-
статистической советской семьи. Заработная плата и цены в этот период росли 

1 Заработная плата в СССР. – URL: https://monetirossii.ru/interesnoe/zarplaty-v-sssr.
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медленно.  В современной России быстро растут цены на товары и услуги, и по-
степенно индексируются пенсии и повышается заработная плата.

Таким образом, эпохи меняются, заработные платы растут вместе с ценами 
не всегда одновременно и в таком объеме как бы нам хотелось. Действительно, 
номинальная стоимость товаров менялась в зависимости от степени развития 
общества и внешней политики проводимой государством. Для того чтобы сбе-
речь наши доходы и в меньшей степени зависеть от инфляции и реформ, нам 
необходимо быть рациональными потребителями и прежде чем совершить по-
купку изучить не только состав на упаковке, но и сравнить ценовой диапазон 
в разных сетевых магазинах. Копейка рубль бережет! 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Блинова Е., Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВО 
РАНХиГС при Президенте РФ.

Руководитель – Бочков П. В., канд. экон. наук, доцент.

Аннотация. Развитие экономической структуры общества, которая 
в свою очередь играет ключевую роль для развития государственного регу-
лирования. Для функционирования и поддержки оптимальной  экономической 
и социальной   политики, ввиду выполнения своих функций и задач служит, 
государственный бюджет. Определено, что результаты исследования обу-
словлены необходимостью разработки правовых рекомендаций с целью разре-
шения выявленных проблем и анализом. возможного практического эффекта 
от реализации предложенных мер. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при разработке стратегий развития финансирования бюджетных 
учреждений, а также для формирования приоритетных направлений развития 
отрасли налогообложения и региональных сфер финансирования.

Ключевые слова: экономический анализ, финансовый контроль, государ-
ственное регулирование, бюджетное учреждение, анализ.

Предмет. Законодательная база, регламентирующая процесс проведе-
ния правового финансирования бюджетных учреждений.

Цель. Разработка правовых рекомендаций по совершенствованию деятель-
ности правового регулирования финансирования бюджетных учреждений в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сформулируем понятие государственного бюджета, можно сказать, что это 
база функционирования страны.

Смысл данной проверки состоит в макроконтроле, госконтроле, приме-
нении системы санкций и штрафов бюджетных учреждений [1, с. 115]. 

Госконтроль включает в себя дальнейшие запланированные процедуры:
– расход бюджетных средств – целевой;
– целесообразное размещение государственных заказов;
– заработная плата «бюджетников».
Процедура проверки контроля бюджетных финансов:
– соблюдение действующего законодательства и рентабельность исполь-

зования движимого и недвижимого имущества внесение в реестр имущества не-
движимости , состоящий в стремительном управлении, а также иного имущества. 

Процедура регистрации имущества в применении обязательств действу-
ющего законодательства согласование решения учредителя с органами управ-
ления государственным (муниципальным) имуществом сверка заключенных 
договоров, их государственная регистрация.

Методы исследования.
Методы внутреннего контроля состоят:
1. Предварительный контроль. Оформляется до начала совершения 

хозяйственной операции и  позволяет определить, насколько целесообразной 
и правомерной будет та или иная осуществляемая учреждением операция.
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2. Текущий контроль. Проводится на стадии формирования, распределе-
ния и использования финансовых ресурсов учреждения. Проверяется соблюде-
ние финансовой дисциплины и по результатам проверки принимаются меры 
по предотвращению нарушений.

3. Последующий контроль. Осуществляется по итогам совершения хо-
зяйственных операций путем анализа и проверки бухгалтерской документации 
и отчетности.

Рис. 1. Объем нарушений в бюджетной сфере за период 2019–2021 гг.

На основании приведенных данных Счётной палаты, можно сделать вы-
вод, что сумма нарушений за периоды 2019 года составила 884,6 млрд. рублей, 
2020 года – 355,0 млрд. рублей – минимальный результат за последние пять 
лет, 2021 года – наблюдается высокий всплеск в 1,5 раза – 1,50 трлн. руб.

Наиболее частыми нарушениями являются [2]:
– реализация государственных закупок;
– моллирование и исполнении бюджетов;
– несоблюдение процесса бухгалтерского учета, составления бюджетной 

отчётности.

Рис. 2. Расходы федерального бюджета в 2020–2023 годах  
на реализацию национального проекта «Демократия»
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Данные показатели ориентированы на вторую классификацию бюджета 
– функциональную, в нашем случае национальный проект «Демократия».

Сформулируем рекомендации по совершенствованию мер финансово-
правовой ответственности бюджетных учреждений [3]:

1. Сократить дистанцию проведения выездных налоговых проверок.
2. Организовать отделы внутреннего финансового контроля с подчинением 

руководителю учреждения. 
3. Ввести должность ревизора- прямое подчинение руководителю орга-

низации.
4. Создать комиссию, действующая на постоянной основе, и на которую 

возлагается проведение данного контроля.
5. Возложить на сотрудников структурных подразделений учреждений 

проведение внутреннего финансового контроля, например, внутренний кон-
троль будет проводиться в рамках предварительных и текущих контрольных 
мероприятий.

6. Увеличение размеров санкций за совершение противоправных действий 
и за счет уменьшения количества деяний.

Руководители бюджетных учреждений, в том числе другие юридические 
лица будут обязаны нести административную, уголовную, дисциплинарную 
и другие виды ответственности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИПОТЕКИ

Мастило С. С., БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж».

Руководитель – Вихарева Е. В., к.э.н., доцент, заместитель директора 
по учебно-производственной работе.

Аннотация: Финансовый рынок развивается с каждым днём, это значит, 
что экономические показатели растут с геометрической прогрессией. В таких 
условиях у человека возникают затруднения с личным ростом в финансовом 
положении – заработная плата не увеличивается либо обесценивается в связи 
с достаточно высокими темпами инфляции. Коммерческие банки, участвую-
щие в процессе ипотечного кредитования, стараясь занять нишу на данном 
рынке, выдвигают различные программы, которые отвечают современным 
запросам населения с разным уровнем дохода. Программы такого вида помо-
гают физическим лицам-клиентам коммерческих банков приобрести жилую 
недвижимость, в которой нуждаются, но не имеют на это достаточной суммы 
денежных средств. Вопросы реализации программ ипотечного кредитования 
в регионе изучаются в данной статье.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, кредитор, заемщик, програм-
ма кредитования, перспективы развития.

Ипотечное кредитование – экономический процесс, в основу которого 
входит поддержка населения денежными средствами на приобретение 

жилья, а также инструмент для развития жилищного строительства. Данный 
вид кредита обладает рядом функций. К основной функции относят перерас-
пределение финансовых ресурсов, к специальным (те, что присущи только ипо-
течному кредитованию: удовлетворение потребности населения в приобретении 
недвижимости, выстраивание взаимосвязи между финансовым рынком, его 
участниками и страховыми организациями, привлечения банками свободных 
денежных средств населения, рефинансирование ипотечного кредита) [1, 2]. 
Основными нормативно-законодательными актами, регулирующими процесс 
ипотечного кредитования в Российской Федерации являются Гражданский 
кодекс (часть 2), Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [3, 4].

Каждый банк использует свою схему предоставления ипотечных креди-
тов. Они весьма разнообразны по объектам и субъектам кредитования, методам 
мобилизации ресурсов, взыскания основного долга и процентов.

На начальном этапе работы по ипотечному кредитованию возможны два 
варианта предоставления ипотечных кредитов.

Первый вариант: сначала заемщик обращается в банк, который опре-
деляет, на какую сумму кредита он может рассчитывать, после чего заемщик 
выбирает подходящую ему квартиру в пределах суммы оговоренного с банком 
кредита. Заемщик обращается к кредитору (банку) за получением кредита. 
Банк проверяет кредитоспособность заемщика, следуя стандартам ипотечного 
агентства, и принимает решение, какую сумму кредита он готов выдать дан-
ному заемщику. Банк выписывает заемщику ипотечный сертификат на сумму 
выдаваемого кредита плюс расчетный первый взнос заемщика в размере 30% 
от стоимости квартиры для кредита, выдаваемого банком. Заемщик обращается 
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к продавцу жилья и выбирает подходящую квартиру с учетом имеющегося у него 
ипотечного сертификата. Продавец и заемщик подписывают предварительный 
договор купли-продажи, предусматривающий резервирование данного жилья 
на обусловленный сторонами срок.

Второй вариант: Сначала заемщик находит подходящее ему жилье, за-
тем обращается в банк за получением кредита на его приобретение. Заемщик 
обращается к продавцу жилья и выбирает подходящее жилье из предлагаемого 
продавцами (комитетом муниципального жилья, риэлтерами, другими гражда-
нами и юридическими лицами). Продавец подписывает с заемщиком соглашение 
о резервировании данной квартиры на обусловленный сторонами срок (данное 
соглашение является предварительным договором купли-продажи). Заемщик 
обращается к кредитору (далее кредитор будет обозначаться как банк) за полу-
чением ипотечного кредита на приобретение выбранного им жилья, приложив 
к требуемому пакету документов предварительный договор купли-продажи. 
Банк проверяет кредитоспособность заемщика. При этом он может руководство-
ваться стандартами ипотечного агентства. Обязательным условием ипотечного 
кредитования является страхование закладываемого недвижимого имущества. 
Необходимость страхования жизни, трудоспособности заемщика определяется 
банком в соответствии со стандартами ипотечного агентства (например, одним 
из таких стандартов может быть возраст заемщика, наличие семьи и т. д.).

Чаще всего банки г. Вологды работают по второй схеме кредитования. 
Основными банками, предоставляющими услуги по ипотечному кредитова-
нию населения в Вологодской области являются: АО КБ «Севергазбанк», ПАО 
«ВТБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уралсиб». Для проведения анализа ипотечных 
программ составлена таблица, данные для которой получены в сети интернет 
с сайтов рейтингового агентства Fitch Ratings и информационного агентства 
Bloomberg [5, 6].

При получении ипотечного кредита ряд характеристик является для за-
ёмщика основополагающими, так как именно валюта кредита, максимальная 
сумма кредитной сделки, процентная ставка, требования по первоначальному 
взносу, наличие регистрации в регионе покупки жилья и некоторые другие 
определяют возможность получения ипотеки. Данные условия и представлены 
в таблице, что позволяет сравнить доступность ипотеки в Вологодской области 
для разных слоев населения. Все данные представлены по состоянию на январь 
2022 года. 

Рассматривая условия предоставления кредитов вологодскими банками 
(Табл.), можно сделать определённые выводы. Самый маленький размер перво-
начального взноса (составляющий 10% от стоимости приобретаемой недвижимо-
сти) в ПАО «Сбербанк» и АО КБ «Севергазбанк», а в остальных банках эта сумма 
составляет в среднем 25%. Немаловажным является и то, по прошествии какого 
срока можно будет досрочно выплатить кредит. Можно заметить, что этот срок 
одинаковый у всех представленных банков и равняется 3 месяцам. Это означает, 
что в течение первых трёх месяцев взносы заёмщика в банк должны равнять-
ся сумме аннуитета, а потом могут её и превышать. Однако самым главным 
и во многом определяющим показателем всё же является величина процентной 
ставки по кредитам. Самой низкой она является в АО КБ «Севергазбанк» и со-
ставляет 10,1%, то время, как в ПАО «Сбербанк» ставка по кредитам в рублях 
составила 12,4%. 
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Таким образом, можно говорить о том, что клиент при выборе банка по-
мимо надёжности банка должен исходить из некоторых других показателей, 
к примеру, если необходимо, чтобы первоначальный взнос был минимален, 
следует обратиться в АО КБ «Севергазбанк» или ПАО «Сбербанк», а если стре-
миться к минимальным процентам по кредиту, тогда следует выбрать АО КБ 
«Севергазбанк» или ПАО «ВТБ», значение процентной ставки у данных банков 
на одном уровне.

Проанализировав вышесказанное, можно выдвинуть ряд перспектив 
по развитию ипотечного кредитования в Вологодской области, которые будут 
способствовать увеличению спроса на приобретение недвижимости у населения 
и улучшению экономики области в вопросе покупки жилья и передаче прав 
собственности.

Перспективы развития ипотечного кредитования в Вологодской области:
1. Снижение ставок по ипотечному кредиту за счёт государственного 

субсидирования.
2. Реструктуризация или рефинансирование ипотечного кредита при па-

дении доходов, что наиболее актуально в современных условиях высокой веро-
ятности экономического локдауна.

3. Снижение цены на недвижимость в новостройках за счет покупки жилья 
у аккредитованных в баках застройщиков на «нулевом» этапе строительства.

4. Предложение различных акций и скидок от банков при покупке объек-
тов недвижимости у компаний-застройщиков, которые аккредитованы в данном 
банке, что способствует снижению процентных ставок и, следовательно, итоговой 
стоимости ипотечного кредита.
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Аннотация. Доходы налогоплательщиков, как в России, так и в Узбеки-
стане, подлежат налогообложению.  Система налогообложения любой  страны 
регулируется нормативными актами.  Авторами статьи проведен  сравни-
тельный  анализ принципов налогообложения доходов работников, выявлены 
основные различия и сделан акцент на социальных вычетах.

Ключевые слова: налогообложение, налог на доходы физических лиц, на-
логовые вычеты.

Заработная плата является источником дохода для каждого работающего 
человека. Согласно налоговому законодательству, доходы, как в виде 

заработной платы, так и полученные от других источников, подлежат налогообло-
жению. Налогообложение доходов осуществляется в соответствии с Налоговым 
кодексом двух стран: в России данный нормативный акт утвержден федераль-
ным законом № 117-ФЗ от  5 августа 2000 г., а в Узбекистане Налоговый кодекс 
утвержден законом № ЗРУ-599 от 30 декабря 2019 года.   Порядок удержания 
налога на доходы физических лиц регулируется главой 23 НК РФ и главами 52-
57 НК Республики Узбекистан.

Сравнение двух нормативных актов показало, что принципы налогоо-
бложения в целом одинаковые, но вместе с тем есть несколько отличий (табл. 1).

Таким образом, основные отличия касаются размера налоговой ставки, 
понятийного аппарата,  не установлено ограничение по стандартному налого-
вому вычету (льготе), есть  некоторые отличия в видах доходов, не подлежащих 
налогообложению.  Наиболее существенные отличия связаны с видами нало-
говых вычетов (льгот). 

Так, в России есть  пять видов налоговых вычетов [1]. И если стандартные, 
профессиональные, имущественные и инвестиционные вычеты в той или иной 
мере приближены к российскому законодательству, то понятие  социальных 
налоговых вычетов (льгот)  в налоговом законодательстве Узбекистана не при-
меняется.  Вместо этого, статьей 378 главы 54  предусмотрены льготы на  по-
собия, а также иные виды помощи в виде денежных средств, предоставляемые 
налогоплательщикам органами самоуправления граждан, профессиональными 
союзами, благотворительными и экологическими фондами, но не превышающие 
пятнадцати миллионов сумов в течение налогового периода [2]. Таким образом, 
такие  выплаты не являются объектом налогообложения.  

С 1 января 2022 года количество социальных  налоговых вычетов  в РФ 
увеличилось до семи видов (рис. 1).

Новый налоговый вычет на рис. 1 обозначен пунктирной линией. Расходы 
на благотворительность, на обучение и лечение не входят в максимальную  сумму 
социального налогового вычета, которая составляет 120 тысяч рублей. То есть, 
расходы на благотворительные пожертвования принимаются к вычету в разме-
ре не более 25% годового дохода работника. Расходы на обучение принимаются 
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Таблица 1 
Отличия основных элементов налога на доходы физических лиц  

в РФ и Республике Узбекистан
Область  

сравнения Налоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс   

Республики Узбекистан
Ставка налога 13 % 12%

Объект  
налогообложения 

Доход, полученный  
от источников  
в РФ и (или)  
за ее пределами

Совокупный доход  
налогоплательщика 

Не подлежат  
налогообложению

Доходы, получаемые  
волонтерами в рамках  
договоров ГПХ;  
полученные в виде  
грантов, премий,  
призов ( на определенных  
НК РФ условиях); 
Выплаты при рождении,  
усыновлении ребенка   
или установлении опеки  
(в первый год  
не более 50000 руб.).
Состав выплат,  
не подлежащих  
налогообложению,  
включает 90 видов

Единовременное государственное  
денежное вознаграждение  
или стоимость равноценных  
памятных подарков  
(государственные награды  
или премии); доходы в денежной  
или натуральной форме  
полученные в результате  
участия налогоплательщика  
 программах, направленных  
на увеличение активности  
клиентов в приобретении товаров  
и услуг и предусматривающих  
начисление либо получение бонусов  
(баллов, характеризующих 
активность клиента  
в приобретении  товаров  
(услуг); на проведение ритуальных  
обрядов и церемоний, праздничных  
торжеств,в виде выплат  
на вступление в брак работника  
либо его детей

Налоговые  
вычеты

Стандартные,  
имущественные,  
социальные,  
инвестиционные,  
профессиональные. 

Понятие «налоговые вычеты»  
отсутствует. Применяется категория  
«уменьшение совокупного дохода  
отдельных категорий  
налогоплательщиков»,  
«налоговая льгота»

Стандартный  
налоговый вычет

Размер вычета зависит  
от количества детей;  
предоставляется  
до месяца, в котором  
совокупный доход  
не превысил 350 тыс. руб.  

Размер вычета не зависит  
от количества детей. Вдовы и вдовцы,  
имеющие двух и более детей  
до 16 лет и не получающие  
пенсию по случаю потери кормильца  
получают налоговую льготу

Налогообложение  
доходов одиноких  

родителей

Вычет предоставляется  
в двойном размере

Одинокие матери, имеющие двух  
и более детей до шестнадцати лет
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в размере не более 120 тысяч рублей – на самого работника и не более 50 тысяч 
рублей – если оплачивалось обучение своего ребенка, брата, сестры. Именно  
с учетом этих ограничений предоставляется социальный вычет (например, 
50 000 × 13% = 6 500 руб.). Расходы на лечение принимаются в полном объёме. 

Рис. 1. Виды социальных вычетов по налогу  
на доходы физических лиц в России с 1 января 2022 года

Право на спортивный вычет у россиян появился с 1 августа 2021 года, 
но предоставляется он по расходам 2022 года.  Для получения налогового вы-
чета на спорт  расходы принимаются  в сумме фактических затрат, но не более 
120 000 руб.,  максимальная сумма налогового вычета может составить 15 600 
руб.  Кроме того, не все расходы на спорт могут быть приняты к вычету. Пере-
чень физкультурно-оздоровительных услуг утверждён распоряжением Пра-
вительства РФ от 6.09.2021 г. № 2466-р. Это услуги по физической подготовке 
и физическому развитию, услуги по обеспечению участия в межрегиональных,  
всероссийских и международных  соревнованиях, а также услуги по разработке 
программ занятий физкультурой и тренировочных планов [3]. Обязательным 
условием для получения социального налогового вычета на спорт является 
включение физкультурно-спортивной организации в перечень, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2021 г. № 1501. Список таких 
организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-
оздоровительные услуги самостоятельно, должен быть опубликован не позднее 1 
декабря текущего года на официальном сайте Министерства спорта Российской 
Федерации. В постановлении четко указаны критерии, которым должна соответ-
ствовать организация (индивидуальный предприниматель): физкультура и спорт 
являются основным видом деятельности; наличие специалистов с профильным 
образованием, не ниже средне-профессионального; отсутствие организации 
в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. 
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Аннотация. Развитие технологий и всемирной компьютерной сети привело 
к появлению новой валюты – цифровой. В статье исследованы риски и угро-
зы криптовалюты на экономику Российской Федерации, влияние на обычных 
граждан, а также предложены методы по регулированию криптовалютных 
отношений.

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, экономика, блок-
чейн, биткоин.

Каждая жизнестойкая валюта – будь то распределенная криптовалюта, 
построенная компьютерной программой, или традиционная валюта, 

выданная правительством, – должна достичь доверие сообщества, в котором 
она обращается. В данной статье мы рассмотрим вопрос криптовалюты в России 
и какое влияние она может оказать на экономику нашей страны в целом, а также 
исследуем методы по регулированию данных отношений.

Криптовалюта – это виртуальные деньги, которые не имеют физического 
выражения. Единицей такой валюты является «coin», что в переводе с англий-
ского означает «монета».

Отличительной чертой криптовалют является децентрализация, то есть 
отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора, отслежива-
ющего транзакции. И это возможно, поскольку все данные с криптовалютными 
кошельками и транзакциями хранятся в блокчейне, который в свою очередь со-
храняет информацию, так чтобы ее невозможно было подделать, так как блойк-
чейн состоит из цепочки блоков, содержащих информацию, и изменение одного 
блока ведет к изменению всей цепочки.

Идеология криптоволюты состоит в том, что передача криптовалют необ-
ратима – никто не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно 
(без приватного ключа) совершить транзакцию. Однако участники сделки могут 
добровольно, временно, взаимно блокировать свои криптовалюты в качестве 
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залога или установить, что для завершения/отмены сделки требуется согласие 
всех сторон.

Впервые о криптовалюте начали говорить в 2008 году, когда некто Сато-
ши Накомото (до сих пор не понятно был это один человек или группа людей 
под псевдонимом) разработал биткоин. В России про криптовалюту начали упо-
минать в 2014 году. Конечно, были те, кто знал про нее раньше, но именно в 2014 
на это явление обратили внимание российская пресса и властные структуры. 
Раннее государство относилось отрицательно к обороту и производству крип-
товалюты на территории РФ, однако, на сегодняшний день государство стало 
более лояльно относится касательно к владению криптовалюты у граждан. Хотя 
мнение насчет использования криптовалюты на территории нашей страны так 
и не получило одобрения, что подтверждает все вышесказанное Письмо ФНС 
от 3 октября 2016 года № ОА-18-17/1027.

На сегодняшний день криптовалюты несут угрозу не только для экономи-
ки России, но и затрагивают важнейшие социальные области населения. На это 
влияет определенный ряд причин:

Виртуальная валюта порождает риски в сфере благосостояния граждан 
Российской федерации, заключающийся в том, что гражданин имеет возможность 
потерять не только сумму вложения в криптовалюту, но и остаться должником 
в случае, если гражданин использует заемные средства для своих инвестиций. 
Прежде всего это связанно с тем, что криптовалюта представляет собой всего 
лишь электронную запись, с которой не связаны никакие реальные активы, та-
ким образом ее котировки зависят исключительно от спекулятивных факторов, 
то есть того, как ее оценивают сами участники рынка. Криптовалюты могут 
подвергаться опасной волатильности, которая связывается с неблагоприятным 
влиянием следующих факторов: банкротства бирж; мошенничества на рынке; 
киберугрозы; изменения на рынке устройств, необходимых для майнинга, 
то есть дефицит видео карт, а также необходимой электроэнергии может при-
вести к значительному росту криптовалюты и т. п.

Криптовалюта создает благоприятные условия для развития преступной 
деятельности. Её могут использоваться для проведения платежей в рамках пре-
ступной деятельности, финансирования терроризма, наркоторговля, отмывание 
денег, спонсирование на приобретение, изготовление оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и т. д. Благодаря тому, что денежные средства спонсируются 
анонимно, то это затрудняет раскрытие преступления, а точнее разоблачения 
лица, которое способствует совершению преступления.

Криптовалюты создают угрозы для финансовой стабильности. Это заклю-
чается в том, что приток денежных средств в криптовалюту ставит под угрозу 
суверенитет национальной валюты. Например, если люди массово будут за-
бирать свои деньги с депозитов банков и переводить в иностранную валюту, 
а затем в криптовалюту, это приведет к увеличению оттока капитала из страны 
и ослаблению курса рубля. В таком случае, Центральный банк не сможет в пол-
ной мере осуществлять независимую денежно-кредитную политику, управлять 
инфляцией, он будет вынужден поднимать процентные ставки. От этого постра-
дают как банки, так и население.

Осенью 2020 года Минфин предложил поправки к закону «О цифровых 
финансовых активах», которые предлагают обязать владельцев криптовалюты 
предоставлять в налоговые органы сведения о получении криптовалюты, о сделках 
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с ней, остатках на цифровых кошельках, если сумма операций за календарный 
год превысит эквивалент в 600 тыс. рублей.

В результате проведенного нами анализа, можно выделить риски неуплаты 
налогов от операций с криптовалютой для государства, которые обусловлены 
следующими основными факторами: сложностью определения налогооблагае-
мой базы; сложностью налогоплательщика; сложностью определения стоимости 
криптовалюты; сложностью отслеживания операций с криптовалютой; транс-
граничностью операций.

Для урегулирования данных проблем предлагаем рассмотреть следующие 
меры по осуществлению противодействия нарушения законодательства:

1. Идентификация клиента с его последующей верификацией. Для этого 
необходимо разработать комплекс правовых мер, которые будут регулироваться 
правовыми актами о противодействии легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризму. Таким образом клиент должен 
предоставить торговой платформе полную и точную информацию о себе в со-
ответствии с выдвинутыми требованиями платформы, и указать совокупность 
данных подтверждающих подлинность представленной информации.

2. Осуществление мониторинга финансовых операций, подлежащих 
особому контролю, их документарное фиксирование и передача информации 
в соответствующий контролирующий орган финансового мониторинга, а также 
осуществление всех необходимых мер по изобличению источников образования 
криптоактивов и средств клиентов.

3. Необходимо создать условия для обмена информацией в рамках право-
вых и платежный площадок различных иностранных государств.

Затрагивая вопрос о криптовалюте нельзя не учесть сегодняшние события, 
которые происходят в мире. В данном случае закрадывается вопрос, а что будет 
с криптовалютой в России при отключении от платёжных систем. Начнем с того, 
что, Россию уже начали отключать от всех платёжных систем – это сильно уда-
рит по всему Российскому бизнесу, так как Россия очень тесно интегрирована 
с мировой экономикой. Так же данная проблема затронет и население страны, 
граждане не смогут отправлять за границу платежи или принимать их оттуда, 
принимать оплату за удаленную работу от зарубежных заказчиков, бронировать 
отели и авиабилеты за границей и прочее.

Что касается собственно криптовалюты, то при отключении России 
от платежных систем на виртуальную валюту это сильно не повлияет. Это 
объясняется тем, что перевод биткоинов человеку в любую другую страну, где 
они конвертирует их в свою национальную валюту невозможно ограничить 
или отследить, потому что криптовалюта работает на собственных платфор-
мах, основанных на децентрализованных дата-центрах. Значительное влияние 
на использование криптовалюты Россиянами может возникнуть в случае если 
криптовалютные биржи по собственной инициативе ограничат доступ к сво-
им платформам. На сегодняшний день несколько небольшие платформы уже 
ввели ограничения (Coinbase, FTX, Upbit, Bithumb, Korbit и Gopax), а это значит, 
что люди, которые использовали данные платформы для получения прибыли, 
своих денег уже не увидят…

Таким образом, от использования криптовалюты   в первую очередь по-
страдает экономика страны в целом. В следствии большого оттока денежных 
средств в цифровую валюту будет подниматься процентная ставка Центрального 
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Банка Российской Федерации, что окажет существенное влияние на качество 
жизни населения.  
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Аннотация. Для осуществления нормальной жизнедеятельности ком-
пания должна располагать оптимальной суммой финансов. Недостаток их 
может негативно отразиться на самой деятельности организации и приве-
сти к неплатежеспособности, снижению ликвидности, убыточности и даже 
прекращению функционирования компании.

Ключевые слова: финансовые потоки, управление, финансовое состояние 
компании.

По мнению профессора В. Дудкина, финансовый поток – это инструмент 
управления воспроизводственными процессами, так как контроль 

и своевременная корректировка направления движения финансовых потоков 
и оказывает определяющее влияние на обеспечение отраслей и секторов эко-
номики финансовыми ресурсами [2, с. 3]. Профессор В. Ковалёв рассматривает 
финансовые потоки как динамическую характеристику ее финансовых активов [3, 
с. 10]. Таким образом, финансовые потоки – это не только потоки денежных 
средств, но и материально-вещественные потоки в стоимостном выражении, так 
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как именно последние представляют собой не что иное, как движение денежных 
средств через иные формы активов назад к денежной форме. 

Из таблицы 1 видно, что за весь анализируемый период большую часть 
в процентном соотношении составлял поступления денежного потока в текущем 
виде деятельности. Так денежный поток в 2017 г. был равен 73,15%, а в 2021 уже 
55,30%. Что касается выбытия денежных средств, то также в текущей деятель-
ности наибольшие значения, в 2017 г. равен 75,91 %, а в 2021 г. уже 56,04%. Ин-
вестиционная деятельность за весь анализируемый период равна 0. 

Таблица 1
Анализ денежных потоков ООО «ФАВОРИТ+»  

по видам деятельности за 2017 по 2021 гг., тыс. руб.

Год Виды деятельности
Поступило денежных средств Выбыло денежных средств

Сумма % Сумма %
1 2 3 4 5 6

2017

Текущая 10 300 73,15 10 200 75,91

Инвестиционная 0 0 0 0

Финансовая 3 780 26,85 3 237 24,09

Всего 14 080 100 13 437 100

2018

Текущая 11 490 75,10 11 490 76,53

Инвестиционная 0 0 0 0

Финансовая 3 810 24,90 3 524 23,47

Всего 15 300 100 15 014 100

2019

Текущая 13 493 70,41 13 597 73,04

Инвестиционная 0 0 0 0

Финансовая 5 670 29,59 5 018 26,96

Всего 19 163 100 18 615 100

2020

Текущая 10 964 60,03 10 865 60,41

Инвестиционная 0 0 0 0

Финансовая 7 300 39,97 7 119 39,59

Всего 18 264 100 17 984 100

2021

Текущая 12 250 55,30 12 070 56,04

Инвестиционная 0 0 0 0

Финансовая 9 900 44,70 9 470 43,96

Всего 22 150 100 21 540 100
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В таблице 2 показаны поступление и выбытие денежных средств компа-
нии. На всем анализируемом периоде динамика разная. Так, например, в 2017 
и в 2018 гг. объём поступивших превышал объем выбывших и составлял по цеп-
ному темпу роста 111,55%. Но уже в 2019 году объем выбывших превышает объ-
ем поступивших денежных средств. В 2021 году увеличились не только объемы 
выбытия, но и поступления [2, с. 11]. 

Таблица 2
Динамика поступления и выбытия денежных средств  

ООО «ФАВОРИТ+» за 2017–2021 гг., тыс.руб.

Год

Объем  
поступивших  

денежных  
средств

Темпы роста, %

Объем  
выбывших  
денежных  

средств

Темпы роста, %

Базисные Цепные Базисные Цепные
2017 10 300 100 100 10 200 100 100
2018 11 490 111,55 111,55 11 490 112,65 112,65
2019 13 493 117,43 131 13 597 118,34 133,30
2020 10 964 81,26 106,45 10 865 79,91 106,52
2021 12 250 111,73 118,93 12 070 109,10 118,33

Рисунок 1 демонстрирует, что в 2018 году расходы и доходы были равны 
и в 2019 году в связи с пандемией и увеличением цен на сырье компания не смог-
ла сократить свои расходы. Но стоит отметить, что отрицательная динамика 
была сравнительно не долго и в 2020 году финансовая деятельность компании 
нормализовалась, а это значит доходы превышают расходы. 

Рис.1. Динамика поступления и выбытия денежных средств 
ООО «ФАВОРИТ+» за 2017 по 2021 гг., тыс. руб.

На рисунке 2 продемонстрирован чистый денежный поток компании за весь 
анализируемый период, видно, что он имеет положительное значение, то есть 
подтверждается достаточность денежных средств компании. Но данный пока-
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затель не имеет высоких результатов, то есть риск того, что в любой следующий 
период компании не хватит денежных средств, что приведет к отрицательному 
финансовому состоянию. 

Рис. 2. Динамика чистого денежного потока компании  
ООО «ФАВОРИТ+» за 2017–2021 гг., тыс. руб.

Таким образом, компания ООО «ФАВОРИТ+» может эффективно исполь-
зовать денежные средства, но есть ряд проблем, которые мешают правильно 
генерировать денежные средства в объеме, достаточном для осуществления 
необходимых расходов. Поэтому и наблюдались в некоторых периодах спад 
показателей дохода и увеличение части расходов. Денежные средства за весь 
анализируемый период имели тенденцию роста, что говорит о развитии дея-
тельности компании. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА РАСЧЁТОВ С ПЕРСОНАЛОМ  
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
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ситет.
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Аннотация. Все мы знаем, что учёт расчётов с работниками по оплате 
труда составляет значительную и неотъемлемую часть работы бухгалте-
рии любого предприятия. В данной статье представлено описание данного 
процесса и его особенности.

Ключевые слова: персонал предприятия, оплата труда, особенности 
учёта расчётов предприятия.

Каждый из нас, кто хоть раз в жизни работал на каком-либо предпри-
ятие, несомненно, знает, что расчёт с персоналом составляет одну 

из самых важных и сложных для бухгалтерии предприятия, и одну из самых 
приятных для сотрудников частей рабочего процесса.

В соответствии с трудовым законодательством понятие «оплата труда ра-
ботников»- это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работ-
ника, сложности и количества работы, компенсационные выплаты и доплаты [1].

Учёт по оплате труда расчетов имеет необходимые для выполнения задачи, 
также установленные трудовым законодательством и тщательно им регулируе-
мые: своевременная выплата заработной платы и удержаний из нее, соблюдение 
трудового и налогового законодательства; расчет среднего заработка для начис-
лений отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, осуществление 
выплат социального характера.

Если разобраться подробнее, какие нормативные документы регулируют 
учёт расчётов с персоналом по оплате труда, то среди них будут: Федеральный 
закон «О бухгалтерском учёте», Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, по-
ложения по ведению бухгалтерского учёта [3].

Размеры оплаты труда персонала зависят от несколько факторов, среди 
которых следует отметить: качество и количество труда, сложность труда и уро-
вень квалификации, условия труда, степень риска.

Вышеприведенные факторы формируют оплату труда персонала пред-
приятия, именно от них зависит какую сумму за сделанную работу получит 
работник. Из всех факторов, все же следует выделить основной – качество и ко-
личество труда, проделанного работником. Именно этот фактор в большей сте-
пени определяет оплату труда. Другие факторы, которые предоставлены выше, 
идут надбавками к основным выплатам. Также, стоит отметить, что во многих 
современных организациях ставят высшим критерием результат проделанной 
работы, не учитывая таким же важным фактором количество затраченного вре-
мени. Стоит также отметить, что нанимателю предоставляется право, без вме-
шательства других, определять и устанавливаться систему оплаты труда в своих 
организациях. Что касается максимального размеры оплаты труда, то никаких 
ограничений здесь нет, он полностью зависит от внесенного вклада в работу 
со стороны работника, чем больше проделанной работы он осуществил, тем 
большую выплату он получит. В отличие от максимального размера оплаты 
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труда, на минимальный есть свои ограничения – согласно Федеральному закону 
от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» установлен минимальный размер оплаты труда 
с 1 января 2021 года в сумме 12 792 рубля в месяц [1]. 

Выделяют три основные формы оплаты труда: повременную, сдельную 
и аккордную [4].

Повременной форма оплаты труда подразумевает заработок, который за-
висит от количества фактически отработанных часов и установленной тарифной 
ставки. Форма, при которой заработная плата, зависящая от количества и каче-
ства произведенной продукции и соответствующей сдельной расценки, которая 
может быть установлена за час работы, за единицу продукции и т. д. – сдельная 
форма оплаты труда. Аккордная форма – заработная плата зависит от объема 
выполненных работ.

Существуют также еще две формы оплаты труда, которая являются, ус-
ловно говоря «дополнительными». Такими формами оплаты труда являются:

– компенсационные. Такие выплаты начисляются: за сверхурочную ра-
боту, за работу в ночное время, выходные и праздничные дни;

– стимулирующие выплаты, которые предназначены для поощрения 
работников за улучшение ими количественных и качественных показателей.

На любых предприятиях положены отпускные и больничные выплаты, 
согласно трудовому законодательству. Согласно ст. 139 Трудового кодекса РФ 
средний заработок рассчитывается при оплате больничных листов, отпускных, 
выходных пособий, командировочных расходов [1].

Начисление отпускных происходит по Постановлению Правительства 
РФ «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» от 24 
декабря 2007 г. № 922 средний заработок для оплаты отпускных определяется 
исходя из заработной платы, фактически начисленной за расчетный период 
за 12 календарных месяцев, и на среднемесячное число календарных дней (29,3).

Порядок и сроки проведения всех выплат расписаны в «Трудовой кодекс 
Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) в ст. 136. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», 
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) каждый факт хозяйственной жизни 
подлежит оформлению первичным учетным документом. Документация может 
составляться как в бумажном, так и в электронном виде. Интересный факт, 
что некоторые организацию в современном мире уже используют только ЭДО 
(электронный документооборот) для обмена документами. Формы первичных 
учетных документов определяет руководителю.

Таким образом, можно сделать вывод, что учёт расчётов по оплате труда 
с персоналом представляет собой сложный процесс, которым занимаются опыт-
ные бухгалтера, а также он является ключевым элементом деятельности всех 
предприятий. В данном процессе существует множество нюансов от ведения 
личных карточек каждого сотрудника до расчётов выплат по каждому сотруднику.

Действующая система организации и оплаты труда основана на законо-
дательстве о труде и предусматривает наряду с государственным регулирова-
нием трудовых отношений значительные права организаций в выборе формы 
оплаты труда, установлении режима работы. Оплата труда - одна из форм 
распределительных отношений, обеспечивающая поступления работающему 
по найму денежных средств в соответствии с количеством и качеством его труда, 
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проявленными в определенных результатах. На протяжении длительного пе-
риода времени система организации оплаты труда в государстве была нацелена 
на распределение по затратам труда, которое не соответствует уровню развития 
современной экономики. Бухгалтерам нужно не только отражать достоверные 
расчёты с персоналом по оплате труда, но также безошибочно рассчитывать 
суммы выплат и производить их в положенный срок, в соответствии с законода-
тельством, ведь данные выплаты являются стимулирующими для работников, 
тем самым будет происходит улучшение качества рабочего процесса.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И  
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ 

Мокрецов Н., Иркутский государственный аграрный университет 
имени А. А. Ежевского.

Руководитель – Кузнецова О. Н., канд. экономических наук, доцент.

Аннотация. Статья посвящена внутреннему финансовому аудиту, 
применению федеральных стандартов, введенных в действие с 2021 года в РФ, 
а также о возникших сложностях в связи с их введением. Авторы рассматри-
вают понятие внутреннего финансового аудита, его цели, приводят пять 
введенных и действующих в настоящее время федеральных стандартов и от-
мечают о возникающих сложностях в период их введения – об отсутствии 
системного подхода в нормативных правовых актах, отсутствии законода-
тельного регулирования взаимосвязи между внутренним финансовым аудитом 
(внутренним финансовым контролем) и государственным (муниципальным) 
финансовым контролем и др.

Ключевые слова: бюджетный кодекс, федеральные стандарты, вну-
тренний финансовый аудит, государственный (муниципальный) финансовый 
контроль, риск-ориентированный подход.

Согласно ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) «Вну-
тренний финансовый аудит (далее – ВФА) является деятельностью 

по формированию и предоставлению руководителю главного администратора 
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бюджетных средств (далее - ГАБС), руководителю распорядителя бюджетных 
средств (далее – РБС), руководителю получателя бюджетных средств (далее 
– ПБС), руководителю администратора доходов бюджета (далее – АДБ), руко-
водителю администратора источников финансирования дефицита бюджета 
(далее – АИФДБ):

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий 
РБС, ПБС, АДБ, АИФДБ (далее – АБС), ГАБС, в том числе заключения о достовер-
ности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том 
числе о повышении результативности и экономности использования бюджетных 
средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на по-
вышение качества финансового менеджмента» [1]. 

Цели ВФА:
1) оценка надежности внутреннего процесса ГАБС, АБС;
2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствие 

порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, со-
ставления, представления и утверждения бюджетной отчетности, установлен-
ной Министерством финансов Российской Федерации, а также ведомственным 
(внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 БК РФ;

3) повышение качества финансового менеджмента [1].
ВФА осуществляется в соответствии с федеральными стандартами вну-

треннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

«Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита должны содер-
жать принципы, в том числе принцип функциональной независимости, задачи, 
основания и порядок организации, планирования и проведения внутреннего 
финансового аудита, реализации его результатов, права и обязанности долж-
ностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита, 
а также определять случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового аудита» [1].

На сегодняшний день принято пять федеральных стандартов:
1. Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении феде-

рального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы 
и задачи внутреннего финансового аудита»;

2. Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 195н «Об утверждении фе-
дерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности 
должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового 
аудита»;

3. Приказ Минфина России от 18.12.2019 № 237н «Об утверждении фе-
дерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок 
организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению вну-
треннего финансового аудита»;

4. Приказ Минфина России от 05.08.2020 № 160н «Об утверждении фе-
дерального стандарта внутреннего финансового аудита «Планирование и про-
ведение внутреннего финансового аудита»;
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5. Приказ Минфина России от 22.05.2020 № 91н «Об утверждении феде-
рального стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация результатов 
внутреннего финансового аудита».

Стандартизация ВФА позволит решить ряд задач, таких как:
– унификация методики в рамках разных объектов ВФА; 
– координация деятельности в части организации, проведения и реали-

зации контроля; 
– регламентация функций органов государственной власти с целью лик-

видации дублирования полномочий; 
– установление критериев оценки деятельности субъекта ВФА; 
– привлечение независимых аудиторов [2, с. 123].
Что же происходит на практике с введением федеральных стандартов: 
– изменился характер ВФА, он стал в большей степени консультационным;
– расширение прав субъекта ВФА, выделены права и обязанности руко-

водителя аудиторской группы;
– необходимость применения риск-ориентированного подхода, как субъ-

ектами бюджетных процедур, так и субъектами ВФА, ведение и ежегодной ак-
туализации реестра бюджетных рисков;

– установил требование к главным администраторам (администраторам) 
бюджетных средств, разрабатывать для своих подведомственных организаций 
внутренние акты, обеспечивающие осуществление ВФА с соблюдением требо-
ваний федеральных стандартов ВФА.

В переходный период, безусловно, возникают определенные сложно-
сти в системе контроля в бюджетной сфере – «отсутствие системного подхода 
в нормативных правовых актах, отсутствие законодательного регулирования 
взаимосвязи между ВФА (внутренний финансовый контроль (далее ВФК)) и го-
сударственный (муниципальный) финансовый контроль (далее – ГМФК), их 
роль по отношению друг к другу» [4, с. 8]. В соответствии с БК РФ ВФА (ВФК) 
и ГМФК являются разными видами контроля, однако между ними существует 
определенная связь.

С целью создания единообразия и унификации видов контроля возможно 
стоит исходить из системного подхода, что подразумевает приблизительный 
понятийный аппарат, структуру участников контрольных (аудиторских) меро-
приятий, принципы, методы и прочее у ВФА (ВФК) и ГМФК, что позволит создать 
синергетический эффект в системе контроля в сфере бюджетных отношений 
[4, с. 8].

В настоящий момент «необходима перестройка подхода к этой работе, 
как членов аудиторской группы, так и самого учреждения, аудируемого в рамках 
соглашения о передаче полномочий по ВФА. Все участники процесса должны четко 
понимать, что аудит – это анализ на перспективу. То есть, базируясь на анализе 
современной ситуации, нужно предугадать будущие события, которые могут 
оказать неблагоприятное влияние на осуществление бюджетных полномочий 
учреждения и привести к реализации бюджетного риска. И даже более того — не-
обходимо определять пути снижения или полного предотвращения возможного 
риска и его негативных последствий. Проверяющие же иногда используют под-
ходы, применяемые при проверке ФХД. То есть пытаются установить нарушения 
в суммовом выражении и недостаточно внимания уделяют анализу причин таких 
нарушений. Представители аудируемого учреждения, в свою очередь, опасаясь 
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негативных последствий, пишут возражение на итоговый документ аудитора, 
не имея на то объективных причин» [2, с. 35].

Нововведением федеральных стандартов стала необходимость разработки 
предложений по повышению качества финансового менеджмента по результа-
там проведенного ВФА с учетом сделанных выводов и выявленных нарушений 
[3, с. 104–105].

Также применение единых стандартов позволит обеспечить рациональную 
технологию, организацию проведения аудиторских проверок и надежность ВФК. 
Созданная система федеральных стандартов даст возможность своевременно 
определять самые оптимальные направления решения вопросов, которые стоят 
перед субъектом внутреннего финансового аудита, а также способствовать его 
совершенствованию [2, с. 123].

Таким образом, введение федеральных стандартов ВФА было необходи-
мым и своевременным событием. Возникшие на этом пути сложности логичны, 
вызваны объективными причинами и преодолимы в этих условиях.
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Руководитель – Макарова Е. Н., канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности применения 
и учета естественной убыли на предприятиях розничной торговли. Выделяются 
особенности применения норм естественной убыли для целей бухгалтерского 
и налогового учета. Обозначается нормативно-правовая база, используемая 
при использовании норм естественной убыли.
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Во все времена торговля являлась одним из видов предпринимательской 
деятельности и относилась к развивающимся секторам экономики 

страны. Несмотря на непростую экономическую ситуацию торговые организа-
ции, особенно розничные расширяют свои рынки сбыта. Будучи коммерческим 
предприятием, любая организация розничной торговли  стремится к получению 
максимальной прибыли, поэтому учет доходов и расходов с целью контроля 
и прогнозирования финансового результата является для нее одной из перво-
степенных задач. 

Деятельность предприятия розничной торговли заключается в предвари-
тельном приобретении товара с его дальнейшей перепродажей. Таким образом, 
организация обладает большим количеством запасов товарно-материальных 
ценностей, которые являются частью ее оборотных активов. В связи с этим, одной 
из главных проблем становится сохранность данных товаров. Однако ни одна 
организация не может избежать товарных потерь и недостач, возникающих 
в результате таких факторов, как условия и сроки хранения, химический состав, 
упаковка и т. д. В учете такие потери определяются как естественная убыль. 
Следует помнить, что в пределах норм естественная убыль списывается пред-
приятиями в расходы на продажу, поэтому бухгалтер должен четко определять, 
что относится к данной категории и как правильно их учесть [1].

Согласно Методическим рекомендациям по разработке норм естественной 
убыли «под естественной убылью товарно-материальных ценностей следует по-
нимать потерю (уменьшение массы товара при сохранении его качества в преде-
лах требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми актами), 
являющуюся следствием естественного изменения биологических и (или) фи-
зико-химических свойств товаров» [2].  В соответствии с этими же рекоменда-
циями потери от брака, технологические потери, потери товарно-материальных 
ценностей при их транспортировке и хранении из-за нарушений стандартов, 
повреждения тары, аварийные потери, потери при внутрискладских операци-
ях, а также при ремонте и профилактике оборудования, которое используется 
при хранении и транспортировке, не могут относиться к естественной убыли. 
Фактором, влияющим на определение норм естественной убыли, является от-
сутствие воздействия внешних факторов на товар. Таким образом, можно сделать 
вывод, что естественная убыль – это потеря товарно-материальных ценностей 
при соблюдении условий их хранения. Эти потери не связаны с человеческим 
фактором, что отличает их от порчи. При этом нормы естественной убыли при-
менимы лишь к тем продуктам, которые учитываются по массе, а не поштучно.

Нормативное регулирование естественной убыли проводилось еще в со-
ветское время, когда был разработан Приказ Министерства торговли СССР от 26 
марта 1980 года №75 «Об утверждении норм естественной убыли продоволь-
ственных товаров в торговле». В настоящее время предприятия руководству-
ются Приказом Минпромторга России «Об утверждении норм естественной 
убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания» 
от 1.03.2013 № 252.

Так как естественная убыль связана с сезонными и климатическими из-
менениями, то в законодательстве ее нормы различаются по трем макрокли-
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матическим районам и двум группам магазинов. К первой группе магазинов 
следует относить магазины самообслуживания с торговой площадью более 400 
м2. Вторая группа включает в себя все остальные магазины и палатки. К макро-
климатическим районам относятся холодный, холодный умеренный и теплый 
умеренный районы. Поэтому для бухгалтера крайне важно определить, к какой 
климатической зоне относится организация.

Особой чертой естественной убыли является отсутствие документального 
подтверждения, поэтому государственные органы разрабатывают нормы есте-
ственной убыли, в рамках которых предприятия списывают товарные потери 
на издержки обращения и могут их учитывать при налогообложении.

Нормы естественной убыли различаются по видам товаров. Достаточно 
сложно рассмотреть их в одной статье, так как нормы состоят из 52 Приложе-
ний, в каждом из которых содержится таблица и примечания к ней. Данные 
нормы различны между собой, так как продукты питания проходят операции 
по замораживанию, охлаждению и т.д., при этом температура и условия зави-
сят от материала и условий хранения. В соответствии с этим для корректности 
применения норм естественной убыли необходимо провести процедуры сдачи 
продуктов на хранение, измерения температуры и т.д., что создает сложности 
для организации при обосновании налоговым органам использования данных 
норм. Таким образом, организации должны разрабатывать формы учета, которые 
исключали бы возможность предъявления претензий. 

Бухгалтеру всегда следует помнить, что нормы естественной убыли товара 
можно использовать только в том случае, если они утверждены нормативны-
ми актами. В иной ситуации потери считаются сверхнормативными, а  ущерб 
либо взыскивается с виновных лиц, либо относится на финансовый результат 
организации.

Следует отметить, что любые товарные потери в любых организациях роз-
ничной торговли по статистике составляет не менее 15%. Они являются убытками 
предприятия и отрицательно влияют на ее финансовый результат. В то же время, 
это увеличивает налоговое бремя для организации как налогоплательщика.

В бухгалтерском учете достаточно точно описана процедура отражения 
естественной убыли. Для расчета суммы недостачи в пределах нормы естественной 
убыли, используется метод, согласно которому количество недостающих товаров 
умножается на договорную цену поставщика. Поэтому наиболее актуальной 
проблемой для организации розничной торговли является налогообложение 
данных расходов и расчета сумма налога по НДС. 

В налоговом учете потери товарно-материальных ценностей учитывается 
только в пределах установленных норм, которые будут считаться материальными 
расходами предприятия. Бесспорным является тот факт, что в данном случае 
НДС принимается к вычету, и главной задачей бухгалтера при проверке является 
обоснование наличия естественной убыли в пределах нормы, регулирующейся 
Методическими рекомендациями. Это особенно актуально, так как  согласно п 3. 
ст 170. НК РФ в случаях списания потерь сверх нормы необходимо восстановить 
сумму налога и отразить ее в налоговой декларации.

Таким образом, очевидно, что любая торговая организация по различным 
причинам несет товарные потери, которые оказывают влияние на финансовый 
результат предприятия. В связи с этим  необходимо четко определять, какие 
из них относятся к естественной убыли, а какие являются потерями сверх норм. 
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Правильная классификация таких потерь позволит организации розничной 
торговли определить размер налогооблагаемой базы и снизить расходы предпри-
ятия. В настоящее время законодательством достаточно четко определены нормы 
и способы учета естественной убыли, поэтому каждой организации розничной 
торговли необходимо разработать комплекс действий по снижению воздействия 
внешних и внутренних факторов с целью уменьшения товарных потерь. 
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Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы взаимодействия 
бухгалтерского и налогового учета. Выделяются их отличия и сходства. 
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В условиях современного развития экономики, возрастания роли инфор-
мационных технологий, сложности соотнесения финансового и на-

логового учета активно исследуются в целях выработки эффективных решений 
руководства. Это особенно важно для крупных и средних налогоплательщиков, 
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предприятий производственных отраслей, имеющих объемную, сложную фи-
нансовую отчетность, без формирования которой невозможна финансово-эко-
номическая деятельность хозяйствующего субъекта, а также качественное ею 
управление, контроль. Обязательства по своевременной оплате налогов полно-
стью возлагается на руководителя организации, ранее, до момента обращения 
к товарно-рыночным отношениям, бухгалтерии предприятий совмещали рас-
четную функцию и начисление налогов целиком. Налоговый Кодекс закрепил 
приоритет налогового учёта перед бухгалтерским, обозначившим качественное 
различие между обозначением видов расходов в направлениях учета, потому 
что исчисление прибыли, подлежащей к расчету налога, различно по сведениям 
налогового учета и бухгалтерского учета в организации. 

Налоговый учёт – общий свод данных, формируемых для подсчета нало-
говой базы и определения обязательного платежа на основании первичных до-
кументов, объединенных закрепленным законодательством порядком. Главным 
отличительным признаком одного учета от другого является самостоятельный 
выбор системы уплаты платежей налогоплательщиком. 

Бухгалтерский учёт преследует цель формирования подтверждаемых 
документами сведений об объектах и конечной точкой его является подготовка 
финансового отчета деятельности компании, анализируя его, готовится заклю-
чение о прибыльности либо убытке, который затруднительно сформировать, 
руководствуясь информацией, полученной из налогового учета. Об этом говорит 
тот факт, что большинство кредитных компаний при предоставлении займов 
просят предоставить заемщика именно справку о финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Вместе с тем, для подачи заявки участника в госу-
дарственных либо муниципальных торгах, аукционах, в качестве конкурсной 
документации организации-участники представляют также сведения об эко-
номическом состоянии дел в компании. Учитывая это, можно сказать, что учет 
налоговых операций важен контролирующим органам власти для полноты 
владения информацией и осуществлением контроля за оплатой налогов, а фи-
нансовый учет нацелен на подготовку данных о хозяйственных операциях, 
без ведения, которого качественное управление предприятием, разработка 
грамотных управленческих решений, невозможно. Синтезу этих двух систем 
препятствуют следующие факторы:   

– принцип максимальной внимательности выработан регламентом под-
готовки бухгалтерской отчетности, категорически не применим к налоговому 
учету, так как использование его подталкивает плательщика к сознательному 
занижению налоговой базы;

– профессиональное мастерство работника нельзя применять в рамках 
налогового учета, потому что имеется потенциальная возможность занижения 
базы для исчисления налога и занижение сумм начисленных налогов.

Трудность наблюдается в том, что два этих направления исчисления 
обладают отличительными чертами и компаниям в связи с этим приходится 
вести двойную документацию, что отражается в нерациональном расходовании 
ресурсов.

Оба учёта являются смежными и между ними можно определить следу-
ющие сходные признаки:

– мера измерения – финансовая;
– предмет исследования – организация;
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– соблюдение периодичности при направлении сведений в органы контроля;
– документальное обоснование всех проведенных фактов хозяйственной 

жизни компании;
– историзм представления данных, т.е. берутся во внимание ранее пред-

ставленные.
В бухгалтерском учёте под расходами компании понимается уменьшение 

полученных выгод из-за уменьшения активов компании и появления обязательств, 
способствующих снижению капитала компании, за исключением вкладов. Среди 
расходов по видам деятельности различают соотнесенные с реализацией и про-
изводством, сюда входят: заработная плата, материальные затраты, амортизаци-
онные отчисления, социальные взносы, прочие затраты. Для обоснования затрат 
требуется исполнение всех вышеуказанных условий, иначе при неисполнении 
одного из них следует отнесение к дебиторской задолженности.

На основании действующего законодательства, в целях исчисления 
базы, необходимой для уплаты налогов в бюджет, к расходам следует отнести 
подтвержденные документами затраты. Утверждены важные условия для их 
отнесения к ним: затраты подтверждаются с приложением обосновывающих 
их документов. В соответствии с НК РФ, расходы, применительно к реализации 
и производству, дифференцируются на четыре вида: оплата труда, затраты ма-
териального характера, амортизация основных средств, прочие расходы (в том 
числе отчисления социальной направленности). Порядок признания расходов 
в целях налогообложения прибыли определяется на основании ранее выбранного 
плательщиком метода – начислений либо кассового. При руководстве методом 
начисления расходы исчисляются: по сделкам с установленными сроками вы-
полнения расходы признаются в том налоговом периоде, в котором они возникли, 
исходя из условий договоров, если же документально это не оговорено, плательщик 
самостоятельно исчисляет расходы. По сделкам, которые длятся более одного 
отчетного периода, расходы определяются прямо пропорционально доходам, 
равномерно. Расходы хозяйствующего субъекта, которые не относятся к затратам 
по соответствующему виду деятельности, признаются пропорционально доле 
соответствующего дохода в общем объеме всех доходов налогоплательщика. 
Учитывая вышесказанное, главным различием в определении затрат в бухгал-
терском и налоговом учете обозначены: определение расходов в хозяйственном 
учете не зависит от конечных итогов получения выручки, но в налоговом учёте 
расходами признаются разнообразные затраты при соблюдении основного ус-
ловия, что данная деятельность выполняется для получения дохода. 

Обе системы учета имеют одну экономическую составляющую, и их син-
тез позволил бы снизить издержки от их ведения. Сегодня различные по форме 
хозяйствования субъекты самостоятельно принимают решение о возможности 
либо отсутствии сближения налогового и бухгалтерского учета. 

Налоговый и бухгалтерский учёты имеют существенные различия, но их 
совместное ведение позволило повысить финансово-экономическую дисциплину 
на предприятии, осуществлять контроль за соблюдением сроков и качеством 
уплаты платежей. Имеющаяся разница между учётами складывается при от-
ражении в финансовой документации сведений и проведения платежей в на-
логовый орган, трудно соотносимых и требующих разъяснения. 

В связи с этим в организациях различных организационно-правовых 
форм необходимо сближение бухгалтерского и налогового учета, закрепленного 
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в учетной политике организации и направленного на оптимизацию использу-
емых ресурсов, документооборота и автоматизацию учетного процесса с целью 
эффективности использования трудовых ресурсов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА

Белокопытова А.,  Ливерко С., Липецкий институт кооперации (фи-
лиал) БУКЭП.

Руководитель – Поленникова Г. И., старший преподаватель.

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные приоритетные 
изменения в спросе на услуги страхования, вызванные периодом пандемии, 
перечислены необходимые направления  технической цифровизации коммуни-
кационных связей с клиентом в сфере страхования.

Ключевые слова: страховой рынок, цифровизация, страхование life, 
страхования  non-life, Didgita-технологии.

В России страховая отрасль финансового рынка считается достаточно 
стабильной в своем развитии и медленно воспринимает изменения. 

Но сегодняшние тенденции, связанные с цифровизацией, отразились как на стра-
ховании, так и на любой организации, использующей страховые услуги.

Основные преобразования на страховом рынке произошли в условиях 
пандемии и вызвали переход процесса обслуживания клиентов от личного обще-
ния к общению онлайн, с использованием сети интернет посредством мобиль-
ных приложений и специально организованных сервисов, чатов для общения 
на сайтах страховых компаний. 

Основным видом страхования, рост которого произошел в 2020–2021 гг. 
и резкое падание в 2019 году, стало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). 
Данный вид страхования основан на основной услуге – страхование жизни, 
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но при этом страховые взносы клиента выступают и вложениями в финансовые 
активы страховой компании, обеспечивая ему возможность получать часть при-
были страховщика [5]. 

В 2020 году также отмечен рост страховых услуг, связанных с программой 
льготной ипотеки, которая проводилась в условиях стимулирующей денежно – 
кредитной политики Банка России. При этом в условиях пандемийных ограни-
чений пострадали следующие услуги – добровольной медицинское страхование 
(ДМС) уменьшилось на 3%, так как доходы населения сократились, страхование 
грузов – на 8%, в связи с ограничением передвижения и страхование финансовых 
рисков – на 9,5%, связанное с падением доходов предприятий и их частичной 
или полной остановкой [3].

Сегодняшняя экономика урегулирована и с учетом стабилизации работы 
предприятий и возможностью получить страховые услуги онлайн, выражена 
в росте  количества оплаченных страховых полисов как в документарном, так 
и в электронном виде.

За 2020–2021 гг. агентство «Эксперт РА» подтвердило повышение 11 рей-
тингов компаний в сфере страхования. Ведущие страховые компании, такие 
как АО «Согаз», СК «Альянс», «Альфастрахование», «Ингосстрах» улучшили 
свою финансовую устойчивость по сравнению с 2019 годом и успешно преодо-
лели пандемию. 

Восстановление рынка страхования идет плавными темпами с ростом 
деловой активности и формированием устойчивого потребительского спроса. 
Лидером роста стали услуги по страхованию жизни (+21млрд. руб), от несчаст-
ных случаев и болезни (+16 млрд. уб.) (рис.1).

 В целом необходимо отметить рост услуг страхования  non – life (+37 млрд. 
руб.) за период 2020 – 2021 гг. в общей доли абсолютного прироста.  Страхова-
ние non – life включает в себе виды страхования, несвязанные со страхованием 
жизни, направленные на защиту имущества от возможных убытков, а также от-
ветственности перед третьими лицами.  Услугами – аутсайдерами по прогнозам 
станут услуги по ДМС, в связи с падением спроса на данный вид медицинского 
страхования и большим сокращением потока туристов за рубеж.

Рис. 1. Прирост  поступления страховых взносов  
в абсолютном выражении по видам страхования, млрд. руб. [5]
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С целью расширения сегмента клиентов и удобства их обслуживания со-
временным страховщикам необходимо ориентироваться на процесс технической 
цифровизации и ускорить процесс разработки удобных страховых продуктов, 
например, введение системы микроплатежей, что станет посильным для полу-
чения услуги. Основные направления цифровизации страхования проявились 
в совершенствовании коммуникационных связей (рис. 2) [1, с. 89–99].

Рис. 2. Применение цифровых технологий  
в коммуникационных процессах страхования

Использование перечисленных направлений цифровизации в системе 
страхования очень близко связаны с процессом индивидуализации. Индивиду-
ализация страховых продуктов выражена в разработке индивидуальных пред-
ложений по страхованию объектов и рисков, ориентирую конкретную услугу 
в ее оптимальных характеристиках к конкретному страхователю.

 Индивидуализируя предложение для клиента, страховая организация 
использует:

– персональную оценку рисков, проводимую за счет собранной много-
численной информации о клиенте и объекте, попадающем под страхование;

– разработка индивидуального продукта с учетом пожеланий и интересов 
страхователя, изучая личность страхователя.

Сбор, обработка и хранение данных о клиенте и объекте страхования воз-
можно благодаря использованию технологий Big Data, Интернет вещей и техно-
логий беспроводной связи, позволяющих обработать больше массивы данных, 
получить и систематизировать  дополнительную информацию об объектах, име-
ющих доступ в Интернете, которые могут выступить объектами страхования [2].
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Поэтому рынок страхования сегодня должен воспринять технологии 
цифровой экономики и использовать их для повышения эффективности своей 
деятельности.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ  
СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ВВЕДЕНИЯ ФСБУ 6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»

Рустамова Ш. Ф., Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВО 
БУКЭП.

Руководитель – Комарова А..В., канд..экон..наук, доцент.

Аннотация. Введение нового стандарта ФСБУ 6/2020 «Основные сред-
ства» в 2022 года серьезно меняет порядок бухгалтерского учёта основных 
средств. В частности, серьезной трансформации подверглись направления 
оценки стоимости основных средств. На смену традиционной первоначальной, 
восстановительной и остаточной стоимости основных средств приходят 
первоначальная, переоцененная, справедливая, балансовая и ликвидационная 
стоимость.

Ключевые слова: основные средства, стоимость основных средств, 
первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость, переоцененная, 
справедливая, балансовая, ликвидационная стоимость.
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При признании в бухгалтерском учёте объект основных средств сейчас 
оценивается по первоначальной стоимости, как и предусматривал 

ПБУ 6/01. Однако ФСБУ 6/2020 не содержит примерного перечня расходов, 
которые эту стоимость формируют, они теперь перечислены в ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения»,  и это правильно, так как приобретение основного 
средства является капитальным вложением.

В соответствии с новым ФСБУ 6/2020, после признания объект основных 
средств оценивается в бухгалтерском учете одним из следующих способов:

а) по первоначальной стоимости;
б) по переоцененной стоимости.
В ПБУ 6/01 не было понятия переоцененной стоимости, однако было по-

нятие восстановительной стоимости. 
Ранее, коммерческая организация могла не чаще одного раза в год (на 

конец отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных 
средств по текущей (восстановительной) стоимости.

Таким образом, восстановительная стоимость рассчитывалась как разница 
между первоначальной стоимости и суммой переоценки (уценки или дооценки).

В соответствии с новым ФСБУ при оценке основных средств по переоце-
ненной стоимости стоимость основного средства регулярно переоценивается 
таким образом, чтобы она была равна или не отличалась существенно от их 
справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Справедливая стоимость - оценка, основанная на рыночных данных, 
а не оценка, специфичная для организации. 

Таким образом, можно сказать, что термин «переоцененная стоимость» 
пришел на смену термину «восстановительная (текущая) стоимость»  Однако 
прямо указывается, что организация должна ориентироваться при переоценке 
на рыночные цены, а не на собственные интересы.

Также, ранее в бухгалтерском учете использовался термин «остаточная 
стоимость» основных средств. Однако в ПБУ 6/01 чёткого определения остаточ-
ной стоимости не было, но определение остаточной стоимости есть в статье 257 
НК РФ, исходя из которой:

Остаточная стоимость – это разница между первоначальной или восста-
новительной стоимостью и начисленной амортизацией. 

Остаточная стоимость показывает какая часть первоначальной или вос-
становительной стоимости ещё не самортизирована. Именно по ней основные 
средства отражаются в бухгалтерском балансе.

В новом ФСБУ 6/2020 в пункте 25 указано, что в бухгалтерском балансе 
основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представля-
ет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной 
амортизации и обесценения.

Однако появился новый вид оценки – ликвидационная стоимость.
Ликвидационная стоимость  – это материальная выгода, которую орга-

низация предполагает получить от выбытия объекта в конце срока его полез-
ного использования (п. 30 ФСБУ 6/2020). Ликвидационная стоимость может 
быть определена как разность между суммой, которую организация получила 
бы в случае выбытия имущества и предполагаемыми расходами на выбытие.
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Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной 
нулю, если:

а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в 
том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) 
в конце срока полезного использования;

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств 
не является существенной;

в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств 
не может быть определена.

Конечно, введение понятия «ликвидационная стоимость» критикуется 
многими бухгалтерами, которые утверждают, что на практике затраты на лик-
видацию объекта основных средств больше, чем его стоимость, и что невозможно 
определить возможную цену ликвидации через 3 и более лет использования 
основного средства.

Однако считается, что без  определения ликвидационной стоимости на-
рушается достоверность данных, искажается финансовый результат, руководство 
и собственники не могут принять оптимальные управленческие решения и т. д.
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Законодательные акты регламентируют экономическим субъектам 
организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых 

фактов хозяйственной жизни [2]. Регламентирует внутренний контроль на пред-
приятии учетная политика организации. Учётная политика является основным 
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документом, определяющим способы и формы учетного процесса в организации, 
способным реально гарантировать контроль над порядком ведения бухгалтерского 
и налогового учета, а также свидетельствовать о функционировании системы 
внутреннего контроля на предприятии [3].

Проблематика внутреннего контроля расчетов по оплате труда достаточ-
но проработанная тема на современном этапе развития бухгалтерского учета, 
поскольку данный раздел занимает одно из ключевых мест в системе учета 
на предприятии. Однако, несмотря на значительные продвижения в проработке 
проблематики данной темы, до настоящего времени решение многих вопросов  
учета и контроля расчетов по заработной плате носят преимущественно дис-
куссионный характер, что обусловливает необходимость их изучения.

Учет выполняемой работы каждым сотрудником и начисление заработной 
платы один из трудоемких участков работы бухгалтера. Помимо начисления 
заработной платы, бухгалтер сталкивается с системой нормативных актов, ко-
торые регламентируют правильность начисление оплаты труда. Из практики 
государственных органов, осуществляющих надзор за применением трудового 
законодательства можно выделить ряд проблем, связанных:

– с неэффективной, а порой без надлежащего внутреннего контроля ор-
ганизации труда работников организации;

– с несоблюдением положений законодательных и иных нормативных 
актов, в том числе, которые установлены на локальном уровне организацией;

– с отсутствием «прозрачности» по начисленным суммам заработной платы.
Среди основных нарушений трудового законодательства имеет место 

отсутствие надлежащего контроля по оплате труда работников организаций. 
Как правило,  в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ в коллективном договоре или тру-
довом договоре, правилах внутреннего трудового распорядка не указываются 
даты выплаты заработной платы [2], что влечет перечисление заработной пла-
ты в произвольные дни. Заработная плата выплачивается в не установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка день выплаты заработной платы 
или выплата заработной платы осуществляется один раз в месяц. То есть, пере-
числение заработной платы датируется произвольными датами, не соблюдая 15 
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. В от-
сутствие надлежащего контроля заработная плата выплачивается работникам 
позднее выходного или нерабочего праздничного дня, а не накануне.

Трудовым законодательством на работодателя в день увольнения работ-
ника возложена обязанность, выплатить окончательный расчет, выдать трудо-
вую книжку. Но, к сожалению, не все работодателя соблюдают данную норму, 
что приводит затягиванию процесса, трудоустрой уволенного работника на новой 
работе. Оплата отпуска происходит, как правило, в день выплаты заработной 
платы, а не за три дня до начала отпуска.

Одной из самых распространённых проблем в расчетах с персоналом 
на сегодняшний день является не соблюдение минимального размера оплаты 
труда, или еще, что хуже преднамеренное занижение тарифных ставок оплаты 
труда, которые устанавливается для снижения отчислений в страховые фонды. 
Работники, получая заработную плату «в конверте» тем самым лишают себя 
достойных пенсионных выплат. Даная система оплаты труда сопровождается 
ведением «двойной бухгалтерии», тем самым увеличивая работу бухгалтеров, 
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что в итоге приводит к частым нарушениям и штрафным секциям со стороны 
государственных органов. 

Еще одним способом нарушения в расчетах с персоналом можно отнести 
отсутствие фиксации режима рабочего времени каждого сотрудника в органи-
зации. В соответствии со ст. 91 ТК РФ на работодателя возложена обязанность 
вести табель учета рабочего времени каждого сотрудника. Зачастую, табель 
учета рабочего времени на сотрудников не ведется, или ведется «формаль-
но». Формализм при заполнении табеля учета рабочего времени заключается 
в отсутствие фактических часов, которые отработал работник. Что приводит 
к отсутствию начислений доплат за сверхурочную работу, работу в выходные 
и праздничные дни, за совмещение профессий и др. Итогом всей ситуации яв-
ляется индивидуальный трудовой спор, который решается в судебном порядке, 
поскольку работодатель ненадлежащим образом организовал процесс по учету 
рабочего времени работников. Все это приводит к дополнительным расходам 
для организации в виде дополнительных выплат работнику, уплаты штрафных 
санкций и судебных издержек. 

В связи с этим необходимо выделить основные принципы организации 
внутреннего контроля при расчетах с персоналом по оплате труда: 

1. При осуществлении учета и внутреннего контроля расчетов с персоналом 
по оплате труда необходимо руководствоваться действующем законодательством, 
и законодательством действующем на территории субъекта РФ.

2. Изучать специфику выполняемой работником организации работы, 
для квалифицированного начислений оплаты труда.

3. При наличии расхождений в толковании действующего законодательства 
обращаться в органы государственного контроля (надзора), в целях предотвра-
щения применения негативных санкций.

 Соблюдение этих принципов позволит использовать систему внутреннего 
контроля организации для совершенствования расчетов с персоналом по оплате 
труда.
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Аннотация. С 1 января 2022 года схему начисления и выплаты ФСС по-
собий в порядке прямых выплат дополнил механизм проактивных выплат. 
В статье подробно рассмотрены все нововведения в этапах выплат пособий 
в измененной схеме. Раскрываются вопросы изменения в работе бухгалтера, 
следуя из новых поправок в законодательстве о выплатах различных пособий.

Ключевые слова: проактивные выплаты; электронный больничный лист; 
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Введение прямых проактивных выплат пособий по линии ФСС — за-
вершающий этап проекта Фонда соцстрахования и Минтруда «Прямые 

выплаты», который был запущен 10 лет назад и с 1 января 2021 года охватил 
все регионы страны. В течение 2021 года, пока проект еще считался пилотным, 
работодателям была дана возможность подготовиться к переходу на новый ме-
ханизм прямых выплат пособий — в беззаявительном (проактивном) порядке 
на основе сведений, направляемых работодателями в ФСС посредством соци-
ального электронного документооборота (СЭДО).

Чтобы такое взаимодействие было быстрым и эффективным введены 
изменения в ряде Федеральных законов в сфере социального страхования. Со-
гласно поправкам, с 1 января 2022 все выплаты по больничному, в том числе 
по беременности и родам, будут начисляться на основании только электронного 
листка нетрудоспособности. Получить бумажный листок нетрудоспособности 
теперь может только человек, сведения о котором составляют государственную 
тайну, или если он находится под государственной защитой.

Использовать электронные больничные, конечно же намного удобнее, 
чем бумажные [3]:

– электронные больничные нельзя потерять, испортить и подделать, так 
как листы заверяются электронной подписью и СБИС сверяется с ФСС;

– можно заполнить автоматически и проверить на ошибки: СБИС сам под-
ставит в больничный номер СНИЛС, страховой стаж, размер дневного заработка 
и другие сведения о сотруднике из вашей учетной системы;

– не нужно приносить лично в ФСС, вести учет листков и архив;
– информация сразу попадает в ФСС, что ускоряет процесс получения 

выплат.
Поправки федеральных законов в сфере социального страхования №255-

ФЗ от 29.12.2006, №125-ФЗ от 24.07.1998, №323-ФЗ от 21.11.2011, принятые Феде-
ральным законом от 30.04.2021 №126-ФЗ, вступили в силу с 1 января 2022 года.
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До этих изменений, чтобы работник смог получить пособие ему нужно 
было обратиться в бухгалтерию с больничным листом. В свою очередь бухгалтер 
собирал пакет необходимых документов, готовил реестры и в течение 5 кален-
дарных дней передавал их в ФСС для выплаты пособия. С 1 января 2022 года 
порядок кардинально меняется, ФСС узнает о страховом случае напрямую 
от медицинской организации, которая оформит электронный больничный лист. 

Новый порядок выплаты работникам пособий получил следующий вид [1]:
– медицинская организация оформляет электронный больничный и пере-

дает его в ФСС;
– ФСС получает сведения о больничном и запрашивает у Пенсионного 

фонда идентификацию застрахованного лица и его работодателя;
– ПФР проверяет работника по СНИЛС, направляет ФСС сведения об ИНН 

и КПП работодателя, а также сведения о стаже и заработке сотрудника за два 
предшествующих календарных года;

– ФСС по имеющимся данным заполняет сведения, необходимые для на-
значения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, и направляет 
их для уточнения работодателю через систему социального электронного до-
кументооборота, или сокращенно СЭДО;

– Компания проверяет все данные. Если необходимо, уточняет ошибоч-
ные и размещает в СЭДО корректные сведения, чтобы ФСС правильно рассчитал 
пособие.

Важно отметить, что с 2022 года появился штраф за неполные или недо-
стоверные сведения, на основании которых фонд выплатил сотруднику оши-
бочную сумму пособия (ст. 15.2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). 
За недостоверные сведения, отправленные в ФСС, работодатель заплатит 20% 
от излишне выплаченного пособия (которое, к тому же, придется вернуть). Что же 
изменится в работе бухгалтера?

Изменённый порядок меняет принцип взаимодействия фонда и организа-
ции. После того как порядок заработает целиком, придется перестроить работу 
с больничными. Алгоритм действий будет полностью зависит от вида пособия. 

У бухгалтеров появится новая обязанность: передавать в фонд сведения, 
необходимые для назначения и расчёта суммы выплаты. Избежать этого не по-
лучится — такой порядок станет обязательным в силу нового федерального за-
кона. В системе электронного документооборота необходимо размещать и при 
необходимости обновлять следующие сведения:

– информацию о застрахованном — Ф. И. О., СНИЛС, данные паспорта, 
платежные реквизиты и т. д.;

– сведения о страховом стаже на дату начала нетрудоспособности;
– сумму заработка за расчетный период;
– данные о замене лет расчетного периода, если она была;
– районный коэффициент, если он есть;
– ставку неполного рабочего времени, когда сотрудник трудится непол-

ный день;
– информацию о неоплачиваемых периодах нетрудоспособности;
– сведения об отпусках, периодах отстранения от работы, заключения 

под стражу, простоя и других значимых для расчета пособия периодах и обсто-
ятельствах [2].
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Необходимую информацию о себе работник обязан предоставить при на-
ступлении страхового случая. 

Страхователь должен оперативно дозаполнить и исправить неточности 
в ЭЛН, приходящем от ФСС, и направить ответ. А значит, необходимо регуляр-
но мониторить входящий документооборот с ведомством. Также работодатель 
обязан направлять в ФСС новую форму – сведения о застрахованных. По всем 
работникам компания должна предоставить ее один раз.

Таким образом, пособия, которые годом ранее ФСС стал выплачивать на-
прямую получателям средств, теперь будут оформляться еще и в беззаявительном 
порядке. Механизм прямых выплат снимает нагрузку с работодателей. А значит, 
упрощает финансовое планирование, бухгалтерский учет и отчетность, пропа-
дает необходимость заполнять в отчетности фонда расходную часть. При этом 
у работодателей появилась новая обязанность – своевременно, точно и в пол-
ном объёме передавать в ФСС необходимые для начисления пособий сведений 
через сервис социального электронного документооборота (СЭДО). За нарушение 
этих правил грозит штраф. 

Механизм прямых выплат, с другой стороны, это гарантия для работника, 
что он получит пособие вне зависимости от финансового положения работодателя.
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Аннотация. В данной статье раскрываются все особенности и проблемы 
досудебного урегулирования споров связанных с трудовыми отношениями, 
рассматривается определение  досудебного урегулирования и всевозможные 
способы защиты трудовых прав.

Ключевые слова: досудебное урегулирование, спор, форма защиты, упол-
номоченный орган, работник.

Переходя к определению досудебного урегулирования трудового спора 
стоит отметить, что оно отсутствует в законодательстве, но в 2021 году 

Пленум Верховного Суда РФ (в пункте 1) дал определение досудебного урегули-
рования как: «деятельность сторон спора до обращения в суд, осуществляемую 
ими самостоятельно (переговоры, претензионный порядок) либо с привлечением 
третьих лиц (например, медиаторов, финансового уполномоченного по правам 
потребителей финансовых услуг), а также посредством обращения к уполно-
моченному органу публичной власти для разрешения спора в административ-
ном порядке»1. Досудебное урегулирование трудового спора исходя из данного 
определения можно сформулировать, как деятельность сторон до обращения 
в суд, осуществляемую ими самостоятельно, или с привлечением третьих лиц 
или посредством обращения к уполномоченному органу публичной власти, 
в сфере трудовых отношений. Главным достоинством досудебного урегулиро-
вания является оперативность в отличие от долгих судебных споров и простота 
в процедурах.

Особенности в рамках досудебного регулирования имеется у самих спо-
ров, и у способов и форм, с последних необходимо начать рассмотрение. В до-
судебном урегулировании трудовых споров используются три способа защиты 
– самозащита работником своих трудовых прав, защита трудовых прав работ-
ников профсоюзами, органами государственного контроля и надзора в сфере 
трудовых прав, но есть и иные способы, альтернативные, которые не указаны 
в законодательстве.

Способ самозащиты является самым простым из всех перечисленных 
на первый взгляд, однако он является наиболее не проработанным. В предыду-
щем параграфе данный способ рассматривался, но его особенности раскрываются 
именно в рамках досудебного урегулирования трудовых споров. Данный способ 
отличается тем, что для его успешного использования работник должен верно 
понимать суть и последствия своих действий, чтобы правильно защитить свои 
права, а также предпринимать активные действия для урегулирования спора.

1 О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке 
гражданского и арбитражного судопроизводства : постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 22.06.2021 № 18. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388236/ 
(дата обращения: 31.03.2022).
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Проблемой является то, что законодательно предусмотрена только одна 
форма защиты – отказ от выполнения работ, но некоторые исследователи пола-
гают, что формой также можно считать переговоры с работодателем. В качестве 
аргумента приводится тот факт, что нарушение прав работника происходит 
не целенаправленно, и может обуславливаться рядом факторов, не зависящих 
от работодателя, например, экономической ситуацией в стране1. В данном слу-
чае исправлением этого пробела можно считать включение в законодательство 
переговоров в случае самозащиты трудовых прав работников, по механизму 
схожему с переговорами в случае забастовки.

Следующий способ, который используется в досудебном урегулировании 
трудовых споров - защита трудовых прав работников профсоюзами. Этот спо-
соб можно использовать только в том случае, если на предприятии существует 
профессиональный союз, поэтому он редко используется на малых и средних 
предприятиях и часто на крупных.

Следующий способ защиты трудовых прав работников, используемый 
в досудебном урегулировании это – государственный надзор и контроль за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов 
о труде.

Первая форма защиты трудовых прав может начинаться в случае если сам 
контролирующий орган обнаружит нарушение. Основным органом, осущест-
вляющим надзор и контроль в данной сфере, выступает Федеральная служба 
по труду и занятости. Сама деятельность по предупреждению и пресечению 
нарушений трудового законодательства состоит из объявления предостереже-
ния нарушителю, профилактического визита для пресечения правонарушения 
и инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, вы-
ездной проверки для фиксирования и устранения нарушений2. Надзор могут 
осуществлять и другие уполномоченные органы.

Вторая форма защиты трудовых прав в отличие от первой доступна ра-
ботнику и начинается с обращения работника в уполномоченный орган для за-
щиты своих трудовых прав. Обычно такая защита происходит в рамках судеб-
ных разбирательств, так как у трудовой инспекции недостаточно полномочий 
для устранений нарушений, что является пробелом в законодательстве. Инспектор 
может вынести соответствующий акт, зафиксировать нарушения, но при этом 
не может наложить дисциплинарную ответственность или административную 
на нарушителя. Конечно существуют методы воздействия за игнорирование пред-
писаний от инспектора, но они не относятся непосредственно к сути трудового 
спора и не устраняют его. Но возможно досудебное урегулирование трудовых 
споров, в том случае, если работодатель устранит нарушения и сам урегулирует 
спор с работником3.

1 Андреев, А. А. Проблемы самозащиты работниками своих трудовых прав // Вестник Универ-
ситета имени О. Е. Кутафина. – 2017. – №10 (38). – С. 213–217.
2 Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права : постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2021 № 1230. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107230011 (дата обращения: 31.03.2022).
3 Сапфирова, А. А. Проблемы реализации гражданами права на обращение в Федеральную 
инспекцию труда как орган исполнительной власти // Современное право. – 2014. – № 5. – С. 
66–72.
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В досудебном урегулировании трудовых споров работников появляется 
ещё один способ рассмотрения спорного вопроса комиссией по трудовым спо-
рам. Данный способ является наименее популярный так как обычно пользуются 
иными способами, а также этот способ не прост в реализации и у него есть ряд 
особенностей. Такие комиссии не является обязательными и зачастую они от-
сутствуют у работодателей на постоянной основе.

Альтернативным способом урегулирования индивидуальных трудовых 
споров выступает также медиация. Медиация используется в урегулировании 
трудовых споров только на досудебном этапе и рассматривается, как более де-
шёвая и более простая альтернатива суду. Применение этой процедуры крайне 
редкое по причине незнания про данную процедуру, а также из-за ограничений 
при её применении. Медиация применяется только к индивидуальным трудо-
вым спорам если спор возник из трудовых отношений, не затрагивающих права 
и интересы третьих лиц в рамках данного спора1.

Таким образом понятие досудебного урегулирования трудовых споров от-
сутствует в законодательстве, но существует схожее понятие и с помощью него 
можно вывести понятие досудебного урегулирования трудовых споров. В рам-
ках досудебного урегулирования рассматриваются индивидуальные и коллек-
тивные трудовые споры, отличающиеся количеством и характером претензий 
к работодателю. Коллективные споры решаются только в досудебном порядке. 
В рамках досудебного урегулирования трудовых споров работником может 
применяться ряд способов по защите своих прав, указанных в статье 352 Тру-
дового кодекса РФ и альтернативные способы, не указанные в кодексе. Данные 
способы отличаются по степени участия работника в реализации своих прав 
и применению в различных спорах. Отдельно необходимо отметить серьёзные 
пробелы в законодательстве в части пределов и возможностей применения дан-
ных способов, особенно при самозащите работника и защите государственными 
органов контроля и надзора. Такие пробелы необходимо исправлять методом 
расширения возможности применения различных способов защиты трудовых 
прав при определённых обстоятельствах.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные (по мнению автора) 
аспекты, связанные с обеспечением информационной безопасности в РФ, обо-
значаются и анализируются проблемы регулирования и защиты информации 
на современном этапе развития государства. 
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информация, национальная безопасность.

На сегодняшний день одним из важнейших аспектов обеспечения на-
циональной безопасности РФ выступает информационная безопас-

ность. Информационная сфера представляет собой системообразующий фактор 
развития страны и проникает во все сферы жизни государства, общества, лич-
ности, влияя на них независимо от социальной, политической, экономической, 
культурной либо же военной направленности. В сложившихся реалиях развития 
современного мира можно с уверенностью утверждать тот факт, что националь-
ная безопасность РФ напрямую зависит от способности государства обеспечить 
состояние защищенности информации как одного из главенствующих и «стра-
тегических» ресурсов XXI века, и эта зависимость, несомненно, будет возрастать 
с дальнейшим совершенствованием научного и технического прогресса. 

В настоящее время существует достаточно большое количество опреде-
лений понятия «информационная безопасность», но, на наш взгляд, для более 
глубокого и полного понимания следует обратиться к  Указу Президента РФ 
от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации» [1], согласно которому информационная безопасность 
Российской Федерации понимается как состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, 
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при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации, оборона и безопасность государства. Положения «Док-
трины информационной безопасности Российской Федерации» более детально 
раскрываются в отдельных приказах и распоряжениях министерств и ведомств, 
одним из них является Приказ Минкомсвязи России №486 от 20.09.2018 г. «Об 
утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компаний 
на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, 
в том числе отечественного офисного программного обеспечения» [2].  Таким 
образом для того, чтобы создать необходимые условия для обеспечения защиты 
всего информационного поля, складывающегося в различных направлениях 
и сферах жизни, государству приходится постоянно противостоять и бороться 
с различными внутренними и внешними угрозами, которые могут пошатнуть 
баланс регулирования потоков безопасной информации на территории нашей 
страны. Но несмотря на все предпринимаемые меры для защиты информации 
на данный момент в нашем государстве существует ряд проблем, требующих 
масштабного и эффективного решения, поскольку неустранение таких проблем 
может привести к серьезным вредоносным последствиям, которые, в конечном 
счете, могут коснуться каждой структуры обеспечения жизнедеятельности 
и каждого человека в стране. 

Важнейшей проблемой в области обеспечения информационной безопас-
ности до сих пор является защита самой информации [3, ст. 43]. В РФ имеется 
множество НПА, которые регламентируют правой статус информации, инфор-
мационной безопасности, защиты информации, но в большинстве своем данные 
правовые акты имеют ограничительную направленность, что, в свою очередь, 
способствует увеличению различного рода преступлений и правонарушений, 
связанных с информационной сферой, к примеру, искажений информации 
во временной коньюнктуре, киберпреступлений, мошенничества в сфере ком-
пьютерной информации. Для того, чтобы предотвратить подобного рода наруше-
ния, посягающие на безопасность информационного поля как отдельно взятых 
организаций, так и государства в целом необходимо продолжать эффективную 
работу по совершенствованию и ужесточению законодательства в представленной 
сфере, ведь недостаточная защищенность информационных ресурсов, в итоге, 
может привести к частичной или полной потере государственного информаци-
онного суверенитета.

Необходимо отметить, что проблема защиты информации, связанная 
с использованием иностранного программного обеспечения в РФ, на наш взгляд, 
имеет приоритетное значение в настоящее время. Мы считаем, что указанная 
проблема в современном мире тормозит развитие государства и создает огромную 
угрозу для информационной безопасности в целом. На данный момент в нашей 
стране сложилась такая ситуация, когда вся продукция, которая идет на экспорт 
сопровождается документаций, схемами, чертежами, которые, в свою очередь, 
подготовлены исключительно на лицензионном ПО, выпускаемом в западных 
странах, также на различных стратегически важных объектах установлены 
системы управления предприятием, имеющие иностранное происхождение. 
Следует отметить, что в РФ до сих пор нет конкурентноспособных сервисов 
и приложений собственного производства, которые могли бы заменить ино-
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странные приложения, это в свою очередь также приводит к тому, что инфор-
мация пользователей физически хранится на серверах зарубежных корпораций 
и любые коммерческие и производственные тайны, военные секреты остаются 
практически без защиты. Поэтому, чтобы избежать негативных последствий, 
необходимо развивать отечественные информационные технологии, которые 
будут превосходить по всем характеристикам западные аналоги. 

Таким образом, защита информационной безопасности в современном 
мире является важнейшей частью всей национальной безопасности РФ. От состо-
яния защищенности информации зависит весь механизм деятельности структур 
и организаций, находящихся на территории РФ, а также жизнь и благополучие 
граждан.
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Аннотация. В рамках данной статьи изучен законодательный аспект 
разделения имущества при бракоразводном процессе. Определено право соб-
ственности супругов и детей. Озвучены юридические коллизии и сделаны 
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Крылатая фраза «Брак – основная причина разводов» как нельзя луч-
ше описывает тематику работы. Первоначально хочется отметить два 

тезиса, основанных на статистике: 
1) За последние десять лет количество разведенных пар значительно вы-

росло; 
2) В первые десять лет брака разводятся около 60% супружеских пар, за-

тем количество разводом резко сокращается. Данные тезисы формируют акту-
альность исследования, поскольку исходя из цифр большинство людей лично 
столкнуться с тяготами бракоразводного процесса, который вдобавок может 
быть усложнен наличием несовершеннолетних детей. [3, с. 129].

Бракоразводный процесс с детьми возлагает на суд огромную ответствен-
ность, поскольку законодательно не установлены общепринятые критерии 
для определения: справедливого разделения имущества; расчета алиментов; 
оснований распределения детей; обстоятельств, подтверждающих невозмож-
ность сохранения семьи. Все это регулируется либо общими, расплывчатыми 
формулировками, которые создают множественные юридические коллизии, 
либо судебной практикой.

Для большинства людей, первостепенным интересом при бракоразводном 
процессе является вопрос разделения имущества, на этом остановимся подробнее.

По общему правилу, закрепленному в статье 39 СК РФ, суд по требованию 
супругов разделяет все имущество, признанное совместной собственностью 
на две равные доли. Совместно нажитой собственностью, согласно 34 статье СК 
РФ признается имущество, нажитое супругами во время брака, например: 1) Лю-
бые официальные доходы супругов; 2) Пенсионные выплаты, пособия, а также 
иные денежные выплаты, не являющиеся специальным целевым назначением; 3) 
Движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации; 4) 
Любое другое имущество супругов, вне зависимости от того, кто из них имеет 
право собственности и фактически его приобрел.

Вопрос имущественных прав ребенка стоит начать со следующего тезиса 
- «Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители 
не имеют права собственности на имущество ребенка». К имуществу ребенка, 
согласно статье 60 СК РФ, относятся личные доходы, имущество, полученное 
им в дар или в порядке наследования, а также любое другое имущество, приоб-
ретенное на средства ребенка. [1] 

В свою очередь право ребенка на владение и распоряжение имуществом 
регулируется статьями  26 и 28 ГК РФ. 

Статья 28 ГК РФ регулирует права малолетних детей в возрасте от 6 до 14 
лет. Они имеют право на совершение: 1) Мелких бытовых сделок; 2) Сделок без-
возмездного получения выгоды, не требующих нотариального удостоверения 
или государственной регистрации; 3) Сделок по распоряжению средствами, 
полученными от законных представителей или осуществляющихся с согласия 
законных представителей.

Имущественную ответственность несут законные представители.
Статья 26 ГК РФ регулирует права несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет. Они имеют право на: 1) Свободное распоряжение своими доходами; 2) 
Осуществление авторских прав своей собственной интеллектуальной деятель-
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ности; 3) Внесение вкладов в кредитные организации и распоряжение ими; 4) 
Совершение мелких бытовых сделок.

Имущественную ответственность несут несовершеннолетние [2].
Пункт 2 статьи 39 СК РФ гласит, что суд имеет право отступить от общего 

правила равного разделения имущества из учета интересов несовершеннолетних 
и (или) при условии очевидно неравных вложений в формирование совместной 
собственности [1].

Вышеизложенная информация формирует три юридические коллизии:
1. В нашей стране распространена практика оформления собственности 

на родственников и друзей, тем самым супруги могут вовсе не иметь никакой 
совместно нажитой собственности.

2. Право распоряжения собственностью ребенка, приобретенной на его 
средства, с целью реализации его конституционного права на частную собствен-
ность.

3. Формулировка 39 статьи СК РФ, цитирую – «Суд вправе», подобная рас-
плывчатая фраза уже в какой-то степени нарушает права ребенка, поскольку суд 
не обязуется учитывать интересы несовершеннолетних детей. Помимо этого, суд 
не обязуется учитывать, очевидно, неравные вложения супругов в формирова-
ние совместной собственности, что можно отнести к нарушению третей группы 
прав человека.

В качестве решения данных юридических коллизий, можно рассмотреть 
следующие варианты:

1. В 34 статье – необходимо закрепить нормы, согласно которым супруги 
будут обязаны давать письменное согласие на приобретение любого дорого-
стоящего имущества, при оформлении его не на одного из супругов (понятие 
дорогостоящего имущества также необходимо закрепить в соответствии с про-
житочным минимумом). Это позволит многократно сократить факт относительно 
мошеннический действий, на которые идут супруги при оформлении имущества 
на родственников или третьих лиц.

2. В 39 статье – необходимо определить заслуживающие внимание интере-
сы несовершеннолетних. Также необходимо обязать суд принимать во внимание 
интересы несовершеннолетних и неравные вложения супругов в формирование 
совместной собственности.

3. В 60 статье – необходимо уточнение возможности заключения договора 
мены между родственниками и третьими лицами, при соблюдении равнознач-
ного обмена. 

Внесение этих поправок – первый шаг к исправлению огромного коли-
чества проблем СК РФ. Первый шаг к более справедливому суду и тем самым 
к более правовому обществу.

Помимо собственных предложений, стоит упомянуть монографию А. Б. 
Синельникова «Субъективные причины развода: данные исследования», в рам-
ках которой были озвучены крайне интересные предложения:

1. Определение инициатора развода виновным если он (или она) не дока-
жет, что другой супруг нарушил правила семейной жизни. Невиновный супруг 
должен иметь преимущество при разделе собственности и установлении опеки 
над детьми.

2. В связи с общественным неприятием брачных договоров, их число 
в России  очень мало по сравнению с числом браков, что определенно с каждым 
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годом перегружает суды, вследствие увеличения бракоразводных процессов. 
Однако внесение поправки в Семейный Кодекс об обязательном заключении 
брачного договора при регистрации брака, могло бы существенно облегчить 
работу судов [4, с. 133–136].
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Аннотация Научная работа посвящена тематике стороны исполнителя 
преступления в институте соучастия. Резолютивная часть исследования 
направлена на выявление проблематики регулирования стороны исполнителя 
преступления в институте соучастия. В заключительной части научного ис-
следования регламентируется вывод, о необходимости рассмотрения целесоо-
бразности внесения изменений в существующее законодательство Российской 
Федерации, в целях устранения обозначенных коллизий.
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В современном этапе правовой регламентации уголовного права обширное 
количество трудов посвящено институту исполнителя преступления.

Вместе с тем, в процессе уяснения основополагающих судебных практик 
и норм уголовного права, содержащихся в приказах различных уполномочен-
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ных инстанций, а также иных рекомендаций, выясняется, что не все положения 
института исполнителя преступления раскрыты в совершенной мере.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации сторона исполнителя выступает лицом, непосредственно совершившем 
уголовно-наказуемое деяние, либо непосредственно учувствовавшее в соверше-
нии преступления совместно с иными лицами.

Исходя из основополагающих положений приведённой статьи, следует 
отметить, что сторона исполнителя преступления является принципиальным 
в составе любого преступления при его расследовании. Обусловлено это тем, 
что без стороны исполнителя возможна подготовка преступления, но невоз-
можно его совершение и завершение.

В этой связи, уголовно-правовое законодательство Российской Федерации 
относит стороны исполнителя к категории, представляющей наибольшую опас-
ность по сравнению с деяниями иных соучастников преступления. 

Однако, коллизионной в данной норме выступает часть вторая предложе-
ния, которая относит сторону исполнителя к лицу непосредственно участвую-
щему в совершении преступления совместно с другими, даже если данное лицо 
не нанесло ранений, представляющих угрозу жизни.

Постановлениями пленумов Верховного суда Российской Федерации, су-
дам при рассмотрении уголовных дел, связанных с участием в совершении пре-
ступления при соучастии исполнителей, рекомендовано, лиц, непосредственно 
участвовавшим в его совершении совместно с другими лицами относить либо 
категории исполнителя, либо категории пособника [1, c. 21].

В этой связи отображается грубая коллизия применения нормы уголов-
ного права Российской Федерации при вынесении судебного решения в рамках 
рассматриваемого уголовного дела.

Данная проблематика обозначается тем, что судебные органы наделяются 
полномочиями самостоятельного определения вида субъекта преступления, 
в рамках отнесения к категории исполнителя или пособника, что за собой влечёт 
дифференцированный срок наказания [2, c. 104].

Однако судебным органом при применении соответствующих методов 
определения категории преступника, необходимо раскрыть уровень участия 
лица при нанесении ущерба. 

Некоторые учёные в области уголовного права относят данную категорию 
исполнителей к посредственным исполнителям, что в свою очередь является 
не совсем легальным определением, так как, посредственный исполнитель 
по своей природе и составу преступления является совсем иной категорией 
уголовного права.

Исходя из судебной прецедентной практики вынесения решений по уго-
ловным делам, связанных с участием в обозначенном преступлении, судебные 
органы по-разному диктует положения соответствующего пленума Верховного 
суда Российской Федерации относительно правильного определения вида ис-
полнителя.

Данный факт является ущемляющим права подсудимых лиц рамках 
уголовного судопроизводства и обстоятельством, нарушающим принцип гуман-
ности законности уголовного суда производства [1, c. 13].

С учётом изложенного, необходимо отметить, что до тех пор, пока в уго-
ловное право не будут внесены изменения устраняющие данные коллизию, 
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законные права и интересы лиц обвинённых, подозреваемых и подсудимых 
в рамках рассматриваемого уголовного дела будут ущемляться.

В этой связи, считаем необходимым рекомендовать органам государ-
ственной власти Российской Федерации рассмотреть целесообразность внесения 
изменений в существующее законодательство Российской Федерации, в целях 
устранения обозначенных коллизии.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о правовом регулирова-
нии необходимой обороны в российском законодательстве. Лица, находящиеся 
в опасности и вынужденные применить необходимую оборону, часто привле-
каются к уголовной ответственности, что идет в противовес с принципами 
социального государства. 
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Проблема квалификации преступления при необходимой обороне яв-
ляется актуальной, поскольку, есть случаи ошибочного применения 

норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в результате 
чего лица, находящиеся в опасности и вынужденные применить необходимую 
оборону привлекаются к уголовной ответственности по ст. 108, 114 УК РФ.

Согласно ст. 37 УК РФ причинение вреда посягающему лицу при необходи-
мой обороне прав обороняющегося, если это посягательство носило общественно 
опасный характер и было сопряжено с насилием, не является преступлением 
[5, с. 17].

Такая защита не должна превышать пределов необходимой обороны, то есть 
должна соответствовать характеру и опасности посягательства. А при умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью, превышая при этом пределы 
необходимой обороны, лицо, нанесшее вред, несет уголовную ответственность.

Тем не менее на практике наблюдаются случаи, когда квалификация 
преступления при превышении необходимой обороны вызывает некоторые 
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затруднения. Примером может послужить происшествие с Торшхоевым А. А., 
Торшхоев заметил у своего друга (г-на А) пистолет. В процессе возникшей между 
ними ссоры, Торшхоев побоялся, что тот использует свой пистолет и выхватил 
его у г-на А. Г-н А совершил вернуть себе оружие, но это кончилось неудачей. 
Торщхоев произвел выстрел, который оказался смертельным для г-на А, и скрылся 
с места преступления. В результате Пригородным районным судом Республики 
Северная Осетия Торшхоев А. А был признан виновным в превышении пределов 
необходимой обороны по ч. 1 ст. 108 УК РФ [5, с. 69].

Представленный случай квалифицируется как несвоевременная обо-
рона. По УК РФ такое преступление уголовно наказуемо. Но следует учесть 
и то, что у Торшхоева А. А.  изначально была цель уберечь себя и своих товарищей 
от опасности, не причиняя при этом вреда г-ну А. И к приговору суда о призна-
нии его виновным невозможно относиться равнодушно. 

Несомненно, что российским законодательством урегулирован вопрос 
квалификации преступления при превышении пределов необходимой обороны, 
и есть положительные стороны, как, например, устранение возможности при-
менения обороняющимся к нападающему мер, которые несоразмерны угрозе. 
В обратном случае, появилась бы возможность совершать убийства, подстраивая 
их под самозащиту и при этом оставаться безнаказанным, что вызвало бы хаос.

Но, при этом, нормы УК и УПК РФ не до конца урегулировали этот вопрос, 
что приводит к многим ошибкам квалификации такого преступления.

Поэтому необходимо конкретизировать, дополнить нормы уголовного за-
конодательства, касающиеся пределов необходимой обороны, для того, чтобы 
при назначении наказания лицу, совершившему преступление при самообороне, 
учитывались такие условия, как, к примеру, то, что, что не все люди способны 
адекватно оценивать ситуацию, при наличии угрозы их безопасности и у каждого 
свое психическое восприятие. Следует обратить внимание и на то, что при при-
менении необходимой обороны инвалидами, детьми, подростками и женщинами 
необходимо убрать понятие соразмерности и закрепить норму, позволяющую при-
менять необходимую оборону, включая причинение смерти, при особо опасных 
преступлениях против собственности, когда есть реальная угроза причинения 
вреда жизни его собственникам (к примеру, в случаях вооруженного разбоя).
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Аннотация. Научная работа посвящена тематике института неза-
конной миграции в системе детерминации преступлений экстремисткой на-
правленности. Резолютивная часть исследования направлена на выявление 
проблематики незаконной миграции в системе детерминации преступлений 
экстремисткой направленности. В заключительной части научного исследо-
вания регламентируется вывод, о необходимости создания дополнительных 
институтов социального и экономического обеспечения мигрантов, постра-
давших от преступлений террористического и экстремистского характера.
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ние, законодательство. 

В современную эпоху правовой регламентации общественных отношений 
институт экстремизма является одним из наиболее коллизионных 

в процессе научной структуризации.
С развитием методов регулирования международных процессов, конфлик-

ты в области экономики и политики приобретают геополитический характер 
в системе преступлений экстремисткой направленности. Одним из основных 
факторов преступлений экстремисткой направленности, является увеличение 
и уменьшение миграционных процессов, а также зависящие от них миграци-
онные потоки [1, c. 13].

Основополагающими составляющими состава преступлений экстремист-
кой направленности, являются субъект, объект и предмет преступления. Также, 
при миграционной составляющей в экстремизме, принципиальным является 
учитывание психологического аспекта роли жертвы. 

Практика уголовного права констатирует, что рисками повышенного 
знаменателя преступлений экстремистского характера является появление 
субъектов насилия, провокации и агрессии. В связи с чем, на начальных этапах 
проявления соответствующих признаков, необходимо установить причинно-
следственную связь объективной части преступления.

Политика уполномоченных государственных органов имеет немало-
важное значение в поддержке граждан, вынужденных иммигрировать в иную 
территориальную местность, в целях защиты своей жизни от преступлений 
экстремисткой направленности.

В этой связи, на территории Российской Федерации действует фонд убежи-
ща, миграции и интеграции, деятельность которого направлена на обеспечение 
защиты от экстремистов и террористов.

Основной функцией определенного фонда является осуществление фи-
нансовых операций, направленных на строительство и переоборудование по-
мещений и убежищ, для узаконивания процесса интеграции и миграции. 
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Также, фонд убежища, миграции и интеграции является фундаменталь-
ным оплотом совершенствования системы управления процессами миграции.

Сущностными направлениями миграции населения являются:
1. Совершенствование методов предоставления убежища лицам, постра-

давшим от преступлений экстремисткой направленности.
2. Реализация условий для легальной миграции лиц в иные государства.
3. Осуществление мер, направленных на борьбу с незаконной миграцией.
4. Укрепление внешнеполитических связей [2, c. 41].
Кроме того, фонд убежища, миграции и интеграции обладает структурной 

организацией, направленной на обеспечение внутренней безопасности государ-
ства, в задачи которого входит:

1. Обеспечение взаимовыгодных связей в области правоохранительной 
деятельности.

2. Рост сотрудничества в области транспортных связей, направленных 
на предотвращение возникновения преступления экстремистского характера 
[3, c. 42].

Более того, нормативное правовое пространство Российской Федерации 
содержит Стратегию по противодействию экстремизму в Российской Федерации, 
направленную на пресечение преступлений соответствующей направленности 
на ранних этапах совершения.

Данная стратегия также преследует цель экономического распределения 
мигрантов пострадавших от преступлений экстремистского характера.

С учётом изложенного, необходимо отметить, что коллизия института 
миграции как детерминанта экстремизма разработана на среднем уровне право-
вой регламентации.

В целях совершенствования данного института, органам государственной 
власти, считаю необходимым рассмотреть целесообразность создания допол-
нительных институтов социального и экономического обеспечения мигрантов, 
пострадавших от преступлений террористического и экстремисткого характера. 
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Аннотация. В настоящей работе исследовано влияние цифровизации 
судебной деятельности на развитие правосудия. Проанализированы положи-
тельные и отрицательные оценки ученых и практиков по этому поводу. Дано 
предложение по развитию данного вопроса, заключающееся в дальнейшем 
внедрении новейших технологий в процесс судопроизводства.
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В настоящее время вопросам цифровизации в любой сфере деятельно-
сти человека уделяется большое внимание. Несмотря на имеющиеся 

дискуссии, цифровизация современной жизни является процессом неизбежным 
и обоснованно необходимым. Мы живем в век технологий, которые стремительно 
развиваются и повсеместно используются. Именно широкое распространение 
среди всего населения устройств, позволяющих применять современные техно-
логии в обыденной жизни, создает острую потребность внедрения и использо-
вания таких технологий и в профессиональной сфере.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» процесс цифровизации общественной практики 
носит стратегический характер. На сегодняшний день все государственные 
структуры действуют, в том числе в рамках цифрового поля. Особенно акту-
альной данная практика стала с 2020 г., в связи с распространением пандемии 
COVID-19, которая буквально «вынудила» перейти все структуры на цифровой 
формат взаимодействия.

Цифровизация сегодня присутствует и в судебной деятельности. Пред-
ставляется, что целью цифровизации является повышение уровня доступности 
правосудия, то есть возможности беспрепятственного обращения в суд за защитой 
нарушенных прав. Достижение вышеуказанной цели обусловлено выполнением 
разного рода задач, в частности упрощение порядка обращения в суд за защитой 
нарушенных прав, сокращение срока рассмотрения дел, повышение качества 
судопроизводства. 

В результате дискуссий, мнения по данной теме разделяются. Если гово-
рить об уголовном праве, то, некоторые ученые и практики видят в цифровиза-
ции конец традиционного уголовного процесса и считают, «вскоре расследовать 
уголовные дела сможет фактически любое лицо, умеющее пользоваться соот-
ветствующей программой» [1, с. 136]. А. С. Александрововым достижения в на-
уке рассматриваются в качестве драйвера к коренным изменениям уголовного 
процесса. В его работах отмечено, что в настоящее время наступает «новый тип 
общественных отношений, новое государство» из чего логично вытекает и не-
обходимость нового типа уголовного судопроизводства. Также А. С. Александров 
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решительно заявляет о малопригодности в современных условиях классических 
следственных действий, в частности, по его мнению, такие действия, как «вы-
емка, обыск и осмотр, теряют свое значение в современном мире, где предметом 
выступает цифровая информация» [1, с. 133].

Другие ученые наоборот полагают, что «цифровизация не несет в себе 
ничего нового и говорить о каком-либо существенном технологическом про-
рыве нельзя». С такой точкой зрения считаем нужным согласиться, поскольку 
при внедрении цифровых технологий отсутствуют фундаментальные изменения 
в осуществлении правосудия. Все изменения, происходящие внутри судопроиз-
водства под влиянием технологической революции, касаются лишь формальных 
и технических сторон процесса, хотя они и способствуют повышению эффектив-
ности производства расследования и рассмотрения дел, однако не затрагивают 
сути судопроизводства и не несут в себе «революционного» характера [3, с. 22–24]. 

Среди судей также имеются сторонники цифровизации судебной деятель-
ности. Одним из них является В. М. Лебедев, председатель Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, который, выступая с докладом на совещании Шанхайской 
организации сотрудничества, выступил с инициативами разработки портала 
«Правосудие онлайн», а также нормативного закрепления возможности вза-
имодействия граждан с судами посредством многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ). По его 
мнению, данные меры «существенно упростят и ускорят реализацию граждана-
ми своих прав». Портал «Правосудие онлайн», запуск которого запланирован 
к 2024 г., «позволит участникам судопроизводства в дистанционной форме: ав-
томатически определить подсудность дела; уплатить госпошлину; ознакомиться 
с материалами дела; участвовать в судебном заседании посредством видеокон-
ференц-связи, а также направлять необходимые документы в суд». По второму 
предложению, задача МФ будет заключаться в приеме и выдаче судебных актов 
независимо от местонахождения суда вынесшего их [2]. Отметим, что сегодня 
на территории Российской Федерации уже действуют пилотные проекты, от-
рабатывающие данную практику. 

Считаем, обозначенное мнение правильным и вполне обоснованным. 
Предложенные меры отвечают целям и задачам предусмотренных абзацем 6 
подпункта «б» пункта 11 упомянутого ранее Указа Президента РФ от 07.05.2018 
№ 204. Опыт внедрения в массовое пользование портала «Госуслуги» проде-
монстрировал всем возможности оказания на довольно качественном уровне 
государственных, муниципальных услуг и тем самым свидетельствует о це-
лесообразности создания отдельного портала «Правосудие онлайн», которое 
при всем желании не получится встроить в систему уже функционирующего 
портала в силу специфичности судебной деятельности и ее масштабов. 

Также считаем целесообразным предложить разработку программного 
обеспечения (для смартфонов и персональных компьютеров) и расширение 
функционала разрабатываемого портала путем внесения некоторых возмож-
ностей. Так разработка программного обеспечения, отдельного от онлайн пор-
тала, по примеру сайт Госуслуг, позволит участникам судопроизводства быстрее 
получить доступ к необходимым функциям портала, что существенно упростит 
деятельность лиц, оказывающих услуги на профессиональной основе (предста-
вители, адвокаты). Также это даст возможность пользователям сохранять в кеш-
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памяти устройств сведения обо всех совершенных действиях для недопущения 
возможной фальсификации. 

Подводя итог, резюмирую вышесказанное, отметим, что цифровизация 
сегодня занимает важнейшее значение во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека. Данный процесс уже вливается и в судебную деятельность. При этом 
есть как сторонники такого явления, так и те, кто отрицательно оценивает это. 
Но при этом следует помнить, что процесс цифровизации, тесно связан обще-
ственной жизнью, где использование устройств с современными технологиями 
считается нормой и даже необходимостью. Цифровизация судебной деятель-
ности обеспечивает эффективность развития правосудия путем повышения его 
доступности, а также облегчения процесса судопроизводства.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
ПРЕЗИДЕНТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РФ

Угольков И.А., Московский Государственный Областной Университет.

Аннотация. В статье рассматривается функционирование институ-
та полномочного представителя Президента РФ. Статья выделяет задачи 
и полномочия Полномочного Представителя Президента РФ. Рассматривается 
структура аппарата полномочного представителя Президента РФ. В ходе, 
проведенного исследования необходимо утверждать, что Полномочный Пред-
ставитель Президента помогает Президенту реализовывать полномочия.

Ключевые слова:  Президент РФ, федеральные округа, полномочия, 
структура. 

В конце двадцатого века вышел Указ Президента РСФСР о введении ин-
ститута полномочных представителей в субъектах. Вышло временное 

постановление о представителях Президента РСФСР в Москве, Санкт-Петербурге, 
республиках [1, с. 8]. 

Институт полномочного представителя Президента РФ в федеральных 
округах зародился в 2000 годы. Данный орган власти появился, благодаря 
проведенным реформам, которые были направлены на укрепление вертикали 
власти. В 2000 годы было создано семь федеральных округов [2, с. 9]. 

Юридическую основу функционирования института полпредов. состави-
ляют Конституция РФ, Указ Президента РФ от 13 мая 2000 года, «О полномочном 
представителе Президента РФ.

Полномочный представитель Президента в федеральных округах высшее 
должностное лицо, назначаемый Президентом РФ. Полномочный представитель 
Президента РФ сотрудник Администрации Президента РФ и подчиняется Пре-
зиденту РФ [3, с. 87]. Полномочный представитель Президента РФ федеральный 
государственный служащий [2, с. 9].

Полномочия Полномочного Представителя Президента РФ: 1) Координа-
ция работы органов власти в федеральном округе, (Принятие участия в работе 
региональных и местных органов в федеральном округе. 2) Проведение кадровой 
политики Президента РФ, 3) Представление докладов Президенту РФ о соци-
ально-экономической ситуации и о национальной безопасности. Полномочия 
полпредов и Правительства РФ схожи. 4) Определение основных направлений 
внутренней и внешней политики, 5) Контроль решений федеральных органов 
власти. 6) Разрешение противоречий между органами власти [1, с. 9]. 7) Внесение 
представлений Президенту РФ о преостоновке актов исполнительной власти. 8) 
Вручение государственных наград и удостоверений судей [2, с. 8]. 9) Контроль 
за исполнением федерального законодательства [3, с. 65]. При проведении про-
верок Полпред взаимодействует с Контрольным управлением Президента РФ 
и с Прокуратурой. Контрольное управление администрации Президента РФ 
координирует работу полномочных представителей. 10) Обеспечение сотруд-
ничества органов государственной власти с политическими и общественными 
организациями [3, с. 9]. 11) Согласование кандидатур на для назначения на долж-
ности федеральных государственных служащих. 12) Рассмотрение обращений 
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граждан [1, с. 23]. Полномочный Представитель Президента РФ обладает ши-
рокими полномочиями. 

 Полпреды вправе обращаться в высший орган исполнительной власти РФ 
с целью урегулирования разногласий между органами исполнительной власти 
субъектов РФ [2, с. 9]. Правительство РФ образует согласительные комиссии, 
в которые входят сотрудники аппарата полпреда [1, с. 23]. 

При Полномочном Представителе Президента РФ создаются совещатель-
ные и консультативные органы и рабочие группы, Советы законодателей [2, 
с.45]. Аппараты полпредов работают по территориальному признаку [3, с. 23]. 
Аппараты полпредов выполняют исполнительно-распорядительные задачи, 
также деятельность аппарата полпреда охватывает социально-экономические 
сферы, реализацию прав человека и документационное обеспечение [3, с. 12]. 

Деятельность Полномочного Представителя Президента РФ носит пред-
ставительный характер и обеспечивает полномочия Президента РФ, связанные 
с охраной суверенитета и государственной границы [1, с. 8]. 

В 2000 годы были созданы федеральные округа для обеспечения межна-
циональной и федеральной безопасности [2, с. 8]. В состав федерального округа 
входят несколько субъектов [1, с. 98]. Образование федеральных округов  усилило 
контроль за субъектами.

Федеральные округа играют важную роль в государственном управлении 
и обеспечивают взаимосвязь между субъектами РФ. 

В Российской Федерации Полномочные Представители Президента РФ 
организуют информационно-методические функции Президента РФ. В со-
временной России функционируют аппараты полпредов. Структура аппарата 
полпреда: 1) Заместители, помощники, 2) Главные федеральные инспекторы, 
3) руководители департаментов [3, с. 8]. 

Проводя данное исследование необходимо рассмотреть структуру Аппарата 
Полномочного Представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе 
[2, с. 7]. В систему аппарата входят три заместителя полномочного представителя, 
три помощника, шесть главных федеральных инспекторов, семь руководителей 
департаментов [1, с. 9]. 

Структура аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО 
выглядит по другому [1, с. 9]. Аппарат состоит из пяти заместителей полномоч-
ного представителя, пяти помощников, девяти департаментов, из 18 главных 
федеральных инспекторов [1, с. 9]. 

Аппарат полномочного Представителя – это рабочие подразделения, по-
могающие Президенту РФ  реализовывать полномочия. Структура и численность 
аппарата Полпреда утверждена Указом Президента РФ. В подчинении Полпреда 
находятся заместители между которыми распределены обязанности [2, с. 8]. 
Заместители Полномочного Представителя Президента РФ входят в систему 
Администрации Президента РФ и имеют ранг федеральных служащих [1, с. 9]. 

24.03.2005 года вышел Указ Президента РФ № 337 «О советах  при полно-
мочном представителе Президента РФ. Советы помогли усилить межведомственное 
взаимодействие федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ [3, 
с. 9]. Повысился престиж института Полномочного Представителя Президента 
РФ [1, с. 9]. 
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С 2008 по 2012 год система полномочных представителей Президента РФ 
потерпела изменения. В число полномочных представителей Президента РФ 
вошли бывшие губернаторы [3, с. 9]. 

11 апреля 2012 года на совещании с полномочными представителями Пре-
зидента РФ огласили результаты работы [2, с. 9]. Появился новый федеральный 
округ. Проведена политическая реформа, предоставившая гражданам участво-
вать в формировании структуры власти [1, с. 9]. 

С 2012 года В. В. Путин назначил новых полпредов в Южном Федеральном 
округе, в Сибирском, Уральском,  Приволжском и Северо-Западном федеральном 
округе [1, с. 7]. 

Появление федеральных округов оказало существенное влияние на раз-
витие территориальных органов. На уровне федеральных округов работает  
Министерство Юстиции РФ, Министерство Внутренних Дел, Управления Гене-
ральной Прокуратуры РФ [3, с. 8].

С марта 2014 с присоединением Крыма к России образовался Крымский 
Федеральный округ. 28 июля 2016 года Президент РФ подписал Указ «О ликвида-
ции Крымского федерального округа, как самостоятельной единицы. Крымский 
федеральный округ вошел в состав ЮФО [2, с. 9]. 

Появление института Полномочного Представителя Президента РФ уси-
лило влияние центра в субъектах РФ. Такой институт главная черта Президента 
РФ [2, с. 9]. Полномочный Представитель Президента РФ выступает гарантом 
успешного исполнения полномочий Президентом РФ. 

Приоритетной задачей Полномочного Представителя Президента РФ 
является рассмотрение обращений граждан. В 2014 году полпредом УРФО рас-
смотрено 13 539 обращений, в период с января по октябрь 2015 года 11 785 жалоб 
[1, с. 9]. В приемные регионов поступило 6142 обращений граждан в Челябинской 
области – 2 503 обращения, в Тюменьской области – 2 323 обращения. Наибо-
лее эффективной формой решения вопросов служит прием граждан. Наиболее 
актуальными вопросами является Экономики, ЖКХ [1, с. 9]. 

Институт Полпреда эффективный правовой механизм, выполняющий 
полезную работу [2, с. 9].

В завершении можно утверждать, что функционирование института 
полномочного представителя Президента РФ повышает эффективность госу-
дарственного управления.  
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О ТОНКОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА  
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ

Сазонова А., Восточно-Сибирский филиал, ФГБОУ высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия».

 Руководитель – Шевчук Е. П., старший преподаватель кафедры граж-
данского права.

Аннотация. Актуальность темы научной статьи подробно раскрывает 
важнейшие аспекты процедуры владения имуществом лица, не оставившего 
завещания или оставившего, но не удовлетворившего своей долей имущества 
наследников. Писать завещание или нет — право каждого. Законодатель отме-
чает, что отсутствие завещания никоим образом не является препятствием 
для наследования.  Закон подразумевает, что отсутствие завещания совсем 
не представляет собой препятствием для наследования. В этом случае оно 
будет происходить по общим правилам, в порядке, в соответствии с кото-
рым установлена очередность наследников. Но в таких правилах имеется ряд 
нюансов, которые трудно предусмотреть заранее. А при особых ситуациях 
они могут существенно изменить привычный ход распределения наследства.

Ключевые слова: законодательство, наследники, завещание.

Не редко, случается так, что после смерти человека появляются вопро-
сы о том, кто, в каком объёме и каким образом станет владельцем его 

собственности. 
Такая процедура в правовой литературе именуется вступлением в наслед-

ство. Под данным понятием подразумевается не только получение имущества 
умершего, но и получение прав и обязанностей умершего. То есть кроме ценностей 
умершего его родственники получат и его долги. В соответствии с положениями 
ст. 1152 ГК РФ для того, чтобы у преемника была вероятность распорядиться 
наследством, он должен его принять [1].

Постфактум, после смерти наследодателя, лица, претендующие на на-
следство, в течение назначенного срока должны обратиться с соответствующим 
заявлением к нотариусу. Это должно быть сделано по месту жительства насле-
додателя или по месту нахождения наследственного имущества. К заявлению 
должен быть приложен пакет документов, в котором указано, что гражданин 
имеет это право.

Законодатель закрепляет два способа наследования: по закону – когда 
завещания нет и наследство делится между претендентами в равных частях; 
и завещание – этот метод наследования означает, что каждый наследник может 
получить все или большую часть имущества. Воля наследодателя в этом случае 
фиксируется в документе и нотариально удостоверяется. В этом случае, если 
в завещании содержится положение о том, что все имущество должно перейти 
к конкретному лицу, некоторые категории наследников все же получат часть 
принадлежащего им по закону имущества, к таким наследникам относятся 
дети-инвалиды и родители умершего.

В случае отсутствия завещания, наследование осуществляется по оче-
редям. Основной принцип очередей заключается в том, что в первую очередь 
имущество получают близкие родственники умершего: дети, жены и родители; 
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ко второй очереди относятся братья и сестры покойного, а также его дедушка 
и бабушка; в третью очередь входят дяди и тети и т. д. Также отметим что, если 
лицо, скрывает информацию о других законных наследниках, тем самым ли-
шая их наследства, он признается недостойным и теряет право на вступление 
в наследство.

 Срок вступления в наследство составляет шесть месяцев с момента смерти 
наследодателя (ст. 1154 ГК РФ). Текущий срок начинает истекать на следующий 
день после смерти гражданина. В этот срок, наследник обязан обратиться к но-
тариусу с заявлением о регистрации в правах с документами, подтверждающими 
его требования [1].

Если наследник в течение шести месяцев не явился к нотариусу с заявлени-
ем, он лишается права на вступление в наследство. В этом случае у гражданина 
есть две возможности получения своей доли: все заявители подают нотариусу 
заявление о том, что они согласны включить гражданина, пропустившего срок, 
в общее число наследников, а также при отсутствии конфликта между заяви-
телями по этому аспекту, и в этом случае наследник обращается в суд и восста-
навливается в правах наследования [4, с. 288]. 

Наследственное право относится к достаточно сложной сфере отношений. 
Для того, чтобы выяснить проблематику вопросов, возникающих в данной об-
ласти, необходимо не только грамотно разбираться в законодательстве, но так-
же в вопросах судебной практики. В случае несоблюдения сроков вступления 
в наследство, либо при отсутствии завещания стоит обратиться за помощью 
к юристам, которые помогут защитить права человека.
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Аннотация. Данная статья посвящена применению принципов бюджет-
ной системы Верховным судом РФ, Счётной палатой РФ, а также проблемам 
их реализации на практике. В результате проведенного анализа автор делает 
вывод о том, что принципы: самостоятельности бюджетов (ст. 31 БК РФ), 
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полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефици-
тов бюджетов (ст. 32 БК РФ), единства кассы (ст. 38.2. БК РФ), достоверности 
бюджета (ст. 37 БК РФ), результативности и эффективности использования 
бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) применимы/реализуются в некоторых слу-
чаях только при выполнении определенных условий. При этом автор отмечает, 
что при наличии существующих проблем в настоящее время наблюдается 
высокий уровень реализации принципов бюджетной системы. 

Ключевые слова: бюджетная система, принципы, бюджетный кодекс, 
судебные органы, внешний государственный аудит (контроль).

В настоящее время Бюджетный кодекс РФ содержит тринадцать прин-
ципов бюджетной системы, а именно: единства бюджетной системы 

Российской Федерации; разграничения доходов, расходов и источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации; самостоятельности бюджетов; равенства бюджетных 
прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; полноты 
отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюдже-
тов; сбалансированности бюджета; эффективности использования бюджетных 
средств; общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; прозрачности (от-
крытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных 
средств; подведомственности расходов бюджетов; единства кассы [5, с. 162–163]. 

В рамках своей компетенции все государственные органы применяют 
принципы бюджетной системы РФ.

Результаты анализа позволяют привести ряд примеров реализации прин-
ципов бюджетной системы РФ в форме применения в конкретных правовых 
ситуациях. 

Практика Верховного суда РФ по реализации принципов бюджетной си-
стемы РФ показывает, что «принцип самостоятельности бюджетов (ст. 31 БК РФ) 
применим при определении оснований, порядка, размера и условий реализации 
дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, 
так как это относится к полномочиям субъекта РФ и зависит от финансовых воз-
можностей его бюджета» [4, с. 218]. В связи с этим, «ст. 8, п. 2 ст. 85 БК РФ нормы 
закона субъекта РФ об ограничении объема предоставляемых определенной 
категории лиц мер дополнительной социальной поддержки не противоречат 
федеральному законодательству и не нарушают прав, свобод и законных инте-
ресов данной категории лиц» [4, с. 218].

Кроме этого, «Верховный Суд РФ пришел к выводу, что принципу полноты 
отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, 
принципу единства кассы не соответствуют нормы закона субъекта РФ о бюджете, 
согласно которым по одному из КБК не были отражены объемы поступлений 
от доходов бюджетных учреждений, полученных от предпринимательской и иной 
деятельности, приносящей доход, остающихся после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных налоговым законодательством. Требования о признании не-
действующими данных норм закона субъекта РФ о бюджете были выдвинуты 
прокуратурой РФ, указавшей, что они нарушают принцип полноты отражения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов (ст. 32 БК 
РФ), положения ст. 42 БК РФ, согласно которым все доходы, в том числе и доходы 
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бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской деятельности, 
должны быть отражены в бюджете в обязательном порядке и в полном объеме. 
Суд первой инстанции поддержал доводы прокуратуры РФ, в кассационном 
производстве решение суда первой инстанции было оставлено без изменения 
Верховным Судом РФ (определение Верховного Суда РФ от 05.12.2007 № 87-
Г07-6 «Об оставлении без изменения решения Костромского областного суда 
от 11.09.2007, которым удовлетворено заявление в части признания противо-
речащими федеральному законодательству и недействующими отдельных по-
ложений Закона Костромской области «Об областном бюджете на 2007 год» 
от 25.12.2006 № 95-4-ЗКО»)» [4, с. 219].

Более того, «Верховный Суд РФ рассмотрел принцип сбалансированно-
сти бюджета (ст. 33 БК РФ) и принцип общего (совокупного) покрытия расходов 
бюджетов (ст. 35 БК РФ) в качестве требований, установленных в отношении 
закона субъекта РФ о бюджете, нарушение которых ведет к несоответствию 
такого закона БК РФ (определение Верховного Суда РФ от 28.10.2002 по делу № 
1-Г02-93)» [4, с. 219].

Практика Счетной палаты РФ показывает:
– «что принцип достоверности бюджета (ст. 37 БК РФ) реализуется при под-

готовке обоснований к окончательному прогнозу доходов федерального бюджета;
– принцип эффективности использования бюджетных средств реализуется 

в том числе при осуществлении конкретных бюджетных расходов, в частности 
при оплате государственных контрактов;

– принципы бюджетной системы РФ - конкретные юридические нормы, 
обладающие большей юридической силой, чем нормы подзаконных норматив-
ных правовых актов» [4, с. 220].

За федеральными органами исполнительной власти не закреплена обя-
занность по оценке эффективности расходования бюджетных средств. Однако 
с их помощью оценка эффективности расходования бюджетных средств была 
бы более результативной и наглядной [2, с. 67]. 

Проанализировав принципы бюджетной системы можно констатировать, 
что до настоящего времени существуют некоторые проблемы с реализацией 
принципов единства бюджетной системы РФ, самостоятельности бюджетов, эф-
фективности использования бюджетных средств и сбалансированности, а также 
прозрачности (открытости) [5, с. 164–167]. 

Проблемы реализации принципов бюджетной системы на современном 
этапе наглядно показывают необходимость их уточнения, нормативного за-
крепления и регламентации ответственности за их нарушение либо усиление 
этой ответственности. При наличии существующих проблем в настоящее время 
наблюдается высокий уровень реализации принципов бюджетной системы. 
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И СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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общений.
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Аннотация. Статья отражает актуальные вопросы изменения правовой 
основы в социальной сфере, так как возможность материальной, финансовой 
помощи и поддержки родителям со стороны государства является приори-
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Ключевые слова: правовая норма, неполная семья, одинокий родитель, 
социальная поддержка, статья нормативно-правового акта.

В Российской Федерации на сегодняшний день сложилась актуальная 
ситуация с помощью одиноким родителям и предлагается внести 

в законодательную инициативу о дополнительной социальной помощи непол-
ным семьям и одиноким родителям имеющим детей, обучающихся в высших 
и средних профессиональных учебных учреждения. 

Неполной семьёй считается семья, где по остался только один родитель: 
развод, смерть или пропажа второго, отсутствие отца в свидетельстве о рождение. 

Одиноким родителем считается родитель, который воспитывает одного 
или нескольких детей, возрастом до 14 или детей-инвалидов до 18 лет, в резуль-
тате: развода, смерти, пропажи второго родителя, отсутствия отметки о втором 
родителе в свидетельстве рождении, а так же опекунства. К рассмотрению на до-
полнительную социальную помощь предлагается группа населения Российской 
Федерации имеющая статус неполной семьи, одиноких родителей и имеющая 
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одного или нескольких детей, в возрасте от 14 до 23 лет, проходящих обучение 
в высших или средних профессиональны учебных учреждениях Российской 
Федерации на очной форме обучения по бюджетной или целевой программе. 

Для конкретизации: к рассмотрению предлагаются семьи, чей доход 
на каждого члена семьи ниже, равен, или на 2000 рублей больше прожиточного 
минимума, согласно настоящему закону ФЗ № 390-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  п. 4 ст. 8 установить в 2022 
году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации 
на душу населения в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения - 13 
793 рубля, пенсионеров – 10 882 рубля, детей – 12 274 рубля.

Ниже прожиточного минимума является доход, который на 1000 – не опре-
делено рублей ниже установленной правительством границы. Прожиточному 
минимуму равен доход, который равен установленной правительством границе, 
либо колеблется в диапазоне 1000 рублей в большую или меньшую сторону.  
Одинокий родитель не получает пенсию по потере кормильца, алименты, если 
в свидетельстве о рождении, в графе второго родителя – прочерк. На первен-
цев до 2020 года рождения не выплачивается материнский капитал, который 
можно потратить на образование ребенка. Единственный доход в таких семьях 
– это заработная плата родителя, проживающего с детьми. Проходя обучение 
в высшем или среднем профессиональном учебном учреждении на очной форме 
обучения, обучающийся лишается возможности официального трудоустройства 
с получением заработной платы не причиняя ущерб учёбе. На основание того, 
что очная форма обучения подразумевает посещение учебного заведения, рас-
писания занятий которых составлены в промежуток от 8:00 утра до 17:00 вечера 
и могут занимать как первую, так и вторую половину дня.

Обеспечение жизнедеятельности обучающегося недостаточно при начисле-
нии академической, социальной и других стипендий, получаемых обучающимся 
от учебного заведения за его заслуги и успехи, и необходима помощь со стороны 
родителя. При выше приведённых условиях, обеспечение обучающегося будет 
затруднено или невозможно. 

При затрудненном или невозможном обеспечении обучающегося со сторо-
ны родителя, его дальнейшее обучение в учебном учреждении может окончится.

Получение образования обеспечивает дальнейшее трудоустройство на вы-
сококвалифицированную работу и получение основного или дополнительного 
дохода данным обучающимся после окончания обучения. Данное образование 
поможет человеку освоится в обществе и в дальнейшем получить возможность 
обеспечить уход уже за родителем, когда он\она достигнет пенсионного возраста.

Для предотвращения этого и утраты будущего управляющего или Рабо-
чего специалиста, а так же утраты обучающимся возможности на трудоустрой-
ство и ухода за своим родителем, вносится на рассмотрение возможность о до-
полнительной социальной поддержке государством данной группы населения 
Российской Федерации. 

Государство будет выплачивать данной группе населения определённую 
социальную поддержку, способную выровнять недостающую обеспеченность об-
учающегося, которую не способен обеспечить родитель в свези с перечисленным: 

1) Низкая заработная плата родителя, неспособная обеспечить прожи-
точный минимум для каждого члена семьи. 
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2) Неработоспособность родителя по болезни, травме и других видах ос-
ложнения здоровья, снижающих трудоспособность родителя. 

3) Временное отсутствие официального трудоустройства родителя и поиск 
работы в статусе безработного, с постановкой на учёт в центр занятости. 

4) Ликвидация или реорганизация предприятия с задержка выплаты 
заработной платы. 

5) Инвалидность родителя 2 или 3 степени. 
6) Временная нетрудоспособность в состоянии беременности или рожде-

ния ребёнка. 
7) Уход за малолетним ребёнком. 
8) Соблюдение родителем Родительских прав по отношению к ребёнку. 
Согласно статистики ещё в 2012 году, количество неполных семьей и Оди-

ноких родителей превысило 30% от всего количества населения и с каждым 
годом это число увеличивается. 

Экономическая часть.
Согласно настоящему закону ФЗ №-82 «О минимальном размере оплаты 

труда» от 19 июня 2000 года, а также внесённым в него изменениям, описанных 
в ФЗ №-406 «О внесении изменений в  статью 1 ФЗ о минимальном размере оплаты 
труда» от 6 декабря 2021 года, минимальный размер оплаты труда гражданина 
Российской Федерации составляет 13 890 рублей. 

А так же по Федеральному закону от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» п. 4 ст. 8 размер 
прожиточного минимума составляет 12 654 рублей. Можно провести несколько 
примеров. 

Пример №1. 
Женщина работает на полную ставку в пекарне. У неё есть сын возрастом 

18 лет, проходящий обучение в высшем учебном учреждении на Очной форме 
обучения по бюджетной основе. Заработная плата женщины составляет 20 000 
рублей, а сын получает 4 000 рублей стипендии. Общий доход семьи составляет 
24 000 рублей, что на 1 308 рублей меньше Прожиточного минимума на каждого 
члена семьи. 

Программа будет подразумевать доплату данной семье финансовой по-
мощи в виде суммы денег, вычисляемой по формуле: недостающая часть денег 
до установленной границы прожиточного минимума, плюс дополнительных 
3000 рублей на каждого обучающегося в высшем или среднем учебном учреж-
дении ребёнка ежемесячно. 

В данном примере эта сумма будет составлять 4 308 рублей ежемесячно.
Пример №2. 
Мужчина работает на заводе и получает заработную плату 32 000 рублей. 

У него есть сын, возрастом 20 лет и проходящий обучение в высшем учебном 
учреждении на очной форме обучения по бюджетной основе, и дочь возрастом 
18 лет, проходящая обучение в среднем учебном учреждении. Сын получает 
стипендию в 4 500 рублей, а дочь в 1 500 рублей. Общий доход семьи составляет 
38 000 рублей. Данный доход равен прожиточному минимуму, и поэтому вы-
плачиваемая сумма будет составлять 6 000 рублей ежемесячно. По 3 000 рублей 
на двоих детей. 

Заключительная часть. 
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Работа данной правовой нормы подразумевает финансовую помощь мало-
имущим неполным семьям и одиночным родителям, у который дети проходят 
обучение в высшем или среднем профессиональном учебном учреждении, 
в возрасте от 14 до 23 лет. Правовая норма должна помочь в выравнивание фи-
нансового положения таких семей и организация помощи их детям получения 
квалифицированного образования с получения возможности на дальнейшее 
трудоустройство. Чтобы воспользоваться данной правовой нормой, семья должна 
будет предоставить: справку о доходах, справку об обучении в высшем или сред-
нем учебном учреждении, сведенья об возрасте и составе членов семьи (детей).
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В настоящей статье анализируются причины возникновения 
проблем в процессе исполнения решений Конституционного суда Российской 
Федерации, рассматриваются различные подходы и методы решения этих 
проблем.

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, судебный 
акт, исполнение решения Конституционного Суда РФ, вопросы исполнения, суд, 
конституционное право, конституционное правосудие.

На первом этапе своей деятельности Конституционный Суд Российской 
Федерации (далее – КС РФ, Конституционный суд РФ) столкнулся 

с проблемой невыполнения собственных актов. Данная проблема была связана 
с тем, что этот институт был довольно новым в государственном аппарате, но вре-
мя шло, и проблемы, хотя и в меньшей степени, чем в момент  учреждения 
данного органа, все еще существуют. На сегодняшний день можно констатиро-
вать, что  конституционное правосудие приобрело  постоянный характер. В свою 
очередь, Конституционный суд РФ неоднократно указывал на то, что исполни-
тельное производство играет особую роль. С нашей точки зрения, право на су-
дебную защиту не должно становиться иллюзорным, потому что, если бы госу-
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дарство оставило любое решение без исполнения при условии, что оно 
действительно вступит в силу, право стало бы бесполезным. Специфика консти-
туционных постановлений определяет их большое влияние на правовую систе-
му в целом, поэтому можно сказать, что своевременное и последовательное 
исполнение судебных решений гарантирует верховенство закона и его единоо-
бразное применение на всей территории Российской Федерации. Верховенство 
закона, в свою очередь, рассматривается как ведущая формально-правовая ха-
рактеристика верховенства закона и как конституционный принцип, составля-
ющий основу демократии. Следует отметить, что авторитет такого важного 
института государства, как Конституционный суд РФ, страдает из-за неиспол-
нения решений. В научных кругах часто обсуждается, почему решения консти-
туционных судов не применяются должным образом. Существует ряд причин: 
низкая скорость законодательной работы; правовой нигилизм; отсутствие же-
лания менять практику исполнения; недостаточная информация о принятых 
правовых актах; трудности с пониманием правовых позиций; нормативная не-
полнота исполнительного механизма. Кроме того, тот факт, что существует не-
совершенство самих судебных действий, является сложным представлением, 
которое приводит к естественному следствию – непониманию их исполнителя-
ми. В некоторых нормах Федерального закона «О Конституционном Cуде Рос-
сийской Федерации» важные формулировки очень регламентированы смутно 
существуют также эталонные нормы, которые не позволяют надлежащим об-
разом применять правовое положение, поскольку ссылка не приводит к акту, 
детально регулирующему необходимый правовой механизм. Это касается, на-
пример, ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение ре-
шений КС [1]. Следует отметить, что в настоящее время нет четкого толкования 
термина «исполнение решений Конституционного суда Российской Федерации». 
Сложность толкования связана с указанной выше проблемой совещательного 
характера действий суда по регулированию спорных правоотношений, и по-
скольку эти решения Конституционного суда Российской Федерации не могут 
быть признаны неисполнимыми, так как принцип разделения властей и отсут-
ствие возможности вмешательства судебной власти в другие сферы государ-
ственной деятельности . В этих обстоятельствах требуются действия органа 
конституционного контроля, в которых правовой акт или договор, признаны 
не соответствующими Конституции Российской Федерации. Из сказанного выше 
невозможно не согласиться с мнением К. А. Сасова что КС РФ больше не вос-
принимается как инстанция, которая строго контролирует правовую базу госу-
дарства и отменяет незаконные документы [2] . Следует также отметить, что нет 
никакой детальной ответственности за игнорирование решений конституцион-
ных судов, и это не последний фактор, влияющий на судебную систему. По сло-
вам А. Д. Бойкова, сомнения в обязательном характере решений конституцион-
ного суда, основанных на том, что они основаны только на «принудительном 
исполнении», совершенно неприемлемы [4] . Несомненно, это не следует считать 
нормой, поскольку обязательный характер судебных разбирательств по существу 
предполагает создание соответствующего механизма для реализации таких 
решений. Тот факт, что правовые положения об ответственности за невыполне-
ние конституционных постановлений недостаточно проработаны действующим 
законодательством, должен быть принят, поэтому они неэффективны. И в на-
стоящее время в научных кругах обсуждается, как решить проблему и какие 
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меры следует предпринять, чтобы ситуация не обострилась. Между тем, конеч-
но, механизм принятия решений совершенствуется, а количество неудачных 
решений уменьшается, но системный подход еще не разработан. Поэтому пред-
ставляется, что в настоящее время законодателям крайне необходима разработ-
ка специальных нормативных правовых актов, которые могли бы обеспечить 
функционирование конституционного правосудия, которая облегчила бы про-
цесс исполнения решений КС РФ. В соответствии с положениями Постановления 
Министерства юстиции Российской Федерации № 657, во взаимодействии с Кон-
ституционным судом Российской Федерации, аппарат Правительство Российской 
Федерации, Палаты Федерального Собрания Российской Федерации и федераль-
ные органы исполнительной власти осуществляют надзор за исполнением 
для проверки исполнения решений Конституционного суда Российской Феде-
рации.  Некоторые эксперты не считают необходимым принимать специальный 
закон, который мог бы установить четкий механизм принудительного исполне-
ния решений КС РФ. Так как в настоящее время важной задачей является под-
готовка специального правового положения, в котором в первую очередь пред-
усматривается ответственность виновных в невыполнении решений КС РФ, 
а также хорошо проработанный механизм их исполнения. Следует также от-
метить, что субъективное мнение органов и должностных лиц, обязанных ис-
полнять решения, приводит к неправильному определению конституционного 
регламента, иными словами, некоторые органы ставят свое видение решения 
проблемы выше того, что прописано в актах КС РФ. Долгое время эти и многие 
другие проблемы стояли довольно остро не только перед правоприменителями, 
но и перед законодателями. Нарушение сроков исполнения решений Конститу-
ционного суда Российской Федерации также является существенной проблемой, 
которая обычно связана с задержкой представления Правительством Российской 
Федерации соответствующего законопроекта. Конечно, Государственная Дума 
также иногда задерживает процесс принятия закона, хотя сроки принятия за-
конопроектов, а также их повторного их внесения Федеральным законом «О 
Конституционном суде Российской Федерации» не установлены [1]. Похоже, 
что многие трудности возникают из-за того, что различные интересы участни-
ков спорных правовых отношений несовместимы, независимо от наличия ре-
шения Конституционного суда. Из этого можно сделать вывод, что большинство 
проблем при исполнении решений Конституционного суда связано с несогласо-
ванностью всех должностных лиц и органов, заинтересованных в этом процес-
се. Конечно, детальное регулирование мер ответственности и предоставление 
Конституционным судом Российской Федерации дополнительных полномочий 
решат большинство существующих проблем в этой области. Однако этот вари-
ант невозможен в современных реалиях, поскольку полномочия по изменению 
нормативных актов принадлежат высшим органам власти и являются безуслов-
ными. В такой ситуации может быть трудно со своевременным привлеченным 
к ответственности, потому что уже в определенный момент времени она может 
отсутствовать. Поэтому проблема реализации актов Конституционного суда РФ 
стоит особенно остро, и, несмотря на огромное влияние Конституционного суда 
РФ на совершенствование законодательства, нормативное регулирование для это-
го органа недостаточно, поэтому, на наш взгляд, необходимо внести изменения 
в законодательство, чтобы соответствовать ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
Исходя из вышесказанного, можно выделить перечень проблем, связанных с ис-
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полнением решений Конституционного суда РФ: сложное изложение самих 
судебных решений, а также положений нормативных правовых актов на реше-
ния Конституционного суда РФ приводит к закономерному результату – недо-
пониманию вашим исполнителям. В настоящее время нет четкого толкования 
термина «исполнение решений Конституционного суда Российской Федерации». 
Поскольку эти решения Конституционного суда РФ нельзя считать невыполнен-
ными, поэтому основное внимание уделяется принципу разделения властей, 
поэтому судебные органы не должны напрямую вмешиваться в сферы деятель-
ности других сфер власти. Отсутствие надлежащим образом разработанных мер 
ответственности за игнорирование решений конституционных судов, которые 
могут фактически применяться и повлекут за собой существенные последствия, 
приводит к нарушению сторонами этих правовых отношений существующих 
правил, поэтому необходимо признать, что законодательство не было полностью 
разработано. В связи с тем, что субъекты осуществления этого процесса ставят 
свое видение проблемы выше, чем регулирует конституционное регулирование, 
это приводит к ненадлежащему исполнению конституционных постановлений.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ  
СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ В РФ

Колесникова О.В., Плахотникова В.Ю., ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия».

Руководитель – Вишневецкая И. Н., доцент, к.ю.н.

Аннотация. Нерегламентированность понятия «домашнее насилие» 
и отсутствие достоверной статистики, ввиду высокой латентности, не по-
зволяют в полной мере разработать программу по предупреждению данного 
вида преступлений. В связи с этим мы предлагаем исследовать причины этого 
явления в РФ для дальнейшей профилактики семейно-бытового насилия.

Ключевые слова: домашнее насилие, семейно-бытовое насилие, виктим-
ность, латентность, личность жертвы.
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В настоящий момент законодательство Российской Федерации не при-
меняет понятие «домашнее насилие» или «семейно-бытовое насилие», 

из этого следует и отсутствие соответствующей уголовной ответственности 
за домашнее насилие.

Проводя анализ преступлений, попадающих под категорию семейного 
насилия, наиболее эффективным представляется применение виктимологи-
ческого подхода, который объясняет само явление семейно-бытового насилия 
с помощью разбора личностей жертвы и преступника на психологические, со-
циально-экономические, правовые составляющие. Данный подход основывается 
на факте близких взаимоотношений потерпевшего и виновного, которые могут 
обуславливать поведение друг друга в криминальных ситуациях. 

Согласно статистическим данным МВД РФ, около 40 % всех тяжких на-
сильственных преступлений совершается именно в семьях. Так, за 2020 год за-
фиксировано снижение числа преступлений на семейно-бытовой почве на 9,5% 
(на 15,8% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5% 
– вреда средней тяжести, на 10% – лёгкого вреда здоровью) [1]. Тенденция не под-
вергается изменениям и по данным на 2021 год [2].

Однако по общей картине преступности в РФ видно, что с 2011 по 2019 
год, в России 65% убитых женщин стали жертвами домашнего насилия [3]. Это 
несомненно является довольно большим показателем среди общего массива 
преступлений и вызывает беспокойство у правоохранительных органов, исследо-
вателей, ученых – правоведов и требует незамедлительного профилактического 
воздействия. При этом одной из основных проблем здесь является статистика, 
не заслуживающая доверия, которая отражает только возбужденные уголовные 
дела, и в которой не учитываются преступления, совершенные партнерами 
в сожительстве, бывшими супругами или людьми, состоящими в интимных 
отношениях.

Отсутствие в России качественной и достоверной статистики по домаш-
нему насилию становится преградой каждый раз, когда возникает обсуждение 
законопроекта о профилактике домашнего насилия. Так, одной из самых за-
метных законодательных новаций конца 2019 года стал проект нового закона «О 
профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», в котором 
семейно-бытовое насилие определяется, как умышленное деяние, причиня-
ющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического 
страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки админи-
стративного правонарушения или уголовного преступления [4]. Аналогичные 
законопроекты прежде вносились на обсуждение в Госдуму, однако ни один 
из них так и не был принят.

В результате проведенных исследований доказано, что повышенной 
степенью виктимности обладают в первую очередь женщины, дети, инвалиды 
и старики, в силу физического доминирования преступника – главы семьи 
над ними и психологической и материальной зависимости от него. В настоящее 
время тенденция повышенной виктимности женщин разбавляется растущей 
статистикой виктимизации мужчин. Такое наблюдается при совершении в се-
мье наиболее тяжких насильственных преступлений, преступное поведение 
женщин мотивируется особой экстремальностью и стрессовостью конфликтных 
ситуаций [5, с. 137–143]. 
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Говоря об общей характеристике личности жертвы насилия в семье, стоит 
выделить несколько ключевых моментов: несомненно, жертвы насилия гораздо 
чаще имеют более высокое социальное положение и уровень образования чем 
совершающие его лица, и в целом выполняют более социально-полезную роль 
в обществе. Однако, велика возможность стать жертвой такого насилия также 
у лиц, характеризующихся морально-бытовой распущенностью и стойким анти-
общественным поведением. В данном случае, стоит вести речь об имеющем 
определяющее место поведении самой жертвы, которое в ситуации, предшество-
вавшей преступлению, и непосредственно в момент совершения преступления 
может быть положительным, негативным или нейтральным, а порой и вовсе 
является виновным.

Исходя из выводов различных криминологических исследований, мы можем 
прийти к заключению, согласно которому ключевые причины семейного наси-
лия включают следующие явления: 1) усиление общественной напряженности 
и снижение значимости духовных и моральных ценностей; 2) низкий уровень 
культурного и психологического воспитания подрастающего поколения и, вслед-
ствие этого, обесценивание нравственных ценностей; 3) малая эффективность 
превентивно-профилактической деятельности, связанной с неблагоприятными 
социальными явлениями, такими как алкоголизм, наркомания, проституция, 
бродяжничество; 4) латентность отдельных домашних преступлений, которая 
вызвана чрезмерным снисходительным отношением их жертв, а также непро-
дуктивной первичной профилактикой криминогенных семейно-бытовых со-
бытий [6, с. 188].

На наш взгляд, крайне важно регулярно осуществлять образовательную 
работу внутри населения в виде организации консультаций для женщин, вы-
ступлений на данную тематику в школах, университетах и иных учреждениях, 
размещения рекламы, брошюр и т. д. Не последним по значению может стать 
комплекс действий по созданию и обнародованию научно-методических пред-
ложений относительно данной проблемы, в том числе усиленная разработка 
информационно-просветительской литературы. 

Результативное предотвращение жестокого обращения в семье требует 
охвата таких действий, как убеждение, принуждение и помощь. Стоит обратить 
внимание на то, что воспитательные мероприятия необходимо реализовывать 
в сочетании с предоставлением поддержки в трудовом и житейском устройстве, 
в противном случае их эффективность будет незначительна. 

Следует признать, что в настоящее время проблема семейного насилия 
продолжает оставаться серьезной и острой. Совершенствование системы ком-
плексных мер всех отраслей по предупреждению насилия в семье необходимо 
в сфере охраны семьи особенно, поскольку настоящий социальный институт 
служит первичной малой группой, в которой непосредственно осуществляется 
становление и социализация личности.
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Аннотация. Принципы выступают регулятором правоприменительной 
деятельности, осуществляют её не только в соответствии с буквой закона, 
но и «в согласии с духом уголовно-правовых требований, служат гарантом 
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Вопросы, относящиеся к области принципов, остаются одними из самых 
дискуссионных в различных областях права. Не смотря на то, что в те-

ории права  его исследованию уделяется достаточно много внимания, всё же 
раскрыть его сущность и однозначно описать понятие  в полной мере пока 
никому не удалось. Стало достаточно привычным видеть в принципах особые 
руководящие нормы, определяющие  направление и содержание правового 
регулирования, а так же разделять сами принципы на три направления:  обще-
правовые (общие), отраслевые и межотраслевые.

С указанными общими принципами по своему смыслу достаточно схожи 
отраслевые принципы, которые существуют в рамках той правовой области, 
в которой они были сложены. Так, относительно нашего исследования, прин-
ципы уголовного права принято определять как основные начала установления 
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уголовной ответственность судом или его вспомогательными органами (органами 
судоустройства), а также уголовно-процессуальной деятельности в определённый 
исторический период.

Ряд исследователей правовых принципов склонны трактовать их как прин-
ципы, которые вытекают из собственно социальной и экономической природы, 
которая свойственна для общественного строя, имеющего определённые поли-
тические, идеологические и нравственные истоки, являющиеся своеобразными 
руководящими идеями. Здесь же определяются и функции принципов права 
– охранительная и регулятивная, которым присущ определённый объём, ха-
рактер и основания для реализации, то есть применения мер государственного 
принуждения, а так же иных мер государственного воздействия, необходимого 
для эффективного обеспечения главенствующих общественных отношений.

Можно  сделать вывод, что следование правилам, установленным зако-
нодательно закрепленными принципами права демонстрирует послушность, 
добропорядочность человека и гражданина, а значит и определяет его социаль-
ный статус в обществе. Но можно ли в этом случае сказать, что только принципы 
права являются ценностным ориентиром для правового поведения? Представ-
ляется, что принципы права являются тем,  чем они наделяются законодателем, 
правоприменителем, гражданином, в процессе их применения в повседневной 
жизни в процессе реализации государственно-властных полномочий.

По определению, предлагаемому С. Г. Кeлиной и В. Н. Кудрявцeвым, прин-
ципы уголовного права представляют собой  такие основополагающие начала 
и руководящие идеи,  в уголовном законодательстве, а так же  следственной, 
судебной и прокурорской практике, которые  отображают правовые, политиче-
ские и экономические  представления граждан страны об основаниях и формах 
ответственности за совершенные противоправные деяния и преступления.

Рассматривая уголовно-правовые принципы, Б. Т. Разгильдиев, рассуждает 
о выраженности совокупности нравственных требований в уголовно-правовой 
форме. По его мнению, требования к правовому поведению граждан, исполнения 
установленных уголовно-правовым законодательством норм и ограничений, 
соблюдения органами государственной власти и их представителями уголовно-
правовой охраны прав и свобод,не противоречащих закону интересов личности, 
законных интересов общества и государства проявляется в юридической природе 
уголовно-правовых принципов, заключающихся в  определении нравственности 
границами действия УК РФ.

Проведя анализ сущностного определения принципов права, который 
можно встретить в правовой литературе, возможно выделить наиболее общее, 
присущее  большинству принципов, содержание:

1) Уголовно-правовые принципы представляют собой базис, руководящие 
начала правовой отрасли, которые имеют нормативное закрепление, а также 
определяют содержание основных элементов уголовного законодательства, 
влияющего, в том числе, и на практику его применения.

2) Принципы уголовного права  имеют собственную регламентацию 
в содержании Уголовного кодекса Российской Федерации:принцип законности, 
принцип равенства граждан перед законом; принцип вины; принцип справед-
ливости; принцип гуманизма.

Необходимо отметить, что ряд исследователей, большое значение придаёт 
принципу неотвратимости юридической ответственности, который на прямую 
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не отнесён УК РФ к отраслевым принципам, что представляется пробелом в за-
конодательстве, так как правоприменительная практика показывает увеличение 
количество обращений граждан в уполномоченные органы в связи с отказами 
в возбуждении уголовного дела. Зачастую, такие обращения приводят к ново-
му рассмотрению и ведению уголовного производства, что может трактоваться 
как незащищённость и отсутствие некой безопасности общества, обеспечение 
которой является  задачей уголовного законодательства в соответствии с по-
ложениями статьи 2 УК РФ.

В правовой отрасли сложно переоценить значение принципов – они  при-
званы служить основой  для формирования  государственной уголовно-право-
вой политики, а также способствовать разработке  современных форм и методов 
реализации правосудия. Помимо этого, на основе принципов уголовного права 
должны развиваться и институты правовой отрасли, а так же определяться их 
воздействие и соотношение с иными отраслями права.
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Аннотация. В современных реалиях расторжение брака и раздел не-
движимого имущества нередко становятся сложной правовой проблемой. 
Актуальность проблемы обусловлена существенной недостаточной законо-
дательной регламентацией. В статье определены основные способы раздела 
недвижимого имущества между разводящимися супругами. Анализируются 
законодательные коллизии в данной сфере.

Ключевые слова: объекты недвижимости, жилище, соглашение о разделе 
имущества, брачный договор, раздел имущества в суде.

Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, необходимых для достойной жизни 

и свободного развития человечества. К примеру, одной из гарантий Конститу-
ции РФ является ст. 40 – право на жилище, которая закрепляет  право каждого 
на жилище и невозможности произвольного его лишения. Однако законом 
определены  случаи, когда граждане могут быть ограничены в праве на жилище. 
Так, в случае бракоразводного процесса недвижимое имущество, являющееся 
совместной собственностью, подлежит разделу. 

Согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ недвижимость относится 
к предметам, которые невозможно переместить без соразмерного ущерба их на-
значению. Также закон определяет категории, относимые к недвижимости – это 
земли для индивидуального строительства жилья, земли сельскохозяйственного 
назначения, коттеджи, жилые дома, квартиры (отдельные, коммунальные). [1]

Практика показывает, что добровольный раздел имущества достигается 
крайне редко, основные споры решаются в судебном порядке. Обусловлено это 
тем, что объекты недвижимости зачастую дорогостоящее и единственное иму-
щество, находящиеся в совместном владении супругов. 

Судебная практика исходит из раздела совместно нажитого имущества, 
в том числе объектов недвижимости, поровну между супругами на основании 
семейного законодательства. Однако почти в каждом случае возможны исключе-
ния, которые дают второму супругу право требования признания полного права 
собственности недвижимого имущества. Например, вложение значительной 
суммы собственных средств улучшения недвижимости, капитальный ремонт 
и т. д. [2]. Варианты раздела совместно приобретенного недвижимого имущества:

– по взаимному соглашению сторон (исключение: такое соглашение 
не должно нарушать права и  интересы третьих лиц, несовершеннолетних детей);

– по брачному договору, который должен быть заверен нотариально;
– по решению суда.
Законодательно определены способы раздела недвижимого имущества:
– выделение доли в праве собственности;
– выплата денежных компенсаций утраченной доли;
– продажа недвижимости с последующим разделом денег;
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– передача жилья в пользу второго супруга.
Раздел приватизированного жилья законодательно регламентирован 

и предусмотрены три варианта чего? Первый – квартира, приобретенная в браке, 
была приватизирована на обоих супругов, они оба являются собственниками 
жилья – в таком случае раздел имущества происходит в общем порядке. Вто-
рой – супруги во время брака на этапе приватизации поделили жилье на доли 
и документально оформили – тогда, в бракоразводном процессе не предвидит-
ся необходимости делить общую квартиру. Третий – квартира во время брака 
была оформлена на одного супруга, второй супруг имеет право претендовать 
в качестве собственника на данную недвижимость [4].

Сложности при разделе имущества возникают, когда квартира принадлежит 
муниципальному образованию и оформлена по соглашению социального найма. 
Так, супруги могут осуществить только фактический раздел без юридического 
закрепления, либо продолжать совместно пользоваться данным имуществом [3].

Раздел квартиры, находящейся в ипотеке, процедура производится толь-
ко с согласия кредитора. Супруги при оформлении кредита выступают соза-
емщиками, потому несут равные долговые обязательства. Судебная практика 
по кредитной недвижимости неоднозначна, так как в преобладающих случаях 
кредиторы не дают соглашения на переоформление ипотеки между супругами. 
Вопрос о спорной недвижимости остается открытым, так как выявляется колли-
зия законодательства – супруги не имеют реальной возможности переоформить 
ипотеку [6].

В случаях, когда один из супругов требует продажи, а второй – выплаты 
компенсации за свою долю. Законодатель не предусмотрел норму, обязывающую 
бывших супругов делить поровну вырученные от реализации собственности 
денежные средства. Каждый из участников совместной собственности, по обще-
му правилу гражданского законодательства, вправе распорядится общим иму-
ществом. Совершенная одним из собственников сделка с общим имуществом 
без согласия второго супруга может быть признана недействительной. Именно 
такую позицию выработал Верховный Суд РФ [5].

Как показывает практика, судебные споры выявили ненадлежащую за-
конодательную защиту прав на недвижимость бывших супругов, оформленную 
на одного из них. Предполагается, что данную коллизию поспособствует пре-
одолеть полное разъяснение вышестоящих судебных инстанций по рассмотре-
нию гражданских дел, связанных с разделом имущества. Также практические 
показатели указывают на то, что разрешение имущественных вопросов зачастую 
приходится на апелляционную и кассационную инстанцию, так как проблемы 
возникают из общего правила «распределение в равных долях», когда необходим 
раздел в пользу одного из супругов. Для устранения пробелов в законодатель-
стве и изменения норм – на рассмотрение Госдумы были внесены изменения 
по упрощению раздела имущества.

Список литературы
1. Максимович, Л. Б. Проблемы регулирования имущественных отношений 
в семье // Семейное право и концепция развития семейного законодательства: 
международные стандарты и российская модель. Проблемы межотраслевого 
взаимодействия семейного, гражданского, жилищного, международного част-
ного, административного и уголовного права, права социального обеспечения 



129

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

в регулировании и защите имущественных и неимущественных отношений 
в семье : сб. стат. по итогам 3-й междунар. конф. / под общ. ред. к.ю.н. А. Е. Та-
расовой. – С. 187–194. 
2. Михеева, Л. Ю. Концепции развития семейного законодательства у нас в стране 
нет // Закон. 2017. – № 2. – С. 6–20. 
3. Черных, И. И. Процессуальные особенности рассмотрения дел о разделе иму-
щества супругов // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 3. – С. 
10–18.
 4. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 
18-КГ15-203 // СПС «КонсультантПлюс». 
5. Определение Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 85-КГ15-6 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
6. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 
ноября 1998 г. № 15 // СПС «КонсультантПлюс».

ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
СВЯЗАННОГО С ЕГО НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Бондаренко В.В., Литвиненко К.Ю., ВСФ ФГБОУВО «РГУП».

Руководитель – Шевчук Е. П., старший преподаватель кафедры.

Аннотация. Развитие рыночной экономики, крупномасштабные рефор-
мы в области экономики, значительные изменения в гражданско-правовом 
законодательстве - данные факторы наравне с другими приводят к росту 
оптово-розничного оборота. Конечно же, именно юридические лица являют-
ся здесь главными субъектами правоотношений. Образование и прекращение 
деятельности юридических лиц, как процесс, происходит постоянно. Именно 
поэтому в науке и существует понятие «жизненный цикл» юридического лица. 
Анализируя 2020-2022 годы, мы рассмотрели вопросы, связанные с ликвидацией 
юридического лица, и уделили особое внимание ликвидации из-за банкротства.

Ключевые слова: юридическое лицо, регистрация, ликвидация, несосто-
ятельность, банкротство. 

Прекращение деятельности (ликвидации) юридического лица на се-
годняшний день является распространенной проблемой рыночной 

экономики. Таким процессом и заканчивается функционирование большого 
количества экономических субъектов. По статистике общее количество органи-
заций за 2021 год уменьшилось на 337 780 шт., в том числе:

– недействующие юридические лица – 98 414 шт.;
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– в связи с наличием в Едином государственном реестре юридических 
лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений, в отношении которых внесена запись о недо-
стоверности – 231 946 шт.;

– количество ликвидированных организаций в результате банкротства 
– 7 420 шт. [1].

Из представленного источника мы видим, что тема является актуальной 
в современных реалиях нестабильной экономической ситуации в России, когда 
под воздействием каких-либо обусловленных причин буквально каждый день 
юридические лица производят ликвидацию.

Затрагивая тему о ликвидации юридического лица, хотелось бы обратить-
ся к основному закону России, а именно к Конституции Российской Федерации 
(далее – Конституция РФ). В статье 34 Конституции РФ, указывается, что каждый 
имеет право свободно использовать свои способности и имущество для предпри-
нимательской и иной не запрещенной экономической деятельности [2].

Согласно пункту 1 статьи 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ): предпринимательской деятельностью является «самостоятель-
ная, которая осуществляется на свой риск деятельность, направленная на по-
стоянное получение, прибыли от имущества, которым он пользуется, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг» [3]. 

Конечно же, стоить признать, что любая экономическая деятельность 
связанна с рисками для любого предпринимателя и риском прекращения его 
деятельности по различным причинам. 

Особыми основаниями ликвидации юридического лица являются несо-
стоятельность (банкротство) юридического лица (ст. 65 ГК РФ).

Распространение инфекции COVID–19, экономический кризис, санкции, 
отсутствие стабильности в экономике страны и мира в целом – непростое вре-
мя для бизнеса. Предприятия и организации – часто по независящим от них 
причинам – оказываются не в состоянии вовремя расплатиться с кредиторами. 
Именно банкротство является одной из главных проблем 2020–2022 годов, ко-
торая не позволяет юридическому лицу в полной мере осуществлять свою дея-
тельность, что в свою очередь вынуждают всё чаще ликвидировать организации. 

Интересно, что с 1 апреля 2022 года действует мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве юридических и физических лиц по заявлению кредиторов. 
Если у вас накопилась задолженность из-за санкций, и вы не в состоянии рас-
считаться с партнерами, эта мера даст вам время справиться с финансовыми 
трудностями. Иными словами, кредиторы не смогут обратиться в суд с заявле-
нием о несостоятельности компаний. Для предпринимателей это отсрочка на 6 
месяцев, которая позволяет наладить свои дела, найти новые источники дохода 
и укрепить финансовое положение, не закрывая свой бизнес и не увольняя со-
трудников. На наш взгляд, мораторий может быть полезен, если вы оказались 
в трудной ситуации, но если вы решите воспользоваться этой мерой, вам также 
следует иметь в виду следующие ограничения:

– учредители не могут выйти из состава участников компании, забрав 
свою долю;

– нельзя выплачивать дивиденды и распределять прибыль между участ-
никами;

– нельзя покупать акции;
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– запрещено договариваться с кредиторами о зачёте обязательств, для ре-
шения или смягчения долговой ситуации; 

– аресты на имущество во время моратория сниматься не будет [4].
То есть, мораторий формально является препятствием для осуществления 

каких-либо действий по принудительному взысканию в течение 6 месяцев. Однако 
кредитор может подать заявление об ограничении или распоряжении имуще-
ством, а также об аресте имущества должника. При этом должник продолжает 
пользоваться своим имуществом, но не может его продать, а кредитор, таким 
образом, сохраняет возможность взыскания его по истечении шестимесячного 
моратория. Соответственно, мораторий не является решением проблем долж-
ника, а лишь позволяет отсрочить процедуру банкротства сроком на 6 месяцев.

Таким образом, вопрос о ликвидации юридического лица по причине 
банкротства наиболее актуален, особенно в наши дни. Развитие сферы ликви-
дационных отношений не стоит на месте, она будет нести за собой в будущем 
возникновение новых норм, регулирующих данные правоотношения и возможно 
упрощение процедуры ликвидации юридического лица. Из чего, кончено же, 
вытекает вывод о том, что изучение ликвидации юридических лиц никогда 
не потеряет своей актуальности.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные нормативные право-
вые акты, регулирующие отношения в сфере использования и охраны особо 
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Создание развитой системы особо охраняемых природных территорий 
(далее – ООПТ) на территории Российской Федерации выступает важ-

нейшим аспектом сохранения природного благосостояния страны. По данным 
Всемирного фонда дикой природы и «Росзаповедцентра» в настоящее время 
на территории Российской Федерации создано около 13 тысяч ООПТ, что со-
ставляет 13,5% от общей площади страны [2]. 

Это свидетельствует о необходимости детального правового регулирова-
ния в сфере использования и охраны ООПТ. Как отмечается в литературе, его 
целью выступает обеспечение должных правовых условий для формирования 
и развития системы ООПТ в нашей стране [1, с. 78]. Существующая в России 
система правового регулирования данных отношений достаточно разнообразна 
и представлена нормативными правовыми актами различных уровней.

Безусловно, основополагающим актом в сфере использования и охраны 
ООПТ выступает Конституция Российской Федерации. Положения Основного 
закона страны не только устанавливают, что использование и охрана земель 
и иных природных ресурсов выступают основой жизни и деятельности народов, 
но и относит ООПТ к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

Если говорить о федеральном законодательстве в рассматриваемой нами 
сфере, то здесь особое место занимает важнейший Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ. Им определены 
основополагающие аспекты в сфере организации, использования и охраны 
ООПТ. Вместе с тем, указанный Федеральный закон не регулирует важнейшие 
вопросы правового режима ООПТ международного значения. Это считается 
в литературе основным пробелом в данной области [3, с. 174].

Помимо указанного закона федеральное законодательство, регулирующее 
отношения в сфере использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий представлено и в иных актах. Среди которых ряд кодексов: Земельный 
кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Водный кодекс Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Лесной кодекс Российской Федерации 
от 04.12.2006 № 200-ФЗ; а также иных федеральных законов: Федеральный за-
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кон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Федеральный закон 
«О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ и иные.

Нельзя не отметить существующую несогласованность между некоторыми 
федеральными законами. Так, например, абзац 1 п. 2 ст. 27 Земельного кодекса 
не содержит положения о возможность перехода земель национальных парков 
в частную собственность в случаях, установленных федеральными законами. 
Этот вопрос в свою очередь нашел свое отражение в Федеральном законе «Об 
ООПТ» вследствие дополнения его статьей 3.1.

Следующим составным звеном системы правового регулирования в сфере 
использования и охраны ООПТ выступают законы субъектов РФ, например, закон 
Саратовской области «Об особо охраняемых природных территориях местного 
значения в Саратовской области от 16.12.2016 г.

Необходимо отметить и подзаконные акты, входящие в систему правового 
регулирования использования и охраны ООПТ. Отдельного внимания заслужи-
вает Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. № 138 «Об утверж-
дении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых 
природных территорий, установления их границ, определения режима охраны 
и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон». 
На наш взгляд, важным пробелом является отсутствие правил создания охран-
ных зон для ООПТ местного значения, поскольку не всегда законы субъектов 
РФ регламентируют данные вопросы. Пункт 2 статьи 10 Федерального закона 
«Об ООПТ» не содержит исключения, касающиеся охранных зон ООПТ мест-
ного значения, но их правовой режим, равно как и порядок создания, остается 
неурегулированным. 

Важно также отметить в качестве составной части правового регулиро-
вания в данной сфере нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также акты органов местного само-
управления. В качестве примера можно привести решение Томской городской 
думы от 29.05.2007 № 502 «Об особо охраняемых природных территориях 
в городе Томске».

Таким образом, действующая система правового регулирования в си-
стеме использования и охраны ООПТ представляет собой значительное число 
нормативных правовых актов различных уровней. Вместе с тем, в таких актах 
наличествует значительное число правовых пробелов. Все это свидетельствует 
о необходимости совершенствования правового регулирования в сфере ис-
пользования и охраны ООПТ, прежде всего, путем гармонизации нормативных 
правовых актов.
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применительной деятельности.

Аннотация. Различные формы хищения чужого имущества с древней-
ших времён являются одними из наиболее часто совершаемых преступлений. 
Их доля в общей статистике совершаемых преступлений неизменно высо-
ка, а принимая во внимание их высочайшую латентность, можно с большой 
уверенностью утверждать, что хищения занимают лидирующее положение 
среди всего объёма совершаемых преступлений

Ключевые слова: мошенничество,правоприменение, противоправный 
характер, преступление.

Несмотря на введение законодателем в 2012 году уголовно-правовых 
норм, регламентирующих ответственность за специальные виды 

мошенничества, возникают вопросы о необходимости и эффективности диф-
ференциации уголовной ответственности за преступления, предусмотренные 
ст. 159.1–159.6 УК РФ [1], как в правоприменительной практике, так и в теории 
уголовного права. Поскольку тема нашей работы мало разработана учеными-
правоведами и ей посвящено небольшое количество научных трудов, в рамках 
этого пункта мы выработаем и предложим некоторые положения по измене-
нию отдельных видов мошенничества, которые по нашему мнению позволят 
в будущем минимизировать возникновение «пробелов» как на практике, так 
и в научной литературе.

Как известно, способом совершения мошенничества является обман 
или злоупотребление доверием, который и отличает его от смежных составов 
преступления. Мы считаем, что законодатель в процессе разработки текста 
ст. 159.1–159.6 УК РФ не учел правила юридической конструкции состава пре-
ступления, в частности, полноту и цельность отражения признаков [2, с. 173]. 
Специальные составы мошенничества сконструированы как хищение, где отсут-
ствует указание на «классический» способ совершения мошенничества, а именно 
обман или злоупотребление доверием. Также за пределами составов осталось 
приобретение права на чужое имущество, за исключением компьютерного мо-
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шенничества, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, что свидетельствует о размытии 
понятия «мошенничество». При буквальном толковании норм УК РФ, регламен-
тирующих уголовную ответственность за специальные виды мошенничества, 
можно прийти к неоднозначному выводу о том, что они обладают признаками 
иного преступления, например, кражи, что в достаточной мере усложняет про-
цесс квалификации и может привести к ошибкам, в результате которых будут 
неправильно применены уголовно-правовые меры. Скорее всего, законодатель 
не хотел нагромождать уголовно-правовые нормы большим количеством текста, 
но в таком случае стоит задуматься о надобности введения специальных соста-
вов мошенничества, если они не отвечают основам уголовного права и только 
запутывают правоохранительные органы в процессе их применения.

Исходя из этого, считаем, что необходимо указать в ст. 159.1–159.6 УК 
РФ способы совершения преступлений, а также расширить предмет, который 
включал бы в себя не только чужое имущество, но и приобретение права на та-
кое имущество, дабы сохранить все признаки мошенничества, выработанные 
отечественной теорией уголовного права. 

Также существуют позиции авторов о том, чтобы полностью исключить 
ст. 159.6 из УК РФ и ввести новую форму хищения, потому как в настоящее 
время неправомерные действия с компьютерной информацией имеют место 
быть и причиняют ущерб владельцам такой информации. Мы солидарны с та-
ким мнением, поскольку что обман, что злоупотребление доверием в своем 
традиционном понимании предполагают всегда взаимодействие с человеком. 
Верховный Суд РФ разъясняет о том, что под обманом понимается сообщение 
сведений, не соответствующих действительности, умалчивание об истинных 
фактах либо совершение иных умышленных действий, в результате которых 
виновный вводит потерпевшего в заблуждение, а при злоупотреблении доверием 
лицо использует доверительные отношения с потерпевшим. Как видно, из са-
мой природы таких понятий мошенничество не может совершаться без участия 
потерпевшего, как это описывается в диспозиции ст. 159.6 УК РФ. Эта уголовно-
правовая норма указывает на совершение мошенничества путем таких действий 
как ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации 
либо иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуни-
кационных сетей. Такое обстоятельство противоречит самому существу понятия 
«мошенничества» в целом.  

Ввиду выше сказанного, мы предлагаем исключить само понятие «мошен-
ничество в сфере компьютерной информации» и тем самым декриминализовать 
ст. 159.6 УК РФ, а на ее место ввести новую уголовно-правовую норму, регламен-
тирующую ответственность за хищение в сфере компьютерной информации.

Как уже указывалось ранее, в 2018 году вступила в силу в новой редакции 
ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». 
Мы категорически не согласны с тем, что депутаты Государственной Думы РФ 
пришли к решению унифицировать данную уголовно-правовую норму, в результате 
чего ее диспозиция не раскрывает признаки такого мошенничества. Предыдущая 
редакция содержала в себе такой способ совершения мошенничеств как обман, 
а именно обман уполномоченного работника кредитной, торговой или иной 
организации, в настоящей редакции он отсутствует, хотя в пояснительной за-
писке к федеральному закону он содержится. Этот признак является ключевым 
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при  отграничении кражи с банковского счета либо в отношении электронных 
средств платежа от мошенничества с использование электронных средств плате-
жа. По нашему мнению, законодателю следует включить первоначальный текст 
законопроекта в новую редакцию ст. 159.3 УК РФ, в котором описывается способ 
совершения такого мошенничества. Данный шаг позволит снизить количество 
ошибок в квалификации, поскольку органы предварительного расследования 
и суды смогут более точно провести анализ совершенного деяния с признаками 
преступления, предусмотренного УК РФ. К тому же п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ звучит 
как кража, совершенного с банковского счета, а равно в отношении электронных 
средств платежа (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного 
ст. 159.3 УК РФ), но эти признаки не указаны в настоящей редакции ст. 159.3 УК 
РФ. Возникает вопрос о том, как в такой ситуации поступать правопримените-
лю? Все признаки остались в пояснительной записке к законопроекту и не были 
описаны в уголовно-правовой норме, регламентирующей ответственность 
за мошенничество с использованием электронных средств платежа [3, с. 67–71]. 
В том числе, такое преступление может совершаться не только с использование 
указанных средств, но и с помощью кредитной, расчетной или иной платежной 
карты, что также отсутствует в настоящей редакции ст. 159.3 УК РФ.

Таким образом, считаем целесообразным расширить текст действующей 
редакции ст. 159.3 УК РФ, а именно описать в диспозиции данной уголовно-право-
вой нормы способ и средства совершения преступления, помимо электронных 
средств платежа.

Еще одним направлением совершенствования уголовно-правовых норм, 
регламентирующих ответственность за специальные виды мошенничества, 
которое мы хотим предложить - это декриминализация ч. 5–7 ст. 159 УК РФ. 
Мы считаем, что отношения в предпринимательской сфере находятся в граж-
данско-правовой плоскости и должны регулироваться положениями ГК РФ. 
Однако если будет доказано, что индивидуальный предприниматель или член 
органа управления коммерческой организации преднамеренно не исполнили 
договорные обязательства, то такие действия следует квалифицировать по ч. 
1–4 ст. 159 УК РФ. Здесь большую роль играет умысел лица, направленный 
на неисполнение взятых на себя обязательств. При этом такое неисполнение 
должно быть сопряжено с хищением чужого имущества или приобретением 
права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием[4, c. 
30–32]. Чаще всего предприниматели добросовестно заблуждаются в право-
мерности своих действий либо в силу своего финансового положения не могут 
выполнить обязанности по договору, в связи, с чем контрагенту причиняется 
как минимум значительный ущерб, поскольку денежный оборот в предпринима-
тельской сфере гораздо выше, чем просто между физическими лицами. В таком 
случае недобросовестные предприниматели обращаются в правоохранитель-
ные органы с заявлением о хищении, вследствие чего последние возбуждают 
уголовное дело по ч. 5–7 УК РФ. По нашему мнению, этими вопросами следует 
заниматься арбитражным судам, которые рассматривают экономические споры 
между субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. 
И если в ходе разбирательства будет установлен противоправный характер дей-
ствий со стороны ответчика, обратиться в органы предварительного следствия 
для проведения дальнейшей проверки по установлению факта мошенничества. 
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При подтверждении такого факта мы предлагаем квалифицировать деяние по ч. 
1–4 ст. 159 УК РФ.

По результатам проведенного исследования можно сделать ряд выводов:
1. Верховный Суд РФ разъяснил некоторые правила квалификации специ-

альных видов мошенничества, например, указал на обстоятельства, при которых 
нужна совокупность преступлений помимо ст. 159.1-159.6 УК РФ, и критерии их 
отграничения от смежных составов, которые необходимо знать органам пред-
варительного следствия и судам для правильной квалификации и применении 
соответствующих уголовно-правовых мер.

2. Основным объективным критерием отграничения мошенничества 
от смежных составов является способ его совершения: обман либо злоупотре-
бление доверием. Однако, как таковые они отсутствуют в ст. 159.1–159.6 УК РФ 
в силу несоблюдения правил юридической конструкции составов преступлений, 
разработанных теорией уголовного права. Мы предлагаем сконструировать 
эти составы так, чтобы они содержали в себе все признаки «классического» 
мошенничества для более эффективного и полного применения этих уголовно-
правовых норм. 

3. Мы считаем, что необходимо исключить ст. 159.6 УК РФ и ввести статью, 
которая регламентировала бы ответственность за хищение в сфере компьютер-
ной информации. Поскольку данная уголовно-правовая норма противоречит 
понятию «мошенничества» как форме хищения.

4. По нашему мнению, следует дополнить ст. 159.3 УК РФ средствами, 
с помощью которых совершается такое преступление, а также описать способ его 
совершения, дабы указать признаки, по которым мошенничество с использова-
нием электронных средств платежа отличается от кражи с банковского счета, 
а равно в отношении электронных средств платежа.

5. Декриминализация ч. 5–7 ст. 159 УК РФ, ввиду того, что отношения 
в предпринимательской сфере носят гражданско-правовой характер, они ре-
гулируются положениями ГК РФ и споры, возникающие в этой сфере, должны 
рассматриваться арбитражными судами, за исключением случаев, когда в про-
цессе такого разбирательства будет установлен факт мошенничества и тогда 
квалификацию следует проводить по ч.1–4 ст. 159 УК РФ.
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Аннотация В последние годы импорт кофе и количество кофеен в России, 
в том числе в Москве стремительно растет. Появляется все больше кофеен, 
образуются новые рабочие места, кофейная культура все больше проникает 
даже в глубинку России. Таким образом, мы считаем этот рынок актуальным 
и очень интересным для рассмотрения.

Ключевые слова: потребительские предпочтения, маркетинговые ис-
следования, кофейня, опрос, анкетирование.

Нетрудно заметить, что в нынешних реалиях кофейни стали неотъ-
емлемой частью мегаполисов. За последние несколько лет, кофе стал 

очень популярен в России, как среди молодежи, так и среди старшего поколения.
Нами был проведен мониторинг и анализ рынка кофеен на основе ана-

лиза информационных источников и статистических данных кофеен, а также 
письменной формы опроса – анкетирования потребителей-посетителей кофеен.

Кофейни, как правило, расположены, на главных магистралях (первой 
линии дорог), это обусловлено большей концентрацией пешеходного трафика. 
Внутри кварталов (второй линии дорог) количество кофеен начинает снижаться, 
это связано с меньшим объемом пешеходного трафика. 

Наибольшее количество кофеен (1213), а также их концентрация (18,3) 
(кофеен на 1 км2) находится в центральном автономном округе (ЦАО). Это свя-
зано с тем, что там большая проходимость и большое количество офисов и т. п., 
сотрудники которых создают повышенный спрос.

Минимальное же количество расположено в Северо-Западном АО – 220, 
а минимальная концентрация в Восточном АО – 1,7 (таблица 1).

Согласно информации Poster, американо остается самым популярным на-
питком у посетителей традиционных кофеен, далее идут лате, капучино, эспрессо. 
Пятерку наиболее предпочтительных кофейных напитков замыкают ставшие 
модными флэт уайт и раф, их выбирают почти в 18 раз реже, чем американо [1].

Таблица 1
Распределение кофеен по районам города Москвы на 2019 год [2]

Для более полной картины мы провели анкетный опрос потребителей, 
который дает возможность взглянуть на ситуацию со стороны покупателя, 
что делает понимание общего положения на рынке более полным. Также такая 
форма получения информации дает возможность выявить данные, которых нет 
в других исследованиях. 
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Участники опроса – студенты от 19 до 21 года, 57% выборки – девушки, 
43% выборки – юноши.

Цели нашего опроса – выявить компании-лидеры на рынке кофеен в Мо-
скве, установить ключевые факторы, влияющие на выбор той или иной кофейни, 
определить самые популярные позиции и узнать, какой процент опрошенных 
посещает кофейни в целом.

Проанализируем результаты опроса.
Большая часть опрошенных посещает кофейни. Значит, выводы о том, 

что популярность кофеен как явления в мегаполисах растет, особенно среди 
молодежи, оказались верными;

Кофейни посещают довольно часто. Значит, средний чек не слишком вы-
сокий, а спрос является относительно постоянным и частым;

Большая часть опрошенных предпочитает кофейни формата to go («кофе 
с собой»), которые имеют невысокие цены. Это значит, что для потребителей 
важна скорость и удобство этого формата, а также невысокие цены относительно 
кофеен классического типа;

Самым популярным является капучино – кофейный напиток со сбаланси-
рованным вкусом кофе и молока. Второе место занимает латте – напиток, более 
молочный по сравнению с капучино. Затем раф – воздушный кофейный напиток 
на основе сливок. И последнее место – флэт уайт – кофейный напиток, более 
крепкий, чем капучино и латте. Можно сделать вывод, что кофейная культура 
в России развивается и становятся популярными различные позиции и что по-
требители начинают привыкать к большой разновидности кофейных напитков. 
Хотя все еще остаются самыми популярными самые классические из них;

На вопрос относительно факторов выбора кофейни были получены следу-
ющие ответы. Первое место занимает цена напитка, далее идет качество, затем 
сервис и последнее – удобство расположения. При этом дифференциация (раз-
ница в выборе различных факторов) по сравнению с другими вопросами мини-
мальна – 33%/28%/14%/10%. То есть все факторы, так или иначе, имеют важное 
значение. Тем не менее, цена имеет самое важное значение, так как опрашиваемая 
аудитория – студенты, у которых доходы ниже, чем у работающих. Но качество 
не остается незамеченным и на него также обращают большое внимание, что еще 
раз подтверждает выводы о росте кофейной культуры.

Общие выводы по всему опросу:
– кофейная культура в России растет;
– кофейни, как явление, становятся все более популярными;
– цена и качество являются определяющими факторами в выборе по-

требителями кофейни;
– формат to go преобладает над классическим форматом кофеен.
На 2021–2022 год можно заметить такую тенденцию: рынок кофеен на-

чинает подходить к точке насыщения, то есть к точке, в которой совокупный 
спрос будут способны удовлетворить текущее количество кофеен. Число кофеен 
в скором времени достигнет своего предела, зафиксируется и больше не будет 
расти, потому что новым игрокам не будет места в этой нише. Также можно за-
метить, что в основном на рынке доминируют сетевые кофейни, которые рабо-
тают в формате франшизы. Такая тенденция останется и дальше, поскольку сеть 
кофеен дает большие преимущества по сравнению с одинарными точками. Тем 
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не менее, эта ниша еще имеет пространство для увеличения и развития и будет 
дальше развиваться и в количестве и в качестве.  

Что касается форматов, можно отметить, что формат to go начинает пре-
валировать над классическим форматом. Скорее всего, в будущем классических 
кофеен будет становиться все меньше, в то время как формат to go будет расти 
и развиваться, перерастая в новые форматы и идеи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ  
НА ОСНОВАНИИ ОПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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им. С. Ю. Витте».

Руководитель – Дубаневич Л. Э., канд. экон. наук, доцент.

Аннотация. В России с каждым разом все больше и больше людей приоб-
ретают мобильные телефоны, так как сложно представить современного 
человека без умного гаджета, который предоставит доступ в интернет 
и другим необходимым ресурсам. Также он облегчает нашу жизнь, помогая 
в учебе, работе. Для того, чтобы выявить потребительские предпочтения 
в выборе мобильных телефонов, мы провели опрос, результаты которого пред-
ставлены в статье.

Ключевые слова: рынок мобильных телефонов, потребители, опрос, 
смартфон, маркетинговое исследование.

Мобильные телефоны являются неотъемлемой вещью в нашей жиз-
ни. Трудно представить жизнь без мобильного телефона, поскольку 

в нем хранится вся важная и нужная для нас информация.
Нами было проведено маркетинговое исследование, цель которого – вы-

явление потребительских предпочтений в выборе и покупке мобильных теле-
фонов в России.

Мы использовали такие методы сбора информации, как анализ информа-
ционных источников и статистических данных продаж мобильных телефонов 
и их покупок потребителями, а также опрос в виде анкетирования.
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Смартфоны играют все более важную роль в жизни потребителей и ста-
новятся незаменимыми. Это главный инструмент для общения, покупок, раз-
влечений и других ежедневных процессов. Растущая частота использования 
влияет и на предпочтения россиян при покупке смартфона - они выбирают 
устройства на перспективу [1].

Для проведения маркетингового исследования необходимо собрать пер-
вичные данные с помощью письменного анкетного опроса. Цель опроса – опре-
делить предпочтения потребителей и выявить основные факторы, влияющие 
на поведение покупателей мобильных телефонов. 

Было опрошено 35 человек. В основном были опрошены студенты, боль-
шинство из которых – девушки.

На вопрос «Сколько Вы готовы потратить денег на приобретение смарт-
фона?» большинство, а именно 54,3%, ответили «50 000–100 000 рублей», это 
говорит о том, что они предпочитают более дорогую и качественную технику, 
которая будет во всем их удовлетворять.

Рис. 1. Результат ответа на вопрос:  
«Сколько Вы готовы потратить денег на приобретение смартфона?»

Что касается удовлетворенности, 68,6% опрошенных людей дали ответ, 
что они полностью удовлетворены мобильным телефоном, который они имеют 
на данный момент. Людей, которые не удовлетворены или не совсем удовлет-
ворены, не выявлено. 

Также мы решили узнать о том, какой маркой телефона наши опрошенные 
пользуются на данный момент, и, конечно же, на первом места оказалась марка 
Apple (65,7%). На втором месте расположилась марка Samsung (20%), на третьем 
месте с большой разницей оказалась марка Huawei (5,7%).

Рис. 2. Результат ответа на вопрос:  
«Какой маркой телефона вы пользуетесь на данный момент?»

Что касается марки телефона, которую наши опрошенные хотели бы при-
обрести, здесь вновь с большим отрывом выигрывает марка Apple (88,2%), далее 
расположился Samsung (8,8%) и на третьем месте Realme (2,9%).

По результатам опроса, большинство опрошенных при покупке нового 
мобильного телефона обращают внимание на качество фото и видеосъемки, 
что довольно неудивительно в наше время (88,6%), на втором месте цена (74,3%), 
на третьем объем встроенной памяти (68,6%). Также было выявлено, что люди 
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почти не обращают внимание на качество звука (37,1%) и расширение экрана 
(34,3%).

 
Рис. 3. Результат ответа на вопрос:  

«На что вы обращаете внимание при выборе телефона?»

Большинство опрошенных меняют свой мобильный телефон раз в 2–3 
года (62,9%), 34,3% опрошенных меняют смартфон изредка, раз в 4–5 лет. Тех, 
кто меняет смартфон каждый раз при появлении новой модели, не выявлено.

Далее, на вопрос «Где Вы приобрели свой нынешний смартфон?» большин-
ство опрошенных ответили «салон сотовой связи» (54,3%), 22,9% опрошенных 
приобрели мобильный телефон в фирменном магазине и 20% в интернет-мага-
зине. Также 2,9% приобрели смартфон с рук.

Также мы решили спросить людей о том, с какой целью они используют 
свой мобильный телефон. Абсолютно все наши опрошенные, что естественно, 
используют смартфон для выхода в интернет (100%), далее в преимуществе яв-
ляется воспроизведение музыки (91,4%), для общения (97,1%). В меньшинстве 
опрошенные используют мобильный телефон для игр (51,4%).

Рис. 4. Результат ответа на вопрос:  
«С какой целью вы используете мобильный телефон?»

И в завершении мы решили узнать о том, как часто люди в течение дня 
пользуются мобильным телефоном. Большинство используют свой смартфон 
часто, а именно для общения, учебы и прочих дел (82,9%), 48,6% опрошенных 
пользуются мобильным телефоном каждый раз, когда нечем заняться, что до-
вольно печально. Всего лишь 8,6% используют телефон по мере необходимости, 
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а вот тех, кто вспоминает про смартфон, когда звонят или же нужно посмотреть 
время, к сожалению, не выявлено.

Итак, в результате проведенного исследования можно сделать вывод, 
что большинство людей, а именно 54,3% опрошенных готовы потратить нема-
ленькие деньги для покупки хорошего и качественного гаджета, который будет 
полностью их устраивать. При покупке мобильного телефона потребители, пре-
жде всего, обращают внимание на качество фото и видеосъемки, цену, а также 
на объем встроенной памяти смартфона. Статистика по частоте использования 
мобильного телефона совершенно не радует, ведь для большинства людей не су-
ществует других развлечений, кроме своего гаджета. Но, мобильный телефон 
в наше время все же во многом выручает, ведь с его помощью люди могут най-
ти любую информацию, общаться с друзьями из разных уголков земли и даже 
работать.
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Аннотация. В музыкальной сфере нарастает конкуренция между ис-
полнителями. Для привлечения внимания аудитории необходимо не только 
постоянно развивать музыкальный продукт, но и работать над коммуника-
ционной составляющей для укрепления лояльности слушателей. В статье 
рассматривается практический опыт взаимодействия с аудиторией на при-
мере музыкального коллектива «VED’AVA».

Ключевые слова: музыкальный проект, музыкальная индустрия, про-
движение.

Современная музыкальная индустрия – это специфическая область рынка 
развлечений и медиа. Кроме того, это один из самых быстрорастущих 

рынков за последние годы. Развитие музыкальной индустрии как культурного 
и творческого бизнеса напрямую зависит от ее составных частей: звукозаписыва-
ющих компаний, музыкантов, организаторов туров (компаний по бронированию 
билетов), концертных залов, музыкальных теле- и радиоканалов, компаний, 
непосредственно занимающихся маркетингом музыкальной продукции.



145

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

Музыкальная индустрия – это производство, распространение и продажа 
музыкальных произведений различными способами. Цифровая революция за-
тронула все области индустрии развлечений, но особенно сильно она повлияла 
на музыку. Одной из тенденций середины 2000-х годов стала цифровизация 
музыкальной индустрии. Спрос на физические носители аудиоматериала значи-
тельно снизился за этот период (в 2019 году физические носители в музыкальной 
индустрии составляли всего 21% от общего объема рынка, по сравнению с 55% 
в 2010 году и 98% в 2001 году) [1, с. 82].

При этом среди стратегических целей музыкальных лейблов или отдельных 
исполнителей особую важность приобретают использование цифровых каналов 
для общения с целевой аудиторией и поддержание необходимого уровня публич-
ности путем повышения осведомленности и регулярного общения с помощью 
различных инструментов, включая социальные сети.

Действительно, благодаря цифровизации относительно закрытая ком-
муникативная система образца ХХ века, контролируемая лейблами, прессой 
и вещательными СМИ, теперь переживает вторжение блогеров, групп пользо-
вателей. Люди непосредственно голосуют щелчками мыши (или отпечатками 
пальцев на стеклянных экранах) – сегодня это стало устоявшейся практикой 
сотрудничества и взаимодействия музыкантов и аудитории [2, c. 76]. А значит, 
необходимо осваивать цифровое пространство для продвижения субъектов 
музыкальной индустрии.

Трип-хоп группа «VED’AVA» основана в Казани в 2021 году, в основной со-
став входит три участника: основатель коллектива Trey Voler, солистка группы 
Юлия Рахманюк и гитарист Зверев Владислав. На момент написания данной ра-
боты группа выпустила один студийный альбом и пять синглов. Первый альбом 
«Рассвет» (2021) был представлен на одной из концертных площадок в городе 
Казань. Группа активно продает альбом на цифровых носителя, видео группы 
активно просматривают на YouTube и слушают на стриминговых площадках 
Apple Music, VK Music, Yandex Music, Spotify и др. Группа получила множество 
наград на городских и российских фестивалях.

Фан-база группы VED’AVA, выделяется большой сплоченностью и огромной 
поддержкой на концертах, они принимают активное участие в жизни группы 
и ее творческих проектах, а также созывают собственные онлайн-конференции.

Отличительной чертой коллектива является создание красочных виде-
оклипов к собственным песням, которые несут себе огромное количество под-
смыслов и тайн. Режиссером и продюсером клипов выступает Trey Voler. Так, 
в частности, им были срежиссированы такие работы как Фотоальбом, Колы-
бельная, Сияние и Небом.

Канал VED’AVA на YouTube насчитывает 100 подписчиков, что является 
совсем небольшим количеством. Анализ показал, что за последние 30 дней 
статистика youtube канала упала, так как у коллектива не было новых релизов 
на данной площадке. Следует уделить больше внимания видео-контенту, так 
как он очень легко воспринимается у современной аудитории.

Статистика сервиса JagaJam показывает, что наибольшие охваты и вовле-
ченность набирают посты, в которых группа объявляет о своих выступлениях 
и презентует новые песни. Помимо музыкальных клипов там появляются тизеры 
будущих мероприятий и видео с концертов коллектива, «персональные» пригла-
шения на концерты от участников группы. На данный момент, за последние 30 
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дней, высокая вовлеченность аудитории наблюдается на релизе сингла VED’AVA 
«Шизофрения». 

Для того, чтобы набрать аудиторию на канале YouTube группе и её ме-
неджменту стоит ознакомиться с такими трендами продвижения на площадке 
как Превью к видео. Для вывода видео в ТОП подойдёт самая обычная реклама 
In-Stream. 

Так же для группы был составлен контент-план на одну неделю, которая 
является финальной перед концертом (таблица 1). 

Таблица 1 
Контент-план группы VED’AVA

Пн 24.01 Вт 25.01 Ср 26.01 Чт 27.01 Пт 28.01 Сб 29.01 Вс 30.01
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Для реализации проекта была составлена смета с необходимыми расхо-
дами на  создание контента и привлечения целевой аудитории. На реализацию 
указанных предложений по интернет-продвижению не потребуется больших 
ресурсов, бюджет проекта составляет 39 000 рублей. 

Для оценки эффективности вышеуказанных рекомендаций мы будем 
учитывать следующие показатели: охват; ERR (Engagment reach rete) – вовлечен-
ность относительно охвата; количество подписчиков; количество прослушиваний 
на цифровых площадках, согласно статистике дистрибьютора Multiza.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
В США И ЕС: ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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Аннотация. Анализ международного опыта реализации корпоративной 
социальной ответственности позволяет говорить о существовании двух основ-
ных моделей КСО: европейской и американской. В работе выявлены их сходства 
и различия, проведено сравнительное исследование уровня образования и науки 
в ЕС («старые» и «новые» государства) и США. Сделаны выводы о наибольшей 
успешности американской модели КСО в развитии сферы образования и науки. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, модели 
КСО, направления деятельности КСО, образование, наука.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современной 
бизнес-среде и мировой экономике корпоративная социальная ответ-

ственность (КСО) стала динамичным фактором успеха бизнеса. Это обусловлено 
тем, что глобализация и международная торговля сформировали корпоратив-
ный и деловой ландшафт, требующий новых методов демонстрации качества, 
прозрачности и корпоративной ответственности. КСО представляет собой 
демонстрацию гражданской позиции, этической практики и действительных 
социальных ценностей. 

В разных странах КСО развивалась по-разному ввиду объективных причин. 
Это привело к разнообразию моделей КСО, которые варьируются от корпораций, 
самостоятельно определяющих уровень своего вклада в развитие общества, 
до формальных институтов (от правительств до групп общих интересов), со-
гласования общественных интересов, которые затем трансформируются в обя-
зательные требования для корпораций.

В Европе КСО носит обязательный характер. Примером является необ-
ходимость платить повышенные налоги и вносить ежемесячные или ежегод-
ные взносы в фонды, которые идут на финансирование высшего образования, 
исследовательских организаций, выплату стипендий и грантов талантливым 
школьникам, студентам и аспирантам. Государство регулирует практически 
все сферы КСО.

Реализация КСО в США осуществляется компаниями самостоятельно 
и отличается в зависимости от деятельности корпорации. Бизнес зачастую 
инвестирует в социально значимые проекты общества, например в создание 
и финансирование различных благотворительных организаций, корпоратив-
ных фондов, грантов. При помощи последних компании спонсируют получение 
образования, различные культурные мероприятия и науку. В США компании 
отчитываются по реализации социальной политики перед акционерами, сле-
довательно мотивом их деятельности является максимизация прибыли [2, c. 
56].  В то время как в Европе бизнес несет ответственность перед работниками 
и обществом. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ключевое 
различие данных моделей заключается в реализации КСО в сфере образования 
и науки. Для сравнения успешности двух подходов были выбраны рейтинги стран 
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по следующим показателям: глобальный инновационный индекс, индекс уровня 
образования и доля населения с высшем образованием.  Так как в Европейском 
Союзе 27 государств, а в рейтингах все страны представлены по отдельности, был 
произведен самостоятельный расчет среднего показателя стран ЕС на основании 
данных, представленных в рейтингах. Выделены средние показатели для «новых» 
(вступивших в ЕС в 2004 и 2007 гг.) и «старых» государств Европейского Союза. 

Таблица 1. 
Сравнение американской и европейской моделей КСО (со-

ставлена автором на основе: [1, c. 73–78])
Характеристики Американская модель Европейская модель

Специфика  
эволюции

Американская модель  
не претерпела кардинальных  
изменений за последние 100 лет  
и развивалась плавно, отражая  
постепенные  
сдвиги в социальном развитии

Великобритания и Европейский 
континент интенсивно развивали  
практику КСО за последние  
25–30 лет

Экономическая  
ответственность

Корпоративная политика  
в отношении «надлежащего  
корпоративного управления»,  
«вознаграждения» или  
«защита прав потребителей»

Правовая база, кодифицирующая  
корпоративную Конституцию,  
35-часовая неделя, законодательство  
о минимальной заработной плате,  
регулирование сверхурочной работы,  
разработка и тестирование  
фармацевтических препаратов

Правовые  
обязанности

Относительно низкий уровень  
юридических обязательств  
по ведению бизнеса

Относительно высокий уровень  
законодательства  
о предпринимательской  
деятельности и закрепление  
в нем ряда положений  
о социальной ответственности

Этическая  
ответственность

Корпоративная политика  
в отношении местных сообществ

Высокий уровень  
налогообложения в связи  
с высоким уровнем  
обеспечения государственного  
благосостояния

Филантропические  
обязанности

Корпоративные инициативы  
по спонсированию искусства,  
культуры или финансированию  
университетского образования

Высокий уровень  
налогообложения правительства  
рассматривают в качестве  
спонсирования культуры,  
образования и т. д.

На основании данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод, 
что американская модель КСО в сфере образования и науки более эффективна, 
так как по всем показателям США превосходят ЕС. Это может быть связано с тем, 
что именно в США находятся большая часть ТНК, что позволяет аккумулировать 
больше свободных средств для реализации КСО. Более того, компании в США 
сами могут выбирать в какие сферы образования и науки вкладывать деньги, 
этот факт позволяет им выбрать сферы, связанные с деятельностью компании, 
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что в дальнейшем приносит им «дивиденды» в виде новых разработок и высоко-
квалифицированных кадров, подобный подход повышает мотивацию. 

Таблица 2 
Сравнение уровня образования и науки в ЕС и США  

по показателям: глобальный инновационный индекс,  
индекс уровня образования и доля населения с высшем  

образованием (составлена автором на основе: [3], [4, с. 4], [5])

Доля населения  
с высшем образованием

Индекс уровня  
образования

Глобальный  
инновационный индекс

США 51,86% 0,900 61,3

ЕС 44,34% 0,858 47,3

«Старые»  
государства ЕС 45,81% 0,870 51,5

«Новые»  
государства ЕС 41,77% 0,845 42,7

Говоря о «старых» государствах ЕС необходимо отметить, что они также 
по всем показателям превосходят так называемые «новые» государства Евро-
пейского Союза. Это может быть связано с тем, что подавляющее большинство 
«новых» государств ЕС принадлежали к социалистическому лагерю во времена 
холодной войны, бизнес в них был развит слабо, вследствие чего КСО на данный 
момент в этих странах менее развита. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам современных информационных 
угроз, стоящих перед организациями при использовании систем электронного 
документооборота, а также причинам их возникновения. Рассмотрены мето-
ды предотвращения угроз информационной безопасности при использовании 
систем электронного документооборота на корпоративном уровне, рекомен-
дации по созданию системы информационной безопасности в организациях 
при использовании систем электронного документооборота. 

Ключевые слова: электронный документооборот, защита информации, 
информационная безопасность, угрозы несанкционированного доступа к данным.

Функционирование современных компаний характеризуется интен-
сивным потоком огромных массивов информации, как на бумаж-

ных носителях, так и в электронном виде. Развитие и обширное применение 
современных информационных технологий является глобальной тенденцией 
мирового развития и научно-технической революцией последних десятилетий. 
Использование современных информационных технологий позволяет шагать 
в ногу со временем. Современные автоматизированные комплексы электронного 
документооборота используются во всех сферах деятельности страны. 

Система электронного документооборота - организационно-техническая 
система, обеспечивающая процесс создания, управления доступом и распростра-
нения электронных документов в компьютерных сетях, а также обеспечивающая 
контроль над потоками документов в организации [2].

Перевод документооборота компании в электронный вид несет значи-
тельные риски. Прежде всего, такие риски связаны с потерей и хищением ин-
формации. Защита от подобных рисков является предметом информационной 
безопасности предприятия.

Информационная безопасность является частью общей системы экономи-
ческой безопасности предприятия и предоставляет собой состояние защищен-
ности информации и ее важнейших элементов, включающая системы и обо-
рудование, назначением которых является использование, передача и защита 
этой информации [6].

Информационная безопасность (далее ИБ) – многоуровневое понятие, 
существует от международного уровня безопасности государств и их объеди-
нений до корпоративного и личного уровня информационной защищенности.

Корпоративный уровень ИБ предусматривает защищенность от инфор-
мационных угроз конкретной организации: предприятия, учреждения и т. д. 
Каждая организация строит свою систему ИБ исходя из внешних и внутренних 
факторов деятельности. К внешним факторам среды предприятия относятся 
экономическая, политическая, технологическая и социальная среда, которая 
у каждого предприятия одновременно сходна и различна и которая, соответствен-
но, несет в себе определенные информационные риски. К внутренним факторам 
среды организации относятся производственная деятельность, менеджмент, 
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маркетинг, финансы, которые у каждой организации различны. Соответственно 
различны и информационные возможности и угрозы, исходящие от внешней 
среды. Риск использования электронного документооборота организации от-
носится внутренним рискам ИБ.

Причины возникновения угроз ИБ могут быть как преднамеренные, так 
и непреднамеренные. С внешней стороны непреднамеренные угрозы и риски 
ИБ исходят чаще всего от технологической среды. К ним относятся в большей 
мере глобальные сбои в работе энергетических и информационных систем. 
Преднамеренные внешние угрозы ИБ исходят от действий конкурентов, либо 
злоумышленников, реализующих преступные намерения (киберпреступность). 
Также в последнее время преднамеренные внешние риски угрозы ИБ экономи-
ческих субъектов могут исходить от государственных органов.

Внутренние непреднамеренные угрозы ИБ исходят от технических фак-
торов, таких как поломка оборудования, либо от действий сотрудников при со-
вершении ошибок в работе с информационными системами. Преднамеренные 
внутренние риски ИБ всегда исходят от недобросовестных сотрудников, по тем 
или иным причинам решившим нанести вред информационной системе пред-
приятия [4]. 

Так как системы электронного документооборота относятся к информа-
ционным системам работы организации, к их использованию в полной мере 
применимы приведенные риски ИБ.

Можно составить перечень рисков организации, возникающих при ис-
пользовании систем электронного документооборота [1, 4, 5]:

1. Затруднение доступа или потери информации при использовании об-
лачных сервисов электронного документооборота.

2.  Затруднение доступа или потери информации при использовании 
внутреннего хранения данных электронного документооборота.

3. Хищение информации конкурентными структурами путем внешнего 
взлома как внутренних серверов компании, так и внешних, облачных систем 
хранения данных, либо путем использования сотрудников организации с полно-
мочиями доступа к данным.

4. Получение контроля доступа к конфиденциальной информации ки-
берпреступными структурами, государственными органами с целью оказания 
определенного влияния на организацию.

5. Уничтожение или хищение информации персоналом.
Перечисленные риски при использовании СДО, при их реализации, несут 

угрозы экономических, репутационных и других потерь организации, которые 
могут привести к фатальному результату. По этой причине организации долж-
ны уделять значительное внимание построению систем защиты информации 
– систем информационной безопасности [3].

Построение системы информационной безопасности организации включает 
в себя правовой, организационный, технический и экономический компоненты. 
На правовом уровне обеспечивается аттестация систем безопасности органи-
зации согласно действующим нормам, а также принимается комплекс норм 
правовой защиты информации (режим коммерческий тайны, ответственность 
сотрудников за разглашение и т. д.).

На организационном уровне обеспечивается организация взаимодействия 
подразделений и специалистов организации по обеспечению информационной 
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безопасности и защиты от угроз. Технический уровень предусматривает по-
строение комплекса технических и программных устройств, непосредственно 
защищающих информацию организации. С экономической точки зрения, обе-
спечение информационной безопасности предусматривает финансирование 
мероприятий по защите от внешних и внутренних информационных угроз.

Построение системы нейтрализации рисков информационной безопасности 
организации, в том числе при использовании систем электронного документо-
оборота предусматривает реализацию комплекса правовых, организационных, 
технических и экономических мероприятий, которые, зачастую, могут иметь 
достаточно высокую стоимость. При этом, небольшим компаниям которым, 
безусловно, также необходимо внедрять системы ЭДО и защищать свою инфор-
мацию от утечек, масштабные системы защиты часто недоступны.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются мероприятия в сфере 
управления персоналом, необходимые для повышения эффективности работы 
организации.  

Ключевые слова: человеческий потенциал, интеллектуальный потен-
циал предприятия, интеллектуальный капитал, мотивация сотрудников, 
социальная ответственность.

В современных условиях быстро развивающейся и меняющейся ситуации 
в экономике одним из важных факторов внутренней среды организа-

ции является человеческий ресурс. От того, насколько добросовестно, грамотно 
и квалифицированно каждый сотрудник выполняет свою работу, зависит успех 
предприятия в целом. 

Перед руководством организации стоит ряд задач: планирование челове-
ческих ресурсов предприятия, регулирование социально-трудовых отношений 
на предприятии, развитие и использование интеллектуального потенциала 
сотрудников,  мотивация сотрудников и др.

Чтобы избежать негативных последствий для организации необходимо 
правильно построить процесс планирования человеческих ресурсов: опре-
делить численность, уровень квалификации и стоимость труда работников. 
Эффективное планирование человеческих ресурсов позволяет предприятию 
успешно функционировать. Для этого необходимо предпринять ряд шагов: 1) 
оптимизировать использование персонала - это позволит путем реорганизации 
производственных процессов и перемещения сотрудников в другие отделы 
и на другие должности выявить скрытый или неиспользуемый ранее потенциал 
работников; 2) совершенствовать процесс приема на работу – для этого необхо-
димо осуществлять перспективное планирование деятельности предприятия, 
которое служит источником о необходимом количестве персонала и уровне 
квалификации; 3) организовать профессиональное обучение сотрудников – это 
позволит выявить новые направления деятельности, привлекая новые кадры 
или используя трудовой потенциал уже имеющихся сотрудников, позволяя по-
высить эффективность конечных результатов [1, с. 8]. 

Для успешной деятельности предприятия важным фактором является 
не просто планирование и использование человеческих ресурсов, но и их по-
стоянное развитие, которое предполагает непрерывное профессиональное об-
учение работников. Данный фактор позволяет работникам повышать свою про-
фессиональную квалификацию и поддерживать ее на соответствующем уровне, 
вырабатывать необходимые профессиональные умения и навыки, приобретать 
и совершенствовать профессиональные знания, развивать навыки в сфере пла-
нирования и организации производства. В свою очередь, работодатель, реализуя 
процесс развития человеческих ресурсов, также преследует ряд целей: подготовка 
работников соответствующей квалификации, адаптация персонала, создание 
системы интеграции и воспроизводства персонала.  Таким образом, реализация 
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задачи развития человеческих ресурсов предприятия соответствует интересам 
обеих сторон: работника и работодателя.

Важнейшим фактором регулирования социально-трудовых отношений 
на предприятии выступает уровень социальной ответственности работодателя. 
Социальная ответственность, как особая социально-экономическая категория 
- проблема значительного масштаба, на уровне деятельности не только предпри-
ятий и организаций, но и профсоюзов, и всего государства в целом.  В данном 
аспекте одна из важных функций государства – разработка и принятие соот-
ветствующего законодательства, которое будет стимулировать работодателей  
принимать на себя социальную ответственность и активно участвовать в системе 
социального партнерства. Достижению этой цели способствует формирование 
принципа социальной ответственности предприятия перед работником, а так-
же принцип гражданской ответственности предприятия, бизнес-сообщества 
и других организаций перед обществом в целом. Современная ситуация в сфере 
социально-трудовых отношений в России показывает, что предприниматели во-
все не в полной мере осознают свою социальную ответственность, сводя данную 
проблему только к выполнению налоговых и трудовых обязательств в рамках, 
установленных законом, не желая принимать на себя любые социальные функции, 
которые выходят за пределы установленных рамок. Уровень развития социаль-
ной ответственности является одним из важнейших критериев эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия [3, с. 87].

Основным конкурентным фактором организаций в современных эконо-
мических условиях, требующих внедрения инноваций, является уровень квали-
фикации, знаний и умений работников, который в конечном итоге определяет 
интеллектуальный потенциал предприятия. К элементам интеллектуального 
потенциала предприятия относятся: 1) человеческий капитал, который рас-
сматривается как совокупность работников предприятия; 2) интеллектуальный 
капитал, в виде совокупности интеллектуальной собственности и рыночного 
капитала предприятия; 3) информационный капитал, определяемый как сово-
купность информационных ресурсов и активов предприятия [4, с. 11].

Совершенствование и развитие интеллектуального потенциала предприятия 
осуществляется путем непрерывного улучшения профессиональной подготовки 
специалистов. Улучшению эффективности деятельности предприятия и разви-
тию его интеллектуального потенциала способствует плодотворная совместная 
работа сотрудников различных профессий и специальностей, при решении 
различных производственных задач и проведении инновационных разработок. 

Важно отметить, что для инновационного развития современных ор-
ганизаций, человек должен быть важен не только как носитель информации, 
но и как носитель творческого потенциала, создатель новых идей. При этом, 
чтобы знания и идеи сотрудника были полезны для организации нужно раз-
работать систему учета индивидуальных особенностей сотрудника и умения 
ими управлять. В таких условиях ведущей становится роль самой организации 
в процессе преобразования интеллектуального потенциала каждого отдельного 
сотрудника в полезные для данной организации идеи и знания [2, с. 3].

Важную роль для успешной деятельности организации играет система 
мотивации, применяемая к сотрудникам для повышения эффективности их де-
ятельности. В данном контексте имеются ввиду не только материальные выгоды, 
выражающиеся в возможности увеличения заработной платы и выплате премий, 
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но и социальные льготы. По мнению большинства специалистов, в современных 
экономических условиях социальный пакет необходим даже при самом высоком 
уровне оплаты труда. В настоящее время организации, работающие в Россий-
ской Федерации, обязаны предоставить своим сотрудникам базовый соцпакет, 
который включает в себя: 1) ежегодный оплачиваемый отпуск; 2) отчисления 
в пенсионный фонд; 3) обязательное медицинское страхование; 4) оплату листков 
временной нетрудоспособности (больничных). Помимо обязательного базового 
соцпакета для успешной мотивации сотрудников организации могут исполь-
зовать дополнительный, который включает различные льготы и социальные 
гарантии:  оплату обучения, оплату отдыха, предоставление кредитов и ссуд 
на личные нужды сотрудника, помощь в покупке жилья, оплату тренингов 
и курсов повышения квалификации, льготы, связанные с культурно-развлека-
тельными мероприятиями и др. Это далеко не полный перечень социальных 
гарантий, которые повышают заинтересованность сотрудников в плодотворной 
и качественной работе. С течением времени, учитывая экономическую ситуацию, 
этот перечень необходимо пересматривать, изменять и расширять. Необходимо 
отметить, что заботясь о сотрудниках организации, руководство не только по-
вышает их мотивацию и увеличивает показатели производительности труда, но  
и создает положительный имидж организации [5, с. 59].

Таким образом, рациональное управление человеческим ресурсом - 
важнейший фактор, определяющий эффективность работы организации. Этот 
процесс сложный и многоплановый, включающий в себя планирование челове-
ческих ресурсов, регулирование социально-трудовых отношений посредством 
повышения уровня социальной ответственности предприятия, развитие и ис-
пользование интеллектуального потенциала сотрудников и превращения его 
в интеллектуальный капитал организации, правильная мотивация сотрудников, 
включающая материальные выгоды и социальные гарантии. 
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ПАО «Мегафон».
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Организационная структура управления, прежде всего, включает 
систему целей и их распределение между различными звеньями; 

подразделения, которые связаны определенными отношениями; также сюда 
относят, распределение ответственности, полномочий и прав внутри организа-
ции, отражающее соотношение централизации и децентрализации управления. 

Управленческое исследование представляет собой методическую оценку 
функциональных зон организации (маркетинг, финансы, бухгалтерский учет 
и пр.), предназначенную для выявления ее сильных и слабых сторон [1]. Основная 
цель здесь – систематическое предоставление информации, необходимой для ре-
шения проблем и оценки перспектив в бизнесе, для принятия управленческих 
решений, что особенно актуально в современном мире, требующем быстрых 
и точных решений, с одной стороны, и дальновидности – с другой. 

Поэтому целью работы является изучение инструментария сбора и обработ-
ки информации для принятия решений на основе управленческих исследований.

1. Теория сбора и обработки информации для принятия управленческих 
решений. Информация – это определенные сведения, данные, которые могут 
быть представлены в разных формах. Существуют различные виды информации, 
а также способы ее представления, хранения и кодирования. В прямой зависи-
мости от которого осуществляется классификация мировых информационных 
ресурсов (ИР) на: – традиционные ИР; – электронные ИР; – официальный и не-
официальный обмен информацией [2].

Важную роль в данном процессе играет вопрос защиты информации. 
Существует несколько способов защиты информации: – юридические (специ-
альные законы, правила и процедуры, обеспечивающие защиту информации 
на законных основаниях); – организационные (регулирование производствен-
ной деятельности и взаимоотношений контрагентов на нормативно-правовой 
основе); – инжиниринговые (использование различных технических средств, 
предотвращающих ущерб коммерческой деятельности); – программные (ис-
пользование программ для идентификации пользователя, контроля доступа, 
шифрования информации и пр) [3]. 

Поэтому используемые методы обработки информации должны выби-
раться с учетом вышесказанного.

Для принятия управленческих решений в организациях, используемые 
методы обработки информации также зависят от фазы жизненного цикла са-
мого процесса принятия решений, для которого информация обрабатывается. 
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В целом процесс обработки информации состоит из 4 этапов, содержание методов 
которых можно увидеть на рисунке 1.

Рис.1. Последовательность этапов обработки информации  
и соответствующие им методы

2. Анализ применения методов в деятельности ПАО «Мегафон». ПАО 
«Мегафон» является одним из самых крупных операторов сотовой связи на тер-
ритории РФ. Основной услугой, предоставлением которой занимается эта ком-
пания является передача радиотелефонной связи (местной и внутризоновой), 
предоставление услуг Интернета. 

Анализ деятельности компании, позволяет говорить о ежегодном устойчи-
вом экономическом росте, выражающемся как в увеличении консолидированной 
выручки, а также операционной прибыли компании, так и в том, что ПАО «Ме-
гафон» занимает второе место по абонентской базе среди российских операторов 
мобильной связи [4].

Основным свойством организационно структуры рассматриваемой ком-
пании, позволяющей управлять компанией как вертикально, так и горизонталь-
но, является ее иерархичность. Такое устройство ПАО «Мегафон» базируется 
на принципах, которые присущи всем упорядоченным системам: каждое подраз-
деление имеет свободу в принятии решений в рамках ограничений, присущих 
соответствующему уровню иерархии [5].

Важно отметить, что обмен информацией, на основе которой принима-
ются управленческие решения всех уровней, происходит в двух направлениях: 
вертикально от нижестоящих подразделений к руководству, и горизонтально 
между отделами одного иерархического уровня.
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Для оптимизации принятия управленческих решений в ПАО «Мегафон» 
в связи с постоянно увеличивающимся объемом управленческой информации 
используются различные ресурсы и технологии, помогающие обрабатывать 
большие массивы информации и позволяющие минимизировать ошибки в при-
нятии решений.

 Важным условием информационного обеспечения сегодня является ис-
пользование современных информационных и коммуникационных технологий, 
которые необходимо совершенствовать. Одними из наиболее распространенных 
технологий автоматизации делопроизводства являются корпоративная электрон-
ная почта, факс, рабочие станции, автоматизированные системы управления 
информацией, облачные технологии и технологии видеоконференцсвязи [6].

Однако использование данных технологий в ПАО «Мегафон» сталкивается 
с некоторыми трудностями. Во-первых, используемая корпоративная электрон-
ная почта не всегда эффективна, поскольку среднее время обработки письма 
составляет 3,5 часа (из-за территориальной протяженности сети). Во-вторых, 
недостаточно эффективно в компании работают системы сбора, сортировки  
и анализа маркетинговой информации.

В качестве решения данных проблем можно предложить изменения 
иерархической схемы с выделением каждого подразделения ПАО «Мегафон» 
как отдельного иерархического уровня.

В этом случае можно использовать инструмент «облако» и для каждого 
отдела ПАО «Мегафон» создавать свою структуру с предоставлением доступа 
всем заинтересованным лицам, что позволит проводить совместную работу 
с документами, планировать процесс и быстро обмениваться маркетинговой 
информацией.
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 ПРОЕКТ «GTOUR» – ПОМОШНИК В ВАШИХ ПУТЕШЕСТВИЯХ 

Яикина Е., Леванова В., МОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Энгельсского района Саратовской области.

Руководитель – Ивашина М. М., к.э.н, доцент.

Аннотация. В данной статье представлен бизнес-план проекта по до-
статочно актуальной проблеме - выбор места и организации отдыха. Пред-
ставлено решение, а именно, приложение, генерирующий индивидуальные 
маршруты для путешествий «Gtour».

Ключевые слова: приложение-генератор, смета, экономическая и со-
циальная эффективность.

Мы живем в мире с рыночной экономикой, где у потребителя есть вы-
бор – что надеть, куда поехать и т. д. Зачастую, многие люди, когда 

время подходит к выбору места отпуска, не знают в какое именно место лучше 
отправиться и как именно должен выглядеть их отдых. Решением данной про-
блемы является созданное нами приложение-генератор «Gtour». Приложение 
доступно людям старше 12 лет.

В нашем приложении будут доступны три режима: 1. Бестарифный (бес-
платный) режим – в него входит результат теста – места, которые подойдут 
вам лучше всего. 2. «Командировочный» тариф – платный тариф для людей, 
не планирующих длительные поездки, например тех, кто отправился в коман-
дировку – это маршруты по главным местам города, выгодное бронирование 
отелей и несколько мероприятий на выбор, которые вы могли бы посетить. 3. 
Тариф «Все для вас» – все вышеперечисленное с дополнительным голосовым 
помощником –«Иришкой». Она выступает в качестве навигатора, экскурсовода, 
одного из местных жителей, а также отвечать на все интересующие вопросы.

В таблице 1 представлены мероприятия по осуществлению бизнес-плана.

Таблица 1
План реализации проекта

Наименование Сроки Исполнители Результат 
Поиск инвесторов Апрель-май Команда «Gtour» Финансирование  

создания приложения
Создание  
приложения Май-август Команда разработчиков  

+ команда «Gtour»
Готовое к использованию  
приложение

Оформление ИП Июль-август Команда «Gtour» ИП
Поиск компаний  
для сотрудничества Август-октябрь Команда «Gtour» Договоры с компаниями

Поиск специалистов Ноябрь-декабрь Команда «Gtour» Полная готовность  
к работе

Запуск приложения Декабрь Команда сотрудников  
+ команда Работающее приложение

Запуск рекламной  
компании Декабрь – Специалист рекламы Создание и увлечение  

клиентской базы 
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Далее был проведен  SWOT-анализ проекта
Смета представлена в трех таблицах: затрат на открытие (таб.3), постоян-

ных издержек (таб.4), экономической эффективности (таб.5).
Источниками финансирования являются гранты, привлечение инвесторов 

и собственных средств, а также при необходимости заемные средства. 

Таблица 2 
Сильные слабые стороны проекта, а также угрозы и возможности

Сильные стороны Слабые стороны
Широкий функционал
Уникальное предложение 
Индивидуальный подход  
к каждому клиенту
 Гибкая ценовая политика 
 Мобильность

Влияние фактора сезонности на прибыль
Длительный процесс создания  
и продвижения приложения 

Возможности Риски
Привлечение иностранных клиентов 
Расширение функционала, позволяющие  
работать за рубежом 
Сотрудничество с ведущими  
компаниями страны 

Снижение спроса на туризм в связи  
с внешними факторами
Возможность плагиата 
Отсутствие спроса на начальных этапах

Таблица 3 
Первоначальные затраты на проект

Наименование Стоимость
Разработка приложения 450 000 руб.
Регистрация юридического лица 4 000 руб.
Первоначальная  рекламная компания 12 000 руб.
Возможные риски 93 200 руб.
Итого 559 200 руб.

Таблица 4
Постоянные затраты на проект

Наименование Стоимость 
Выход в интернет 500 руб./мес.
Рекламная компания  2 000 руб./мес.
Работник администрации 30 000 руб./мес. 
Техническая поддержка приложения 80 000 руб./мес. 
Итого 112 500 руб./мес.
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Таблица 5 
Планируемые доходы от проекта и окупаемость

Статьи доходов Сумма
Доходы за 1-й год работы: 5 490 000 руб.
Доходы за 1-й год работы включая налог (6%): 5 160 600 руб.
Расходы за 1-й год работы 1 350 000 руб.
Прибыль: 4 140 000 руб.
Прибыль включая налог (15%): 3 519 000 руб. 
Окупаемость: 18 месяцев 

Наш проект направлен на помощь людям во время их путешествий, а так-
же 5% от чистой прибыли уходит в фонд помощи людям с онкологическими 
заболеваниями.

МАРКЕТИНГ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Стрельникова А. А., Шалыгина Е. С., Вологодский Медицинский 
колледж.

Руководитель – Борисова С. Р., преподаватель общественных дисциплин, 
высшая квалификационная категория.

Аннотация. В статье дано определение понятия маркетинга медицинских 
услуг, выделены особенности, цели, а так же причины появления маркетинга 
в сфере медицины. Были подняты проблемы и сложности рынка маркетинга 
медицинских товаров и услуг. В статье приведены мероприятия по решению 
сложившихся в России проблем маркетинга медицинских услуг. 

Ключевые слова: маркетинг, рынок медицинских услуг, здравоохранение, 
маркетинговая стратегия, реклама, эффективность.

Медицинский маркетинг-это совокупная деятельность специалистов 
по организации производства, продвижении медицинских товаров 

и услуг, направленная на удовлетворение потребности граждан с учётом спроса 
и получением ожидаемой прибыли. Объектом медицинского маркетинга явля-
ется, непосредственно, сама медицинская услуга либо медицинский товар.

Особенности медицинского маркетинга: многофакторность, ориентация 
на нужду, покупка вынужденная, товар должен быть высокого качества, имеется 
промежуточный потребитель-врач.
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Для верного функционирования медицинского маркетинга, необходимо 
правильно выстроить социальный маркетинг.

Главные причины появления маркетинга в системе здравоохранения: сни-
жение обращений населения за мед помощью, снижение показателей здоровья 
населения, а также поднятие требований по качеству оказания медицинских 
услуг, предложение превышает спрос, создание и формирование частных ме-
дицинских учреждений, тесный контакт врач-пациент. 

Цели медицинского маркетинга: повысить показатели здоровья населения, 
увеличение потребительской удовлетворённости, предоставление широкого 
спектра услуг.

Ведущей проблемой медицинского маркетинга является потребитель-
ское отношение населения к мед услугам, которое сформировано бесплатной 
медициной. Еще одна проблема медицинского маркетинга заключается в том, 
что медицинская услуга - это специфический товар, обладающий неосязаемостью, 
непостоянство качества, неотделяемость от источников услуги, невозможность 
сохранить с целью перепродажи или повторного использования.

Для решения данных проблем необходимо провести ряд мероприятий:
– предоставить помощь пациенту в выборе услуги, формирования благо-

желательного отношения к мед учреждению;
– сформировать понимание о собственном здоровье, как об экономиче-

ской категории, не перенося всю ответственность на государство и бесплатную 
медицину;

– провести просветительскую работу о необходимости профилактики 
заболеваний;

–  научить правильному распределению бюджета, так как покупатель тра-
тит часть своих доходов на вредные для его здоровья товары, не желая, при этом, 
приобрести товары на профилактические мероприятия.

Данные мероприятия по решению проблем  маркетинга медицинских услуг 
лежит не только на медицинских работниках и учреждениях здравоохранения, 
но и на государстве в целом.
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 ТОРГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД  
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лоскутникова А. С., Колледж Читинского института (филиал) ФГБОУ 
ВО «БГУ».

Руководитель – Астафьева У. В., преподаватель высшей квалификаци-
онной категории.

Аннотация. Деятельность торговых предприятий связана с удовлет-
ворением потребностей каждого человека, подвержена влиянию множества 
факторов и охватывает широкий спектр вопросов организационно-техноло-
гического, экономического и финансового характера, требующих повседневного 
решения. От грамотной организации коммерческой деятельности предприятия 
с использованием современного метода, такого как торговый менеджмент, 
зависит успех и прибыльность предприятия, что способствует удержанию 
устойчивых конкурентных позиций.

Ключевые слова: торговый менеджмент, коммерческая деятельность, 
предприятие.

Торговый менеджмент представляет собой процесс управления всеми 
основными аспектами деятельности торгового предприятия. Основ-

ной целью торгового менеджмента является обеспечение высоких темпов раз-
вития торгового предприятия в стратегической перспективе и возрастания его 
конкурентной позиции на потребительском рынке. Именно процессный подход 
к торговому менеджменту на предприятии «Спутник» стал целью данного ис-
следования, поскольку позволил увидеть и изучить взаимосвязь и взаимозави-
симость функций управления.

Функция планирования предполагает решение того, какими должны 
быть цели организации. Основной ключевой целью ТП «Спутник» является 
увеличение прибыли предприятия. Фундаментом «дерева целей» является 
миссия предприятия – «Низкие цены каждый день». Исходя из миссии, можно 
сделать вывод, что стратегия функционирования и существования ТП «Спут-
ник» заключается в формировании грамотной ценовой политики предприятия. 
Функция организации деятельности ТП «Спутник» включает в себя построение 
организационной структуры управления, а также своевременное реагирование 
на изменения, происходящие во внешней среде.

Проанализировав элементы внешней среды ТП «Спутник» можно сделать 
вывод, что покупателями РТС «Спутник» являются в основном жители данного 
района, которые ориентированы на товары ценовой и ассортиментной категории, 
предлагаемой РТС «Спутник». Супермаркет в данном районе является основ-
ным торговым предприятием для совершения покупок. Так, согласно метода 
наблюдения и расчетных данных по количеству совершенных покупок, можно 
отметить, что в среднем ТП посещает примерно 900 человек в день, что в целом 
отражается на показателе товарооборота.

Товарооборот ТП «Спутник» с 2018 по 2021 г. представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Товарооборот ТП «Спутник» с 2014 по 2017г .

Год План (млн. руб.) Факт (млн. руб.) Отклонение (+, -)
2018
2019
2020
2021

15.6
16.0
16.4
16.8

14,8
15,2
16,2
16,7

-0,8
-0,8
-0,2
-0,1

Проанализировав динамику товарооборота ТП «Спутник» можно сделать 
вывод, что товарооборот предприятия увеличивается каждый год. На это влия-
ют такие факторы: как месторасположение, улучшение качества обслуживания, 
слабая конкурентная среда, грамотная ценовая политика.

Далее проанализируем конкурентные позиции ТП «Спутник» (таблица 2).

Таблица 2
Анализ конкурентных позиций

Признаки ТП «Спутник» ТП «Забайкальский Привозъ»

Конкурентные  
позиции:

–Позиция сильная
–Устойчивое положение

Позиция сильная
Устойчивое положение,  
приспособились к запросам  
потребителей

Преимущества Низкие цены на товары
Собственное производство

Глубокий и разнообразный  
ассортимент 
Высокое качество  
продукции
Собственное  
производство

Недостатки 
Неглубокий групповой  
и видовой ассортимент товаров 
Качество некоторых видов  
товаров низкое

Качество некоторых видов  
товаров низкое
Средний уровень обслуживания

По данной таблице можно сделать вывод, что ТП «Спутник» находится 
в слабой конкурентной среде, основным конкурентом является ТП «Забай-
кальский Привозъ», но данные предприятия имеют устойчивое конкурентное 
положение по разным позициям. ТП стоит обратить внимание на ассортимент, 
качество товаров и принять необходимые меры.

Также в качестве анализа организации коммерческой деятельности с ис-
пользование современного метода-торговый менеджмент в ТП «Спутник» было 
проведено анкетирование посетителей торгового предприятия. В данном ис-
следовании приняли участие 50 респондентов, которым предлагалось ответить 
на вопросы анкеты. Анализ товарной потребности показал, что наибольшим 
спросом пользуются товары повседневного спроса и товары недельной акции. 
Больше половины респондентов указало в качестве основного мотива посещения 
ТП «Спутник» более низкую стоимость товара по сравнению с аналогичными 
торговыми предприятиями. Ассортиментом в ТП «Спутник» полностью удов-
летворены оказалось лишь 40%, качество обслуживания и торговое предприятие 
большинство респондентов оценило на «4» по пятибалльной шкале. В целом 
анализ анкетирования посетителей ТП «Спутник» показал, что ассортимент-
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ный перечень супермаркета представлен в небольшом групповом и видовом 
количестве, первостепенным критерием при выборе товара является цена и ме-
сторасположение. 

В качестве анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз ТП 
«Спутник» был проведён SWOT-анализ (таблица 3).

Таблица 3
SWOT-анализ ТП «Спутник»

Возможности:  
Реклама 
Поставщики 
Ассортимент продукции 
Предоставление  
дополнительных услуг

Угрозы:  
Конкурентное давление 
Изменение потребностей  
населения 
Нестабильная экономическая  
ситуация.

Сильные стороны:  
Разумная ценовая политика 
Наличие долгосрочных  
договоров с основными  
поставщиками;
Собственное производство

Рекламная деятельность
Уменьшение издержек  
за счет более выгодных  
контрактов с поставщиками  
и изменение стратегии  
деятельности

Гибкая ценовая  
политика
Максимальное  
использование преимущества  
в области издержек.

Слабые стороны:  
Нет явных стратегических  
направлений 
Ухудшающаяся конкурентная  
позиция 
Текучесть кадров

Поиск новых поставщиков
Изменение политики  
управления  
персоналом.

Развития сервиса  
дополнительных услуг.

Проведенный SWOT-анализ показал, что сильной стороной ТП «Спутник» 
является рациональная ценовая политика. К слабым сторонам предприятия 
относят текучесть кадров, слабая ассортиментная политика и недостаточная 
площадь предприятия. Но за счет возможностей, можно изменить политику 
управления персоналом, а также развить сервис дополнительных услуг. 

Подводя итоги по анализу организации коммерческой деятельности 
предприятия с использование современного метода торгового менеджмента 
ТП «Спутник» можно сделать вывод, что предприятие находится на стадии 
зрелости, руководство ищет пути удержания и привлечения клиентуры за счет 
проведения различных акций и розыгрышей, увеличивается потребность в ра-
ботниках, механизм выработки и принятия решений централизован. Применя-
емая маркетинговая стратегия ТП «Спутник» – это стратегия «вытягивания», 
основанная на ценовой политики (низкие цены на товары, исходя из миссии 
предприятия) и использования методов продвижения продукта (прежде всего 
рекламы и стимулирования сбыта – акции, розыгрыши и лотереи), адресован-
ные конечным потребителям.

Для внедрения путей повышения эффективности коммерческой деятель-
ности на предприятии «Спутник» необходимо было изучить макроэкономическую 
среду, определить положение предприятия на рынке, сопоставив полученную 
информацию, сделать соответствующие выводы по улучшению эффективности 
коммерческой деятельности: проводить мероприятия по сплочению коллекти-
ва, конкурсы среди персонала, повышать корпоративную культуру; расширить 
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ассортимент (закупка новых товаров); разработать бизнес-план на ближайшее 5 
лет; проводить организацию дополнительных мест продажи; выявлять потреб-
ности путем исследований, и изыскания путей ее удовлетворения; проводить 
день клиента (день открытых дверей). Таким образом, в современных условиях 
в основу управления коммерческой деятельностью на предприятиях торговли 
должен быть, положен торговый менеджмент – система управления по разра-
ботке, производству и сбыту товаров на основе изучения рынка и в интересах 
получения прибыли.
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УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ  
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Ананьева В. А., Поволжский кооперативный институт (филиал) РУК.

Руководитель – Шадченко Н. Ю., канд. экон. наук, доцент.

Аннотация. В статье исследуется актуальный вопрос современного 
менеджмента: управление талантами в системе управления человеческими 
ресурсами организации. Отдельное место в работе отводится стратегиям 
управления талантами.

Ключевые слова: управление талантами, лидерство, современный ме-
неджмент, стратегия. 

Сегодня российская практика такова, что недооцениваются результа-
тов работы талантов, компании экономят на их развитии, особенно 

в условиях кризиса, а именно в это время актуальна максимальная поддержка 
существующих кадров. Технология управления талантами является лишь пред-
метом интересов практиков и теоретиков, но не компаний.

Растущая скорость изменений во внешней и внутренней среде может стать 
непреодолимым испытанием для компании. В бизнесе также действуют зако-
ны эволюции – «развивайся или умри» [1]. Недаром большой популярностью 
в настоящий момент пользуется модель VUCA – попытка описать современное 
состояние мира – нестабильного, неопределенного, сложного и неоднозначного. 
И дело даже не в том, что экономисты отмечают в текущий момент кризисные 
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явления и неопределенность ситуации. Изменчивость становится неотъемлемой 
частью существования бизнеса, да и всего человечества в целом. К этой картине 
стоит добавить также тренд постоянной экономии ресурсов, их удорожания. 

Управление талантами можно также оценить, как способ повысить кон-
курентные возможности компании. В связи с этим, исследуя данный вопрос, 
эксперты рынка труда отмечают возрастающий дефицит талантов. Нехватка 
квалифицированных, активных, стремящихся к развитию сотрудников выходит 
на глобальный уровень. Талантливые специалисты востребованы мировыми 
корпорациями, у которых больше возможностей, чтобы отыскать незаменимые 
кадры, привлечь, удержать. Аналитики подчеркивают, что таланты – их конку-
рентное преимущество на долгосрочную перспективу. 

Именно поэтому HR-департаменты концентрируют внимание на работе 
с талантливыми кадрами. Это направление отрасли управления персоналом 
привлекло интерес и авторов исследования Global Assessment Trends Report 2020. 
Эксперты CEB SHL, анализируя тренды в оценке персонала, выяснили, какое 
место среди HR-функций в настоящий момент занимает «talent management». 
В исследовании в 2020 году  приняли участие 168 профессионалов сферы HR 
из России, Украины и Казахстана. Респонденты представляли различные от-
расли экономики.

По мнению ряда исследователей, концепция управления талантами будет 
заключаться в постоянном выявлении талантов персонала и их применении 
наилучшим образом на благо компании. На рисунке 1 рассмотрим факторы 
и движущие силы становления личности.

Рис. 1. Факторы и движущие силы становления личности

Таким образом, управление талантами – процесс интеграции таланта 
в бизнес с целью снижения уровня затрат и риска, улучшения качества найма, 
повышения уровня эффективности бизнеса.

Современное новое руководство российских предприятий, пришедшее  
на замену старому, поставило своей задачей реструктурировать систему вну-
тренних процессов организации и главной своей целью поставило ориентацию 
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на талантливых работников. Ведь эта отрасль предполагает, что главным про-
дуктом продажи является идея дизайнера и её качественное исполнение. 

В виду усовершенствования кадрового состава происходят следующие 
изменения:

1) Избавление от неадекватных работников и привлечение новых талантов. 
Люди, нежелающие исполнять  в полной мере свои обязанности, наносят вред 
компании, подрывая ее репутацию, чем приносят пользы от своего таланта. 
Так, в нашем случае, специалисты потеряли многих клиентов, благодаря своим 
амбициям и нежеланием полностью выполнять свою работу.

2) Взращивание новых талантов и их сохранение в компании. Ошибка 
предыдущих лет у большинства руководителей  состояла в ложном ориентире 
на сотрудника: повышенное внимание к одним определенным людям и абсо-
лютное отсутствие заинтересованности в остальных работниках. Новый руко-
водитель обязан обратить внимание на талантливых сотрудников  и развивать 
их способности, путем предоставления более сложных и интересных задач, 
очищенных от сопроводительных, не относящихся к прямым обязанностям, 
работ. Более того, компания начала практиковать обучение новых сотрудников, 
путем наставничества, создавая благоприятные условия для работы и поощряя 
их инициативу. В компании стали проводиться различные тренинги, как по спло-
чению коллектива, так и по профессиональным вопросам.

 На сегодняшний день в компаниях существует установка ориентации 
больше на внутреннее развитие талантов,  чем на внешнее их привлечение. Это 
можно объяснить доверием к проверенным сотрудникам, а также их большей 
мотивацией. Такая политика предполагает создание отдельного HR департамен-
та в организации, занимающегося не только отбором кандидатов на позиции, 
но и оценкой профессионально важных качеств, что также позволяет выявить 
талантливых людей и определить их наиболее успешные направления деятель-
ности. 

Список литературы
1. Джеффри Пфеффер. Одна из главных проблем – в компаниях много говорунов. 
– URL: https://www.rbc.ru/business/17/07/2018/5b4c5d109a7947286f6fca12  (дата 
обращения^ 20.03.2022).



169

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ  
И КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ И УСЛУГ
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ООО «САР ФОРАС ТРЕЙД»

Вальтер И., Профессионально-педагогический колледж СГТУ им. Гага-
рина Ю. А.

Руководитель – Нихо Р. Н., преподаватель высшей квалификационной 
категории.

Аннотация. В данной статье рассматриваются предприятия-конкуренты, 
осуществляющие свою коммерческую деятельность в Саратовской области, 
а именно реализуют автомобильные детали и принадлежности. В статье 
изложены результаты анализа конкурентоспособности коммерческих пред-
приятий, проведен SWOT-анализ исследуемого предприятия.

Ключевые слова: торговое розничное предприятие, конкурентоспособ-
ность, конкурентные преимущества, предприятия-конкуренты, анализ пред-
приятия.

Торговое оптово-розничное предприятие ООО «САР ФОРАС ТРЕЙД» 
осуществляет предпринимательскую деятельность с 2014 года (дата 

регистрации 04.03.2014г.). ИНН: 6432017316 (Саратовская область). Отрасль: 45.3 
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Имеет ста-
тус –микропредприятие. Организационно-правовая форма: 12300 – Общества 
с ограниченной ответственностью.

Конкурентоспособность предприятий – это возможность достигать 
определенных целей при сопротивлении со стороны других участников рынка. 
От нее зависит, удовлетворяет ли организация потребности клиентов и способна 
ли она выпускать продукцию, которая долгое время остается интересной и при-
влекательной [1, с. 96].

Основными конкурентами ООО «САР ФОРАС ТРЕЙД» являются следую-
щие предприятия, реализующие автомобильную продукцию (автомобильные 
детали, узлы, масла и т. д.):

– организация: ООО «КОНТРОЛЬ РЕГИОН». ИНН: 6441024045 (Сара-
товская область) Отрасль: 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностями (микропредприятие). Организационно-правовая 
форма: 12300 – Общества с ограниченной ответственностью. Среднесписочная 
численности работников по данным ФНС за 2019 год: 10 чел.;

– организация: ООО «Альфа трейд». ИНН: 6439048722 (Саратовская об-
ласть). Отрасль: 45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами 
и принадлежностями, кроме деятельности агентов (микропредприятие). Органи-
зационно-правовая форма: 12300 – Общества с ограниченной ответственностью.; 

– организация: Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит 
и К». ИНН: 6450077533 (Саратовская область). Отрасль: 45.3 Торговля автомо-
бильными деталями, узлами и принадлежностями. Организационно-правовая 
форма: 12300 – Общества с ограниченной ответственностью (таблица 1).
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Таблица 1
Основные конкуренты ООО «САР ФОРАС ТРЕЙД»

Наименование Предприятия-конкуренты
ООО  

«Фаворит и К»
ООО  

«Альфа трейд»
ООО  

«КОНТРОЛЬ  
РЕГИОН»

ООО  
«САР ФОРАС 

ТРЕЙД»
Дата  
регистрации

26.02.1013г. 22.11.2002г. 04.10.2018г. 04.03.2014г

Основные виды  
деятельности

торговля  
автомобильными  
деталями, узлами  

и принадлежностями

торговля  
автомобильными  
деталями, узлами  

и принадлежностями

торговля  
автомобильными  
деталями, узлами  

и принадлежностями

торговля  
автомобильными  
деталями, узлами  

и принадлежностями
Охват рынка одно предприятие одно предприятие одно предприятие одно предприятие
Статус микропредприятие микропредприятие микропредприятие микропредприятие
Наличие  
официального  
сайта

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Численность  
сотрудников

12 чел. 10чел. 10 чел. 13 чел.

Ассортимент 36 видов товаров 38 видов товаров 34 видов товаров 41 видов товаров
Ценовая  
политика

гибкая  
система скидок

гибкая  
система скидок

гибкая  
система скидок

гибкая  
система скидок

Уровень  
квалификации  
персонала

средний высокий высокий высокий

Рейтинг  
предприятия  
(по 5-балльной 
 системе) 

3,6 4,3 4,6 4,6

Наличие  
жалоб от  
покупателей

присутствуют присутствуют отсутствуют отсутствуют

Рекламные  
коммуникации

внутримагазинная  
реклама

внутримагазинная  
реклама

внутримагазинная  
реклама

внутримагазинная  
еклама

На основании таблицы 1 можно сделать заключение, что все предпри-
ятия-конкуренты практически не используют маркетинговые мероприятия 
с целью продвижения товаров и предприятия в целом: рекламная деятельность 
представлена только в виде внутримагазинной рекламой, то есть рекламное 
воздействие оказывается только при консультировании покупателей, рекламой 
на витринах и стеллажах. Также у всех предприятий отсутствуют интернет-
сайты, что усложняет процесс взаимодействия с покупателями. Но, однако, от-
зывы покупателей, все-таки, присутствуют в интернете о данных предприятиях 
и рейтинг представлен. На основании отзывов единичных покупателей можно 
сделать заключение, что ООО «САР ФОРАС ТРЕЙД» зарекомендовал себя, пока 
только с положительной стороны, так как отрицательные отзывы отсутствуют, 
а рейтинг составляет 4,6 (благодаря двум положительным отзывам). Что касается 
гибкой системы скидок, то необходимо отметить, что все предприятия являют-
ся оптово-розничными и, следовательно, на оптовые поставки есть тарифные 
скидки. Квалификация персонала достаточно на высоком уровне, так как все 
продавцы владеют знаниями о характеристиках реализуемых товаров.
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На основании проведенных исследований необходимо составить SWOT-
анализ предприятия ООО «САР ФОРАС ТРЕЙД» [2, с. 87] (таблица 2).

Таблица 2
SWOT-анализ ООО «САР ФОРАС ТРЕЙД» на начала 2022 г.
Сильные стороны Слабые стороны

– широкий ассортимент то-
варов;
гибкая система скидок  
при оптовых закупках
– возможность осуществления  
предварительного заказа то-
вара
– цены на автомасла ниже,  
чем у конкурентов
– высокий уровень квалифи-
кации  
персонала
– качественное обслуживание 
клиентов

– отсутствие рекламной деятельности
– отсутствие интернет-сайта
– неудобное месторасположения
– отсутствие интернет-продаж

Угрозы Возможности 
– увеличение числа конку-
рентов  
в данной отрасли
– наличие интернет-магазинов 
автотоваров
– зависимость от экономиче-
ских факторов

– создание интернет-сайта
– осуществление рекламной деятель-
ности предприятия
– расширение клиентской базы 

На основании проведенного анализа, представленного в таблице 2, можно 
сделать заключение, что у данного предприятия очень низкий уровень реклам-
ного воздействия на потребителя. Знакомство с предприятием у потребителей 
происходи путем рекомендаций со стороны потенциальных клиентов либо 
клиентов, которые уже совершили покупки. Также отсутствие интернет-сайта 
затрудняет возможность у потребителя ознакомиться с ассортиментом пред-
приятия и ценовой политикой. 

Следовательно, исходя из вышеизложенного, предприятию ООО «САР 
ФОРАС ТРЕЙД» рекомендуется обратить внимание на интернет-рекламу, а в част-
ности контекстную. Даже если у анализируемого предприятия нет желания от-
крывать интернет-магазин, то интернет-сайт и наличие контекстной рекламы 
позволят предприятию расширить сферу влияния на рынке автомобильных 
товаров и привлечь внимание еще большей аудитории.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТОРГОВОГО АССОРТИМЕНТА МОЛОЧНЫХ 
ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ООО «METRO CASH&CARRY»

Никитина И., профессионально-педагогический колледж СГТУ им. Га-
гарина Ю. А. 

Руководитель – Нихо Р. Н., преподаватель высшей квалификационной 
категории.

Аннотация. В данной статье уделено внимание анализу ассортимента 
молочной группы товаров, реализуемых в ООО «METRO CASH&CARRY» г. Са-
ратова. Также представлены результаты проведенного анализа молочных 
товаров, реализуемых данным предприятием, представлены графические 
данные анализа.

Ключевые слова: ассортимент, формирование ассортимента, анализ 
ассортимента, молочная группа товаров.

При формировании ассортимента в ООО «METRO Cash&Carry» осу-
ществляется регулирование комплекса свойств и показателей ас-

сортимента, что требует понимания их сути и знания номенклатуры свойств 
и показателей ассортимента. 

Важнейшим принципом формирования ассортимента товаров является 
обеспечение его соответствия характеру спроса населения. В связи с этим ас-
сортимент товаров, предлагаемых покупателю, должен обладать достаточной 
широтой и глубиной [1, с. 48]. ООО «METRO Cash&Carry» работает на основании 
ассортиментного перечня.

Формирование товарного ассортимента – большая и ответственная работа. 
Современная ассортиментная политика предполагает решение таких наиболее 
важных задач, как: удовлетворение спроса конкретных групп потребителей, 
гибкое реагирование на требование рынка, обеспечение финансовой устойчи-
вости торгового предприятия [2, с. 102].

При проведении мониторинга ассортимента в ООО «METRO Cash&Carry» 
осуществляется регулярный расчет показателей ассортимента, что в последствии 
предприятию помогает сформировать ассортимент более грамотно. В то же 
время ведется учет товаров, пользующихся повышенным спросом, либо не поль-
зующихся спросом вообще. Следовательно, товары, которые по тем или иным 
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причинам не пользуются спросом убирают из товарной сетки, или пытаются 
воздействовать на покупателя с помощью маркетинговых коммуникаций

В число товаров, составляющих постоянный ассортимент молочной груп-
пы товаров, реализуемых в ООО «METRO Cash&Carry» относятся следующие 
подгруппы (таблица 1, рисунок 1).

Таблица 1 
Ассортимент молочной группы товаров, реализуемых 

ООО «METRO Cash&Carry, на период 02.04.2022 г.
№ Наименование Количество  

наименований
Удельный вес  

ассортимента, в %
1 Молоко 63 6,0
2 Молочные напитки 69 6,5
3 Кисломолочные продукты 64 6,0
4 Сметана 35 3,3
5 Сливочное масло 38 3,6
6 Сгущенное молоко 19 1,8
7 Сливки 54 5,0
8 Йогурт 192 18,0
9 Творог, творожные массы 134 12,6
10 Творожные сырки 43 4,0
11 Мороженое 133 12,5
12 Сыры 219 20,6

Итого 1063 100

Рис. 1. Ассортимент молочной группы товаров, реализуемых  
ООО «METRO Cash&Carry, на период 02.04.2022 г., в %

На основании данных таблицы 1 можно сделать заключение, что в ООО 
«METRO Cash&Carry, на период 02.04.2022 г. наибольшим ассортиментом мо-
лочный группы товаров представлены: сыры – 20,6%, йогурты – 18%, творог, 
творожные массы – 12,6% и мороженое – 12,5%. Наименьшим ассортиментом 
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представлены; сгущенное молоко – 1,8%, сметана – 3,3% от общего числа мо-
лочной группы товаров.

Ассортимент молока, реализуемого ООО «METRO Cash&Carry», по видам 
молока подразделяется на следующие группы (таблица 2, рисунок 2):

Таблица 2
Ассортимент молока, реализуемого ООО  

«METRO Cash&Carry», по видам, на период 02.04.2022 г.

№ Наименование Количество  
наименований

Удельный вес  
ассортимента, в %

1
Животное 
- коровье
- козье

58
57 90,4
1 1,6

2 Растительное
- кокосовое

5
5 8,0

Итого 63 100

Рис. 2. Ассортимент молока, реализуемого ООО «METRO 
Cash&Carry», по виду на период 02.04.2022 г., в %

На основании проведенного анализа ассортимента молока по видам, можно 
сделать заключение, что основной ассортимент составляет коровье молоко – 90%

Ассортимент молока, реализуемого ООО «METRO Cash&Carry», по способу 
обработки, подразделяется на следующие группы (рисунок 3):

Рис. 3. Ассортимент молока, реализуемого ООО «METRO Cash&Carry»,  
по способу обработки,  на период 02.04.2022 г., в %

На основании рисунка 3 можно сделать заключение. Что основной ассор-
тимент молока по способу обработки составляет ультрапастеризованное (кратко-
временный нагрев молока до 140–150 градусов с последующим охлаждением 
до 3–5 градусов) молоко – 60,4%
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Ассортимент молока, реализуемого ООО «METRO Cash&Carry», по жир-
ности, подразделяется на следующие группы (рисунок 4).

Рис. 4. Ассортимент молока, реализуемого ООО «METRO 
Cash&Carry»,    по жирности,  на период 02.04.2022г., в %

На основании рисунка 4 можно сделать вывод, что основным ассорти-
ментом молока по жирности, реализуемым в «METRO Cash&Carry», является 
ассортимент от 2 до 4% жирности молока, что вполне соответствует уровню 
спроса со стороны потребителей на данный вид молока.

В целом, на основании проведенных исследований структуры ассортимента 
молочных товаров, можно сделать заключение, что ассортимент на предприятии 
достаточно многообразен и в полной мере способен удовлетворять широкую 
аудиторию потребителей.
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АНАЛИЗ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  
МЯСНЫХ ФАРШЕВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В Г. ЭНГЕЛЬСЕ

Гаваль Е. И., Поволжский кооперативный институт (филиал) РУК.

Руководитель – Березина В. В., канд. техн. наук, доцент.

Аннотация. В статье представлены данные анкетного опроса в трех 
основных торговых предприятиях розничной сети города Энгельса. Изучены 
и выявлены лидеры продаж по видам мясных фаршевых полуфабрикатов и фак-
торы, влияющие на выбор пельменей

Ключевые слова: мясные фаршевые полуфабрикаты в тесте.

Для определения покупательских предпочтений нами был проведен 
социологический опрос по разработанной нами анкете среди посети-

телей сетевых магазинов «Гроздь», «Магнит», «Пятерочка».  Исследование про-
водили по наиболее представленным в торговле видам мясных полуфабрикатов: 
пельмени, котлеты, бифштексы, шницели и др., объединенных в соответствии 
с источником [1] в группу фаршевых мясных полуфабрикатов. «В связи с тем, 
что полуфабрикаты в тесте и рубленые готовят из фарша, предлагаем их объ-
единить в группу фаршевых» [1, с. 128].

Изучение вопроса было направлено на: 
– выявление видового лидера продаж среди замороженных мясных фар-

шевых полуфабрикатов (изучение предпочтений потребителей тех ли иных видов 
полуфабрикатов и фирм – производителей (торговых марок); 

– изучение факторов, влияющих на выбор мясных полуфабрикатов. 
В данном исследовании приняли участие 300 человек разных социальных 

слоев, возрастов, разного рода деятельности и материального достатка. Распре-
деление респондентов по возрасту и полу отражено в таблице 1.

Таблица 1
Распределение потребителей мясных фаршевых полуфабрикатов
Возраст респондентов До 30 лет 30–50 лет Свыше 50 лет
Мужчины 35,3 % 27,2 % 5 %
Женщины 64,7 % 72,8 % 95 %

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что основными приобретателя-
ми мясных фаршевых полуфабрикатов являются женщины во всех возрастных 
группах. Молодые мужчины более склонны к приобретению полуфабрикатов, 
чем мужчины более старшего возраста. В эту группу в основном входят нежена-
тые мужчины, мужчины–студенты. Покупают они предпочтительно пельмени.

Из числа опрошенных молодых людей в возрасте до 30 лет не нашлось 
ни одного респондента, кто бы готовил пельмени в домашних условиях. 4,7% ре-
спондентов этого возраста ответили, что в домашних условиях готовят котлеты, 
бифштексы и другие изделия, но в основном из фарша, приобретенного на рынке.

Наиболее часто мясные полуфабрикаты покупают люди, занятые в сфере 
оказания услуг, образования, служащие – 61,6 %. Основная часть респондентов 
имеет или получает высшее образование – 67,3%.
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Во время опроса изучались предпочтения потребителей по производите-
лям (торговым маркам).  Для выявления рейтинга производителей респондентам 
был предложен вопрос: «Какой торговой марке отдаете предпочтение при по-
купке пельменей?». Для ответа были предложены пельмени наиболее известных 
торговых марок. Результаты анкетирования занесены в таблицу 2.

Таблица 2
Предпочтения потребителей при покупке пельменей

Возраст  
потребителей, лет

Предпочтения потребителей по производителям, %; 

Ложкаревъ Мираторг «Пельняшки  
в тельняшке»

до – 30 14 18 10
30 – 50 10 17 8
Свыше – 50 10 8 5
Итого 34 43 23

Как видно из таблицы 2 покупательские предпочтения почти во всех 
возрастных категориях отданы продукции «Мираторг». Из чего можно сделать 
вывод о хорошем соотношении цены и качества, что, безусловно, влияет на по-
требительский спрос и конкурентоспособность продукции.

Данные покупательских предпочтений по видам мясных фаршевых полу-
фабрикатов отражены на рисунке 1.

Из рисунка 1 следует, что наибольшей популярностью у жителей города 
Энгельса пользуются пельмени и котлеты при покупке их в трех основных се-
тевых магазинах.

Рис. 1. Предпочтения потребителей по видам  
мясных фаршевых полуфабрикатов

При анализе структуры факторов, влияющих на выбор мясных фаршевых 
полуфабрикатов покупателями в вышеуказанных сетевых магазинах, выявили, 
что на потребительские предпочтения основное влияние оказывает хорошее 
сочетание качества и цены, а так же известность и авторитет изготовителя. 
Структура факторов отражена на рисунке 2.

Из рисунка 2 следует, что большинство покупателей (43%) в первую очередь 
интересуют мясные фаршевые полуфабрикаты с доступной ценой и хорошим 
качеством, что определяется во многом известностью торговой марки и надеж-
ностью производителя.
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Рис. 2. Структура факторов влияющих на выбор  
мясных фаршевых полуфабрикатов потребителями

 В связи с тем, что «Недостаток мясного сырья компенсируется широким 
применением при изготовлении фаршевых изделий немясного сырья, сырья 
растительного и микробиологического происхождения» [2, с. 18], качество и по-
требительские свойства их изменяются. Цена в этом случае должна снижаться. 
Производитель в этой ситуации должен правдиво указывать состав, снижая 
цену и вызывая лояльность потребителя хорошим сочетанием цена+качество.

Таким образом, принятие решения о приобретении полуфабрикатов потре-
бителями при близости и доступности расположения торговой точки напрямую 
связано с платежеспособностью и видом деятельности населения, сочетанием 
суммы потребительских свойств и ценой, имиджем фирмы-производителя. 
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СОЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ  
КАЧЕСТВА И ПОДЛИННОСТИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Поляков Е., ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники».

Руководитель – Пазовская А. В. преподаватель спецдисциплин.

Аннотация. В данной статье будет описана идея создания лаборатории 
для оценивания качества и подлинности драгоценных камней.

Ключевые слова: рентабельность, конкурентоспособность.

В современном мире часто встречаются случаи, когда подделку выдают 
за оригинал, а так как драгоценные камни являются довольно редкими 

и от этого очень ценными, то у мошенников проявляется неутолимое желание 
заработать на обмане, выдавая «стекляшку» за драгоценность. Это наводит 
на мысль о создании собственной лаборатории для выявления некачественных 
или ненастоящих драгоценных камней.

Для начала необходимо определиться с бюджетом для создания лабора-
тории. 

Для лаборатории потребуется:
– оборудование; 
– рабочий персонал; 
– спецодежда для персонала; 
– инструменты; – помещение (арендованное); 
– мебель.
Для старта лаборатории можно ограничиться этим списком, далее по-

следует закупка расходного материала, но к этому позже.
Для лаборатории понадобится следующее оборудование:
– тестер OGI DIATRUE;
– ультрафиолетовая ванна х2;
– тестер на теплопроводность;
– панкратический  микроскоп;
– весы.
Многие заметили, что в этом списке имеется несколько видов тестеров 

и возник вопрос, зачем? 
Так как, в мире это не первый случай создания подобной лаборатории, 

то для обеспечения конкурентоспособности потребуется современное оборудо-
вание для более точного и быстрого анализа. Таким образом, можно завоевать 
определенный сегмент рынка и обеспечить рентабельность услуг.

Для начала организации работы потребуются следующие кадровые ра-
ботники: 

– директор; 
– бухгалтер; 
– секретарь; 
– юрист; 
– лаборанты (6 человек); 
– уборщица.
Этот кадровый состав обеспечит бесперебойную работу лаборатории.
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Приблизительные расходы для запуска лаборатории включают в себя 
следующие траты: 

– закупка оборудования и инструментов; 
– затраты на оплату труда рабочего персонала (год); 
– затраты на аренду помещения (год); 
– закупка мебели; 
– приобретение спецодежды для персонала.
Приблизительно сумма затрат получается 5 300 000 рублей. Такую сумму 

можно позаимствовать у банка, а именно взять кредит. 
Теперь нужно подсчитать валовый доход. При анализе двух-трех камней 

в день, приблизительная сумма выручки в год составит 8 000 000 рублей. Это 
валовый доход. 

При этом чистая прибыль составляет около 3 000 000 рублей. По итогу 
рентабельность лаборатории составит около 60%. Это означает, что срок окупа-
емости будет чуть меньше года.
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FAKE NEWS, ИХ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА,  
КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЩЕСТВО

Алимова И. А., гимназия им. Ю. А. Гарнаева.

Руководитель – Алимов А. А., кандидат психологических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии БИСГУ, г. Балашов.

Аннотация. Статья посвящена проблеме явления fake news в мире, 
а также его взаимосвязь с другой, не менее значимой проблемой – огосударст-
вления СМИ. Практическое значение данной публикации заключается в том, 
что с развитием и расширением информационного общества происходит 
рост влияния ложных новостей, которые распространяются для достижений 
определённым индивидом или группой лиц собственных интересов: большего 
заработка, формирование положительного мнения о ком-то (чём-то) и иные. 
Посредством активной трансляции информации оказывается не только ми-
ровоззренческое, но и психологическое воздействие. С помощью специальных 
инструментов пропаганды эффективнее проходит процесс мобилизации на-
селения для достижений конкретных целей. Со структурой fake news может 
быть тесно связан главного политического института - государство. Кон-
тролируя информационные каналы новостей, оно тем самым превращает 
их в одно из средств властного воздействия. В этой статье будет подробно 
рассмотрены взаимосвязи между элементами проблемного явления, а также 
уровни государсвтенного воздействия на СМИ.

Ключевые слова: общество, фейковые новости, государство, психологи-
ческое воздействие.

Во всех этапах развития общества существовал процесс передачи ин-
формации одной группы людей другим. Отличие состоит лишь в её 

форме, то есть в том, через что это действие происходило. Расширение инфор-
мационных связей повлекло за собой увеличение скорости распространения 
новостей о мировых, национальных и иных явлений среди общественных масс, 
их реакции на них. Но вместе с тем это поспособствовало развитию такого яв-
ления, как фальшивые новости.

Fake news (от анг. fake - ложный, поддельный) – это информационная 
мистификация, созданная и распространённая для отвлечения внимания ауди-
тории, намеренного введения её в заблуждение, для достижения определённых 
целей. Само по себе данное явление не является новым, однако понятие «fake 
news» появилось относительно недавно в США после выборов Дональда Трампа.

Мистификация информации в новостной структуре имеет различные цели:
– манипуляция эмоциями и реакциями групп людей;
– привлечение внимание к освещаемой проблеме, явлению;
– повышения посещаемости новостных сайтов, покупки печатных изданий;
– мошенничество, новость о сборе денег и иные.
Представляя события, наполненные ярко описываемыми ложными фак-

тами, эффективнее проходит процесс условной мобилизации населения, чтобы 
намеренно навредить кому-то и получить с этого выгоду. Их совокупная реакция 
в дальнейшем используется для укрепления положения и поддержки взглядов 
инициаторов распространения. Чаще всего подобного вида новости можно 
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встретить в Интернете. Условия размытых рамок между источниками и поль-
зователями «развязывает руки» злоумышленникам, использующие множество 
методов, для обмана людей. Это привело к тому, что большая доля аудитории 
перестала анализировать и фильтровать информацию, вслепую веря ей.

Какова же картина влияния государства на масс-медиа в современных 
реалиях? Бесспорно, нельзя назвать идеальной картину влияния государства 
на масс-медия на данном этапе развития мира. Одна доля сектора СМИ может 
попадать под влияние частных лиц, и, следовательно, выражать его интересы, 
другие же заручатся поддержкой властей определённого уровня (федерального 
или регионального). От главных поручителей и качества исполнения запро-
шенных функций зависит финансирование прессы. Таким образом новостные 
источники становятся подконтрольными инструментом управления обществен-
ным сознанием.

Одним из самых популярных средств воздействия пропаганды является 
экспрессивность изложения фактов, с помощью чего эффективнее оказывается 
влияние на психологическое состояние людей, массовое настроение. Будучи 
инструментом манипуляции, «фейки» оказывают деструктивное влияние 
на политическое сознание общества. Во-первых, они составляют ложный миро-
воззренческий фундамент, из-за которого искажаются последующие цепочки 
размышлений и принятия информаций. Во-вторых, дезинформация рассчитана 
в первую очередь на эмоции, соответственно население, воспринимая пред-
ложенный поток недостоверных новостей, поддастся на порывы чувств и будет 
действовать (оценивать, распространять), забыв про рациональность.

Исходя из вышесказанного, возникает вопрос: как распознать fake news 
в этой сложной и запутанной системе? Что можно при этом задействовать? В от-
вет на поставленный проблемный вопрос входят несколько пунктов:

1. Проверка указанных в исходном тексте источников. Порой не всё, что ука-
зано в исходном тексте с отсылкой на тот или иной источник совпадает с ним.

2. Рассмотрение иных порталов и новостных сайтов. Правдивые новости 
освещаются обязательно несколькими изданиями с разных сторон участников 
проблемы.

3. Сохранение критического мышление. Только при сознательном рассмо-
трении представленных фактов возможно целостное и правдивое состовление 
ситуации.

4. Проверка фактологической состовляющей самого текста. Достоверные 
новости включают множество фактов, такие как данные, статистику, цитаты 
и прочие. Если все это отсутствует или не соответсвует истине, то такие новости 
встают под подозрение.

5. Анализ комментариев под новостью. Наличие комментариев, а также их 
число, содержание, качество и иные факторы, говорит о широте освещаемости 
новостей среди аудитории и их качестве.
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ПРОБЛЕМАТИКА СУЩЕСТВОВАНИЯ  
НЕОФИЦИАЛЬНЫХ РЕЛИГИЙ

Бакуменко Н. Е., ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ля-
пиной» филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж».

Руководитель – Лукьяненко А. В., преподаватель.

В современном мире все задумываются о настоящем смысле жизни, ищут 
истину, пытаются познать себя, часто прибегают к эзотерике, различ-

ным духовным практикам, и именно этим пользуются люди,проповедующие 
неофициальные религии. Часто такие общества заманивают в ловушку потерян-
ных, одиноких, «отколовшихся» от социума личностей обещают помочь найти 
ответы на высшие духовные вопросы, но в итоге все оканчивается довольно 
печально и часто трагически. 

Особенно большому риску подвергаются дети, которые еще не являются 
психически - устойчивыми взрослыми и они не могут здраво оценивать ситуа-
цию, в которую они попали. В связи с этим, эта тема нуждается в освещении, так 
как человек, попадая в подобную ситуацию чаще всего не понимает, как с ней 
справляться и начинает теряться.

Целью данной работы является изучение и сравнение официальной и не-
официальной религии, выяснение опасности неофициальных религиозных 
сообществ.

Задачи:
– изучить литературу по данной теме;
– выяснить опасность неофициальных религиозных сообществ;
– сравнить официальные и неофициальные религии;
– проанализировать полученную информацию.
Для понимания, что является сектой и религией, обратимся к толковому 

словарю русского языка С. И. Ожегова. Секта – религиозное течение (община), 
отделившееся от какого-либо вероучения и ему противостоящая. Религия – это 
одна из форм общественного сознания – совокупность духовных представлений, 
основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), 
которые являются предметом поклонения.

В современном мире существуют официальные мировые религии такие 
как христианство, буддизм и ислам. В основе их лежит: многовековая долгая 
история, специальные здания (храмы, молельни), система символов, моральных 
правил, обрядов и культовых действий, исходящая из представления об общем 
порядке бытия, вера в сверхъестественное (в Бога). Официальные религии по-
ощряют образование семьи и рождение детей, воспитание детей в рамках мо-
рально-этических норм.Многовековая религия не подавляет человека и не делает 
его зависимым от нее, а напротив заставляет его размышлять о жизни, делать 
осознанный выбор.Последователем официальной религии может стать любой 
человек при добровольном и осознанном желании. Причастными к данным 
учениям являются в христианстве – около 1, 5 млрд. человек, в буддизме – 300 
млн. человек, в исламе – около 1,3 млрд. человек.

В любой стране наряду с мировыми официально-признанными религиями 
существуют неофициальные сообщества. Деятельность многих из них не запре-
щена законом, но наносит урон обществу.
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В настоящее время какой-либо официальной статистики по количеству 
неофициальных сообществ не существует.По оценкам некоторых специалистов 
в России насчитывается около 80 крупных сект, 2 000–3 000 более мелких 
групп, а число адептов от 600 до 800 тысяч человек. В основе таких сообществ 
лежит:небольшой срок существования,запрет инакомыслия, убийство критиче-
ского мышления человека, деградация личности, конфликт и отрицание других 
направлений и учений.

Одним из ярких представителей неофициальной религии является «Белое 
братство». Опасность данной организации заключалась в полном контролем 
над сознанием последователей. Люди продавали своё имущество и несли вы-
рученные деньги в секту, порывали с семьями и селились в специально органи-
зованных деревушках. Там они влачили полуголодное существование, не имея 
права ни на какие проявления собственной воли. Налицо было полное зомбиро-
вание адептов. Кроме того, широко известными являются: «Свидетели Иеговы», 
«Неопятидесятники», «Кришнаиты» и другие, которые пропагандируют свою 
деятельность, тем самым наносят вред обществу.

Причинами, по которым люди чаще всего вступают в неофициальные 
религиозные сообщества являются:

– ощущение причастности к тайне и ощущения отличия от других людей, 
которые в эту тайну не посвящены;

– многие люди стараются таким образом присоединиться к группе людей, 
чтобы не оставаться в одиночестве;

– чаще всего это уход от проблем в жизни и способ спрятаться от них;
– также это психологические трюки, которые привлекают людей на всту-

пление в данные сообщества;
– обещание привести изменения мира в лучшую сторону.
В настоящее время появление новых неофициальных религиозных со-

обществ не является новинкой. Одни исчезают и на их место приходят новые, 
другие существуют в течение долгого времени. Важно знать, что вступление 
в такую «религиозную» группу очень опасно для людей любых возрастов. Такие 
группы приводят к деградации личности, постоянному страху за будущее, ведь 
никогда не знаешь в какую сторону может повернуться такое религиозное учение. 

Общепринятые религии не представляют такой опасности, ибо их цель 
вовсе не затуманить разум человека и использовать его в своих целях. В таких 
религиозных учениях люди успокаиваются, одухотворяются и находят ответы 
на интересующие вопросы.

Данной работой демонстрируется насколько могут быть опасны неофици-
альные религиозные сообщества, как могут они привести к печальному исходу 
и что никакой загадочности данные сообщества не представляют, они несут 
исключительно разрушительный характер. В поиске ответов на духовные во-
просы лучше обратиться за помощью к тем религиям, которые существуют уже 
на протяжении многих веков.

В рамках профилактики нужно проводить мероприятия, акции, создание 
и раздача брошюр по ознакомлению общества с данной проблемой. К данным 
мероприятиям нужно подключать сотрудников правоохранительных органов, 
которые расскажут о незаконности деятельности неофициальных сообществ 
и последствиях вступления в подобные организации.
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ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ  
КАК СЛЕДСТВИЕ ФЕНОМЕНА ЧАЙЛДФРИ

Бгатова Н., Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС.

Руководитель – Чумакова Е. А., кандидат экономических наук, доцент, 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины снижения рождаемости на-
селения, одна из них - феномен чайлдфри, составлен социальный портрет пред-
ставителей данной идеологии, а также выявлены мотивы его возникновения.   

Ключевые слова: рождаемость, снижение рождаемости, демографиче-
ская проблема, чайлдфри.

Сегодня в России остро стоит вопрос снижения рождаемости. По дан-
ным Росстата с 2014 по 2020 г. рождаемость упала почти на 500 тысяч 

человек. Сейчас происходит совпадение двух демографических ям: яма Великой 
Отечественной войны и яма распада СССР, что является объективными причи-
нами наблюдаемой ситуации [1].

Одним из подходов к объяснению снижения рождаемости считается по-
лезностная концепция. В рамках экономической полезности детей появилось 
новое направление «от родителей детям» вместо ранее используемого «от детей 
родителям». Проявляется это в том, что ранее большая семья считалась эко-
номически сильной, т.к. дети были выгодны в плане рабочей силы. В то время 
как сейчас молодежь понимает, что на детей нужно затрачивать максимальное 
количество времени, сил. С точки зрения психологической концепции счита-
ется, что в современном обществе один ребенок вполне может удовлетворить 
психологическую потребность в детях.

Еще одной причиной снижения рождаемости является выход на передний 
план личностных интересов и карьерного роста. Увеличение доли образован-
ных женщин зачастую приводит к тому, что они откладывают рождение детей 
на более позднее время или даже отказываются от них совсем [2]. 
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Проблема некоторых областей, таких как Смоленская, Тульская, Новгород-
ская состоит в том, что молодое население уезжает в Москву и Санкт-Петербург. 
Следствием этого является низкий уровень рождаемости. Еще одной причиной 
стал высокий уровень неравенства, по причине чего люди не хотят заводить де-
тей из-за страха недостатка ресурсов на воспитание и содержание ребенка [3]. 

Можно отметить, что все большее количество молодежи активно изучает 
психологию, поэтому для начала старается разобраться в своих психологиче-
ских проблемах, которые были получены в детстве, проработать их и понять, 
как нужно воспитывать своих будущих детей, чтобы у них такой проблемы 
не возникало. На это может уйти не один год жизни и момент, когда молодежь 
станет родителями, сдвигается. 

Частично перечисленные выше причины находят свое отражение в феноме-
не чайлдфри. Ценности индивидуализма, потребительства, ставшие в последнее 
время все более популярными, затмевают «брак на всю жизнь», и рождение детей 
имеет уже не то место, которое занимало раньше. По мнению И. В. Романовой, 
О. О. Жанбаз, одним из «продуктов, порожденных современной постмодерной 
цивилизацией, свидетельствующих о процессах изменения семейно-ценностных 
ориентаций, является феномен чайлдфри». 

Чайлдфри – это как женщины, так и мужчины, сознательное нежелаю-
щие иметь детей. Они не откладывают рождение детей на дальнейшее время, 
их позиция проявляется в том, что они не нуждаются в детях совсем.

Ученые проводили множество исследований, в которых старались объяс-
нить мотив возникновения такого феномена. М. В. Казачихина относит к этому 
[4] детские травмы, страх перед физиологическими изменениями своего орга-
низма, отсутствие желания проявлять любовь к детям и тратить время на их 
воспитание, стремление молодежи к самореализации.

С. Бастен приводит исследование К. Парка и отмечает, что женщины от-
казываются от рождения детей по причине отсутствия материнского инстинкта, 
желания карьерного роста. В свою очередь мужчины по большей части указы-
вают финансовый аспект содержания и воспитания детей [5].

Во многом специалисты сходятся при создании социального портрета [6] 
чайлдфри. Средний возраст людей, которые относят себя к представленному 
феномену – 20–35 лет, большинство из них имеет высшее образование, интел-
лектуально развиты и востребованы на рынке труда. У 75% есть постоянный 
партнер. Отмечается, что добровольно бездетных женщин в 4 раза больше, чем 
мужчин. Эти люди чаще всего живут в больших городах, имеют высокий доход. 
Свою позицию они объясняют ориентацией на комфортную жизни и нежеланием 
менять свой образ жизни; также они не хотят тратить время, средства на другого 
человека. Таким образом, по их мнению, дети являются помехой всей жизни: 
карьере, интересам, самосовершенствованию.

Исследования показали, что представленная модель репродуктивного 
поведения является причиной кризиса воспроизводства населения. Несмотря 
на проводимую географическую политику, которая направлена на повышение 
уровня рождаемости, говорить о решении проблем в сфере репродуктивного 
поведения не приходится. Феномен чайлдфри можно охарактеризовать как со-
знательный отказ мужчин и женщин от детей. Основной причиной этого служит 
отказ детей во имя личной свободы, а также пропаганда данного образа жизни. 



189

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день изменяется 
представление о семье и родительстве, в обществе появляются новые ценности. 
Поэтому судить об идеологии чайлдфри как об исключительно положительном 
или отрицательном поведении человека в современном обществе представляется 
неразумным.
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ЧТО ТАКОЕ VUCA-МИР И КАК В НЁМ БЫТЬ УСПЕШНЫМ

Борисенко К., Читинский институт Байкальского государственного 
университета.

Руководитель – Пищерская Е. Н., канд. филол. наук, доцент.

Аннотация. В 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции из-
менила наш мир, оказав влияние на все сферы общества, непосредственно за-
тронув жизнь каждого человека. Мы поняли, что живем в непредсказуемом, 
нестабильном и сложном мире. Для описания такого состояния мира все чаще 
используется акроним – VUCA. Цель данной статьи – рассмотреть понятие 
VUCA-мир и предложить стратегии успешного поведения в подобном мире.

Ключевые слова: VUCA-мир, SPOD-мир, неопределенность, эффективность.

Оглядываясь на 2020 год, мы можем без сомнения сказать, что живем 
в мире VUCA. Появилось понятие VUCA в 1987 году, в качестве опи-

сания мира после «холодной войны», ипришло онона смену более стабильному 
и предсказуемому SPOD-миру (Steady (устойчивый), Predictable (предсказуе-
мый), Ordinary (простой), Definite (определенный)), который был заменен после 
резкого скачка в уровне технологий и последующего активного расширения 
информационного поля. Появление интернета и развитие мобильных средств 
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коммуникации стали предвестниками нового этапа развития информационного 
общества, что стало главной предпосылкой становления VUCA-мира[4]. Раскроем 
саму аббревиатуру VUCA:

– Volatility –изменчивость, нестабильность;
– Uncertainty – неопределенность, непредсказуемость;
– Complexity – комплексность, сложность;
– Ambiguity – многозначность, неясность, двусмысленность [1];
Если быть кратким, VUCA – это постоянно меняющийся мир, в котором 

необходимо адекватно и с высокой скоростью перерабатывать большие потоки 
информации.

Термин VUCA-мир применяется в экономике, бизнесе и других сферах. 
Этим термином обозначается изменчивость и непредсказуемость всех явлений 
в сложном и неоднозначном мире. Понимание и принятие VUCA-мира позволяет 
выработать стратегические и управленческие решения, необходимые для при-
способления к этому миру [4].

Рассмотрим более подробно каждый из элементов.
Volatile: высокий уровень нестабильность и изменчивости.
При нестабильности мы можем довольно много знать о ситуации, и можем 

предугадать результат своих действий. Здесь главным вызовом является ско-
рость перемен, которая несет за собой риски. Поэтому нестабильные ситуации 
и нестабильная среда часто воспринимаются в негативном ключе, однако не-
стабильность так же может означать неожиданные возможности для инноваций. 
Нестабильность разрушает существующие шаблоны освобождая пространство 
для новизны.

Uncertain: Недостаток информации о последствиях наших поступков.
В неопределенных ситуациях мы можем много знать о ситуации, но не быть 

уверены в том, как действовать дальше. Связано это с недостаточной инфор-
мированностью для предсказания последствий ситуации. Мы не можем быть 
уверены, какие последствия будут у наших действий.Это сопоставимо с военным 
термином «туман войны» — когда мы не знаем, как поступить.В неопределённых 
ситуациях мы не можем составлять точные планы для достижения цели, ведь 
мы не понимаем, что произойдёт и что делать дальше [4].

Например, в период пандемии правительства были в постоянных сомнени-
ях, какие меры принять для сдерживанияCOVID-19, потому что, даже с помощью 
продвинутого компьютерного моделирования, было сложно сказать какие меры 
будут эффективны и как они повлияют на экономику и общество в целом [3].

Complex: Большое количество взаимодействий приводит к перегрузке 
информацией.

Сложность представляет собой ситуацию, в которой мы осознаем послед-
ствия наших действий, но работаем с таким количеством факторов, влияющих 
на принятие решения, что возможность давать оценку затуманена [4].

Сложны системы состоят из большого числа составных частей, которые 
тесно связаны друг с другом и тесно взаимодействуют между собой. В таких си-
стемах очень сложно что-либо предсказать, а также их сложно контролировать, 
даже если мы понимаем элементы этих систем. Изменение в одном элементе 
могут повлиять непредсказуемо на другие и вызвать волну быстрых, неожидан-
ных и, возможно, разрушительных изменений. Но подобные волны могут также 
стать источниками для инноваций.
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Ambiguous: Отсутствие ясности в отношении того, как интерпретировать 
ситуацию.

Неоднозначность связана с интерпретацией ситуации, которая является 
расплывчатой, неясной, неполной, нечеткой или даже противоречивой. Из-за 
того, что ситуация открыта для более чем одной интерпретации, отсутствует 
ясность за неимением одного очевидного значения. Контекст играет решающую 
роль. Изменение контекста может раскрыть новую информацию, необходимую 
для принятия обоснованного решения [3].

Для адаптации к цифровому, быстро меняющемуся миру может быть ис-
пользована стратегия VUCA, где VUCAразбивается на части и к каждому элементу 
подбирается своя стратегия противодействия:

CounterVolatilitywithVision.Видение, включает в себя постоянное обще-
ние с другими людьми, укрепление веры в свое дело, доведение до участников 
процессов поставленной целии координацию их действий для решения задач. 
Правильное видение позволяет каждому сосредотачиваться и концентрироваться 
на поставленных целях;

MeetUncertaintywithUnderstanding. Понимание неизбежности и необходи-
мости изменений. Поиск новых перспективных возможностей и идей, конструк-
тивное восприятие критики новых проектов;

React to Complexity withClarity. Внесение ясности, более точное опреде-
ление целей путем избавления от всего лишнего. Понимание взаимодействия 
и взаимосвязей элементов сложных систем, иначе говоря системное мышление;

FightAmbiguitywithAgility. Быстрая адаптация к изменяемым условиям, 
поиск новых путей решения вопросов, путем оперативных и решительных 
действий, стремление к инновациям. Направленность на частичную передачу 
обязанностей исполнителям, сотрудничество, основанное на свободе творчества 
и личной мотивации [2].

VUCA — это больше, чем модное слово. Это способ мышления и под-
хода к решению проблем современного цифрового и динамичного мира. Мир 
VUCA — полная противоположность стабильности и предсказуемости, поэтому 
он может вызывать недоумение и страх, привести к чувству незащищенности, 
потере мотивации, упадку творческих способностей, что парализует принятие 
решений. Так мы сами превращаемся в некую среду VUCA. Чтобы быть эффек-
тивным и успешным в этом мире, необходимо понимать суть понятия VUCA 
и целенаправленно отвечать на каждый из его вызовов.
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ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В РОМАНЕ МАРИНЫ АРОМШТАМ  
«КОГДА ОТДЫХАЮТ АНГЕЛЫ»

Кулемина М.А., ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж 
им. А. М. Горького».

Руководитель – Шлаитова С. В., преподаватель.

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современ-
ности – проблеме профессионализма учителя, его отношения к преподаванию 
и воспитанию, его самоидентификации как профессионала, обладающего всеми 
необходимыми компетенциями. Данный вопрос рассматривается через точку 
зрения Марины Аромштам, представленную в романе «Когда отдыхают ан-
гелы» в описании нескольких представителей учительской профессии. 

Ключевые слова: М. Аромштам, учитель, профессионал, мудрость, пре-
данность профессии.

Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, который исполняет дело, 
владеет всеми секретами своей профессии, поэтому добросовестно 

и успешно проходит все ее ступени». Это уникальная профессия вне географии, 
моды и времени.

Образ учителя часто используется в произведениях художественной ли-
тературы. Причина тому – огромная роль данной профессии в формировании 
мировоззрения и выстраивании стратегии поведения героев и персонажей. 
Как правило, если в повести или романе представлен учитель, то всегда появ-
ляется и ученик, судьба которого так или иначе переплетается с деятельностью 
своего наставника. Похожая ситуация и в романе Марины Аромштам «Когда 
отдыхают ангелы».

В нем отведена роль сразу нескольким учителям. В начале произведения 
описывается первая учительница мамы героини книги. Она привлекла внимание 
тем, что прыгала через ручей вместе с детьми, а не стояла в стороне.  

Именно такие учителя, которые умело совмещали в себе мудрость знаний, 
человеческое любопытство и детскую непосредственность, были характерны 
середине XX века.   Тогда педагог был человеком авторитетным и уважаемым. 
Он учил и воспитывал согласно государственным ценностям, идеологии, но при 
этом с душой и энтузиазмом относился к своему делу. К учителям шли за со-
ветом, делились личным и сокровенным. 

В конце 20 столетия, когда в школу пошла героиня романа Алина, отно-
шение к учителю изменилось, «Учительница должна давать крепкие знания. 
Вот что такое хорошая учительница! Потому что начальная школа — это фун-
дамент». Ни о какой детской фантазии не могло быть и речи! Нужно загрублять 
человека так, чтобы он был приспособлен к жизни.

Как заметила автор романа, дети должны любить свою первую учитель-
ницу. Татьяна Владимировна для этого закона очень походила. Она была очень 
красивой. Но дети ценят внутренний мир человека, поэтому героиня не сошлась 
характерами с учительницей, которая, можно сказать, выступает антиобразом 
этой уникальной профессии. Ведь даже представить страшно, что учитель не про-
сто делит класс на группы – «солдатики», средние дети и «дураки», а говорит 
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конкретным языком: «Так. Все молчат и работают самостоятельно. Я занимаюсь 
с дураками!»

Учитель не должен забывать о силе своего слова и своих действий. Поэтому 
их всегда следует выбирать осторожно, а не легкомысленно. Ребенок, который 
по заданию учительницы нарисовать матрешку, изображает трех игрушек вме-
сто одной, чтобы им не было скучно,  сразу же становится бездарным. При этом 
учитель не стесняется в грубых выражениях.

Далеко не по-учительски ведет себя Татьяна Владимировна в ситуации 
с пропавшим зеркальцем. Она наказала весь класс, заставила их стоять с зало-
женными за голову руками, пока зеркало не нашлось.

Возможно, именно эта страшная ситуация приводит к заболеванию девоч-
ки и подталкивает ее родственников к мысли о смене и школы, и учительницы. 
На наш взгляд, учитель должен всегда поощрять учеников, а не препятствовать 
им.

Ни один учитель не имеет права выносить приговоры. Он может только 
показать перспективы, открыть двери в будущее. Мы должны показать путь 
к достижению успеха, воспитывать новые радостные перспективы, а не говорить, 
что они никогда не добьются этого.

Прочитав, еще несколько страниц произведения Марины Аромштам 
«Когда отдыхают ангелы», мы наблюдаем иной образ учителя. Маргарита 
Семёновна – Марсём –  человек, который действительно достоин звания учи-
тель. С момента ее появления в произведении на конкурсе на лучшего учителя 
и до конца она вызывает лишь чувства восхищения. На вопрос о педагогических 
ценностях она затруднилась ответить, даже когда жюри направило ее, указав 
на детей как на эти самые ценности. Ответ всех задел: «Дети — не фарфоровые 
пупсики. Они люди. И, как люди, вызывают в нас самые разные чувства. Нам 
может быть с ними хорошо, а может быть — противно. Мы хотим, чтоб было 
интересно. В этом наша учительская корысть. Наш разумный эгоизм».  

Лишь один член жюри, заслуженный профессор старого воспитания, за-
метил в Марсём уникальность и живость, которой так не хватает современным 
учительницам-отличницам. Именно он обозначил новую тенденцию в профессии.

Марсём ведет дневник. И это очень важно для педагога – рефлексировать, 
анализировать, делать выводы на будущее. Не только о профессии, но и о жизни. 
Ведь это – единое целое, они очень взаимосвязаны. Именно так педагог стано-
вится ПЕДАГОГОМ. В нем она объясняет, почему портрет Януша Корчака висит 
в ее кабинете. 

Портрет – это напоминание о том, что учитель должен быть с детьми, 
всегда с детьми, он должен разделить с ними их судьбы, так как он в ответе 
за них, он их главный ангел-хранитель.

Деятельность Марсем описывается в романе с ностальгической ноткой 
по тем временам, когда дети верили в сказки, уважали мнение взрослых и друг 
друга, почитали старые времена. Истории, или как сейчас модно говорить, 
притчи – один из методов духовного воспитания.  И одна из них стала главной 
в романе – Марсём рассказывала о том, что у каждого есть свой ангел-храни-
тель. Он защищает и помогает людям. И когда человек совершает какой-нибудь 
хороший поступок, ангел улетает помогать другим людям. А когда человек 
делает что-то плохое, ангелу приходится находиться рядом с этим человеком, 
а не спасать жизни.
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И вся жизнь Алины стала подчиняться правилам этой притчи. И не толь-
ко Алины. Маргарита Семеновна воспитала из каждого ученика – человека. 
Она привила детям порядочность, ответственность, справедливость, честность, 
дружелюбие, чуткость.

Профессия учителя – одна из важнейших в современном мире. От его 
усилий зависит будущее человеческой цивилизации. По-моему, одно из главных 
качеств современного учителя - желание не потерять ощущение радости от ра-
боты и от жизни в целом. Именно в этом случае ангелы наших воспитанников 
могут отдохнуть и посвятить себя другим делам. Яркими примерами таких учи-
телей в романе являются также В. Г. и Януш Корчак. И, наверное, будут те, кто 
внимательно прочитал этот роман. Он дает богатую пищу для размышления. 
Советую прочитать его всем, кто планирует связать свою судьбу с профессией 
учителя начальных классов. И еще – воспользоваться советом Марсём – про-
читать книгу Корчака «Король Матиуш», чтобы понять еще больше о себе.

Завершить статью хотелось бы словами из романа: «Дети голодают 
не только в Африке, но и в наших широтах. А именно – в школе. Им не хватает 
пищи для внутренней жизни. И эта внутренняя жизнь, точнее – пища для неё 
– и должна быть предметом педагогических забот».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДОВ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ. СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КВАРТАЛОВ

Неверова А. А., ГАПОУ БСК «Бузулукский строительный колледж», 
г. Бузулука Оренбургская области.

Руководитель – Овчинникова Т. А., преподаватель высшей категории.

Аннотация. Описание экологических проблем города и  разработка про-
екта реконструкции городской территории как пример их решения.

Ключевые слова: экологизация, реконструкция,  городская застройка, 
экологические кварталы.

Сегодня в Российской Федерации более 108 млн. человек являются 
жителями городов и более чем в 120 городах экологическая ситуация 

неблагоприятная.
В городах наиболее остро проявляются противоречия между ростом по-

требностей в ресурсах, товарах  и услугах и необходимостью  сохранения благо-
приятной среды обитания. 
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Экологизация мест расселения – важнейшая и актуальнейшая задача 
архитекторов и строителей, ведь только так можно добиться повышения ка-
чества жизни, сохранения и восстановления природной среды в городах и их 
окрестностях.

В мировой практике известны два опробованных пути экологизации: 
– применение в разных частях и зданиях города отдельных, проверенных 

практикой, экологичных решений;
– строительство экоквартала как прообраза будущего экогорода и опро-

бование на нем всего комплекса экологичных архитектурно-строительных 
и инженерных решений.

Рассмотрим основные решения при создании экологического квартала 
в городе.

– На уровне генерального плана:
• озеленение не менее 50% территории квартала; 
• создание сети улиц с учетом устройства велодорожек и пешеходных до-

рожек, не пересекающихся с автомобильным транспортом; 
• использование подземного пространства для устройства складов, гара-

жей, стоянок, аккумуляторов тепловой энергии и др.; 
• сохранение старых зданий и сооружений, использование в отделке зда-

ний элементов национального искусства, настенной живописи;
– Архитектурно-планировочные решения зданий:
 • использование только малоэтажной высокоплотной застройки (здания 

до 5–6 этажей, с устройством внутренних хорошо озелененных дворов); 
• энергосберегающие и энергоактивные здания с утепленными стенами, 

энергосберегающими окнами, дверями;
– Энергия:
 • энергосберегающие здания, утилизация сбросного тепла, энергосбере-

гающие бытовые приборы и пр.; 
• устройство небольшой внутриквартальной автономной станции для те-

плоснабжения всех зданий в квартале, применение гелиоколлекторов и сол-
нечных батарей, использование подземного тепла, ветровой энергии, биогаза, 
поступающего от метантенка с биоотходами и др.;

 – Материалы:
• максимальное использование природных материалов (главным образом 

имеющихся в данном регионе): кирпича, природного камня, дерева, черепицы, 
стекла и других, не вредных для человека; 

– Транспорт:
• преимущественное использование общественного электротранспорта 

и личных электромобилей или автомобилей на газе; 
– Вода:
• использование дождевой воды (после небольшой очистки) и повторное 

использование сточных бытовых вод (после глубокой очистки) для полива зе-
леных насаждений, смыва в туалетах и т.д.;

• применение простых способов экономии воды: счетчики, умывальники 
с малым сечением труб, душевые, краны с пониженным расходом воды.

– Отходы:
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• сортировка отходов при их сдаче на горючие, утилизируемые и бросо-
вые; прессование твердых отходов перед отправкой на свалку,  использование 
оборачиваемой тары, переработка мусора. 

Рассмотрим ряд предложений по экологизация  г. Бузулука:
1. Организация сортировки отходов; отдельные контейнеры для бумаги, 

стекла, металла, пластмасс, органических отходов; 
2. Строительство мусороперерабатывающего завода с одновременной 

рекультивацией земель на месте полигонов для складирования мусора; 
3. Реконструкция очистных сооружений и санация трубопроводов с одно-

временным восстановлением грязевой и ливневой канализации в старой части 
города и устройством в новой;

 4. Реконструкция старых двух–пятиэтажных домов с увеличением жилой 
площади, повышением комфортности проживания, утеплением стен и оконных  
проемов, постепенным переходом на автономное теплоснабжение; 

4. Повсеместная установка счетчиков воды, газа, тепла; 
5. Восстановление и расширение старых парков и скверов, озеленение 

города за счет местных пород деревьев и кустарников. Упор на посадки ценных 
пород деревьев под защитой  быстрорастущих кустарников (калина, рябина, 
ирга, черемуха, боярышник, сирень, акация и т. д.) 

6. Благоустройство зеленых защитных полос в черте города, кладбищ 
и пригородных лесонасаждений, родников и пойменных озер; 

7. Благоустройство и озеленение промышленной зоны города; 
8. Очистка и благоустройство реки Домашка, углубление русел р. Бузулук 

и р. Самара с созданием зон отдыха; 
9. Электрофикация участка железной дороги «Кинель-Оренбург»; 
10. Проведение масштабных работ по реализации программы «Доступная среда»;
Конечно эти мероприятия в городе не провести за один год, это программа 

на многие десятилетия. Но нужно начинать с малого.
Здание бывшей школы-интерната занимает большую территорию в центре 

города. За последние годы проведена огромная работа по внутреннему ремон-
ту здания, замене коммуникаций, крыши, окон и дверей, ограды комплекса,  
кардинально изменились фасады здания, но  территория школы требует благо-
устройства.

Мы предлагаем Вашему вниманию проект экологической реконструкции 
территории школы №11 .

Данная территория разделена на две зоны – парковую и спортивно-оз-
доровительную (рис.1). Спортивно-оздоровительная зона представляет собой 
площадку для спортивных игр с трибунами и тренажерную площадку (рис.2).

 
          Рис. 1                                    Рис. 2                               Рис. 3



197

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

На территории парковой зоны расположены прогулочные аллеи, клум-
бы, лавочки  и фонтан (рис.3). На плане дорожной сети показаны пешеходные 
и велосипедные дорожки с покрытием из тротуарной плитки и песчано-гравий-
ной смеси. В  данном районе отсутствуют скверы и парки, поэтому территория 
комплекса может использоваться жителями соседних домов. Для прогулок 
и занятий спортом         в  вечернее предусмотрено освещение световыми фона-
рями и подсветка фонтана.  Кроме этого разработан дендрологический план 
реконструкции территории.
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БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Прокудин Н., студент 5 курсаГАПОУ «Бугурусланский нефтяной кол-
ледж» г. Бугуруслана Оренбургской области.

Руководитель – Шох О. В., преподаватель ГАПОУ «Бугурусланский не-
фтяной колледж» г. Бугуруслана Оренбургской области.

Аннотация. Большое количество бездомных собак – одна из социальных 
проблем не только нашего города. Бездомные собаки представляют опасность, 
как для здоровья людей, так и для домашних животных.В данной исследова-
тельской работе описана позитивная роль собак в жизни человека, обращается 
внимание на принятое законодательство по защите животных, рассматри-
ваются причины появления бездомных собак. Приводятся сведения из средств 
массовой информации о негативном влиянии бездомных собак на социальную 
среду городов. В результате проведено исследование мнения студентов кол-
леджа по существующей проблеме, определены выводы.

Ключевые слова: защита людей отбездомных собак.

Собака – друг человека. Это выражение слов мы знаем с детства.Собаки 
живут у нас во дворах и квартирах, приносят много радости от обще-

ния с ними. Их любят дети. И собаки отвечают нам так же любовью, радуются, 
помогают, защищают.О них пишут в своих произведениях писатели и поэты, 
о них снимаются фильмы. 
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Актуальность темы заключается в том, что существование бездомных со-
бак и их действия представляют собой вред социальной  среде города и имеется 
необходимость рассматривать проблему, обсуждать и искать ее решение.Так  
24.01.2022 г. по центральному телевидению было сообщено о гибели от укусов 
собак семилетней девочки в Забайкальском крае, возбуждено уголовное дело.

В «Бугурусланской правде» 17 февраля текущего года пенсионер Василий 
Алексеев поднял проблему (и он далеко не первый) бездомных животных. 

«В минувшую субботу в областном центре на девочку напала стая бездо-
мных собак. Ребёнок получил телесные повреждения. А какой стресс пришлось 
пережить?

Этот случай получил резонанс на всю страну. Следственное  управление  
СК  РФ по Оренбургской области по результатам доследственной  проверки 
возбудил  уголовное дело по факту халатности  должностных  лиц  управления  
ЖКХ  администрации г. Оренбурга.»

Объект исследования: бездомные собаки и их влияние на социальную 
среду города.

Предмет исследования: вред и опасность, причиняемые бездомными со-
бакаминаселению и чистоте окружающей среды.

Методы исследования:
– имперического уровня (наблюдение, анкетирование, опрос, 

фотографирование,сбор данных о социальных и природных объектах);  
– экспериментально-теоретического уровня (анализ ситуации, логиче-

ский синтез); 
– методы теоретического уровня (изучение ситуации, обобщение фактов, 

сравнение явлений).
Цель работы: изучение отношения к бездомным собакам в нашем 

городе,поиск методов решения данной проблемы. 
Задачи:
– определить причины возникновения бездомных собак;
– привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных;
– выявить пути решения проблемы.
Гипотеза: определив возможные пути, можно ли окончательно решить 

проблему бездомных собак в городе Бугуруслане.
Собака – едва ли не самое древнейшее животное, прирученное и одо-

машненное человеком, неизменный и преданный спутник на протяжении всей 
человеческой цивилизации.

Собаки осваивают самые разнообразные специальности, полезные для че-
ловека. Они способны выполнять разные сложные виды работ.

Хорошо известны собаки-спасатели, собаки-поводыри. Эти героические 
собачьи профессии заслужили признательность людей.

Под защитой закона находятся все живые существа: дикие звери, домаш-
ние питомцы, хозяйственный скот. В Федеральных законах «О животном мире» 
от 24.04.1995 № 52-ФЗ и «Об ответственном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от  
27.12.2018 N 498-ФЗ указано, что гуманное отношение к объектам живой природы 
обязательно для граждан страны. За убийство животного при определенных 
обстоятельствах полагается наказание.
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Ни в одном законе не рассматриваются способы защиты населения от без-
домных собак и меры ответственности за причиненные телесные и душевные 
травмы людям, в том числесо смертельным исходом. Защитники животных 
создали законодательство, в котором нет места защите людей, нет ничьей от-
ветственности вообще. Власти могут  принимать меры, но не обязаны. Могут 
создаваться приюты для животных, но не предусмотрены ни организация таких 
мероприятий, ни их  финансирование. Все сводится к инициативе любителей 
животных, но таковых в современном обществе нет в достаточном количестве. 
Мало среди граждан желающих оказывать материальную помощь в содержании 
бездомных животных. 

Основной причиной появления безнадзорных животных на улицах явля-
ются, несомненно, безответственныелюди, в первую очередь, хозяева, заводящие 
собак, а так же естественный приплод.

Мы проводили наблюдение за образом жизни бродячих собак. Вот неко-
торые выводы. В условиях города бездомные собаки стремятся к объединению 
в стаи. Это норма их естественного поведения. Стая – это значит своя территория 
и места кормёжки. Внутри стаи есть свой вожак (самец-лидер), которому под-
чиняются несколько самцов. Стая собак наиболее опасна для человека.

Изучив проблему бездомных животных, мы пришли к выводу, что наи-
более эффективными будут следующие направления деятельности для решения 
данной проблемы:

1. Распространение необходимой информации и просвещение как можно 
большего количества людей с целью привлечения их к решению проблемы.

2. Создание приюта для бездомных животных для временного содержания.
3. Создание проектов по регулированию численности бездомных живот-

ных, а именно:
– регистрация владельцев животных;
– ответственность владельцев за преднамеренное выбрасывание животного.
4. Одним из самых рациональных решений проблемы – это просвещение-

населения. С этой целью,возможно организовать  волонтерское движение среди 
учащихся старших классов школ и средних учебных заведений. 

При написании реферата  изучалось мнение студентов нашего колледжа. 
Всего опрошено: 81 студент. Результаты опроса:

Вопрос 1: Как вы относитесь к бродячим собакам? Ответы на первый во-
прос говорят о том, что к проблеме бродячих собак отношение безразличное.

Вопрос 2: Как бы вы решили проблему с бездомными животными? Вывод: 
большинству жаль бездомных животных.

Вопрос 3: Могли бы вы взять собаку с улицы к себе домой? Результат: 
предпочтительнее, чтобы быть в стороне от имеющейся проблемы.

Вопрос 4: Кто, по вашему мнению, является источником возникновения 
бездомных животных? Студенты реально оценивают ситуацию, признают вину 
человека.
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БЕДНОСТЬ И НЕРАВЕНСТВО НАСЕЛЕНИЯ:  
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ

Рыкова А. Н., Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 
г. Волгоград.

Руководитель – Чумакова Е. А., кандидат экономических наук, доцент.

Аннотация. В статье рассматривается проблема бедности и неравен-
ства, ее актуальность в современном российском обществе, а также анализ 
субъективной оценки данного феномена и его общественного восприятия, 
что позволяет оценить уровень проблемы и масштабы ее распространения 
в России.

Ключевые слова: бедность, неравенство, уровень бедности, дифферен-
циация доходов, причины бедности.

На сегодняшний день одной из глобальных проблем общества явля-
ются бедность и неравенство, в определенной степени характерные 

для всех экономических систем. Они затрагивают не только развивающиеся ре-
гионы, но и богатые страны, однако в отличие от традиционных, где наблюдается 
поляризация доходов населения и резкий разрыв их показателей, в условиях 
рыночной системы уровень этого расхождения значительно снижается. Вопро-
сы бедности и неравенства до сих пор актуальны в современной России. Устой-
чивость таких факторов, как дефицит денежного дохода, уровень безработицы, 
а также возникновение новых рисков в период кризисов, создают необходимость 
в дополнительном изучении данного явления, постоянном мониторинге и ана-
лизе основных показателей, а также поиске новых путей решения проблемы 
как на уровне регионов, так и на территории всей Российской Федерации.

Бедность – это специфическое состояние материальной необеспечен-
ности людей, когда доходы человека или семьи не позволяют поддерживать 
общественно-необходимое для жизнедеятельности потребление [1]. Данное со-
циально-экономическое явление может достигать огромных масштабов и соз-
давать дополнительную угрозу экономической и политической стабильности 
государства [2, с. 135]. 

Особое внимание исследователей привлекает субъективная оценка бед-
ности и неравенства – отношение граждан к различиям в доступе общественно 
значимых ресурсов – денег, имущества, образования и власти [6, с. 29]. Стоит 
отметить, что общественное восприятие данного феномена находится в процессе 
постоянной модификации и конкретизации, что обусловлено значительным ко-
личеством социальных, экономических, культурных и политических факторов, 
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оказывающих прямое воздействие на определение бедности и представление 
о ее масштабах [7, с. 54]. 

В настоящее время мнение россиян переживает трансформационные про-
цессы, и взгляды как на людей, проживающих за чертой бедности, так и на при-
чины данных явлений неоднородны. Сама по себе бедность перестает выступать 
основой для сочувствия граждан и желания в оказании помощи – на первый 
план выходят особенности ее причин. По данным социологических исследова-
ний, особую роль в формировании бедности играют лень и неприспособленность 
к жизни, а также другие факторы, связанные с образом жизни самих граждан 
[4, с. 41]. Так, в большей степени восприятие людей об источниках данной со-
циально-экономической проблемы смещается в сторону поведения человека, 
а конкретные причины, такие как задержка или невыплата заработной платы 
оказывают меньшее влияние в оценке населением. Тем самым из «категори-
ального» бедность превращается в «индивидуальное», связанное с жизненной 
ситуацией конкретной личности.  Специалисты отмечают, что по этой причине 
помощь бедным, как особой категории, все больше уходит из повестки дня со-
циально-экономической политики, актуальной для значительной части граждан 
страны и перестает восприниматься массой людей как наиболее острая и на-
сущная проблема, которая касается каждого из нас.

На сегодняшний день важной особенностью малоимущего населения мож-
но также назвать стремление «приукрасить свое положение, чем преувеличить 
собственную бедность» [5, с. 5], что во многом объясняется отказом принятия 
данной социальной роли из-за собственных представлений о социально-эко-
номическом положении данной категории людей. Так, в ходе социологических 
исследований четверть всех бедных «по доходу» сталкивалась с дискриминаци-
ей, обусловленной именно материальным положением, отражающимся, кроме 
всего прочего, и на их внешнем виде (дешевая одежда и т. п.). Более того, те, кто 
находится за чертой бедности длительное время, особенно испытывают стыд 
и неловкость за свое положение, что, по мнению социологов, может говорить 
не только о «о нехватке текущих доходов, а о социальном исключении» [8, с. 11]. 
Вместе с тем, данная ситуация непосредственно способствует отказу в правах 
человека: она может лишить его права на образование, ассоциацию, отдых и досуг, 
участие в жизни общества и реализацию других гражданских и политических 
возможностей.

Рис. 1. Субъективная оценка граждан собственного дохода [3]
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Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России 
до сих пор актуальны вопросы дифференциации доходов населения и неравенства 
в обществе. Более того, особенностью данного феномена является характери-
стика субъективного представления граждан как о собственном состоянии, так 
и распространении проблемы на территории всей страны. Трансформационные 
процессы, связанные с изменением взглядов на бедность и неравенство, стано-
вятся одним из важнейших условий формирования безразличного, а в некоторых 
случаях - негативного отношения к бедным на основе рассмотрения причин 
возникновения бедности конкретного человека. В тот же момент россияне при-
знают объективные факторы, такие как болезнь или отсутствие государствен-
ной поддержки, что ведет к индивидуализации феномена и отсутствию четко 
выраженного отношения к гражданам с низким уровнем жизни как единой 
социальной группе. Поэтому в данной ситуации необходимы улучшение ин-
фраструктуры, создание особых условий для стимулирования экономического 
роста, осуществление согласованной с регионами политики борьбы с бедностью 
и улучшение уровня жизни населения.
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АНАЛИЗ ВИДОВ ПОДРОСТКОВОЙ АГРЕССИИ В СО-
ВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ 

Соловьева Е., Заботина В., Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области.

Руководители – Ермолаева Т. А., педагог-психолог; Карташова А. А., 
учитель биологии.

Аннотация. Проблема агрессивности современных подростков разного 
возраста актуальна по сей день. Агрессивное поведение подростков изменяет-
ся в зависимости от возраста. В работе изучены возрастные особенности 5, 
7, 8-классников, для понимания, причин того или иного преобладающего вида 
подростковой агрессии в параллелях, выделенных нами классов.

Ключевые слова: подросток, агрессия, агрессивное поведение, возрастные 
особенности.

Современный подросток живёт в мире, сложном по своему содержанию, 
и, вступая во взрослую жизнь, сталкивается с трудностями, которые 

влияют на его дальнейшее развитие и отношение к проблемам. Этот процесс 
нередко и проявляется в форме агрессивного поведения.

Объект исследования: обучающиеся 5, 7,8  классов МОУ «СОШ19».
Предмет исследования: виды подростковой агрессии.
Цель исследования состоит в том, чтобы выявить виды преобладающей 

агрессии в различных диапазонах подросткового возраста.
Выдвигалась гипотеза о влиянии возрастных особенностей на преобла-

дающий вид подростковой агрессии.
Агрессия – это мотивированная чем-либо реакция человека, приносящая 

физический или психологический вред объекту нападения.
Вербальная агрессия – выражается в негативных чувствах, таких как: 

крик, ругань и угрозы. Физическая агрессия - выражается в силе против другой 
личности или объекта. Предметная агрессия – выражается путем разрушения 
или повреждения предметов. Эмоциональная агрессия – выражается в ущем-
лении собственного достоинства человека через постоянную критику или при-
дирки. Самоагрессия – выражается в нанесение вреда самому себе. Например: 
битьё головой, кусание рук, выдергивание волос.

Агрессивное поведение в ряде случаев может выступать как проявление 
работы защитных механизмов и служить сигналом психологической защиты. 
Главной задачей психологической защиты является устранение психологиче-
ского дискомфорта, а не решение ситуации.

В последние десятилетия среди подростков наблюдается рост насиль-
ственных действий с особой жестокостью. Причинами являются личностные 
особенности, которые при определённых условиях могут привести к неконтро-
лируемой агрессии.

В работе изучены возрастные особенности 5, 7, 8-классников, чтобы по-
нимать, причины того или иного преобладающего вида подростковой агрессии 
в параллелях, выделенных классов. 
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Возрастные особенности 5-классников характеризуются внутренними 
и внешними изменениями в жизни ребёнка, наблюдается стремление в обучении, 
проявление интереса на уроках. Для 7 класса это период полового созревания 
и ускорения физического развития. У многих снижается интерес к учебе, зато 
подростки проводят больше времени друг с другом, находят различные хобби. 
В 8 классе подростки испытывают пик эмоциональной неуравновешенности, 
формируется интимно-личностное общение.

Для выявления преобладающего вида агрессии у подростков разного 
возраста проводилось исследование  агрессивности с помощью опросника Л. Г.  
Почебут. Результаты анкетирования представлены на диаграмме: 

Результаты получились следующие. Учащиеся 5 классов школы в боль-
шей степени склонны к самоагрессии. Это происходит, потому что, дети только 
учатся управлять своим телом и эмоциями, но понимают, что агрессия – это 
не желательно поведение. Учащиеся 7 класса склонны к физической агрессии. 
Семиклассники не знают способов контроля, не умеют сдерживать свои эмо-
ции. В большинстве случаев у учащихся 8 классов преобладает самоагрессия 
и вербальная агрессия, но процент учащихся с вербальной агрессией выше. Это 
происходит из-за желания выделиться и стать лидером в своём классе.

По результатам работы был подготовлен список наиболее актуальных тем 
бесед с подростками по уровням работы в классе, разработан буклет с упраж-
нениями, которые могут помочь подросткам справляться с агрессией, а так же 
найден, рекомендации для родителей и педагогов по работа с детьми подрост-
кового возраста, направленная на предупреждение агрессивного поведения.
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Аннотация. В данном докладе мы постарались обозначить основные 
проблемы в вопросах наставничества, профориентации и организации инфор-
мационно-коммуникативной среды для современных подростков.

Ключевые слова: профориентация, образовательная профориентационная 
деятельность, профессиональное самоопределение, профессия, наставничество.

Одной из рассматриваемых тем  является проблема профессиональной 
самоидентификации подростков.

Интерес и развитие к собственному профессиональному самоопределению 
подростков может помочь - квалифицированный дипломированный сотрудник 
(работник) образовательных учреждений или партнеров школ, взаимодейству-
ющих между собой по вопросам консультирования и помощи в профориентации 
школьников [1].

Основными проблемами можно обозначить:
– низкая информированность школьников;
– низкая заинтересованность в профессиональном определении;
– низкое участие в просветительских профориентационных проектах, 

мероприятиях, фестивалях и форумах;
– выбор профессии школьника под давлением или настойчивых разгово-

ров родителей, окружающих или друзей;
– желание учиться только в определенном университете, институте 

или колледже;
– приверженность престижности или тренда на ту или иную профессию;
– стандартное незнание своих психологических, эмоциональных, лич-

ностных характеристик [2].
В итоге, все вышеперечисленные проблемы и ошибки подростков в про-

фессиональном ориентировании – это сложный и многообразный путь и к нему 
нужно отнестись ответственно [3].

Второй насущной проблемой является организация педагогического 
наставничества по адаптации молодого специалиста. Студенты, закончившие 
учебное заведение, часто сталкиваются с проблемой адаптации на новом месте 
работы. Многим тяжело погрузиться в работу, ведь часто теория отличается 
от практики. Необходимо организовать погружение в работу молодого специали-
ста с помощью более опытного человека, который будет являться наставником. 
Наставничество было введено не только в образование, но по каким-то причинам 
утратилось. В данный момент Министерство образования вновь задумалось о его 
введении в связи с переходом на новый ФГОС 2021 [4]. Безусловно, наставник-
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это тот человек, который поможет приспособиться к реалиям жизни, расскажет 
об особенностях профессии и поможет достичь профессионального роста. 

Не стоит упускать из вида и фактор глобализации информационных 
потоков, требующий создания успешно функционирующей информационно-
коммуникативной среды в образовательных учреждениях. Под информацион-
но-коммуникативной средой образовательного учреждения следует  понимать 
совокупность условий, обеспечивающих информационное взаимодействие 
между педагогами, обучающимися и информационными ресурсами предметных 
областей, и функционирование структур управления учебно-воспитательным 
процессом. В качестве составляющих информационно-коммуникативной среды 
(и одновременно проблем) можно выделить аппаратную, ресурсную, кадровую 
и методическую составляющие [5].

Исходя из вышеизложенного, проблемы создания информационно-ком-
муникативной среды можно разложить на несколько групп:

Проблемы с аппаратной и ресурсной составляющей.
Наблюдается ряд проблем с оснащением учебного процесса новыми ИКТ 

- ресурсами – цифровым оборудованием и электронными образовательными 
ресурсами, программным и методическим обеспечением [4].

Проблемы кадровой составляющей.
Члены педагогического коллектива должны обладать цифровыми компе-

тенциями, грамотно подбирать и использовать инструменты ИКТ, задействовать 
в полной мере все имеющиеся аппаратные ресурсы в соответствии в соответствии 
со своими профессиональными задачами [5].

Проблемы методической составляющей.
Наблюдается ряд проблем, связанных с цифровой поддержкой библиотек 

и электронных образовательных ресурсов, эпизодическое применение средств 
ИКТ в образовательном процессе, наблюдаются сбои в работе систем, созданных 
для дистанционного обучения [6].

Развитие единого информационно-коммуникативного пространства 
способствует эффективной реализации не только программ развития отдельно 
взятых образовательных учреждений, но и глобальных государственных ини-
циатив по повышению качества образования.
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Аннотация. Воспитание патриотизма, это совокупность материальных 
и духовных ценностей нашей нации, а также социальное общество, которое 
взаимодействует с природой и социальным окружением. Национальная куль-
тура проявляется в деятельности общества, государства, национальных 
традиций, духовных ценностей, стилей мышления и установки, моральных 
норм, стереотипах и образцах межличностного и межгруппового поведения 
и самовыражения, особенностях языка и образе жизни.
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В педагогической среде воспитания, одним из главных вопросом сто-
ит воспитание. Ведь изменения и новшества происходят постоянно 

из года в год (как и рост ребенка от рождения до заката.). Появляться совершенно 
новые подходы, методологии. Методы. Принципы и многое другое в изучении 
воспитательной молодёжной среды.

Общность народа объединение одной культурой – это фактор национального 
сознания. Общность культурных ценностей как достояние патриотизма и вос-
питания современного молодого поколения. Именно культура, лежит в основе 
национального развитого процесса и его  разделения общностей, национальной 
индикация как гражданина и является важнейшим средством формирования 
его гражданско-патриотическим воспитанием национального самосознания. 
Воспитание патриотизма, это совокупность материальных и духовных цен-
ностей нашей нации, а также социальное общество, которое взаимодействует 
с природой и социальным окружением. Национальная культура проявляется 
в деятельности общества, государства, национальных традиций, духовных цен-
ностей, стилей мышления и установки, моральных норм, стереотипах и образцах 
межличностного и межгруппового поведения и самовыражения, особенностях 
языка и образе жизни. Главная особенностью патриотического воспитания в   
национальной культуре, народности – это её разнообразие, самобытность и не-
повторимость. Ведь воспитание в новом поколении патриотизме и гражданства 
это преобладание социальных условий, географического расположения. В со-
временной Росси востребованность в обществе духа патриотизма воспитания, 
достаточно актуален и востребован, и в нам  обществе современного русского 
человека он не вызывает каких либо сомнений. Ведь для этого предусмотрена 
целя  государственная  программа для стимулирования, продвижения и её ис-
полнения.  Эта программа позволяет добиваться многого в развитии современной 
молодёжи.  Ведь проводиться достаточно много отрытых уроков, выездных цере-
моний, лекций. Статей, участи в различного рода конференциях, оздоровительных 
спортивных соревнованиях которые и делаются для  гражданско-патриотического 
воспитания молодежи. Главная цель этих мероприятий связано – как Патриот 
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и Защитник Отечества. Ведь если разобраться то это и соответствует интересам 
нашим Военным обеспечением и широким спектром обеспечения национального 
сознания и в том числе военной безопасности. Но существуют и другие виды 
патриотического воспитания среды молодёжи. Это социальная направленность, 
недостаточно обращённому к процессам, явлениям происходящем в обществе, 
от нерешенных взаимосвязях во всех сложившихся проблемах и взаимосвязях. 
Это и проявляется в слабом социальном воспитании, культуре. Национального 
самосознания   и патриотическое воспитание представляет собой длительный 
исторический процесс, многослойный и весьма неравномерный по ходу своего 
развития. Зачатки патриотизма на «МЫ», «ОНИ», как целостность групп зачат-
ков национального самосознания происходило на обыденном этнопсихологи-
ческом уровне. На данном этапе современная молодёжи , это новое поколения 
и новое общество. В котором сам за себя… Концепция воспитания личности, 
во многом определят то , что взрослые положили в основу воспитания ребёнка, 
его от сказать : «Спасибо» до его поведения и  центральную ценностную ориен-
тацию взрослых в сфере социального поведения по отношению к подрастающим 
поколениям. Велико влияние менталитета этноса на семейную социализацию. 
Этнические нормы в большой мере определяют стиль общения младших со 
старшими, величину возрастной дистанции, специфику восприятия ими друг 
друга вообще и как партнеров по общению, в частности.  На современном этапе 
развития общества современной молодёжи, можно говорить, с одной стороны, 
об автоматизации общества, а с другой – о глобализации общественных про-
цессов, происходит, трансформация. По мере проникновения во все сферы че-
ловеческой жизни средств массовой коммуникации (телевидения) и Интернета, 
происходит замена традиционных норм, традиций, марали, поведении, образе 
жизни и ценностей социума. Характер и замена стиля одежды, учёбе, спорте, 
еде, языковом сленге (разговорена лексика, речь) духовных и иных ценностей.

Для достижения в будущих патриотов, главным является семья, школа, 
дошкольное образование, педагоги школ и высших учебных заведений. Если 
мы будем прилагать к этому усилия и помогать друг другу, то мы достигнем вы-
соких результатов в воспитании – патриотов и граждан. Ведь не будем далеко 
искать сейчас предоставлено масса возможностей и интересов для реализации 
своих потребностей. Венна патриотическая направленность одна и самых по-
пулярных у нашей молодёжи. Одной из важных задач этого, интерес у молодого 
поколения к истории России, народности, географии и этнографии, его героев, 
учёных, деятелей... В кружки, отряд  вступают любые желающие , в свободное 
от учёбы время. Они занимаются волонтёрской деятельностью, в спортивных 
мероприятиях задействованы, оказывают первую медицинскую помощь (об-
учаться этому), дополнительное образование получают.

Главная задача этого кружка состоит:
– в пропаганде здорового образа жизни нашего народа;
– взанятии различными видами спорта;
– в пропаганде вреда, алкоголизма, курения, наркомании и пр.;
-– в воспитания чувства к себе, к стране религиозное воспитание.
Необходимость подталкивать и включать в активную работу и деятель-

ность на благо нашей страны, патриотизм к Родине , уважение к старшему по-
колению. Новые современные подходы и процессы, сможет посмотреть с другой 
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стороны на свою страну, почувствовать гордость за отечество, за себя, понять 
и прочувствовать личную сопричастность к истории, культуре народа.

И понять свою главную значимость и роль в дальнейшем развитии Граж-
данственности отечества. 

Если всего этого не включать с ранних лет то произойдёт существенная 
историческая эволюция в патриотизме, воспитании, нравственности и многом 
другом, в результате чего мы получим полную глобальную трансформацию 
ценностей, культуры. Общественные тенденции иллюстрируют снижение со-
циокультурного феномена, и переход развития социального общества.
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АКТИВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЕЖИ

Володина Т., ГАПОУ МО «Егорьевский техникум».

Руководитель – Савельева Т. И., преподаватель.

Аннотация.  Современная молодежь в корне отличается от молодежи 
предыдущего поколения. У нее другие устремления и потенциал. В молодежной 
среде в настоящее время возникают негативные явления и процессы. Данная 
работа посвящена изучению молодежной политики государства и ее влияния 
на современную молодежь. Цель работы – показать необходимость проведе-
ния активной государственной политики в отношении молодежи.  В работе 
выявлены факторы, создающие необходимость реализации государственной 
молодежной политики. Представлено социальное  партнёрство, как  уникаль-
ный и пока ещё малоиспользуемый ресурс повышения эффективности системы 
работы государства с молодёжью, а также предложены мероприятия по укре-
плению и дальнейшему развитию позиций государства в области молодеж-
ной политики. Сделан вывод о том, что в ближайшем будущем молодёжная 
политика, основанная на принципах партнёрства молодёжи, государства, 
общества, несомненно, станет эффективным средством достижения обще-
ственного прогресса.

Ключевые слова: молодежь, государство, политика, образование, вос-
питание.
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Какова «нынешняя молодёжь»? Чем она отличается от предыдуще-
го поколения? Каковы её устремления и потенциал? Эти вопросы 

волнуют любое общество. Молодёжь современной России, юноши и девушки 
в возрасте от 16 до 30 лет, существенно отличаются от предыдущего поколения 
россиян. Постсоветские реформы привели к возникновению в молодёжной 
среде негативных явлений и процессов. К ним можно отнести: малоизвестные 
в СССР наркоманию и токсикоманию, молодёжную проституцию, беспризор-
ность, экстремизм, ксенофобию, резкое ухудшение физического, психического 
и репродуктивного здоровья молодых людей.

Подобные тенденции и явления имеют крайне тревожный характер. Имен-
но их наличие диктует необходимость проведения государственной активной 
политики в отношении молодёжи, выраженной в создании комплекса условий, 
необходимых не только для её эффективной социализации, но и для обеспе-
чения развития и реализации общественного трудового, творческого и иного 
потенциала молодого поколения в интересах личности, государства, общества.

Необходимость реализации государственной молодёжной политики об-
условлена следующими факторами.

В условиях глубоких перемен значительно ослабли функции большинства 
социальных институтов: семьи, системы образования и др. 

Низкий уровень материального обеспечения многих российских семей 
провоцирует раннее начало трудовой деятельности молодых людей. 

Имеет место резкая диспропорция между уровнями социальной мобиль-
ности молодёжи, проживающей в крупных и мелких городах. А ещё большая 
– между сельскими жителями. 

Государство располагает максимальным объёмом и наиболее высоким 
качеством ресурсов, необходимых для создания условий, обеспечивающих эффек-
тивное включение молодёжи в систему экономических, социальных отношений. 

Государственная социальная политика, частью которой является государ-
ственная молодёжная политика, должна выполнять не только компенсаторную 
функцию социальной защиты молодёжи от минусов рыночной экономики, 
но и содержать в себе явную гуманистическую направленность.

Комплекс мер государственной молодёжной политики должен обеспечить 
устранение воздействия внешних и внутренних негативных факторов на моло-
дёжную среду.

В настоящее время остро стоит проблема духовного воспитания молодёжи. 
Наш мир находится, к сожалению, в страшном дисбалансе между материальной 
и духовной сферами. Мы ушли вперёд и в науке, и в технике,  и в комфорте. Это 
замечательно. Но в духовном развитии такого прогресса,  к сожалению, не на-
блюдается. Человечество в XXI веке должно было духовно находиться на более 
высокой ступени. Тогда бы у нас не было такой страшной проблемы,  которая 
возникает среди молодёжи – наркомания.

Нужна целенаправленная государственная политика и вмешательство 
сверху может направить или даже спасти ситуацию. Для этого предлагается 
в работе в школах ввести предмет « история культуры».         

   Каковы направления молодёжной политики в целом? Социологический 
опрос молодёжи в возрасте от 18 до 22 лет был проведён в техникуме среди вы-
пускных групп. На вопрос «хотели бы Вы участвовать в деятельности какой-либо 
общественной организации?» большая часть опрошенных ответила «нет».
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Только 13% респондентов сообщили, что они являются членами молодёж-
ных организаций или политических партий. 

При ответе на вопрос «Какие организации нужны молодёжи?» выяснилось, 
что значительная часть молодых людей испытывает потребность в досуговых 
организациях по интересам, а также в экономических фондах поддержки мо-
лодёжи.  

В целом результаты проведённого исследования политической активности 
молодёжи подтверждают, что государству предстоит ещё очень серьёзная работа 
по созданию социально-экономических, политических, правовых и организа-
ционных условий  и гарантий для самореализации молодёжи, её подлинного 
включения в гражданское общество.

В целом молодёжная политика представлена двумя основными компонен-
тами: государственной и общественной. Способом организации общественной 
жизнедеятельности в современных условиях должно быть социальное партнёрство. 
Каковы же субъекты партнёрских отношений в государственной молодёжной 
политике? Со стороны государства, власти – это органы государственного и му-
ниципального управления.  Со стороны молодёжи, общества в роли социальных 
партнёров могут выступать молодёжные и другие общественные объединения. 

Итак, социальное партнёрство – это уникальный и пока ещё малоисполь-
зуемый ресурс повышения эффективности системы работы государства с моло-
дёжью. В ближайшем будущем молодёжная политика, основанная на принципах 
партнёрства молодёжи, государства, общества, несомненно, станет эффективным 
средством достижения общественного прогресса.

Ведь будущее России в руках молодёжи! 
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БУЛЛИНГ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

Тимарина А. А., ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ля-
пиной», филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж».

Руководитель – Петрова Н. А., преподаватель.

Взаимоотношения между людьми являются одним из ключевых фак-
торов становления личности в подростковом возрасте, но не всегда 

они протекают благоприятно. Жестокость и насилие в школе, по отношению 
к сверстникам, к сожалению, являются распространённым феноменом. Почти 
в любой группе детей находятся те, которых не воспринимают другие.  Долгое 
время о проблеме буллинга не было принято говорить, Но со временем люди 
чаще начали уделять внимание данному феномену, который нередко приво-
дит к трагическим последствиям. Вопрос о травле очень важен, так как он за-
трагивает социологическую сферу жизни ребёнка, влияет на психологическое 
и физическое состояние подростка.

Впервые о буллинге заговорили в 1905 году. К. Дьюкс опубликовал работу 
о буллинге, которая повлекла за собой дальнейшие исследования данной про-
блемы. Впервые термин «буллинг» ввёл журналист Эндрю Адамс в начале XХ 
века. В переводе с английского слово буллинг означает хулиган, задира, грубиян, 
насильник.  Обозначает физическое и психологическое насилие, запугивание, 
террор, как психологический, так и физический, направленный на «подчинение» 
другого с помощью страха. Буллинг – вид жестокого и агрессивного поведения 
«преследователя», направленного на другого человека «жертву». Также при-
сутствуют и «нейтральные наблюдатели», которые непосредственно относятся 
к агрессивной стороне [1, с. 5].

Причинами возникновения буллинга могут стать конфликтные ситуации, 
возникшие в результате разногласий при общении. Конфликт влечёт за собой 
агрессию, обиду, давление, насилие, запугивание в сторону одного из собеседников, 
который и становится «жертвой». Эмоциональное напряжение, появляющееся 
во время конфликта у агрессора, требует снятия: «желание наказать обидчи-
ка, устранить его как источник конфликта, унизить, навредить, найти способ 
сохранения чувства собственного достоинства». Эта потребность и побуждает 
к насилию [2, с. 35–39]. Ещё одной причиной может быть психологическое со-
стояние «преследователя». Проблемы в семье: недостаток внимания и любви, 
физическое и психологическое давление со стороны, чрезмерный контроль 



213

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

родителей. Все эти факторы влияют на психологическое состояние ребёнка, 
а ребёнок, в свою очередь «выпускает пар», своё эмоциональное напряжение 
на сверстниках. Позиция учителя играет также не последнюю роль в появлении 
проблемы буллинга: дети подверженные насмешкам и унижениям со стороны 
преподавателей, с большей вероятностью становятся жертвами травли.

«Зачинщиками» или «преследователями» в основном становятся дети, 
стремящиеся к славе, лидерству. Они обычно обладают низкой самооценкой: 
пытаются поднять её за счёт унижения другого человека. Инициаторами могут 
стать и общительные, активные, психологически здоровые. Найдя «жертву» 
в коллективе, «зачинщик» запугивает её, открыто выражает призрение. Вокруг 
«зачинщика» собираются другие дети, они также принимают участие либо кос-
венное – «наблюдатели», либо прямое – «преследователи». Образуется группа 
из нескольких людей, которые травят обычно одного или двух человек, став их 
«жертвами». «Преследователи» следуют за «зачинщиками», во-первых, из-за 
«стадного чувства», во-вторых, они также самоутверждаются через другого чело-
века, для них это возможность выплеснуть свои эмоции на другого, «отыграться» 
за свои же неудачи. Такие люди, как правило, не самостоятельны, легко подда-
ются чужому влиянию, безответственные, эгоцентричные и неуверенные [1, с. 9].

«Жертвой» чаще всего становятся дети тихие и непреметные, ранимые 
и чувствительные, которых легко «подчинить» себе. Ребята, обладающие отли-
чительными физиологическими или психологическими особенностями могут 
стать для других детей изгоями. Отвергнутые коллективом представляют собой 
как дети с завышенной самооценкой, так и с заниженной [1, с. 11].

Буллинг влечёт за собой трагические последствия, которые нередко 
характеризуются суицидом «жертвы». Дело пятнадцати летней Аманды Тодд 
в 2012 году повлекло за собой борьбу с травлей детей в сети. Девушку травили 
в Facebook: один из преследователей распространял фотографии Тодд в интернет, 
она получала отвратительные комментарии, одноклассники в школе унижали 
и смеялись над неё, из-за чего Аманда сменила школу. Преследователи всё равно 
продолжали издеваться над девушкой. После нападение на девушку пятнадца-
ти подростков, Тодд пыталась покончить с жизнью, но её успели спасти. После 
возвращения домой Аманда, прочитав комментарии с угрозами и насмешками, 
рассталась с жизнью [3, с. 10].

С проблемой буллинга в современной молодёжной среде необходимо бо-
роться. Для это нужно проводить уроки, лекции, дискуссии и игры для младших 
классов, которые раскрывают трагический характер буллинга. Следует показы-
вать подросткам важность взаимоотношений в коллективе, чтобы показать его 
значимость. Преподаватели должны разговаривать с учениками о проблемах, 
возникающих в классе, помогать им решать данные проблемы и проводить 
психолого - педагогические встречи.

Если травля происходит уже продолжительный период необходимо срочно 
разрешить конфликт, выяснить причину буллинга, говорить, как с «агрессо-
ром», так и с «изгоем». Обратиться к психологу, чтобы нормализовать состояние 
«жертвы». Если буллинг происходит в школе, то следует поговорить с педагогом, 
выяснить его отношение к происходящему. Самое главное, рационально смотреть 
на ситуацию и решать возникшую проблему.

Изучив проблему буллинга в современном мире, становиться понятно, 
что её необходимо решать и тщательно прорабатывать. Для профилактики дан-
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ной проблемы в первую очередь необходимо начать с детей: проводить беседы 
и мероприятия, на которых ребята будут работать друг с другом, обсуждать 
свои проблемы и пробовать на себе роль, как «жертвы», так и «зачинщиков» 
«преследователей» и «наблюдателей». Это поможет им осознать, что чувствует 
человек с той или иной позиции. Также очень важно прорабатывать проблему 
в выражении агрессии: именно с неё, в основном, и начинается буллинг. Нужно 
показать ребёнку какие последствия может нести за собой неправильное выра-
жение своих чувств, в частности агрессии. Можно задавать ученикам вопросы 
о том, что их тревожит, как они относятся к своим одноклассникам, что их бес-
покоит в школе. То есть вопросы, направленные на выяснение их внутреннего 
состояния в школе. Показывать видеоролики, раскрывающие трагический ха-
рактер буллинга. Для педагогов и родителей провести мероприятия, в которых 
психолог будет рассказывать о важности проблемы буллинга: показ видеороликов, 
беседы. Совместные беседы родителей с детьми также очень важны: они помогут 
родителям прислушиваться к ребёнку и понимать его, а детей доверять свои 
родителям, рассказывать им о своих переживаниях и чувствах. Следует учить 
ребят правильно вести себя в конфликтных ситуациях, последствием которых 
может стать буллинг, например, имитация конфликтных ситуаций, где ребятам 
нужно разрешить обстоятельства: поговорить с конфликтующими сторонами, 
выслушать их мнения по поводу ситуации, проанализировать их, дать сторонам 
выслушать друг друга, направлять их вовремя разговора. Суть данного меропри-
ятия состоит в том, чтобы ребята научились слушать других, не вставать только 
на одну сторону конфликта, и, конечно, развитие чувства эмпатии.

Список литературы
1. Кравцова, М. М. Дети-изгои. – URL: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
psikhologiya/2014/02/04/deti-izgoi-psikhologicheskaya-rabota-s-problemoy.
2. Ильин, Е. П. Психология агрессивного поведения. – URL: https://knigogid.ru/
books/361190-psihologiya-agressivnogo-povedeniya/toread. 
3. Двоскина, Н. В. Травля в детском коллективе. – URL :http://kyahtaschool1.ucoz.
ru/doc201718/dop11_2018/travlja_v_detskom_kollektive-metodicheskie_materia.pdf.



215

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ПУТИ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ



216  

Чаяновские чтения– XVIII

НЕДОСТАТОК ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ НАЧАЛА  
ИЛИ РАСШИРЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СУБЬЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кузнецов А. Ю., Липецкий государственный технический университет.

Руководитель – Барсукова К..В., старший преподаватель.

Аннотация. В данной статье рассматривается недостаток финансовых 
ресурсов для начала или расширения деятельности субьектов малого бизнеса 
и возможные пути решения данной проблемы. 
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Недостаток финансовых ресурсов для начала или расширения деятель-
ности субъектов малого предпринимательства, потребность в дело-

вой информации, организация сбыта и продвижения товаров и услуг на рынке 
являются одними из основных проблем, затрудняющих развитие предприни-
мательской деятельности требующих решения.

В настоящее время субъекты малого предпринимательства находятся 
под влиянием ряда факторов, которые значительно затрудняют развитие их 
деятельности.

Одной из самых актуальных проблем остается недостаток финансовых 
ресурсов для начала или расширения деятельности. Это связано с тем, что мно-
жество предпринимателей не могут получить достаточную сумму денег при удов-
летворяющих их условиях кредитования или вовсе не получают одобрения со 
стороны банка.

Дело в том, что банки не слишком лояльно относятся к индивидуальным 
предпринимателям. Во-первых, это связано с тем, что банки не могут точно про-
анализировать финансовое состояние субъекта малого предпринимательства, так 
как он находится на специальном режиме налогообложения, который не требует 
ведения бухгалтерского учета. Во-вторых, индивидуальный предприниматель 
может запросто прекратить свою деятельность.  Поэтому на практике малому 
предпринимательству зачастую случается получать отказы. 

Согласно статистике, из 100% заявок в целом по всем видам кредита банки 
отказывают, как правило, в 30% случаев. И зачастую – без видимых на то причин.

Следующей значимой проблемой является потребность в деловой ин-
формации. Для нормально и успешного функционирования на рынке, а также 
для принятия выгодных управленческих решений предприятия нуждаются в сво-
евременном получении достоверной деловой информации по ведению бизнеса.

Обеспечение деловой информацией предпринимателей включает в себя 
целый комплекс информации: как сбор и анализ информации о партнере по пере-
говорам и о внешней среде, так и защиту, и наиболее выигрышное для фирмы 
представление собственных информационных источников.

Исследования показали, что гораздо самостоятельнее и увереннее в ин-
формационном вопросе чувствуют себя именно те предприниматели, которые 
принимают участие в деятельности каких-либо предпринимательских объ-
единений. Также анализ показывает некоторую оптимистичную тенденцию: 
чем больше членский стаж, тем выше удовлетворенность информационной 
поддержкой. Например, среди тех, кто недавно (до 3-х лет) взаимодействует 



217

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

с какой-либо предпринимательской ассоциацией, удовлетворение уровнем соб-
ственным информационным обеспечением встречается примерно в 30% случаев. 
У предпринимателей с членским стажем в 7–9 лет – вдвое чаще (62% случаев).

Также одной из самых важных проблем малого бизнеса является низкая 
квалификация персонала. Как правило, специалисты, имеющие высокую ква-
лификацию устраиваются в крупные компании с большим бюджетом. Потому 
что такой работодатель может предоставить своим сотрудникам оплату боль-
ничных, отпусков, более высокий уровень оплаты труда, и что немало важно 
– карьерный рост.

То есть для эффективного функционирования предприятия предприни-
матель должен сам постоянно повышать свою квалификацию, а также повышать 
квалификацию своих сотрудников. Это нужно для того, чтобы быть професси-
оналом в своей области и не совершать примитивных ошибок.

Также начинающие предприниматели испытывают нехватку нежилых 
помещений. То есть в настоящий момент существует некий дефицит именно под-
готовленных для развития производственного процесса нежилых помещений. 
Такая проблемы касается как начинающих предпринимателей, которым нужно 
помещения для начала своей деятельности, так и уже функционирующих пред-
приятий, которые планируют расширение своей деятельности.

У многих действующих организаций малого бизнеса зачастую возника-
ют проблемы, связанные с организацией сбыта и продвижения товаров и услуг 
на рынке. Что уж говорить про начинающих предпринимателей, у которых еще 
не налажены связи с покупателями товаров и услуг. Как правило, на открытие 
своего дела уходит достаточно большое количество финансовых ресурсов, по-
этому на обеспечение фирмы рекламой уже не хватает денежных средств.

Исходя из перечисленных выше проблем малого предпринимательства 
можно предложить несколько вариантов их решения. 

Для решения проблем субъектов малого предпринимательства в получении 
от банков заемных средств нужно разработать новую, более лояльную программу 
в области кредитования. А также создать в открытом доступе информационную 
базу, в которой предприниматели могли бы узнать обо всех условиях и вариантах 
получения кредита. Также источником информации по кредитованию может 
служить бесплатная горячая линия для руководителей предприятий. Таким 
образом, они могли бы в любое время проконсультироваться по интересующим 
вопросам в области кредитования со специалистами.

Одной из причин возникновения проблемы кредитования является 
неправильно составленный и вовсе не предоставленный банку бизнес-план. 
При подаче заявки на кредитование субъекта малого предпринимательства 
банки внимательно анализируют предоставленный бизнес-план будущего пред-
приятия, оценивают возможные риски и накладные расходы банков. Поэтому 
тщательно продуманный и хорошо подготовленный бизнес-план также может 
справиться с проблемой кредитования малого бизнеса.

Решением проблемы недостатка деловой информации станет дистанционное 
обучение руководителей для повышения квалификации, а также использование 
различных интернет-порталов, предоставляющих деловую информацию и ново-
введения в сфере интересующей отрасли. Свободный доступ и безвозмездное 
использование станет преимуществом таких источников своевременного ин-
формирования о важных изменениях. 
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Для того, чтобы иметь квалифицированный персонал можно применить 
следующие варианты решений: проведение семинаров и круглых столов хотя 
бы раз в неделю внутри организации, что будет способствовать постоянному 
обеспечению своих сотрудников важной информацией, а также будет мотиви-
ровать сотрудников к возможностям получения дополнительного необходимого 
образования. А также дистанционное обучение сотрудников или регулярное 
отправление их на курсы повышения квалификации.

Если же в фирме уже есть более квалифицированный персонал, можно 
принимать на работу студентов или людей с маленьким опытом работы и обучать 
их на месте, при этом оплачивать их труд в меньшем объеме как за стажировку.

Для продвижения товаров и услуг существуют специальные выставочно-
ярмарочные мероприятия, следовательно, участвовать в них нужно как можно 
чаще (по мере необходимости продвижения товаров и услуг). Также следует 
обратить внимание на проведение маркетинговых исследований, что несильно 
пользуется вниманием малого бизнеса, но может способствовать уменьшению 
вероятности принятие ошибочных управленческих решений.

Таким образом, на современном этапе развития рыночных отношений 
в России приоритетной задачей государства является в первую очередь решение 
вопросов по развитию и поддержке малого бизнеса.

Несмотря на то, что правительство РФ прилагает все возможные на сегод-
няшний день усилия для поддержки и развития малого бизнеса в стране, этого 
недостаточно для полного его функционирования.
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Аннотация. В настоящее время продолжается совершенствование нор-
мативно-правовой базы для укрепления и развития потребительской коопера-
ции как фактора устойчивого развития села. Под воздействием проводимых 
в стране реформ происходят существенные изменения в экономической сфере, 
что, в свою очередь, предполагает своевременное обновление законодательной 
базы, регламентирующей конкретную сферу деятельности, к которой, без-
условно, следует отнести и потребительскую кооперацию сельского типа.
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Система нормативно-правового регулирования развития сельских тер-
риторий и потребительской кооперации представлена различными 

видами нормативно – правовых актов и является одним из способов управле-
ния и институционализации сфер управления. В связи с этим представляется 
целесообразным изучение и анализ нормативно-правовых актов, касающихся 
темы исследования. 

Первым по значимости правовым актом является Конституция Россий-
ской Федерации. Конституция РФ напрямую не затрагивает вопросов развития 
сельских территорий и потребительской кооперации [1]. 

Конституция РФ, по нашему мнению, гарантируя гражданам свободу 
осуществления предпринимательской деятельности в совокупности с правом 
на объединение и участие в объединениях, законодательно определяет возмож-
ность объединения граждан на основе и принципах потребительской коопе-
рации. При этом детализации и конкретизации форм и методов объединения 
Конституция РФ не содержит. 

Гражданский кодекс РФ, определяя правовое положение участников 
гражданского оборота, имеет большое значение для регулирования процессов 
создания производственных кооперативов и управления ими [2]. 

Наиболее значимыми правовыми актами в статусе Федерального закона 
являются Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» в отношении 
объединений потребительской кооперации и Федеральный законом «О производ-
ственных кооперативах» от 08.05.1996 № 41-ФЗ в отношении производственных 
кооперативов [3,4]. Именно указанные законодательные акты регламентируют 
деятельности кооперативных объединений коммерческой (производственные 
кооперативы) и некоммерческой (потребительская кооперация) форм.

Важным отличительным нюансом Закона РФ «О потребительской ко-
операции (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» 
является содержание принципов создания и действия потребительского обще-
ства [3]. Указанные принципы представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Основные принципы создания и деятельности  
потребительского общества

Все принципы несут в себе социальную составляющую, а принцип за-
боты о повышении культурного уровня является исключительно социальным. 
Все это подчеркивает значимость применения Закона РФ «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» 
в качестве одного из базовых правовых актов в системе устойчивого развития 
сельских территорий.

Важным документом является Стратегия устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2030 года [5].

Названная Стратегия в качестве одного из условий, необходимых для раз-
вития и диверсификации сельской экономики, определяет «стимулирование 
развития предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, самоза-
нятости и форм семейной занятости на базе личных подсобных хозяйств и по-
требительской кооперации, а также содействие интеграции крупного и малого 
бизнеса». 

Логическим   является Государственная   развитие   утверждённая  а РФ 
от 31 мая 2019 года № 696 [6] (рис. 2.)

Рис. 2. Составляющие Государственной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий»
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Подводя итоги аналитического исследования нормативно-правовой базы 
регулирования развития потребительской кооперации и устойчивого разви-
тия сельских территорий, можно отметить, что в данной области проделана 
значительная работа и создана серьезная правовая платформа регулирования 
кооперативных форм и мер их развития. 

По итогам изучения теоретических и нормативно-правовых аспектов 
развития сельских территорий и потребительской кооперации, как ресурса 
развития сельских территорий, следует сделать следующие вывод о том, что по-
требительская кооперация своей многогранной деятельностью может и должна 
способствовать повышению уровня жизни сельского населения, являясь дей-
ственным рычагом в выполнении задач, поставленных в программах развития 
сельских территорий и социально-экономического развития страны в целом. 
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гия и функциональные характеристики заложены в Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года. 
Однако, отдельные положения Стратегии носят общий характер и требуют 
дальней доработки. Выполнение тех или иных функций сельских территорий 
в значительной степени определяется географическим и территориальным 
расположением, приближенностью к крупным городам, административным 
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Одной из наиболее важных и значимых проблем обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития России и всех ее регионов 

является проблема развития сельских территорий. Сельские территории явля-
ются важнейшими социально-экономическими образованиями. 

Однако надо отметить, что при всей значимости сельских территорий, дать 
четкое определение данной категории достаточно сложно. Не менее сложным 
является формализация того, что входит в это понятие. 

В научной литературе под сельскими территориями принято понимать 
«обитаемую местность за границами городов, включающую сельские поселения 
и межселенную территорию». 

Наиболее точным определением следует считать определение, приведен-
ное в Концепции устойчивого развития сельских территорий, разработанной 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в которой сельские 
территории определяются как «сельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах му-
ниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие посел-
ки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, 
на территории которых находятся административные центры субъектов Россий-
ской Федерации) и городских поселений, на территории которых преобладает 
деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции»[1]. 

Определение сущности категории «сельские территории» позволяет пере-
йти к их типологии. В характеристике сельских территорий типология имеет 
чрезвычайно важное значение. Для каждого конкретного типа сельских терри-
торий появляется возможность выявления недостатков и точек роста, определе-
ния направлений развития территории с учетом всех сильных и слабых сторон.

Основные типологические характеристики сельских территорий были 
заложены в Стратегии устойчивого развития сельских территорий до 2030 г. 
В соответствии с данным документом все российские сельские регионы разде-
лены на четыре типа, представленные на рисунке 1.
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На основании рисунка 1 можно сделать вывод о том, что в категорию сель-
ских территорий могут входить не только регионы или административно-терри-
ториальные образования с сельскохозяйственной направленностью экономики.

 
Рис. 1. Типы субъектов РФ с различным характером освоения  

и сельскохозяйственного использования, потенциалом  
и ограничениями развития сельской местности

Таким образом, сельские территории не являются исключительно аграр-
ным понятием. 

Как сложная природно-хозяйственная система сельская территория вы-
полняют многообразные народнохозяйственные функции (таблица 1). 

На выполнение сельскими территориями представленных в таблице 2 
функций оказывает воздействие целый ряд факторов. 

Выполнение тех или иных функций сельских территорий в значительной 
степени определяется географическим и территориальным расположением, 
приближенностью к крупным городам, административным статусом, степенью 
развития бизнеса, категорией и возможностями бюджета (рисунок 2).
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Таблица 1
Функции сельских территорий

Функция сельской территории Содержание функции

Производственная

Удовлетворение потребностей общества  
в продовольствии и сырье для промышленности,  
продукции лесного и охотничье-промыслового  
хозяйства, а также продукции других отраслей  
и видов хозяйственной деятельности

Социально-демографическая 
Воспроизводство сельского населения,  
обеспечение сельского хозяйства  
и других отраслей экономики трудовыми ресурсами  

Культурная и этническая  

Хранительница самобытных национальных  
языков и культуры, народных традиций,  
обычаев, обрядов, фольклора, опыта ведения  
хозяйства и освоения природных ресурсов, охрана  
памятников природы, истории и культуры,  
расположенных в сельской местности 

Экологическая

 Поддержание экологического равновесия  
в агробиоценозах и на всей территории страны,  
содержание заповедников, заказников,  
национальных парков, аккумулятор загрязнений,  
ландшафтно- и средообразование и т. д.

Рекреационная Создание условий для восстановления здоровья  
и отдыха городского и сельского населения

Политическая 

 Опора стабильности и реакционных сил  
в обществе, т. к. сельское население является  
наиболее однородной, консервативной  
и толерантной частью общества 

Функция социального  
контроля над территорией  

Содействие сельского населения государственным  
органам в обеспечении общественного порядка  
и безопасности в малолюдных поселениях  
и слабообжитых территориях, недр, земельных,  
водных и лесных ресурсов, флоры и фауны 

В современных условиях именно население, проживающее в сельских тер-
риториях, должно стать основным субъектом, принимающим решения, прежде 
всего, по поводу социально-экономического развития территорий проживания. 
Развитие на этой платформе различных, в том числе, несельскохозяйственных 
производств с участием граждан, проживающих в сельских территориях, по-
зволит обеспечить преодоление бедности и повысить благосостояние сельских 
жителей [2]. 

 Подводя итоги изучению сущности, типологии и функций сельских тер-
риторий, необходимо сделать следующие обобщения: 

– на сегодняшний день понятие «сельские территории» является недо-
статочно проработанным. Лишь в Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий РФ на период до 2030 года дается определении сельским террито-
риям, но и оно является общим и требует доработки [1];
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– признак ведения агропромышленной деятельности не является обяза-
тельным для отнесения территории к сельской; 

– сельские территории являются сложной социально-экономической 
системой, внутреннюю среду которой составляют экономическая, социальная 
и экологическая подсистемы;

– для сельских территорий характерен определённый набор качественных 
свойств; 

– сельские территории выполняют различные функции, в том числе, 
не связанные с аграрным производством.

Список литературы
1. Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2030 года : распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 02.02.2015 г. №151-р.
2. О мерах Правительства Российской Федерации по устойчивому развитию 
сельских территорий (к «правительственному часу» 454-го заседания Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 13.03.2019 г.) // Ана-
литический Вестник. – №5 (719). 

Рис.2. Модель устойчивого развития сельских территорий
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОКИКА
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В современных условиях развития общества только наличие у будущих 
специалистов критического мышления, самостоятельности, оригиналь-

ного подхода к работе, умений, навыков, опыта профессиональной деятельности, 
а также умения самостоятельно получать и анализировать знания в ходе твор-
ческой деятельности предполагает высокую востребованность на рынке труда. 
В ходе анализа умений будущих закройщиков выполнять зарисовку моделей 
одежды, нами выявлены проблемы, которые заключаются в том, что большая 
часть опрошенных выпускников колледжа, продемонстрировали затруднения 
при выполнении зарисовки модуля фигуры человека, прорисовке отдельных 
элементов одежды, таких как конструктивные элементы (рельефы, карманы), 
воротники, рукава, отделочные детали и т. д. Это связано прежде всего с тем, 
что в системе современного образования большая часть нагрузки учебного плана 
отведена на изучение теоретического материала, но, к сожалению, существует 
проблема в закреплении теоретического материала на практике, что сказывается 
на не достаточной эффективности организации практической деятельности об-
учающихся. Это сказывается, в первую очередь, на качестве профессиональной 
подготовки выпускников.

Эффективной технологией формирования профессиональных умений 
в условиях организации практической деятельности, требующей демонстрации 
операций и приемов, реализации творческого подхода и учета индивидуальных 
особенностей обучающихся является мастер-класс. 

Цель статьи – предложить технологию мастер-класса для формирования 
у будущих закройщиков умений выполнять зарисовку моделей одежды.

Мастер-класс — это форма индивидуально-творческой деятельности педа-
гога по изучению, систематизации и распространению передового и новаторского 
педагогического опыта, демонстрации собственного систематизированного про-
фессионального опыта и уровня педагогического мастерства [1]. Свое название 
технология получила от того, что в ней есть педагог-мастер, превосходно зна-
ющий своё ремесло, задача которого заключается в том, чтобы, путем  прямого 
и комментированного показа способов и приемов передать ученикам свой опыт 
и мастерство. Идея мастер-класса заимствована из практики музыкантов, худож-
ников и ремесленников, которые передавали накопленные знания и опыт своим 
подмастерье. В отличие от семинаров и лекций мастер-класс предусматривает 
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специально организованный творческий процесс, нацеленный на достижение 
результата, в котором принимают в нём участие все, включая и самого мастера. 
Такой вид педагогического взаимодействия позволяет увидеть обучающимся, 
как работу над конкретной проблемой, исходным продуктом, так и общие прин-
ципы, и походы к тому или иному виду деятельности [2]. 

Исходя из определений, можно отметить, что мастер-класс для форми-
рования художественных умений у обучающихся имеет несомненные преиму-
щества перед другими методами и технологиями профессионального обучения, 
основные из которых заключаются в уникальном сочетании индивидуальной, 
групповой и фронтальной работы, приобретении и закрепление практических 
знаний и навыков обучающихся, гибкости временных рамок проведения. 

Особенности мастер-класса состоят в том, что постановка проблемы 
и решение ее идет через проигрывание различных ситуаций, предполагается 
активная деятельность всех участников мастер-класса, создается атмосфера 
инициативности, творчества. При этом мастер-класс всегда нацелен на результат 
по завершению. В мастер класс вовлечен как преподаватель, так и обучающиеся, 
которые должные активно принимать участие и воспроизводить то, что демон-
стрирует мастер.

Позиция ведущего мастера – это, прежде всего, позиция консультанта и со-
ветника, помогающего организовать учебную работу обучающихся, осмыслить 
наличие продвижения в освоении способов и методов выполнения. 

В контексте магистерской работы нами исследуются педагогические ус-
ловия формирования у будущих закройщиков готовности выполнять зарисовку 
модели одежды. Экспериментальная часть, нашей работы будет посвящена раз-
работке и проведению занятий с использованием данной технологии, апроба-
ция которой запланирована на период прохождения педагогической практики 
в Симферопольском колледже сферы обслуживания и дизайна. 

В соответствии с программой профессионального модуля «Прием заказов 
на изготовление изделий», в первом разделе предусмотрено 6 тем посвящённых 
изучению основ моделирования одежды, из которых 12 часов рассчитано на учеб-
ную практику, то есть предусмотрено 2 занятия учебной практики. Для разра-
ботки занятия с использованием технологии мастер-класса, был выбрана тема: 
«Выбор моделей одежды и их зарисовка на фигуре человека». Первое занятие 
рассчитано на прорисовку модуля женской фигуры. Плечевых и поясных изде-
лий, воротников и рукавов. Второе занятие рассчитано на прорисовку модуля 
мужской фигуры, а также детской одежды (различного возраста).

Проведение занятия предполагает показ приемов выполнения зарисовки 
моделей плечевой и поясной одежды на условно-пропорциональную фигуру 
(женскую, мужскую, детскую). В процессе выполнения мастер-класса планиру-
ется демонстрация эскизов известных дизайнеров, художников и иллюстраторов 
с уникальным стилем выполнения зарисовки, демонстрация презентационного 
материала с изображением поясной и плечевой одежды типовых конструкций, 
особенностей выполнения технического рисунка изделия с соблюдением про-
порционального соотношения отдельных частей одежды. Также планируется 
использование авторских методических разработок и готовых шаблонов абрисов 
фигур и изделий типовых конструкций для нанесения модельных особенностей 
в помощь обучающимся при выполнении учебных задач занятия.
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Таким образом, в силу специфических особенностей художественной 
деятельности, обусловленной рядом факторов, таких как развитие простран-
ственного мышления, развитый глазомер (умение соотносить пропорции 
реальных объектов с идеальными), индивидуальный темп работы, развитие 
мелкой моторики, для формирования художественных умений, в частности за-
рисовки моделей одежды, данная технология является предпочтительной, а её 
использование в процессе учебной практики может способствовать наиболее 
эффективному решению поставленных задач. Перспективы дальнейших иссле-
дований заключаются в детальной проработке дидактических и методических 
материалов мастер-класса.
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БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК В ЖИЗНИ МАЛЕНЬКОГО:  
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Гнездилова А. С., студентка 1 курса 15б группы, Специальность 44. 
02. 05 «Коррекционная педагогика в  начальном образовании», ГАПОУ СО 
«Ревдинский педагогический колледж».

Руководитель – Семка Т. Л., преподаватель истории и обществознания  
ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж».

Аннотация. Данная работа представляет собой  результаты исследо-
вания роли учителя в становлении личности младшего школьника, а также 
создание портрета современного учителя.

Ключевые слова: школьник, учитель,  портрет, качества, личность.

В начале школьного периода дети переполнены новыми впечатлениями 
от школы, от сверстников. У них происходит перестройка всех систем 

отношений, отличных от действительности. Поэтому часто у детей, которые 
хорошо подготовлены к школе проявляются иные, нетрадиционные для них 
особенности в поведении. 

Поведение и отношение учителя совершенно отлично от поведения вос-
питателя. Отношения учителя к младшему школьнику более деловые, поэтому 
ребенок чувствует некое напряжение, он более скован.

Для того чтобы процесс обучения проходил успешно, для детей нужно 
создать положительную мотивацию, то есть такие условия, при которых ребе-
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нок захочет учиться, но чаще всего эти мотивы не соответствуют содержанию 
обучения, и со временем мотив теряет свою силу. 

Особую роль в решении этой задачи играет личность учителя. И от того, 
каким примером станет учитель для ученика, будет зависеть успешность обу-
чающегося и дальнейшее формирование личности в целом. Безусловно, важно 
какими качествами обладает учитель и как эти качества могут повлиять на ста-
новление личности младшего школьника, на его успешность или неуспешность.

Современный учитель – это человек, не просто освоивший науку об об-
учении – педагогику. Это отчасти психолог, методолог, воспитатель, наставник 
и все больше друг и равный партнер. 

Учитель – это не только профессия, которая передает знания, а высокая 
миссия сотворения личности. Учитель формирует нового человека, который 
после имеет: высокую гражданскую ответственность и социальную активность; 
любовь к детям и способность отдать им свое сердце; интеллигентность, духовную 
культуру и  умение работать с другими людьми;  готовность к созданию новых 
ценностей, принятию творческого мышления и потребность в постоянном об-
новление своих навыков и знаний. 

Проведя исследование, мы постарались составить портрет современного 
учителя глазами детей и студентов – будущих педагогов. Решили составить 
его, во-первых, на основе сочинений обучающихся средней школы и студентов 
– будущих педагогов. Затем, проанализировав письменные сочинения – рас-
суждения, сравнив их требованиями современного образования, пришли к сле-
дующим выводам:

1) на первое место в личности учителя выходят такие качества, как доброта, 
справедливость, терпеливость, оптимистичность, ответственность, умение найти 
подход к каждому, владение навыками педагогического воспитания, лидерские 
качества и любовь к детям;

2) важными качествами в личности учителя остаются такие, как знание 
своего предмета, свободная ориентация в выбранной области знаний;

Во-вторых, мы составили  гугл-анкету «Образ современного учителя». 
В анкетировании приняли участие 34 обучающихся 6-х и 8 классов МАОУ 
«Еврогимназия». Анкетирование было анонимное. В этой анкете мы задали 
3 вопроса:  Как должен выглядеть учитель (пол, возраст, внешность)?  Какие 
эмоции должен выражать учитель, входя в класс?  Какими качествами должен 
обладать учитель?  

Проведя анализ ответов, мы пришли к следующим выводам:
Как должен выглядеть учитель?
1) 25 из 34 обучающихся (74%) современным учителем видят женщину; 

для 6  обучающихся (18%) пол оказался неважным; только 3 обучающихся (8%) 
желали бы видеть учителем мужчину;
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2) 4 обучающихся (12%) хотели бы обучаться у учителя средних лет (пожи-
лого);  для 2  (6%) возраст не важен; 28 обучающихся (18%) видят современным 
учителем молодую женщину или молодого мужчину;

3) 12 из 34 (35%) высказали своё мнение, что современный учитель должен 
быть высоким и только 3 (9%) сказали, что невысокого роста; во внешнем облике 
учителя оказалась важной длина волос: хотели бы видеть учителя с длинными 
волосами  – 13 обучающихся (38%), с коротко стрижеными – 8 (24%), длина во-
лос оказалась неважной для 13 обучающихся (38%);

Также называли такие внешние признаки:

Какие эмоции должен выражать учитель, заходя в класс?

Данная диаграмма  показывает – первое, что хотят видеть дети у учителя, 
заходящего  в класс улыбку, излучающую доброту и позитив, немного переме-
шанные со строгостью.
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Какими качествами должен обладать современный учитель?

Данная диаграмма показывает, что в рейтинге качеств, выделенных 
участниками опроса, возглавляют такие качества, как доброта, чувство юмора, 
умение постоять за учеников, сочувствие и знание не только своего предмета, 
но и много чего другого.

Таким образом, вырисовывается портрет современного учителя. Это высокая 
молодая женщина с длинными или коротко стрижеными волосами, опрятная, 
модно (красиво) одетая, которая всегда улыбается. Это очень добрый, справед-
ливый, терпеливый человек, с чувством юмора, который всегда в позитивном 
настроении, готов всегда прийти на помощь в трудную минуту, не нервничает, 
если ученик не понял, как решать задачу, а объясняет до тех пор, пока каждый 
из присутствующих не поймёт. Умеет постоять за своих учеников, поддержать 
их в трудную минуту. Это человек, который способен, учитывая особенности 
каждого, повести за собой в мир знаний, в котором свободно ориентируется 
и так объясняет свой предмет, что на уроке такого учителя скучно никогда 
не бывает. Такой учитель проводит много времени с детьми и многому может 
научить. Но, и самое главное,  такой учитель очень любит всех детей, даже тех, 
кто плохо себя ведёт. 

Роль учителя в становлении личности младшего школьника очень велика. 
Для младшего школьника, впрочем, как для  старшеклассника и даже студента 
очень важно, какими качествами обладает его учитель, так как учитель является 
примером – кумиром, который оказывает непроизвольное, но сильное влияние 
на формирование и становление личности младшего школьника.
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ВЛИЯНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ  
ИНФОРМАЦИИ НА УСПЕВАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

7–8 КЛАССОВ МБОУ «БОГОСЛОВСКАЯ СОШ»

Сусова В., МБОУ «Богословская СОШ» Омского МР Омской области.

Руководитель – Павлючкова С. С., учитель МБОУ «Богословская СОШ».

Аннотация. Исследована зависимость успеваемости обучающихся от ве-
дущего канала восприятия информации (аудиал, визуал, дигитал, кинестетик).

Ключевые слова: доминирующий канал восприятия информации.

Люди по-разному воспринимают окружающий мир. Во многом это 
зависит от доминирующего канала восприятия. Актуальность дан-

ной темы заключается в том, что для того чтобы установить взаимопонимание, 
как в обыденной жизни, так и в деловом партнерстве, обучении необходимо 
знать, как человек воспринимает ту или иную информацию. От того в каком 
виде предлагается информация для усвоения и от типа доминирующего канала 
зависит степень усвоения информации.

Мы предположили, что существует взаимосвязь между ведущим каналом 
восприятия информации и уровнем успеваемости.

Объект исследования: доминирующие каналы восприятия информации.
Предмет исследования: влияние доминирующего канала восприятия ин-

формации на успеваемость обучающихся 7–8 классов МБОУ «Богословская СОШ»
Цель: исследование зависимости успеваемости обучающихся 7–8 классов 

МБОУ «Богословская СОШ» от доминирующего канала восприятия информации.
Для достижения цели  решали следующие задачи:
1. Проанализировать источники информации о доминирующих каналах 

восприятия.
2. Изучить информацию об успеваемости обучающихся 7-8 классов МБОУ 

«Богословская СОШ»
3. Выявить доминирующие каналы восприятия информации обучающихся 

7-8 классов МБОУ «Богословская СОШ»
4. Проанализировать полученные данные и сделать выводы.
5. Разработать буклет «Доминирующие каналы восприятия информации 

и успеваемость»
Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, сравнение) и эм-

пирические (анкетирование, тестирование сбор статистической информации). 
Доминирующий (ведущий) канал – это канал, по которому человек лучше 

всего воспринимает информацию из окружающего мира.
Отбор информации происходит через  следующие каналы: визуальный, 

аудиальный, кинестетический, и дискретный.
Визуалы. Ведущий их анализатор для получения информации – зри-

тельный.
Выражением «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» очень 

метко характеризуются визуалы. Глаза – это основной источник информации 
для всех людей, но взуалы особенно нуждаются в зрительном анализаторе. Еще 
одно преимущество визуалов – развитая фантазия и воображение.
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Аудиалы – это люди, которые лучше воспринимают информацию через ор-
ган слуха.Считается, что чистые аудиалы – это самый редкий психотип (при-
мерно 5–7% от общего числа людей), ведь зрение и кожа поставляют намного 
больше информации об окружающей реальности.

Аудиалы медленно разговаривают и хорошо объясняют, умеют слушать, 
склонны повторять вслух, мыслят линейно, медленно читают, лучше запоми-
нают услышанное, чем прочитанное в книге.

Кинестетик – это человек, который воспринимает окружающий мир 
через тактильные ощущения, обоняние и осязание, а также посредством движения. 

Кинестетики – практики, экспериментаторы, у которых основной рабочий 
«инструмент» спрятан в коже. Обучение  кинестетика – это сплошные практи-
ческие занятия.

Дискрет – это человек, который познает мир посредством логического 
анализа. Безусловно, он также видит, слышит и чувствует, как остальные люди, 
только не придает значения информации, пока ее не осмыслит и сопоставит со 
своим опытом. 

Каждый тип восприятия имеет особенности. Самой скоростной являет-
ся визуальная, а аудиальная менее быстрая. Кинестетическая является самой 
медленной. Следует еще понимать, что чистые психотипы встречаются редко.

Для проведения исследования был использован следующий  диагности-
ческий инструментарий для определения доминирующего канала восприятия: 
С. Ефремцевой (Методика 1), тест на тип восприятия (Методика 2), онлайн-
опросник И. Трофимовой, выдающий результат автоматически после ответов 
на вопросы (Методика 3) и самооценка обучающихся.

В исследовании приняли участие обучающиеся 7–8 классов в ноябре–де-
кабре 2021 года. 

Рассчитан средний балл успеваемости обучающихся 7–8 классов по итогам 
1 и 2 четверти 2021–2022 учебного года.  Для проведения исследования по пер-
вым двум методикам использовали google-форму, а результаты обрабатывали 
с помощью электронных таблиц.

Изучив полученные данные, выяснили, что половина опрошенных является 
визуалами, почти четвертая часть – дигиталами, менее других представлены 
аудиалы и кинестетики .

Для сравнения результатов, полученных с помощью методик 1–4, при-
менили следующий способ: за соответствие результата каждого обучающегося, 
полученного с помощью методики и итогового результата ставили 1 балл.  Таким 
образом, больше баллов получили методики 2 и 4. Самооценка обучающихся 
оказалась наиболее близкой к итоговым результатам определения ведущей 
модальности восприятия.  

Сравнивая данные, о ведущем канале восприятия со средним баллом 
успеваемости, приходим к выводу, что наиболее успешны в учебной деятельности 
дигиталы, а аудиалы – наименее успешны. Таким образом, выявлена  взаимос-
вязь между ведущим каналом восприятия информации и уровнем успеваемости.

Буклет «Доминирующие каналы восприятия информации и успеваемость»  
выполнен в программе MS Publisher В него включена информация об особен-
ностях восприятия информации людей с разными модальностями, даны советы  
учителям и обучающимся как повысить успеваемость, учитывая ведущий канал 
восприятия.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СЧАСТЬЯ

Малышева А. С., Самарский государственный университет путей 
сообщени.

Руководитель – Овчинникова Л. П., док. фил. наук, профессор.

Аннотация. Целью работы является исследование психологической основы 
счастья среди студентов вуза СамГУПС. В исследовании приняли участие 100 
человек в возрасте от 17 до 23 лет. Исследования включали в себя: 1) формиро-
вание общего представления о счастье, 2) анализ потребностей обучающихся, 
удовлетворение которых позволяет им ощутить себя счастливыми, 3) анализ 
ощущений обучающихся в момент их счастья, 4) анализ количества людей, 
которые могут назвать себя счастливыми людьми. Тема данного исследова-
ния является актуальной и новой, поскольку никогда ранее не использовалась 
в научных исследованиях транспортной отрасли.

Ключевые слова: счастье, психология, эмоции, бытие.

Каждый человек наверняка задумывался о значении слова счастье, 
с возрастом переоценивая для себя это понятие. 

У слова счастье множество определений, ученые и философы объясняют 
его по-разному. Например, Аристотель понимал счастье как деятельность души 
в полноте добродетели. Общее определение звучит так: «Счастье — это общая 
удовлетворенность жизнью и получение от нее постоянного удовольствия. Оно 
неразрывно связано с чувствами и эмоциями, которые придают ему дополни-
тельную окраску». Оксфордский словарь английского языка с этим соглашается: 
«Счастье – это состояние счастливого бытия». Знаменитый словарь французского 
языка Ларусса не возражает: «счастье — это состояние полного удовлетворения». 
Спросив у себя, что же такое счастье, я дала этому слову такое определение: 
счастье – это состояние души, которое в какой-то степени не зависит от внеш-
них факторов. Это значит, что не обязательно вгонять себя в «рамки», чтобы 
впоследствии разрешить себе быть счастливым. На сегодняшний день многие 
люди по-прежнему считают, что счастье необходимо заслужить. Действительно 
ли это так?
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Один из лучших современных психологов – Михаил Лабковский говорил: 
«Счастье – это не планка, которой вы однажды достигните…». По его словам, 
можно иметь много денег, но не уметь ими наслаждаться. Можно иметь прекрас-
ную семью, но не испытывать счастья. Можно работать по призванию, но ни разу 
не испытать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Утверждает, что на самом 
деле счастье не в деньгах, муже/жене, не в путешествиях и не в карьере, не в при-
звании и не в дружбе. Оно в том, как вы живете сейчас.

Среди студентов нашего вуза я провела анкетирование, чтобы выявить 
счастливы ли они в данный момент своей жизни и что необходимо им для до-
стижения счастья. На вопрос: «Что такое счастье?» 82% опрошенных ответили 
– здоровье и здоровье близких, далее – любовь, жизнь, верные друзья и мате-
риальная независимость. Однако следует учитывать, что не всегда достижение 
внешнего благополучия меняет внутреннюю картину ощущения мира человеком. 
Соответственно, можно быть счастливым снаружи и внутри. Жить исключи-
тельно в желаниях, зарабатывать власть, обретать финансовую независимость, 
менять свое положение в обществе, а также зарабатывать уважение и славу – это 
значит жить «снаружи». Но это также означает достигать счастья лишь после 
того, как будет достигнуто что-то из вышеперечисленного. В противном случае 
человек ограничивает себя условиями, соответственно без достижения чего-то 
из вышеперечисленного он не может себе позволить быть счастливым. В то же 
время быть счастливым «внутри» означает, что уже есть то, что независимо 
от обстоятельств дарит нам счастье. Исходя из данных анкетирования, почти 
50% опрошенных из 100 испытывают счастье лишь иногда, 33% – всегда, 14% – 
крайне редко, остальные затрудняются ответить. 

Рис. 1. Ответы на вопрос: «Что такое счастье?»

Те, кто не испытывает счастья, отвечали, что для его достижения в первую 
очередь им необходимо благополучие в семье (78%), крепкое здоровье (73%), 
любовь (64%), успехи в делах (63%), деньги (43%), большое количество друзей 
(34%), развлечения (29%), после всего этого следуют: свобода/независимость, 
дети и любовь к себе. Для того, чтобы ощутить себя счастливым в данный момент 
большинству опрошенных необходимо обрести материальную независимость, 
затем поддержку близких/любви, свободу, больше свободного времени, детей, 
гармонию с собой. Лишь 30% из них уже счастливы. На вопрос о том, какие чув-
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ства возникают в момент счастья, большинство опрошенных (98%) отвечают, 
что чувствуют прилив сил и энергии, спокойствие, гармонию с собой и благо-
дарность за свою жизнь, 2% испытывают страх этих ощущений, ощущают бес-
покойство. 91% считают, что счастье человека безусловно в его руках, и каждый 
из нас способен строить его вокруг себя сам. Остальные 9% уверены, что счастье 
зависит от внешних факторов, и человек не способствует достижению него. Всего 
4 человека из 100 отвечают, что для достижения счастья ничего не нужно, им 
нужно наслаждаться в моменте. Остальные не могут себе позволить быть счаст-
ливыми, пока не достигнут определенных целей в жизни. Для части из опро-
шенных – это самореализация, достижение целей, чтобы впоследствии обрести 
гордость за себя. Для остальных – это обрести верного друга, семью или детей. 

Рис. 2. Ответы на вопрос: «Что необходимо, чтобы быть счастливым?»

Итак, психологическая основа счастья в том, чтобы освободиться от «ра-
мок» и достигать равновесия между своим «Я» и некой «роли» в обществе. 
В противном случае, когда эта «роль» намного выше возможностей «Я», насту-
пит дисгармония с собой, будет нарастать внутренний конфликт, неуверенность 
в себе и в окружающих, агрессия, вспыльчивость, и как следствие – несчастье.
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Аннотация. В статье систематизированы особенности социального 
развития детей с расстройством аутистического спектра, которые явля-
ются основой процесса социализации детей. В соответствии со стандартом 
«характеристики социального взаимодействия» дана типология детей с рас-
стройствами аутистического спектра. Делается вывод о том, что необходимо 
сопровождать процесс социализации детей с расстройствами аутистического 
спектра.

Ключевые слова: дети с расстройством аутистического спектра, со-
циализация, социальное развитие, сопровождение социализации.

В нашей стране большое количество людей сталкиваются с такой про-
блемой, как «расстройство аутистического спектра». В настоящее время 

расстройство аутистического спектра (РАС) является наиболее распространенным 
расстройством развития. Поэтому вопросы,которые  связанны с социализацией  
детей с аутизмом, чрезвычайно важны и актуальны для тысяч семей, прожива-
ющих на территории Российской Федерации.

Аутизм – это психопатологический синдром, который характеризуется 
недостаточностью общения, формируется на основе первичных структурных 
нарушений или неравномерности развития предпосылок общения и вторичной 
утраты регулятивного влияния общения на мышление и поведение [4, с. 12].

Спектр аутизма очень широк. Это может быть ребенок как  с тяжелой 
умственной отсталостью, так и  наоборот, с высокими когнитивными способно-
стями. Возможна также грубая задержка речевого развития или, наоборот, речь 
будет развитой и богатой не по возрасту. Все эти перечисленные случаи сочетают 
в себе нарушения сферы социального взаимодействия и общения.

Социализация детей представляет собой  многогранный процесс усвоения 
опыта социальной жизни, который  включает  в себя основные нормы человеческих 
отношений, социальные нормы поведения, формы общения. Наиболее сложно 
процессы социализации происходят у детей с расстройствами аутистического 
спектра. Проблема социального развития в целом и социализации детей с РАС 
в частности изучалась Р. М. Айсиной, В. В. Лебединским, А. А. Нестеровой, О. С. 
Никольской, Т. Ф. Сусловой и др.

Ситуации взаимодействия для детей с расстройством аутистического спек-
тра чрезвычайно сложны. По словам А. А. Нестерова: «... дети с РАС в ситуации 
организованной совместной деятельности с другими детьми «включаются» в не-
посредственный контакт лишь на 6% времени всего взаимодействия...» [6, с. 30]. 

Дети с РАС больше привыкли к одиночеству, отстраненности от окружаю-
щих, что создает большие трудности для их социального развития. Социальные 
навыки детей с расстройствами аутистического спектра находятся на низком 
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уровне развития: им чрезвычайно трудно начинать коммуникативные ситуа-
ции, понимать их происхождение и устанавливать соответствующее общение 
для этой ситуации.

Дети с РАС чувствуют себя лучше в  одиночестве и разлуке с другими, 
что вызывает большие трудности в их социальном развитии. Социальные навыки 
детей с расстройством аутистического спектра находятся на низком уровне раз-
вития: им трудно начать коммуникативную ситуацию, понять ее происхождение.

Так как  группа детей с РАС неоднородна, то и особенности социального 
взаимодействия будут разными у разных детей. Попытка типологизировать 
детей с РАС в соответствии с особенностями социального взаимодействия была 
предпринята В.В. Лебединским, О.С. Никольской и др.:

Эти ученые- исследователи выделили четыре группы таких детей [5, с. 16]:
– 1 группа – состоит из детей с наиболее серьезными симптомами аутиз-

ма, которые характеризуются отсутствием потребности в контакте, отсутствием 
навыков социального поведения;

– 2 – характеризуется тщательной избирательностью во взаимоотношениях 
с внешним миром, сильной эмоциональной реакцией на изменение привычного 
ритма жизни (проявления тревоги, агрессии);

– 3 – преимущество аутизма (стереотипы, циклический характер), более 
сложные формы эмоциональной защиты, отсутствие эмоциональной связи 
с близкими и снижение способности сопереживать;

– 4 группа – относятся дети, чье взаимодействие с окружающей средой 
затруднено. Они активно усваивают клише поведения, стараются быть «хороши-
ми», и т. д. Очевидно, что дети этой группы наиболее успешны в социализации.

У большинства детей с РАС, независимо от их интеллектуального уровня 
развитие, овладение социальными навыками вызывает значительные (иногда 
почти непреодолимые) трудности. 

Основной проблемой социализации детей с расстройствами аутистическо-
го спектра является искаженное восприятие внешних раздражителей, бедность 
эмоционально-волевой сферы. Наблюдается полное отсутствие или низкая по-
требность в контакте с другими детьми. Аномалии или полное отсутствие рече-
вой деятельности усугубляет процесс взаимодействия с окружающими, и дети 
часто не пытаются компенсировать это невербальными средствами общения.

Основными трудностями в социальной адаптации детей с РАС являются 
неспособность устанавливать эмоциональные связи, нарушения языкового раз-
вития и трудности в социализации и общении.

Социальная адаптация детей с РАС должна быть непрерывной, в ней долж-
ны участвовать специальные психологи, логопеды, врачи, учителя, социальные 
работники и другие специалисты различного профиля, а также  такую работу 
следует начинать как можно скорее, поскольку нарушение навыков общения не-
гативно влияет на дальнейший успех социальной адаптации детей с аутизмом.

Сегодня средства, методы, приемы, поддерживающие социализацию детей, 
являются открытым вопросом, но очень актуальным и важным. Необходимы 
фундаментальные исследования в этом направлении.

Таким образом, ребенку с расстройством аутистического спектра трудно 
общаться. Эксперты в работе с аутичными детьми преодолевают многие про-
блемы: то, как ребенок взаимодействует с другими(у каждого ребенка есть 
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свои проблемы), страх, нежелание взаимодействовать,стереотипное поведение, 
аутоагрессия.
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Аннотация. Данная статья посвящается особенностям и этапам про-
ведения экспериментальной работы по обнаружению у старших дошкольников 
целостного представления о человеке, описываются диагностические методики 
по выявлению уровня сформированности представлений о человеке у детей 
старшего дошкольного возраста. 
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Одной из актуальных тем дошкольного образования в наши дни, явля-
ется формирование целостного представления о человеке у воспитан-

ников дошкольного учреждения, что подтверждает современный Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
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Человек – это социо-био-культурное существо, наделенное способностью 
мыслить, чувствовать и говорить, создавать орудия, применять их в своей дея-
тельности.

Старший дошкольный возраст –э то сензитивный период детства дошколь-
ников от 5 до 6 лет, характеризуется значительным физическим, психическим 
и личностным развитием.

Педагогическое исследование – это содержательный процесс, главной 
целью которого является открытие основных закономерностей обучения, вос-
питания и развития детей.

Развитие представлений о человеке предполагает: знания о своем теле 
и организме, о здоровом образе жизни, культурном опыте человечества, само-
идентификации и социализации, т. д.

В реализации развития представлений о человеке, необходим комплекс-
ный подход педагогической деятельности. В этой совокупности, рационально 
провести экспериментальную работу по выявлению сформированности знаний 
о человеке у старших дошкольников [2, с. 213].

Цель экспериментальной работы: изучить на каком уровне знаний о че-
ловеке находятся дети старшего возраста детского сада; создать и апробировать 
программу внедрения целостных представлений о человеке у воспитанников 
старшего дошкольного возраста.

Этапы данной экспериментальной работы:
Во-первых, констатирующий этап. Здесь необходимо отобрать методики 

для ознакомления с общим уровнем сформированности знаний о человеке у де-
тей старшего дошкольного возраста.

Основополагающими критериями сформированности знаний о человеке 
у детей 5–6 лет, является: когнитивный (ребенок может соотнести себя с опре-
деленным гендерным полом, способен испытывать эмоции и понимать свое 
настроение, обладает умением оценивать самого себя и свои поступки, само-
определение своего места в обществе); эмоционально-ценностный (способность 
сопереживать, понимать важность наличия семьи и общества, умение показать 
свое внутреннее отношение к определенному персонажу книги или мульт фильма, 
знание о разнообразии профессий и их функциях в социуме); поведенческо-де-
ятельностный (процесс отождествления, сопоставление своей личности с по-
ложительным образом и подражание ему [3, с.67].

Для более подробного изучения уровня сформированности целостных 
знаний о человеке у старших дошкольников, разумно прибегать к использованию 
следующих методик: «Это мой организм» Шукшина С. Е., «Лесенка» Щур В. Г., 
«Подбери личные предметы гигиены» Крымская И. Г, «Эмоциональная само-
оценка дошкольника» Захаров А. В, «Мое здоровье» Тарасова Т. А.

Во-вторых, формирующий этап. Данная ступень опирается на создание 
и апробацию программного содержания по формированию представлений 
о человеке у дошкольников старшей группы детского сада.

По мнению, Льва Семеновича Выготского – великого советского психоло-
га-новатора, в сознании ребенка 5–6 лет происходят активные новообразования, 
которые подталкивают ребенка к пониманию вопроса «кто такой человек?», 
что в дальнейшем положительно сказываются на познавательной сфере до-
школьника [1, с. 99].
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Практическая наполняемость программы исследования представлена: 
системным подходом (изучение каждого элемента одной темы отдельно, акцент 
на общем и различном, объединение полученных результатов в единую систе-
му) и деятельностный подход (выступает важным условием развития личности 
ребенка, представлен как единый компонент сознания и деятельности) [4, с. 50]. 

Программная цель по формированию представлений о человеке у детей 
старшей группы дошкольного учреждения: применение различных методов 
формирования целостных представлений о человеке у дошкольников старшей 
группы ДОУ.

Фундаментальные задачи программы:
Подбор наиболее эффективных заданий и упражнений для формирования 

целостного представления о человеке у старших дошкольников;
Разработка успешных путей и методов по формированию целостных пред-

ставлений о человеке у старшей группы дошкольников.
В процессе применения выбранной программы Тарасова Т. А. рекомендует 

придерживаться определенных правил по формированию целостных представ-
лений о человеке у детей старшего дошкольного возраста:

1. Планировать работу по изучению нового материала по принципу, 
от общего к частному, от простого у сложному, от известного к неизвестному;

2. Рассчитывать нагрузку для дошкольников в соответствии с их возраст-
ными и индивидуальными особенностями развития;

3. В своей работе применять метод наглядности, акцентировать внимание 
на чувства и мысли детей [5, с. 102].

Работа состояла из следующих ступеней:
– 1 ступень (начальная). Включала в себя сбор необходимого материала 

для работы с дошкольниками, повышение интереса к теме человека;
– 2 ступень (основная). Предполагала работу со старшими дошкольниками 

и их родителями. Организация и проведение игр, мероприятий, культурно-до-
суговых развлечений для наилучшего познания человека, повышение уровня 
знаний у молодых родителей по вопросу формирования представлений о чело-
веке у старших дошкольников;

– 3 ступень (итоговая). Подведение итогов исследования, расшифровка 
данных, общий вывод полученных результатов.

Именно на данном этапе работы, реализуется сравнение полученных 
результатов, что было «до» и что получили «после» апробации данного про-
граммного содержания по формированию у детей старшей группы дошкольного 
учреждения целостной картины представлений о человеке.

Вергасова Е. В. подчеркивает, что процедура познания человека человеком 
начинается уже с самого рождения и шаг за шагом, переходит из спонтанного 
процесса в более осознанный. Принято считать, что данный факт на постоян-
ной основе пребывает в жизни каждого человека, как необходимый элемент его 
жизненного цикла, который в свою очередь, обогащает, углубляет и гарантирует 
понимание, принятия самого себя и окружающих людей [2, с. 45].

Экспериментальное исследование было осуществлено на базе МБДОУ 
д/с № 17 города Ставрополя. Проведенная работа показала, что применение 
программы по формированию целостного представления о человеке у детей 
старшего дошкольного возраста, а именно: игры, чтение художественной литера-
туры, организация совместных мероприятий, помогла повысить уровень знаний 
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у дошкольников о человеке. Углубились знания старших дошкольников о том, 
кто такой человек, познакомились со строением человеческого тела, узнали 
о значимости ЗОЖ, культурном опыте человечества и т. п.

Таким образом, подводя итоги проделанной работы, пришли к выводу, 
что фундаментальной целью экспериментального исследования, являлась не-
обходимость выявления уровня сформированности целостного представления 
о человеке у детей старшего дошкольного возраста; создание и апробация про-
граммы по формированию целостного представления о человеке у старших 
дошкольников.

Экспериментальная работа состояла из трех обязательных этапов: кон-
статирующий, формирующий, контрольный.

В ходе осуществления программы по формированию целостного пред-
ставления о человеке у детей 5–6 лет повысились знания: о самом себе, других 
людях, культурном наследии человечества, о здоровье и здоровом образе жизни, 
строении тела человека и т. д.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные специфические 
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ющие на появление страхов у детей с РАС. Выявлены наиболее частые причины 
появления боязни. Основное внимание уделяется вопросу предотвращения 
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В последние десятилетия сообщается о неуклонном росте расстройств 
аутистического спектра (РАС) во всем мире. К настоящему времени, 

по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1 ребенок из 160 
детей в мире страдает РАС. 

Аутизм – снижение способности к установлению эмоционального кон-
такта, коммуникации и социальному развитию; «уход» от действительности 
с фиксацией на внутреннем мире аффективных комплексов и переживаний.

Своеобразные нарушения у людей с расстройствами аутистического спек-
тра приводят к социальной дезадаптации и неприспособленности. Окружающий 
мир, который для нас понятен и приятен, их пугает, он им страшен. В следствие 
чего у детей с РАС появляются различные страхи: они могут бояться громких 
звуков, цветов, игрушек и т. д. 

У детей, страдающих расстройством аутистического спектра, существует 
множество особенностей, в том числе и страхи.

К сожалению, страхи ребенка-аутиста часто глубоко скрыты и внешне 
никак не проявляются. Ребенок может чего-либо бояться несколько лет, ис-
пытывая при этом сильнейшие эмоции, а родные даже не будут об этом знать. 
В другом случае ребенок может постоянно говорить о своем страхе, нагнетая 
его, будет искать повторения травмирующей ситуации, однако выйти из нее 
самостоятельно не сумеет. Он зацикливается на своем страхе, и это мешает 
дальнейшему развитию. Боязни аутичного ребенка имеют ряд особенностей 
и отличаются от страхов нормально развивающегося ребенка. Страхи аутистов 
очень специфичны и индивидуальны, то есть даже самые нейтральные раздра-
жители могут повлиять на ребенка. Он может бояться птиц, дождя, какого-то 
определённого цвета, машин. Страхи актуальны на протяжении всей жизни ре-
бенка, они не угасают со временем, так как сами они не могут справиться с ними, 
потребуется вмешательство специалистов. К. С. Лебединская, И. М. Никольская, 
Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг выделяют следующие группы страхов у детей с РАС: 

• связанные с гиперчувствительностью – проявляются в повышенной 
чувствительности к звуковым, световым, тактильным, двигательным и другим 
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сенсорным воздействиям (например, свет люминесцентной лампы, звук нена-
строенного фортепиано); 

• сверхценные – когда объект страха действительно является источником 
определенной опасности, но занимает слишком большое место в переживаниях 
ребенка, то есть опасность как бы переоценивается ребенком; 

• неадекватные – возникают в связи с крайней ограниченностью и фраг-
ментарностью представлений аутичного ребенка об окружающем его мире (на-
пример, на приеме в поликлинике ребенок испугался укола, но зафиксировал 
только белый халат медсестры. Теперь ребенок боится всего белого (футболка, 
лист бумаги и т. д.)).

Следует также учитывать и группу аутизма по классификации О. С. Ни-
кольской. Каждая из них имеет ряд специфических особенностей, который от-
личает их друг от друга.

Так, например, у аутиста первой группы страх как бы и вовсе отсутствует. 
Это отмечается и у нормально развивающегося ребенка в возрасте одного года 
(К. Левин), но у детей с РАС эти временные рамки отсутствуют. Родители таких 
детей отмечают, что у них нет страха высоты, темноты, глубины, они теряют 
«чувство края». 

То же можно сказать и о детях третьей группы, но проявляется это не так 
выраженно и по другой причине. У ребенка рано появляются избирательные 
влечения, стремление к получению которых может сопровождаться необдуман-
ными действиями.

Дети второй группы, наоборот, сверхчувствительны. Они не хотят играть 
с песком, со снегом, любые прикосновения вызывают неприязнь, страх. Влияет 
также смена обстановки, места жительства. Они избегают контактов и очень 
брезгливы. При этом постоянная напряженность, ограниченность собственной 
ориентировки в пространстве, которая связана со страхами ребенка, делают 
его уязвимым в контактах со средой, т. е. он может не заметить, что находится 
под ногами, споткнуться, упасть и т. д.

Четвертая группа чувствительна к окружающему (боязнь поездов, хлопу-
шек, течения реки и т. д.) и наблюдается боязнь неуспешности. Такой ребенок 
будет сверхосторожен и нерешителен. 

Причины страхов очень разнообразны и являются естественными. Вопрос 
заключается в том, как ребенок реагирует на раздражители и какой след, какую 
эмоцию они вызвали у ребенка с аутизмом. Бороться со страхами и исключать 
их наличие лучше в раннем возрасте и сразу, как только их обнаружили. Нельзя 
сказать, что страхи являются отрицательным симптомом, но если они затруд-
няют процесс развития, мешают ребенку, то, безусловно, требуется коррекция.

Определить страхи не всегда легко, стоит внимательно относиться к по-
требностям ребенка, его действиям. В раннем возрасте родители отмечают не-
мотивированные крики, повышение мышечного тонуса, замирание, избегание 
предмета, могут закрыть глаза, уши.

Для преодоления страха, стоит обращать внимание на поведение ребен-
ка, следить за его действиями и словами. Каждый страх стоит прорабатывать 
отдельно и затрагивать сначала более слабые. Возможны следующие приемы 
борьбы со страхами:

– создание ситуации «острой безопасности». Данная техника подходит 
для детей-аутистов второй группы. Ребенку предлагается «встретиться» со 
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своим страхом, но при этом нужно создать максимально комфортные условия 
и обеспечить точный успех.

– обыгрывание благополучного завершения ситуации потенциальной 
опасности, в которой «чуть было» что-то не произошло. 

В настоящее время существует значительное число методов коррекции 
страхов в детском возрасте. Особое место в коррекции страхов занимает игровая 
терапия. 

Игровая психологическая коррекция должна быть направлена не только 
на игровое воспроизведение прошлого или настоящего аффективного опыта 
ребенка, но и возврат к ранним онтогенетическим этапам познания, общения, 
поведения, саморегуляции ребенка. Могут проводиться как индивидуальные, 
так и групповые игровые занятия.

Психологическая коррекция у детей с третьей группой аутизма может 
проводиться в виде ролевых игр. Для этого психологу перед занятием стоит 
наладить эмоциональный контакт с ребенком, а также обсудить с родителями 
ситуации, в которых у ребенка возникают страхи.

При коррекции также можно использовать метод психогимнастики. 
Данный тип коррекции впервые предложен чешским психологом Г. Юновой 
и модифицирована М. И. Чистяковой. Под психогимнастикой понимаются 
специальные психокоррекционные техники, в основе которых лежит использо-
вание двигательной экспрессии как главного способа коммуникации в группе. 
Являясь невербальным методом психологической коррекции, психогимнастика 
направлена на обучение детей выражению переживаний, эмоциональных состо-
яний, эмоциональных проблем с помощью движений, мимики, пантомимики, 
танца, игры.

Также можно использовать арт-терапию для выявления страхов, а затем 
и возможности профилактики, коррекции. Выделяют два вида данного метода: 
активный и пассивный. Пассивная заключается в том, что ребенок рассматривает 
различные художественные картины и говорит о каких-то своих переживаниях. 
Психолог при этом может задавать наводящие вопросы. При активной ребенок 
рисует сам. 

Безусловно, существует еще огромное количество различных способов кор-
рекции и воздействия на страхи ребенка-аутиста. Родителям стоит внимательно 
относиться к своему ребенку и не показывать свои переживания. В современном 
мире существует множество специалистов, способных оказать помощь не только 
детям, но и их родителям. 
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Аннотация. В данной статье рассказывается об особенностях изуче-
ния основ медицинских знаний на уроках социально бытовой ориентировки. 
Описаны темы, изучаемые в программе. Так же приведены примеры методов 
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социально бытовая ориентировка, урок.

Система знаний, приобретаемых обучающимися на уроках социально 
бытовой ориентировки, основана на общемедицинских знаниях по ухо-

ду за больными и профилактике наиболее часто встречающихся простудных, 
инфекционных, паразитарных заболеваний, травм и несчастных случаев. 

Познавательная деятельность учащихся с отклонением в развитии затрудне-
на.  Ощущения и восприятие формируется замедленно, снижен объем воспринима-
емого материала. Дети с трудом могут обобщать и получать опосредованные знания. 
Решение простейшей задачи часто вызывает затруднения. Роль учителя на уроке 
СБО сводится к последовательному руководству мыслительной деятельностью  
ученика [5, с. 189].

Обще-учебная деятельность построена с учетом единства требований 
к обучающимся школы и правилами для обучающихся. Это классно-урочная 
система обучения, проведение уроков СБО в специально оборудованном кабинете, 
имеющем различные учебные зоны. В связи с отсутствием типовых учебников 
по СБО целесообразно использование дидактического материала обучающего 
и контролирующего характера. Обучение СБО производится групповым, фрон-
тальным методом и индивидуально с учетом психологических особенностей 
обучающихся.

Решение образовательных и коррекционно-развивающих задач «Меди-
цинская знания» требует использования на уроке различных методов обучения. 
Методы обучения, применяемые при изучении вопросов связанных с основами 
медицинских знаний, зависят от темы и содержания конкретного урока, подби-
раются в соответствии с психологическими, возрастными и индивидуальными 
особенностями учащихся, которые были указаны выше: метод устного рассказа; 
метод беседы; метод объяснительного чтения; метод предметно-практической 
деятельности; сюжетно-ролевая игра; проблемно-поисковый метод; контроль-
но-оценочные методы; мультимедийные презентации.

Рассмотрим данные методы подробнее.
Метод устного рассказа учителя используется при изучении нового ма-

териала (рассказ-вступление, рассказ-изложение), при обобщении пройденного 
(рассказ-заключение). Учитывая то, что внимание умственно отсталого ребен-
ка развито недостаточно, рассказ учителя планируется небольшим по объему, 
количество излагаемых фактов строго ограничено. Иногда рассказ разбивается 
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на логически завершенные части, каждая из которых завершается выполнением 
практической работы. Рассказ учителя сочетается с использованием нагляд-
ности, так как умственно отсталые дети наиболее полно запоминают реальные 
объекты, менее успешно изображения, хуже всего – просто слова. [4, с. 51].

На уроках используются гербарии лекарственных растений, фотографии 
и слайды «Гельминтозы», таблицы «Строение скелета человека», «Повреждения 
скелета», «Микроорганизмы», аптечка первой медицинской помощи, демонстри-
руются компьютерные презентации «Инфекционные болезни», «Лекарственные 
растения» [2, с.255]. 

Практически на каждом уроке применяется метод беседы, как при изучении 
нового материала, так и при повторении, закреплении и проверке знаний и умений 
учащихся. Метод беседы способствует развитию у умственно отсталых учащихся 
умения выражать свои мысли в устной речи, пробовать самостоятельно искать 
пути решения поставленных учителем проблем, позволяет проверить качество 
усвоения учебного материала.  Беседа учит детей анализировать, сравнивать, де-
лать выводы, строить диалогическую речь. В процессе беседы дети учатся давать 
полные, развернутые ответы на вопросы, оценивать ответы свои и ответы других  
учеников [2, с. 87].

С целью коррекции мышления целесообразно применение метода объ-
яснительного чтения на уроках «Первая медицинская помощь при травмах» 7 
класс, «Первая помощь при несчастных случаях» 8 класс. Обучающиеся полу-
чают дидактические карточки с описанием проблемы, причин ее возникновения, 
первой помощи, мер профилактики, которые изучаются совместно с учителем. 
Объяснительное чтение способствует уяснению смысла, как всего текста, так 
и отдельных его частей, учит выделять главное, проводить сравнение, анализ.

Основным методом обучения является организация постоянной актив-
ной предметно – практической деятельности умственно отсталых детей на всех 
уроках темы.

Практические работы носят характер учебно-тренировочных. Метод прак-
тических работ применяется в единстве со словесными и наглядными и демон-
страционными методами обучения. Предварительно изучаются теоретические 
основы, затем учитель демонстрирует манипуляцию, разбирает инструкцию 
к манипуляции, в которой указана последовательность выполняемых действий 
и технологических операций. Опираясь на инструкцию, обучающиеся отраба-
тывают навыки.

На уроке «Виды доврачебной помощи» (7 класс) дети учатся измерять тем-
пературу тела, обрабатывать мелкие раны, на уроке «Первая помощь при трав-
мах» (7 класс) накладывают шины, повязки, на уроке «Лекарственные растения 
в домашней аптечке» (7 класс) учатся готовить настои и отвары лекарственных 
растений, на уроке «Уход за больным» (9 класс) учатся умывать, переодевать, 
кормить больного, ставить горчичники [4, с. 169].

Сюжетно-ролевая игра. На уроках социально-бытовой ориентировки 
метод игры применим для повторения и закрепления изученного материала. 
В игровой деятельности осуществляется процесс воображения, представляющий 
высокую творческую форму мышления, обеспечивающую в будущем возмож-
ность личностной реализации в различных жизненных ситуациях, связанных 
с оказанием первой помощи больному или пострадавшему.
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Такой метод обучения используется в 8 классе на уроке «Первая помощь 
при несчастном случае», «Уход за больным» – 9 класс. На уроке ученики разы-
грывают ситуацию, когда в доме оказался больной человек, вызывают врача 
по телефону, рассказывают о симптоматике, самостоятельно создают условия 
для больного человека в учебной зоне кабинета СБО – «жилая комната».

Метод компьютерной презентации применяется при изучении и закрепле-
нии новой темы, в тех случаях, когда необходимо показать динамику развития 
какого-либо процесса. Например, на уроке «Меры предупреждения глистных 
заболеваний» в 6 классе целесообразно изучение цикла развития паразитических 
червей. Компьютерные технологии применяются для проверки и самопроверки 
знаний, для углубления знаний, как дополнительный материал к урокам [4, с. 174].

Проблемно-поисковый метод направлен на то, чтобы поставить обуча-
ющегося в положение первооткрывателя, исследователя, наталкивающегося 
на посильные для него вопросы и проблемы.

Мышление умственно отсталых детей, несмотря на неполноценность 
не лишено творческого потенциала, поэтому элементы поискового метода умест-
ны в преподавании предмета СБО. На уроках «Меры предупреждения перело-
мов» (7 класс), «Меры предупреждения несчастных случаев в быту» (8 класс), 
«Инфекционные заболевания» (9 класс) учителем ставится учебная проблема 
«Какие профилактические меры должен принимать человек, чтобы избежать 
травм, несчастных случаев, инфекционных и паразитарных болезней?» [1, с. 63].

Контрольно-оценочные методы позволяют определить уровень знаний, 
умений, навыков обучающихся, пробелы, общую эрудицию обучающихся. Кон-
трольно-оценочные методы определяются в соответствии с формой контроля: 
индивидуальный, групповой, фронтальный. Это устный опрос, письменный опрос, 
контрольная работа после изучения темы, тестирование, практическая работа. 

Таким образом, разнообразие методов подчинено цели – помочь детям 
легче овладеть знаниями, умениями и навыками по получению медицинских 
знаний в специальной (коррекционной) школе.
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Аннотация. В статье раскрывается проблема исследования выражен-
ности детских страхов у старших дошкольников – подобран диагностический 
инструментарий для изучения уровня выраженности детских страхов у об-
учающихся (5-7 лет) дошкольной образовательной организации, представлены 
результаты исследования «до» и «после» реализации психолого-педагогических 
условий преодоления детских страхов у старших дошкольников.

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, исследование, 
страх, психолого-педагогические условия.

Проблема исследования выраженности детских страхов у старших 
дошкольников в настоящее время приобретает особую актуальность 

в современной психолого-педагогической науке в связи с важностью психологи-
ческого и эмоционального развития подрастающего поколения.

Знание характеристик, причин, механизмов возникновения детских стра-
хов способствует эффективному построению воспитательно-образовательной 
деятельности и проектированию профилактической работы в дошкольной об-
разовательной организации, которая направлена на предупреждение нарушений 
развития личности ребенка старшего дошкольного возраста [2].

В связи с актуальностью изучения выраженности детских страхов у стар-
ших дошкольников на базе МДОУ «Детский сад №1 «Аленушка» с. Новоселицкое 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края проведено иссле-
дование, в котором приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста 
(6–7 лет).

Исследуемые критерии оценки особенностей проявления детских страхов 
у старших дошкольников:

1. Уровень выраженности страха.
2. Эмоциональные проявления, сфера тревоги ребенка, межличностные 

отношения между детьми и родителями в семье.
3. Уровень переживаний чувства страха [1].
Для выявления уровня выраженности детских страхов у респондентов 

использованы методики: 
1. Методика «Нарисуй свой страх» (А. И. Захаров) проводится с целью из-

учения уровня выраженности страха у детей старшего дошкольного возраста [3].
2. Методика «Сказка» (Л. Дюсс). Цель проведения: определить уровень 

адекватных эмоциональных проявлений, сферу тревоги ребенка; исследовать 
межличностные отношения между детьми и родителями в семье [4].

3. Проективная методика А. И. Захарова «Что мне снится страшное, 
или чего я боюсь днем» ставит своей целью выявление уровня переживаний 
чувства страха ребенком старшего дошкольного возраста [4].
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Анализ результатов исследования уровня выраженности детских страхов 
у старших дошкольников показал, что у 6 детей отмечается низкий уровень вы-
раженности страха, сформированность адекватных межличностных отношений 
между детьми и родителями в семье, они не подвержены переживанию страхов.

У 9 детей выявлен средний уровень выраженности страха, они общи-
тельны, обладают адекватной самооценкой, уверенностью в себе, наблюдаются 
адекватные эмоциональные проявления, однако, в некоторых случаях (стрес-
совых ситуациях), у детей наблюдается неоправданная тревожность или страх, 
наличие невысказанных желаний и ожиданий. Таким образом, эти дети под-
вержены переживанию своих страхов.

У 5 детей отмечается высокий уровень выраженности страха, дети ис-
пытывают неуверенность в себе, нерешительность, у них наблюдается низкая 
самооценка, недоверие к окружающим, наличие агрессии и подозрительности, 
скрытая агрессивность по отношению к родителям, ярко выраженные пере-
живания страха.

Исходя из результатов исследования разработаны и апробированы пси-
холого-педагогические условия преодоления детских страхов у старших до-
школьников:

– обучение детей методам преодоления страхов с помощью различных 
комплексов-упражнений, игр;

– взаимодействие педагогов дошкольной образовательной организации 
с родителями по коррекции детских страхов у воспитанников;

– использование психологических игр и тренингов по снижению у старших 
дошкольников тревожности, формированию умения осуществлять контроль 
над объектом страха, развитию позитивного самовосприятия, повышению уве-
ренности в себе и в своих силах [5].

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) с детьми с ис-
пользованием психолого-педагогических условий преодоления детских страхов 
у старших дошкольников проводилась 2 раза в неделю в течение 6 недель. Итого 
проведено: 12 НОД.

После реализации психолого-педагогических условий преодоления дет-
ских страхов, у старших дошкольников снизился уровень выраженности страхов. 

В 90% случаев у старших дошкольников минимизировались переживания 
по поводу своих страхов, в их семьях установились адекватные межличностные 
отношения между детьми и родителями, дети стали более общительны, у них 
сформировалась адекватная самооценка, уверенность в себе, наблюдаются 
адекватные эмоциональные проявления, в некоторых в стрессовых ситуациях 
подвержены проявлению страхов.

Таким образом, исследование выраженности детских страхов у детей 
старшего дошкольного возраста предполагает подбор ликвидных и надежных 
диагностических методик, анализ результатов исследования, разработку и ре-
ализацию психолого-педагогических условий преодоления детских страхов 
у старших дошкольников. 

Психолого-педагогические условия преодоления детских страхов у старших 
дошкольников заключались в обучении детей способам преодоления страхов 
с помощью различных комплексов упражнений, игр, использования психоло-
гических игр и тренингов для снижения тревожности у старших дошкольников, 
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формирования умения осуществлять контроль над объектом страха, развити по-
зитивного самовосприятия, повышение уверенности в себе и уверенности в себе. 

К эффективным методам снижения выраженности детских страхов у стар-
ших дошкольников относятся изобразительные и игровые методы, предотвра-
щающие развитие невротических отклонений в поведении детей.

Список литературы
1. Гонина, О. О. Психология дошкольного возраста : учебник и практикум для ака-
демического бакалавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 425 с.
2. Куташов, В. А., Лаптева, И. В. Анализ эффективности использования методов 
арт-терапии в психологической коррекции страхов у детей 5–9 лет // Молодой 
ученый. – 2016. – № 1. – С. 653–655.
3. Федорова, Е. В., Горохова, Е. Н. Экспериментальное исследование, посвящен-
ное коррекции детских страхов методом сказкотерапии у детей-дошкольников 
(5 лет) // Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: 
проблемы сетевого взаимодействия в инклюзивном образовании : матер.VII 
Междунар. научно-практ. конф., посвященной 100-летию РГУ им.С. А. Есенина. 
– 2015. – С. 409–412.
4. Штерц, О. М., Корнева, И. А. Исследование и коррекция детских страхов в до-
школьном возрасте // сб. конф. НИЦ социосфера. – 2014. – № 8. – С. 44–45.
5. Коррекционная программа по преодолению страхов у детей старшего дошколь-
ного возраста с использованием игровых методик : рабочая программа (старшая 
группа). URL: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/20/korrektsionnaya-
programma-po-preodoleniyu-strakhov-u-detey-starshego-0.

РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УМЕНИЯ ВЫПОЛНЯТЬ  
КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Евсеенко Н. Н., ГБОУВО РК КИПУ им. Февзи Якубова» (г. Симферополь).

Руководитель – Кадырова Г. А., канд. пед. наук, ст. преп. кафедры тех-
нологии и дизайна одежды и профессиональной педагогики 
ГБОУВО РК КИПУ им. Февзи Якубова (г. Симферополь).

Аннотация. В статье раскрыта роль активных методов обучения 
при подготовке будущих закройщиков. Уточнено понятие «профессиональное 
умение выполнять конструктивное моделирование одежды». Отмечено, что ре-
ализация метода проектов, метода проблемного обучения и метода анализа 
конкретных ситуаций на практических занятиях влияет на формирование 
исследуемого профессионального умения.

Ключевые слова: профессиональное умение, конструктивное моделиро-
вание одежды, активные методы обучения, закройщик.
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Профессиональная подготовка квалифицированных рабочих регламен-
тируется основными нормативными документами – Федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО и основной образовательной 
программой, в которых отражены требования к будущим рабочим кадрам. Не-
сомненно, одним из важных требований при подготовке будущих закройщиков 
одежды является формирование ряда профессиональных компетенций, в частности 
выполнять конструктивное моделирование (ПК 2.2). Соответственно професси-
ональное умение выполнять конструктивное моделирование одежды в нашей 
работе рассматриваем как составляющую данной профессиональной компетенции 
(«Выполнять конструктивное моделирование»). Отметим, что на сегодняшний 
день индустрия моды настолько стремительно развивается, что будущему за-
кройщику необходимо не только овладеть определённым комплексом професси-
ональных умений в области моделирования, но и умениями трансформировать 
общепринятые правила моделирования в зависимости от конкретных ситуаций. 
Общеизвестно, что репродуктивные методы обучения закладывают фундамент 
при формировании компетенций (определенная система знаний, шаблонный под-
ход к выполнению тех или иных профессиональных задач), тогда как активные 
и интерактивные методы обучения могут быть направлены на формирование 
умений и опыта деятельности при решении нестандартных профессиональных 
ситуаций, что особенно важно в процессе моделирования одежды.

К родоначальникам идей активизации учебного процесса относят класси-
ков педагогики Дж. Дьюи, Я. А. Коменского, К. Д. Ушинского. Идеи реализации 
активного обучения в профессиональном образовании нашли свое отражение 
в научных работах Е. П. Белозерцевой, И. Ф. Исаева, В. А. Скакуна, В. А. Сла-
стенина и в публикациях О. В. Горшковой, Е. В. Зарукиной, Н. А. Логиновой, М. 
М. Новика и др. 

Цель статьи – уточнение роли активных методов обучения в формиро-
вании профессиональных умений выполнять конструктивное моделирование 
одежды (на примере будущих закройщиков).

Прежде чем перейти к изложению основного материала статьи, уточним 
одно из его ключевых слов, а именно «профессиональное умение выполнять 
конструктивное моделирование одежды». Согласно утверждению Н. Ф. Басова, 
под профессиональным умением понимают «способность специалиста приме-
нять полученные профессиональные знания в практике своей деятельности» [2, 
с. 16], это утверждение соотносится с нашим видением данного понятия и на наш 
взгляд в полной мере отображает его сущность. Соответственно исходя из содер-
жания процесса конструктивного моделирования одежды и требований ФГОС 
СПО по профессии «Закройщик», пришли к выводу, что под профессиональным 
умением выполнять конструктивное моделирование одежды можно понимать 
готовность выполнять модификацию исходной (базовой) конструкции изделия 
с целью изменения её формы, покроя и линий членения, с учетом особенностей 
графического изображения модели изделия, его технического описания и свойств 
рекомендуемых материалов.

Для формирования профессиональных умений преподаватели и мастера 
производственного обучения в учреждениях СПО применяют в своем арсенале 
различные методы обучения, в частности наряду с репродуктивными метода-
ми, активные и интерактивные. Остановимся на активных методах обучения, 
которые трактуют как форму взаимодействия обучающего и обучающихся, 
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при которой они являются активными участниками учебного занятия. Активный 
метод обучения это комплекс способов и приёмов педагогического воздействия, 
пробуждающий в обучающих поисковую мыслительную активность, креатив-
ность, способствующие формированию компетенций на уровне «знать», «уметь» 
и «владеть» [1]. Рассмотрим активные методы обучения, которые мы считаем 
как наиболее оптимальные при реализации практических работ в колледже: метод 
проектов, метод проблемного обучения, метод анализа конкретных ситуаций.

Метод проектов – это один из методов активного обучения, способству-
ющий не только развитию самостоятельности мышления, но и формированию 
учебно-познавательных и профессиональных умений. Этот метод предусматри-
вает такую систему обучения, в которой обучающиеся овладевают знаниями 
и умениями в процессе выполнения системы спланированных практических 
(проектных) заданий. В частности для формирования профессионального умения 
выполнять конструктивное моделирование одежды предусмотрено выполнение 
проекта и его презентация на занятиях учебной практики (производственное 
обучение) на различные темы, основанные на оригинальных подходах в моде-
лировании одежды. Такая организация учебной практики позволят не только 
закрепить полученные знания и освоить умения, но и сформировать творческий 
подход к решению нестандартных задач, возникающих в процессе моделирова-
ния одежды. Более того, в ходе решения проектных задач обучающиеся стал-
киваются с потребностью в углублении и расширении информационной базы 
по вопросам моделирования одежды.

Следующий метод активного обучения – метод проблемного обучения, 
который предполагает выполнение учебных заданий через решение систем 
противоречий (неких проблем). Процесс познания обучающихся в проблем-
ном обучении приближен к поисковой или исследовательской деятельности. 
Однако успешность их реализации, на наш взгляд, в большей степени зависит 
от заинтересованности обучающихся и посильности предусмотренных заданий. 
Так как под учебной проблемой понимают задачу, вопрос или задание, решение 
которых нельзя выполнить шаблонно, то от обучающихся требуется проявление 
самостоятельности и оригинальности в решении этих задач, тем самым проис-
ходит активизация учебного процесса. На практических занятиях междисци-
плинарного курса «Технология изготовления лекал» (профессиональный модуль 
«Изготовление лекал») метод проблемного обучения может быть реализован 
через решение ряда проблемных заданий. Например, обоснование выбора вари-
анта переноса вытачки в плечевом изделии в различные положения, складки, 
сборку и т. п., с учётом особенности фигуры заказчика и свойств рекомендуемых 
материалов. Выполнение такого задания направлено на самостоятельное полу-
чение выводов о правилах в моделировании с учётом определенных нюансов, 
возможно, даже через систему проб и ошибок.

Анализ конкретных ситуаций  один из наиболее эффективных и рас-
пространенных методов организации активной познавательной деятельности 
обучающихся. Данный метод направлен на развитие способности к анализу 
неоднозначных профессионально-производственных задач, которые, как пра-
вило, носят междисциплинарный характер. В имитационной производственной 
ситуации обучающемуся необходимо определить проблему, выявить ее суть 
и предоставить пути решения. Например, выполнить анализ посадки первич-
ного образца изделия на манекене, в процессе которого необходимо выявить 
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дефекты, определить причины их возникновения и выявить оптимальные пути 
их устранения. Особенностью данного метода является в том, что обучающимся 
необходимо обосновать выбор наиболее эффективных путей исправления ошибок. 

Делая вывод можно констатировать, что активные методы обучения спо-
собствуют формированию у будущих закройщиков профессионального умения 
выполнять конструктивное моделирование одежды. Наряду с этим умением, ак-
тивные методы обучения позволяют развить творческий подход, аналитические 
способности, умения принимать решения и делать выводы, а главное, повысить 
мотивацию к учебной и профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье дана характеристика содержательной структуры 
деятельности по изготовлению лекал. Проведён анализ определения «деятель-
ность» с позиции педагогической науки, изучена структурная характеристика 
деятельности в целом, а также содержательная структура деятельности 
по изготовлению лекал будущих закройщиков – обучающихся колледжа.

Ключевые слова: деятельность, действие, содержание деятельности, 
учебно-профессиональная деятельность, вид профессиональной деятельности.

Ключевой задачей в обучении квалифицированных рабочих является 
формирование системного представления о будущей деятельности, 

которое требует знаний и о её структуре, и о технологии достижения промежу-
точных и конечных результатов. В свою очередь, достижение конечного резуль-
тата деятельности также предполагает способность определять промежуточные 
задачи и средства их достижения. Таким образом, организация успешного 
профессионального обучения невозможна без знания технологии достижения 
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необходимого результата, следовательно, и без анализа содержательной струк-
туры деятельности. Деятельность является объектом изучения исследователей 
из разных областей науки. Изучению данной проблемы посвящены работы. С. Л. 
Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Б. Г. Ананьева, В. В. Давыдова, 
Н. Ф. Талызиной, В. Д. Шадрикова и многих других.

Цель статьи – раскрытие содержательной структуры деятельности буду-
щих закройщиков по изготовлению лекал.

Деятельность является философской, социологической, психологической 
и педагогической категорией. В психологической литературе термин «деятель-
ность» понимается в смысле, заданном А. Н. Леонтьевым. Суть его концепции 
кратко звучит так: не сознание формирует деятельность, а деятельность фор-
мирует сознание [1]. Чтобы определить, состоит ли деятельность из действий, 
следует выявить различие между ними и выяснить, как они соотносятся друг 
с другом. Согласно А. В. Боровских, действие − это процесс, который подчиняется 
сознательной цели и строится из простейших элементов. Деятельность, в свою 
очередь, подчинена мотиву и развивается как целостная система путём диф-
ференциации и выделения поддеятельностей. Действие имеет начало и конец, 
деятельность осуществляется непрерывно. Следовательно, можно заключить, 
что «действие включено в деятельность» и является его основным компонентом. 
Данное утверждение задает смысловую связь, которую действие имеет в этой 
деятельности [2]. Для выявления содержательной структуры деятельности 
по изготовлению лекал будущих закройщиков следует определить, из каких 
структурных компонентов, помимо действий, она состоит. Автор Н. Л. Караваев 
выделяет в структуре деятельности следующие девять компонентов: субъект, 
потребность, цель и задачи, предмет, технологию, условия, действия, результат, 
оценку результата [3].

С позиции изложенной выше концепции, субъектом деятельности в на-
шем исследовании является обучающийся колледжа – будущий закройщик. 
Согласно ФГОС СПО, деятельность по изготовлению лекал является частью 
профессиональной деятельности закройщика. Исходя из этого, для нашего ис-
следования представляет интерес содержательная структура профессиональной 
и учебно-профессиональной деятельности. 

Профессиональные качества начинают формироваться ещё в период обу-
чения в процессе учебной, исследовательской и профессиональной деятельности 
обучающегося, то есть в процессе учебно-профессиональной деятельности. А. 
А. Вербицкий охарактеризовал эту деятельность как «квазипрофессиональную» 
и определил её суть как «воссоздание в аудиторных условиях и на понятийно-
практическом уровне условий и динамики производства, отношений занятых 
на нём людей» [4].

Согласно нормативной и учебно-планирующей документации (ФГОС СПО 
по профессии закройщик, рабочая программа подготовки по профессии, а также 
программа профессионального модуля ПМ.02 Изготовление лекал) показате-
лем освоения элементами профессиональной деятельности по изготовлению 
лекал является знание типов телосложений, алгоритма построения чертежей 
конструкций одежды, систем и методов конструирования, моделирования, 
виды и методы изготовления лекал. Также, у будущих закройщиков должны 
быть сформированы умения выполнять расчёт и построение чертежей базовых 
и модельных конструкций, вносить в них изменения, учитывая особенности 
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фигуры заказчика, разрабатывать технические описания на модели, изготавли-
вать основные, производные и вспомогательные лекала. В результате освоения 
программы профессионального модуля «Изготовление лекал» обучающиеся 
должны приобрести практический опыт в изготовлении лекал для изделий 
из различных материалов [5]. 

Таким образом, на основании анализа структурной характеристики дея-
тельности и требований к подготовке будущих закройщиков нами определена 
содержательная структура деятельности по изготовлению лекал, что является 
промежуточным этапом для исследования проблем формирования готовности 
будущих закройщиков к профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье выделяются и описываются характерные особен-
ности психики родителей, воспитывающих детей с расстройствами аути-
стического спектра, а также  прослеживаются проблемы взаимодействия 
внутри семьи. Основное внимание акцентируется на методах психологической 
помощи, которые позволят близким бороться с неприятием их своим ребёнком.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, холдинг-те-
рапия, пятиступенчатая стратегия позитивной семейной терапии.

Семья – это начальный этап социализации ребенка, определяющий его 
дальнейшую жизнь. Состояние продолжительного стресса родителей 

определяется призрением за особенным ребёнком [4, с. 50].
Проблемы, связанные с задержкой речевого развития, выраженными 

страхами, отсутствием реагирования на обращения и глазного контакта, на-
вязчивыми движениями, игнорированием сверстников, чаще всего проявля-
ются у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Они выражаются 
у каждого индивидуально: появляются явно и сразу или едва уловимы, имеют 
большую или меньшую интенсивность [3, с. 65; 4, с. 52; 5, с. 43].

Сами родители могут подозревать у ребёнка РАС, но, как правило, не го-
ворят об этом, надеясь на лучшее. Однако они довольно часто впадают в шок, 
услышав о риске нарушения [5, с. 43]. 

Существует несколько вариантов реагирования родителей на постановку 
диагноза «Ранний детский аутизм» (РДА):

1. Стремление преодолеть трудности и как можно скорее исправить по-
ложение путём использования директивного метода. Если данный метод осу-
ществляется в спокойной форме, ребёнок действительно может организовать 
свою деятельность, но лишь на короткое время и без длительного позитивного 
влияния на дальнейшее его развитие [3, с. 72].

2. Бережное отношение, чуткость. Взрослые редко активно вмешиваются 
в занятия малыша, поддерживают те формы контакта, которые он требует сам, 
не пытаются изменить сложившиеся стереотипы отношений [3, с. 72].

3. Избегая прямого давления, такие родители применяют приёмы не-
произвольного включения ребёнка в совместную с взрослым деятельность, 
демонстрируют более гибкий подход, обращая внимание на любую активность, 
направленную на общение и изучение окружающего, провоцируют её [3, с. 73].

Какой бы тип реагирования не присутствовал в семье, взрослые испытывают 
сложности, связанные с развитием особого ребёнка. К примеру, в наибольшей 
степени стрессовые проявления отмечаются у матерей детей с РАС: сверхзависи-
мость от своего ребёнка, заниженная самооценка, отсутствие личной свободы, 
что приводит к эмоциональному истощению и депрессии. Отцы же в меньшей 
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степени подвержены стрессу, т.к. основное время находятся на работе. Для них 
характерно испытывать чувство вины и разочарования, подкреплённые трудно-
стями пожизненного материального обеспечения такого ребёнка. Братья и сёстры 
аутичных детей нередко встречаются с обделённым вниманием, формируют 
защитные личностные установки, происходит отчуждение от семьи [6, с. 97].

Исходя из сказанного, выделяются этапы переживания семейного стресса:
1. Острый – преобладание аффективного компонента, проявляющегося 

в безысходности, отчаянии. Желание пересилить данные состояния вызывает 
действие защитных механизмов: отрицание, проекция, реактивные образования, 
рационализация [4, с. 80]

2. Гностический – происходит оценка возможностей родителей, окружа-
ющих и самого ребёнка, его проблемы и путей решения. Чаще всего на данном 
этапе у близких формируется чувство вины [4, с. 80].

3. Поведенческий – определение тактических и стратегических методов 
помощи ребёнку, когда у родителей уже сформирована точка зрения по поводу 
отклонения [4, с. 81].

Семьи, воспитывающие детей с РДА, нуждаются в психологической по-
мощи. Одним из эффективных методов является холдинг-терапия, призванная 
нормализовать эмоциональные отношения аутичного ребёнка и родителей. 
Данный метод называют «терапия объятий». Посредством насильственного (но 
неповреждающего) удержания ребёнка, зрительного контакта с ним и прогова-
ривания своих чувств, мать пробивается через неприятие её своим ребёнком. Эта 
терапия позволяет малышу распознать язык и чувства матери, а также развивать 
у него привычку ощущать себя комфортно при тактильном контакте [1, с. 5].

Также в работе с семьёй используется пятиступенчатая стратегия позитив-
ной семейной терапии, разработанная Носсратом Пезешкианом. Она включает 
в себя пять стадий:

1. Наблюдение (дистанцирование) предполагает помощь клиенту в от-
странении себя от болезненных и травмирующих трудностей для рассмотрения 
реальной проблемы [7, с. 236].

2. Инвентаризация заключается в переработке сложностей, их классифи-
кации, определении степени выраженности влияния дефекта ребёнка на взрос-
лых [7, с. 236].

3. Ситуативное одобрение призвано сделать акцент на положительных 
качествах и моделях проявления поведения родителя, но и отрицательные ка-
чества не игнорируются, а отступают на задний план [7, с. 236].

4. Вербализация позволяет взрослому точнее словами описать проблему, 
открыто обсудить её. Характерной является техника «Здесь и теперь», с помощью 
которой родителя возвращают к обсуждению ситуации, рассматривая и прошлые 
размышления, и новые, помогающие увидеть будущие пути её развития [7, с. 237].

5. Расширение жизненных целей используется для дачи рекомендаций 
взрослому, предложения совместной с психологом работы, направленной на объ-
единение супругов и обсуждение произошедших изменений [7, с. 237].

Таким образом, психологическая помощь семьям, воспитывающим детей 
с РДА – длительный и непрерывный процесс, требующий комплексного подхода 
и участия в деятельности широкого круга специалистов. Несомненно, главная 
роль принадлежит психологу, как разработчику мероприятий по психологи-
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ческой поддержке родителей, направленных на решение проблем воспитания 
и внутрисемейного взаимодействия [4, с. 133].
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По мнению многих психологов и педагогов,  основы воспитания 
и обучения ребёнка, система нравственных ценностей человека, его 

жизненные цели закладываются именно в школьные годы. Стоит понимать, 
что школьное обучение и воспитание могут привести к положительным резуль-
татам только в том случае, если это воспитание и обучение соответствует воз-
растным и психологическим особенностям обучающимся, способствует развитию 
их учебной мотивации и позволяет с лёгкостью проходить процесс адаптации 
и социализации в обществе.

Адаптация представляет собой процесс усвоения человеком правил со-
циальной групп, требований, предъявляемым к её участникам и последующая 
реализация. 

Адаптация (от латинского adaptare – приспособлять) – в широком смысле 
слова, в котором объединены два аспекта – биологический и социальный – есть 
приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям [1, с. 233].

В нашем исследовании мы предположили, что между адаптацией перво-
классников к школе и мотивацией учения существует взаимосвязь.

Основные задачи нашего исследования заключались в следующем: 
1. Рассмотреть подходы к пониманию феномена адаптации.
 2. Взаимосвязь понятий «адаптация» и «адаптивность».
3. Провести эмпирическое исследование и обработать полученные данные 

в ходе диагностики с применением критерия Ч. Э. Спирмена.
Объектом нашего исследования являлась адаптация первоклассников, 

предметом – взаимосвязь адаптации первоклассников к школе и мотивации 
учения. 

Теоретический анализ литературы позволил выделить четыре подхода 
к феномену адаптации. Первый – биологический, как было сказано ранее, адап-
тация с биологической точки зрения – это в первую очередь приспособления 
человека и животного к окружающей действительности, к изменениям в организ-
ме. Механизмы адаптации, выработанные в процессе эволюции, обеспечивают 
возможность существования организма в постоянно изменяющихся условиях 
среды. Благодаря данному процессу достигается сбалансированность в системе 
«человек – среда» [1, c. 233].

Следующие подходы имеют социальную основу под собой: психологиче-
ский, социальный и социально-психологический. Психологический связан со 
способностями психики человека адаптироваться в стрессовых ситуациях, на-
ходить более простой и эффективный способ решения психологических проблем 
человека. В современном мире часто можно встретить людей, которые в любой 
жизненной ситуации ведут себя спокойно, проявляют стрессоустойчивость. Это 
показатель высокого уровня адаптации индивида.

Социальная адаптация раскрывает способность человека усвоить правила 
поведения, законы, принципы функционирования новой социальной группы, 
будь это новый класс или место работы, усвоить и научиться их использовать 
на практике.

Социальная психологическая адаптация – процесс,  при котором человек 
не только с социальной точки зрения стал частью социальной группы, но и его 
психика смогла адаптироваться к новым условиям.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что адаптация – по-
нятие комплексное, затрагивающее как внешние условия среды, в которых будет 
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проходить адаптация личности, особенности психики человека, его адаптивные 
навыки. 

Если адаптация – социально-биологический процесс, то адаптивность 
– это ряд условий, которые помогают человеку эффективно пройти процесс 
адаптации. Примером адаптивности может быть наличие высшего образования, 
знание языков, сертификаты о происхождении курсов повышения квалифи-
кации, профессиональный опыт человека. Эти условия адаптивности помогут 
человеку успешно адаптироваться в новом коллективе, с лёгкостью стать частью 
этого коллектива. 

Для эмпирического исследования нами были использованы следующие 
методики: тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 
ориентаций «Домики» О. А. Ореховой, анкета для оценки уровня школьной мо-
тивации Н. Г. Лускановой и проективный рисунок «Что мне нравится в школе».

В исследовании приняли участие обучающиеся 1 класса МБОУ СОШ №9 
г. Балашова в количестве 20 человек. 

Результаты исследования позволили прийти к выводу, что взаимосвязь 
адаптации и мотивации учения объясняется тем, что,  от того,  насколько комфор-
тно обучающийся чувствует себя в классе,  насколько хорошо у него налажены 
коммуникативные связи с другими учениками, учителем, зависит и их учебная 
мотивация. Данные выводы необходимо подкрепить примерами.

В современном мире мы часто наблюдаем тот факт, что обучающиеся, 
которые меняют место обучения, очень долго не могут социализироваться 
и адаптироваться в обществе и как следствие, их показатели обучения резко па-
дают. К примеру, в прежнем месте обучения школьник с лёгкостью мог отвечать 
у доски, принимать активное участие в обсуждении темы урока, развивал свои 
творческие способности, а в новом месте обучения ребёнок стесняется отвечать 
на уроках, заявлять открыто о своих талантах, высказывать своё мнение. Это 
говорит о том, что он не прошёл процесс адаптации в обществе. 

Гипотеза исследования была доказана: между адаптацией первоклассни-
ков к школе и мотивацией учения существует взаимосвязь.
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Современное российское общество переживает период кардинальных 
изменений, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности: 

экономика, политика, социальная сфера. За короткий отрезок времени транс-
формировались социальные структуры, социальные институты, ценности, нор-
мы, мировоззренческие установки [2,с. 6]. Процесс реформирования общества 
неизбежно влияет и на подростков. 

При этом в подростковом возрасте первостепенное  значение имеет школь-
ный коллектив [4, с. 97]. Пребывание в сплоченном коллективе помогает приоб-
рести опыт сотрудничества, положительного межличностного взаимодействия, 
уверенность в себе.

Социально-психологический климат является  важнейшим фактором 
психического здоровья, душевного благополучия, хорошего настроения и само-
чувствия не только воспитанников, но и родителей, учителей [2, с. 54]. В здоровой 
группе мало конфликтов, ссор. Это положительно сказывается на психическом 
здоровье детей [1, с. 47]. 

Цель исследования: изучение социально-психологического климата 
в учебном коллективе учащихся седьмых классов. 

Методы исследования. Экспресс-методика по изучению социально-психо-
логического климата в коллективе О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто. Опросник 
«Наш класс».

Всего в исследовании участвовало двадцать испытуемых. Все учатся 
в седьмом классе.

На основе полученных данных нам удалось прийти к следующим выво-
дам. Половине испытуемыхнравится находиться в данной группе, остальные 
затрудняются ответить. Более половины подростковхотели бы проводить свое 
досуговое время с одноклассниками, жить рядом с ними, строить взаимоотно-
шения не только на основе учебной деятельности, но и на основе личных вза-
имоотношений. У большинства испытуемых выражена средняя степень удов-
летворенности взаимоотношениями с другими подростками. Это говорит о том, 
что у них не со всеми сложились хорошие отношения, не со всеми они готовы 
выполнять общее дело, работать в группе.

Половинаиспытуемых неудовлетворены сложившейся психологической 
атмосферой в коллективе. Подросткиуказывают, что  в коллективе присутствует 
атмосфера недоброжелательности, которая проявляется в вербальной  агрессии. 
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На основе полученных данных был сделан вывод о том, что в дальней-
шемнеобходимоработатьнадпрофилактикой  неблагоприятного социально-пси-
хологического климата к коллективе учащихся седьмого класса. 
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Аннотация. Умение правильно и быстро читать и при этом понимать 
смысл прочитанного – важный навык, который должен сформироваться у уче-
ников к концу начальной школы. Поэтому учителями начальной школы прове-
ряется техника чтения детей несколько раз в год и проводится мониторинг.  
Проверка техники чтения требует много дополнительного времени учителя, 
обработка и запись результатов ведется вручную на бумажном носителе.  
Так работать неудобно, некомфортно, нерационально. Решением этой про-
блемы является создание сервиса, который автоматизирует и минимизирует 
процесс проверки техники чтения и по результатам опроса учителя готовы 
перейти на такой ресурс. 

Ключевые слова: техника чтения, компьютерное приложение, база дан-
ных, мониторинг, среда программирования.

Умение правильно и быстро читать и при этом понимать смысл прочи-
танного – важный навык, который должен сформироваться у учеников 

к концу начальной школы. Поэтому учителями начальной школы проверяется 
техника чтения детей несколько раз в год и проводится мониторинг. 

Проверка техники чтения требует много дополнительного времени учи-
теля, обработка и запись результатов ведется вручную на бумажном носителе.  
Так работать неудобно, некомфортно – это проблема.
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Решением этой проблемы является создание сервиса, который автомати-
зирует и минимизирует процесс проверки техники чтения и все опрошенные 
учителя готовы перейти на такой ресурс. 

Целью сервиса является оптимизация и автоматизация процесса про-
верки техники чтения учащихся начальной школы, а также ведение базы даны 
с результатами мониторинга.

Основными пользователями сервиса являются в первую очередь учителя 
начальной школы, но и у учеников есть возможность работать самостоятельно 
с данным сервисом. 

Аналогов данного сервиса нет.
К положительным сторонам сервиса относятся: понятный интерфейс; 

режим оффлайн; не требует регистрации; работает в режиме «учитель – уче-
ник», то есть  учитель и ученик работают за одним компьютером и база данных 
с результатами расположена на жестком диске компьютера (рис. 1); работает 
в режиме «учитель – ученики», когда каждый ребенок работает за отдельным 
компьютером, а база данных с результатами находится на сервере (рис. 2).

 Компьютер  

Учитель Ученик 

Рис. 1. Схема «Учитель–ученик»
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Рис. 2. Схема «учитель–ученики»

Для создания сервиса используется среда программирования Python 
[3], потому что это современный язык программирования, который изучается 
в школе в рамках образовательной программы по информатике [1, 2].

На следующих рисунках (3–5) представлены элементы интерфейса при-
ложения.

Рис. 3. Окно выбора класса
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Рис. 4. Окно ввода информации в базу данных

Рис. 5. Рабочее окно приложения

Созданный нами сервис будет востребован учителями начальной школы, 
та как он значительно упрощает проверку техники чтения учеников начальной 
школы.

Проведенная нами апробация продукта показала:
– время проверки значительно сократилось;
– результаты хранятся в базе данных, которая заполняется по мере необ-

ходимости. Есть возможность отслеживать динамику чтения. Процесс полностью 
автоматизирован.

Перспективы развития проекта.
1. Для увеличения количества возможностей, предоставляемы сервисом, 

необходимо создать аудиобазу с записями правильного произношения слов, либо 
организовать запись слов учителем. В результате можно будет дополнительно 
автоматизировать проверку правильности чтения слов.  

2. Приложение не оценивает степень выразительности чтения, понимания 
смысла прочитанного текста, правильность пересказа и ответов на вопросы. На-
писание программного кода для фиксации и анализа эти критериев при проверке 
техники чтения также является перспективой развития сервиса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ  
КАК НОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Агафонова Д., ГБОУ СОШ пос. Светлодольск.

Руководитель – Острикова П. Н. учитель английского языка.

Аннотация. Сегодня  жизнью правят информация и гаджеты, ведь 21 
век - это век информации и информационных технологий. Большая часть со-
временных подростков сидят в социальных сетях, а учебу считают скучной. 
Цель нашего исследования - изучить  возможности  социальной сети в изучении 
английского языка и показать её эффективность. Нами были проведены опросы 
среди подростков, которые подтвердили  возросшую роль  социальной сети 
Тик Ток и влияние её на успешность детей в школе. Мы выделили пять свойств 
социальной сети и, основываясь на них, предложили варианты использования 
положительных моментов популярной социальной сети  на уроках при освоении 
программы английского языка. Уроки  с технологией использования социальных 
сетей будут способствовать повышению эффективности усвоения матери-
ала на уроке и повышению мотивации к обучению у подростков. Результаты 
нашего исследования будут полезны учителям, а также их ученикам. 

Ключевые слова: Социальная сеть, интерактив, самовыражение, эффек-
тивность, интерес, мотивация.

Традиционный урок не так привлекает подростков, как общение и про-
смотр постов в социальных сетях. Но мы можем перенести  это притя-

жение в образовательный процесс — так, чтобы ребенку было интересно учиться 
не меньше, чем «залипать» в Тик-Токе.

Мы  предлагаем технологию, основанную на использовании свойств со-
циальной сети, которые так привлекают современную молодёжь:

1. Интерактивность заданий и мгновенный отклик.
2. Ощущение детьми постоянного прогресса.
3. Возможность самовыражения.
5. Чувство значимости и поддержки.
4. Позитивная обратная связь.
5. Чувство социальной вовлеченности и поддержки [2].
Среди подростков Tiktok – самая используемая и обсуждаемая площад-

ка. Был проведён онлайн опрос среди подростков ГБОУ СОШ пос.Светлодольск 
5–9классы который  показал, что 100% человек знакомы с Тик Током, зарегистри-
рованы 90% , снимают видео 55%, смотрят обучающие видео и считают, что уроки 
с включением Тик Тока будут интереснее. Но это не значит, что для повышения 
уровня влядения языком  нужно смотреть ролики и на уроках, а так же застав-
лять детей снимать видео на английском языке… Все плюсы социальных  сетей 
можно использовать следующим образом:

1. Интерактивность заданий и мгновенный отклик.
В онлайне все проще: появился вопрос – сразу спрашиваешь, а собеседник 

может прочитать и ответить, когда ему будет удобно. На уроках чтобы создавать 
интерактивные задания, можно воспользоваться уже созданными для нас об-
разовательными онлайн-платформами и сервисами



268  

Чаяновские чтения– XVIII

Например на уроках АЯ нам предлагают задания на сервисе Wordwall, 
где ученикам сразу видно сколько правильных ответов, есть рейтинг лидеров.

2. Ощущение детьми постоянного прогресса.
Интерактивность с предыдущего пункта тоже даёт ощущение прогресса, 

если видишь себя в лидерах. Можно использовать гугл-формы, чтобы создавать 
опросники и оставлять ребятам обратную связь. 

Использование мотивирующих трекеров прогресса, которые завязаны 
на достижениях ребенка и наградах за них также способствуют формированию 
устойчивого интереса к обучению и наглядно демонстрирует его прогресс. 

3. Возможность самовыражения.
Нужно  позволить ученикам применить творческий подход, проявить 

фантазию. Например, сделать смешное видео объяснение грамматики для Тик-
Тока или зачитать рэп на английском с лексикой из последнего урока. Многие 
учащиеся стесняются снимать видео, боясь негативной оценки если допустят 
ошибки, поэтому можно предложить для начала сделать  аудиозапись.

4. Позитивная обратная связь.
В социальных сетях можно поставить лайк, но там нет дислайков. По-

этому мгновенную позитивную обратную связь можно получить через доброе 
слово учителя, которое  не акцентирует внимание на ошибках, а ориентирует 
на прогресс индивидуально каждого ученика!

Это могут быть те же трекер листы, наклейки или просто фразы. Во время 
любого вида деятельности нужно подбадривать добрыми словами или делать 
замечания, если ученик невнимателен или отвлекает других. 

Критиковать тоже можно конструктивно, особенно если после замечания 
говорить что-то ободряющее [3]. Например: Let’s try one more time. 

Фразы одобрение или замечания:
Good for you – Молодец!
Well-done – Отличная работа!
С переходом на электронные дневники  остаётся возможность похвалы 

ребёнка, и имеет смысл писать в комментариях к оценке в эл. дневнике прият-
ные одобрительные фразы: 

Fantastic work! – Фантастичная работа!
Great job! – Отличная работа!
Критика и реакция на неправильные ответы должна быть конструк-

тивной и в приободряющем тоне:
Not really. – Не совсем.
Unfortunately, not. – К сожалению, нет.
Please, try again. – Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Фактором успеха будет являться построение коммуникации с каждым 

учеником в вежливой открытой форме.
5. Чувство социальной вовлеченности и поддержки.
Необходимо организовать общее интернет-пространство. Это может быть 

группа в ВКонтакте или такая платформа, как Slack. Там есть возможность соз-
давать каналы по отдельным предметам и по классам, общий канал для важных 
объявлений, или даже для флуда (общения не по теме).

В каналах удобно оставлять сообщения, прикреплять ссылки на задания, 
видео и картинки. Другие люди могут оставлять реакции на ваши сообщения 
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в виде любых смайлов, комментировать, задавать вопросы. Таким образом, 
вы можете создать свою собственную социальную сеть для учебных целей [2].

Использование данной технологи на базе средней общеобразовательной 
школы пос. Светлодольск в 5–9 классах дало следующие результаты: 71% учащих-
ся показал уровни мотивации изучения английского языка от положительного 
до высокого; в ряде классов повысился средний балл по предмету. При этом об-
учение включилось не только в систему уроков, но и реализуется в виде само-
стоятельной, игровой и творческой деятельности вне уроков, что очень важно 
для успешного освоения иностранного языка и не только.

Список литературы
1. Зимняя, И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов / И. А. Зимняя. 
– 3-е изд., пересмотр. – М. : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2010. – 448 с.
2. Почему тик-ток затягивает, а учеба – нет. И можно ли наоборот?   // ПЕДСО-
ВЕТ. – URL: https://pedsovet.org/.
3. Чумакова, В. А. Психологические особенности интернет-коммуникаций в со-
циальных сетях / В. А. Чумакова // Молодой ученый. – 2013. – № 3 (50). – С. 
451–453.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ СФЕРА БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА

Эрленбуш В. Р., Эрленбуш Н. С., Российский университет кооперации, 
г. Калининград.

Руководитель – Булан И. Г., канд. пед. наук, доцент. 

Аннотация. В статье рассматривается личностные качества совре-
менного студента-будущего психолога с учетом развития его экзистенцио-
нальной сферы. Проанализированы точки зрения современных исследователей 
о личностных особенностях психолога. Выделены основные факторы, характе-
ризующие психологический портрет студента, и их влияние на воздействие 
на психологические и профессиональные качества будущего специалиста.

Ключевые слова: личностные качества студента-будущего психолога, 
экзистенциальная сфера.

Одна из важных задач подготовки будущих психологов является 
ориентация образовательной траектории на индивидуализацию об-

учения, которая учитывает индивидуальные особенности каждого студента. 
С учетом выделенных особенностей строится методика обучения, направленная 
на развитие индивидуальных сфер психики студента, так как для развития его 
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как профессионала-психолога особое значение имеет именно личностное раз-
витие. У будущих психологов важно «формировать профессионально важные 
ценностные ориентации» [2, с. 48], поэтому развитие экзистенциальной сферы 
имеет приоритетное значение в современном образовании.

В переводе «экзистенция» означает «существование», а в современной 
интерпретации понимается как гармоничное сочетание чувств и поступков, сло-
ва и дела, чувств и общения, наличия «Я-концепции», как жизненная позиция 
по отношению к себе и другим [2, с. 51]. То есть при помощи этой сферы человек 
делает выбор отношений с другими людьми, с окружающим миром, например: 
любить или ненавидеть; сопереживать или отнестись с равнодушием; сотруд-
ничать или соперничать и др. Такие ценностные установки определяют миро-
воззренческую культуру, мировосприятие и мироощущение человека и имеют 
большое значение для будущего психолога.

Развитие экзистенциальной сферы будущего психолога означает фор-
мирование у студента – будущего психолога осознанное отношение к своим 
действиям, развитие стремления к самосовершенствованию; заботе о своем 
здоровье, совершенствованию своей речи; самовыражению; к умению владения 
своими потребностями.

Выделим основные личностные качества психолога, на которые ссылаются 
современные ученые (см. табл. 1).

Таблица 1 
Контент-анализ личностных качеств психолога

Необходимые  
личностные качества

Авторы
Климов Е.
[3, с. 28]

Никитина Н.Б.
[4, с. 230]

Укке Ю. В.
[5]

Абрамова Г.
[1, с. 37 ]

личностное развитие + + + +
ответственность + + + +
научность +   +
толерантность + + + +
инициативность  + + +
воспитанность + + + +
эрудированность   + +
общительность + + + +
хорошая память  + + +
настойчивость  +  +
осознанность своих  
действий + + + +
способность  
к планированию  
будущей деятельности

+ + + +

способность  
компенсировать  
недостатки

 +  +

работоспособность   + +
целеустремленность  + + +
стремление к лидерству  +   
умение правильно  
излагать мысли  + + +

 
Проведенный контент-анализ показал, что профессия психолога обуслов-

лена следующими факторами: ответственность, толерантность, общительность, 
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воспитанность, осознанность своих действий, способность к планированию бу-
дущей деятельности, что не противоречит развитию экзистенциальной сферы.

Исходя из имеющихся теоретических данных можно составить опросник 
для определения развития экзистенциальной сферы студентов - будущих пси-
хологов, ориентируясь на их будущую профессию (см. табл. 2.).

Обучаясь в вузе, студент получает необходимую для будущей профессии 
подготовку для будущей профессиональной деятельности, но успех психолога 
зависит не только от приобретенных знаний и умений, но и от развития его 
жизненных ориентиров, его ценностей, фундаментом которых является экзи-
стенциальная сфера личности.

Таблица 2
Опросник для определения развития экзистенциальной  

сферы (адаптированный для будущих психологов  
на основе методики О. С. Гребенюка)

Вопрос Ответ
1.Способны ли Вы  
к осознанному выбору 
 «каким быть»

а) да - 2
б) иногда - 1
в) нет - 0

2. Стремитесь ли Вы  
предложить свой вариант  
выхода из затруднительного  
положения?

а) да - 2
б) иногда - 1
в) нет - 0

3.Можете ли Вы сказать,  
что честно относитесь  
к себе и людям

а) да - 2
б) иногда - 1
в) нет - 0

4. Приносит ли Вам  
удовлетворение работа,  
выполненная по собственному  
плану?

а) да - 2
б) в некоторых случаях - 1
в) нет - 0

5. Как Вы относитесь к тем  
людям, которые поступают  
самостоятельно, независимо  
от мнения других?

а) уважаю - 2
б) завидую им - 1
в) не одобряю - 0

6. Будете ли Вы проявлять  
свободу в выборе условий,  
вопросов для консультации,  
тренинга или др. деятельности  
психолога?

а) да - 2
б) иногда - 1
в) нет - 0

7. Есть ли причины, мешающие  
Вам стать свободным в учении? 

а) да - 2
б) возможно есть, но я их не осознаю
в) нет – 0

8. Стремитесь ли Вы  
к самосовершенствованию?

а) да - 2
б) возможно есть, но я их не осознаю
в) нет – 0

9. Считаете ли Вы,  
что у психолога должны быть  
ценности в учении, общении,  
культуре и других сферах

а) да - 2
б) возможно есть, но я их не осознаю
в) нет – 0

10. Могли бы Вы посмотреть  
на себя со стороны?

а) да - 2
б) иногда - 1
в) нет - 0

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно сделать 
следующие выводы:
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– развитие экзистенциональной сферы будущего психолога является 
основой его профессионального становления;

– обучение в вузе позволяет будущему психологу научиться, самореали-
зовываться;

– развитие экзистенциональной сферы будущего психолога может рас-
сматриваться как одна из инноваций высшей школы;

– знание психологических особенностей профессионального развития 
позволяет человеку осознанно проектировать свою профессиональную карьеру.
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность формирования нрав-
ственных установок поведения младших школьников, раскрыты возможности 
педагогического сопровождения внеурочной деятельности, а также выделены 
направления педагогического сопровождения.
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Люди всех эпох высоко ценили в человеке нравственную воспитанность. 
В настоящее время, в свете глубоких социально – экономических 

преобразований, происходящих в современном обществе, мы также вынужде-
ны размышлять о будущем России, о её подрастающем поколении. Проблема 
формирования нравственных установок приобрела особое значение в связи 
с осознанием научной, педагогической общественностью и соответствующими 
государственными службами необходимости коренного пересмотра не только 
содержания образования, но и существующих средств и методов нравственного 
воспитания молодёжи. 

Формирование ценностей личности, в первую очередь, происходит в семье, 
но наиболее системно и последовательно нравственное воспитание осущест-
вляется в сфере образования и, в частности, в школе, как одном из социальных 
институтов, через который проходят все граждане страны.

Формирование нравственных установок поведения направлено на ста-
новление отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, 
своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие таких качеств, 
как патриотизм, толерантность, товарищество.

Анализ теоретических источников показал, что понятие «нравственность» 
характеризует как общество в целом, так и отдельную личность, потому что кри-
зис нравственности в нашем социуме – есть результат кризиса нравственности 
личностей, которые составляют наше общество, социум. 

Сегодня нравственность – это личностная характеристика объема индиви-
дуальных ценностно-смысловых установок и личностных свойств, составляющих 
внутренний психологический ресурс устойчивости человека против любых про-
явлений зла. Своеобразным камертоном нравственности для человека является 
совесть (внутренний голос) [2, с. 48]. 

В Большом толковом словаре русского языка дается следующее значение 
слова «нравственность»: внутренние, духовные качества, которыми руковод-
ствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими 
качествами [1, с. 123].

Под нравственным воспитанием следует понимать «целенаправленный 
двухсторонний процесс формирования морального сознания, развития нрав-
ственных чувств и выработки навыков и привычек нравственного поведения» [4].

В содержании нравственного воспитания выделяют следующие компо-
ненты: отношение к Родине (патриотизм); отношение к труду (трудолюбие); 
отношение к обществу (коллективизм); отношение к себе; сознательную дис-
циплину; культуру поведения, а также гуманность, включающую комплекс 
свойств, выражающих отношение человека к человеку.

Эффективным в формировании нравственных установок поведения млад-
ших школьников является использование возможностей внеурочной деятель-
ности и ее педагогическое сопровождение.

Внеурочная деятельность – это деятельность школьников, направленная 
на социализацию учащихся, развитие их творческих способностей и проведение 
универсальных образовательных мероприятий во внеклассные часы.
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Внеурочная деятельность способствует формированию моральных качеств, 
коммуникативных навыков, чувства ответственности, способности свободно 
мыслить, преодолевать барьеры при обучении в классе, создавать условия для со-
трудничества. Использование данного вида деятельности будет эффективным 
в формировании нравственных качеств младших школьников, так как она имеет 
разные и наиболее интересные формы работы с детьми.

Педагогическое сопровождение мы рассматриваем как целостная системно 
– организованная деятельность, в процессе которой создаются педагогические 
условия для успешного развития младших школьников.

В своем исследовании мы выделяем следующие направления педагоги-
ческого сопровождения младших школьников во внеурочной деятельности:

1. Диагностическое – изучение уровня нравственной воспитанности 
учащихся младшей школы. Диагностика проводится на определение таких по-
казателей, как нравственное сознание, нравственная мотивация, нравственная 
самооценка школьников и их отношение к жизненным ценностям, нравственные 
установки. 

2. Организационное –  проведение внеклассных мероприятий, направлен-
ных на формирование нравственных установок. К таким мероприятиям можно 
отнести театральные постановки, дискуссии, беседы, экскурсии, родительские 
собрания, тренинги и т. д.

3. Консультативное – организация помощи родителям и педагогом 
в создании условий для формирования у младшего школьника нравственных 
установок поведения.

Нами были проведены мероприятия в рамках всех вышеуказанных на-
правлений, что в результате дает нам возможность сделать вывод об эффек-
тивности педагогического сопровождения внеурочной деятельности младших 
школьников в формировании нравственных установок поведения.
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Аннотация. В исследовании автор делает акцент на проблемах современ-
ного информационного общества, представленных в работах мыслителей XX 
века. В наши дни, общество представлено как разделенная, аморфная масса, 
объединенная культурной составляющей (система массовой культуры, куль-
туры потребления) и единообразным воздействием СМИ, создающих практи-
чески одинаковое мировоззрение людей, которое предусматривает аморфность 
толпы, как основную часть общества.

Ключевые слова: современное общество, толпа, постмодерн, М. Фуко, 
Ж. Бодрийяр.

Контекст современности состоит в новом пути развития социальной 
жизни, который уничтожает разницу между жестко структурирован-

ным обществом и бесформенной толпой. Одной из важнейших частей социаль-
ной реальности, объясняющей ход эволюции социума, является коммуникация 
и, связанные с ней процессы и методы, которые создают необходимость для ана-
лиза современного общества.

С течением времени, актуальность вопроса резкого разделения по-
нятий «общества» и «толпы» не уходит. Еще Аристотелем предполагались 
явные различия между этими понятиями в его описании трех худших форм 
правления, где охлократия выступает «плохим» подобием демократии. «По-
литией» же Аристотель называл нормальную форму правления, где правит 
именно большинство и осуществляется всеобщее благо. Государственная 
и политическая самоорганизация есть неотъемлемая черта общества. «Пло-
хими» формами правления он считает демократию и охлократию – «власть 
толпы». В итоге, мы можем увидеть, что Аристотель, мысливший в русле 
античной философской традиции и задавший основы социального мышления 
вплоть до Нового времени, связывал социум с его способностью к политиче-
ской самоорганизации, и, ключевым отличием общества от толпы в таком 
исследовательском ключе является способность осуществлять наиболее опти-
мальные формы человеческого общежития.

В Новое время, когда на арену общественной жизни вышла демократия 
и власть масс над властной структурой стала достаточно сильной, вопросы 
общественного развития более актуализировались. Наиболее известным теоре-
тиком толпы стал Густав Лебон, который определил характерной чертой толпы 
соединение людей «в единый разум и чувство, затушевывающие особенности 
личностей и понижающие интеллектуальный потенциал» [2, с. 212.].

По мнению Лебона, общество является многообразным человеческим 
общежитием, которое иногда воплощается в форме толпы. Если говорит в бо-
лее узком смысле, то общество – это структурированное и институционально 
оформленное объединение людей, каким-то образом осуществляющее свою 
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жизнь сознательно, в отличие от толпы, которая действует под влиянием бес-
сознательных импульсов, даже выраженных в виде политических лозунгов, 
либо в каких-то иных вербальных конструкциях. В X в. толпа сыграла огромную 
роль в изменении общества, в становлении тоталитарных диктатур, но в итоге, 
и в их распаде.

Во второй половине XX столетия имели место быть важнейшие перемены 
в человеческой жизни. Окончание экстенсивного развития индустриализации, 
разрушение массового общества, быстрое развитие сферы услуг, а также сниже-
ние остроты и повышение напряженности в конфликтах внутри бщества – всё 
это привело к тому, что «политика стала предполагать не столько мобилизацию 
масс и политическую организацию, сколько умение манипулировать дискурсами 
и смыслами» [3, с. 89].

В целом, концептуализация этого нового явления была рассмотрена 
рядом авторов, которые получили стали философами постмодерна. Одними 
из ярчайших авторов такого рода стали М. Фуко и Ж. Бодрийяр, которые ввели 
в научный лексикон термин «симулякр» [1, с. 16]. 

Одной из главных работ М. Фуко стала статья «Интеллектуалы и власть» 
[4, с. 65], в которой автор рассмотрел возможности влияния интеллектуалов 
на власть. М. Фуко рассматривал функцию интеллектуала в борьбе с властью, 
а не в манифестации истины, как это было ранее.

В его же работе «Нужно защищать общество», он углубленно рассматри-
вает тему борьбы дискурсов как черту, характерную для современного общества. 
Он акцентирует внимание на том, что в эпоху Модерна, в европейском обществе, 
помимо философско-законодательного дискурса, находящегося близко к вопросу 
о суверенитете, появляется и историко-политический дискурс, центром кото-
рого стал вопрос войны. Данный дискурс поднимает проблемы политического 
противостояния.

Стоит отметить то, что «производство истин» с контексте современности 
предполагает создание нового и особенного вида знаний, который будет иметь 
субстанциональное отношение к вопросу власти.

Важно также понимать, что новый коммуникационный контекст – гло-
бальная сеть Интернет, а особенно, социальные сети, задают довольно строгий 
формат для возможностей осуществления дискурсивных стратегий, которые 
предполагают производство и продвижение сложноорганизованного контента. 
Так, в 20-е года прошлого столетия, довольно актуальными были дискурсы, 
которые касались социального равенства и справедливости. Сегодня же, могут 
крайне актуально звучать дискурсы, касающиеся истории XX века и проблем 
этнического и конфессионального порядка в обществе.

Помимо М. Фуко, большую роль в концептуализации современного обще-
ства, являющегося одновременно обществом потребления, информационным 
обществом, занял французский мыслитель Ж. Бод рийяр. По его мнению, «новые 
условия превращают медиаструктуру жизни общества в безкоммуникативную, 
так как во-первых, человек уже не является субъектом информационного дей-
ствия, а переходит в разряд полностью аморфного потребителя информации, 
а во-вторых, высокий уровень развития медиа увеличивает объем производи-
мого контента настолько, что это уже начинает мешать полноценной взаимной 
коммуникации. В этом случае, реальная функция масс-медиа проявляется 
в осуществлении контроля над массами [1, с. 108]. Лишенная структуры и инди-
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видуализации социальных категорий масса уже не может осуществлять соци-
альную реальность. В подобном обществе медиа и масса сливаются в некоторое 
подобие единства. Основной функцией медиа в этих условиях уже становится 
производство и симуляция социального. 

Таким образом, современное общество проявляет интенцию движения 
к аморфной массе, не имеющей четко выраженной структуры и постоянно под-
вергающейся воздействию СМИ.

В работах М. Фуко и Ж. Бодрийяра дискурс войны, который в свою оче-
редь убирает дискурс порядка, требует своей актуализации, что и получает 
за счет участия радикально настроенного актора в дискурсивных практиках 
политической сферы общества. Подобное участие предполагает постоянное 
расшатывание дискурсов легитимности, которые в свою очередь навязываются 
властью, что и приводит актора к необходимости создания таких конфронта-
ционных стратегий, которые в свою очередь актуализируют вопросы борьбы 
социальных групп в обществе. Также, производство истин интеллектуалами, 
требует возникновение контента, который будет тесно связан с пониманием по-
литических, а также социальных вопросов, которые актуальны для заданного 
общества в определенное время.

Таким образом, степень свобод индивида воплощается в степени само-
организации жизни общества, а также его автономии относительно сигналов, 
направленных на генезис толпы.

Список литературы
1. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрийяр ; [пер. с фр. и вступи-
тельная статья О. А. Печенкиной]. – Тула : Тульский полиграфист, 2013. – 204 с.
2. Лебон, Г. Психология народов и масс / Густав Лебон ; [пер. с фр. А. Фридмана, 
Э. Пименовой]. – 3-е изд. – М. : Академический проект, 2015. – 239 с.
3. Радугин, А. А. Основные характеристики эпохи постмодерна / А. А. Радугин, 
Е. М. Гурина // Омский научный вестник. – 2014. – №5 (132). – С. 88–91.
4. Фуко, М. Интеллектуалы и власть : избранные политические статьи, высту-
пления и интервью / М. Фуко ; [пер. с фр. С. Ч. Офертаса  ; под общей ред. В. П. 
Визгина и Б. М. Скуратова]. – М. : Праксис, 2002. – 384 с.
 



279

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА СССР И США.  
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ

Бакаенко Ю. С., Горин М. В., студенты ГАПОУ СО «ЭПЭК», г. Энгельс.

Руководитель – Лаврентьева Н. И., преподаватель Энгельсского про-
мышленно-экономического колледжа, г. Энгельс.
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В марте 1946 года в городе Фултон США, в местном университете со-
стоялось знаменитое выступление Уинстона Черчилля, в котором 

он фактически объявил о начале холодной войны. Началось длительное про-
тивостояние двух идеологий, моделей экономик, наук и культуры. (Черчилль, 
Речь в Вестминстерском колледже, г. Фултон, штат Миссури, США, 5 марта 1946 
г., Мускулы мира, М., ЭКСМО, 2006).

Значимой частью этого исторического периода стала космическая гонка. 
Был совершен колоссальный научный прорыв, ещё никогда ранее, а во многом 
и сейчас человечество не смотрело в небо с таким оптимизмом и надеждой.

В наше время до сих пор стоит вопрос, кто победил в космической гонке 
между СССР и США. В освоении космического пространства лидерство, бралось 
то одним государством то другим.

Начало российского космизма дал русским учёным Константином Циол-
ковским, он разработал концепцию  многоступенчатой жидко-топливной ракеты, 
которая могла достичь орбиты, а также сформулировал формулу определения 
скорости ракетного двигателя, неизменной по направлению, впоследствии была 
названа «Формулой Циолковского». Ракетными ступенями и формулой пользу-
ются в наше время.

Под руководством Сергея Павловича Королёва 17 августа 1933 года был 
произведён запуск первой советской ракеты на гибридном топливе, созданной 
по проекту Михаила Клавдиевча Тихонравова.

Когда США сбросила ядерные бомбы на Японию, для СССР возникает 
нужда в разработки баллистических ракет для установления равенства в во-
оружении и ядерного сдерживания. Начались испытания аналогов немецких 
ракет ФАУ-2 – Р-1.

Первая немецкая баллистическая ракета А-4 или ФАУ-2 запущена в 1942 
году, она смогла достичь космической высоты в наивысшей точки суборбиталь-
ной траектории полёта.

Когда заканчивалась Вторая Мировая Война, основные страны антигитле-
ровской коалиции старались захватить немецкие военные технологии и учёных. 
Успех в этом достигли американцы. 

Американскими военными была проведена операция «Скрепка», у которой 
были основные задачи, вывезти группу немецких ученных которые занимались 
разработкой ракет, включая самого конструктора Вернера фон Брауна.

После завершения Второй Мировой Войны, вступили в период холодной 
войны. У США было много стратегического вооружения размещенных на базах, 
по всей планете, включая с границу с СССР. В ответ на это было принято решение 
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разрабатывать технологии в сфере ракетостроения.  Эти технологии содержали 
в себе развитее ракет и спутников, они могли служить для достижений мирных 
и военных целей.

Первый спутник Земли запустил Советский союз, назывался он «Спутник 
– 1», произошло это 4 октября 1957 году, с этого и началась космическая гонка. 
Для СССР который пережил войну, этот запуск был доказательством изменений 
к лучшему и новых возможностей.

С целью изучения Луны стартовала программа «Луна». Первое в мире 
изображение обратной стороны Луны поло получено советской АСМ «Луна – 3», 
7 октября 1959 года.

СССР были первыми, кто запустил в космос животных, прошедших с успе-
хом тяжёлое испытание с 1957 по 1960, следующим кто отправился в космос, 
был человек .

У американцев только через несколько месяцев получилось запустить 
в космос свой спутник 1 февраля 1958 года «Эксплорер-1» и в скором времени был 
запущен второй спутник «Авангард-1» 17 марта 1958 года. Пока по технологиям 
выигрывает Советский Союз.

В 1958 году была начата исследовательская программа «Пионер», для из-
учения межпланетного пространства и нескольких небесных тел. Первые не-
сколько автоматических станций были направлены для изучения Луны. Но эти 
запуски были не очень успешными, только начиная с «Пионер-3» были  более 
удачными. 

«Эхо-1» был запущен в 1960 году как первый спутник связи, разработан 
для исследований спутниковых космических ретрансляторов.

Первым человеком в космосе стал советский лётчик-испытатель Юрий 
Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года стартовал космический корабль «Вос-
ток-1».

Для США полёт в космос советского космонавта, стал не просто отставания 
по технологиям, а поражением в гонке. Можно сказать одно из самых больших 
поражений американцев за всю историю Соединенных Штатов Америки.

Американцы не теряли времени и произвели запуск 15 мая 1963 года 
по программе «Меркурий». 

Американский космонавт Гордон Купер сделал почти 22 витка, проведя 
на орбите 34 часа. Это было крупным достижением для США.

После запуска первого человека в космос СССР берет превосходство 
над США, после этого Советский Союз совершает ещё несколько значимых 
событий:  запуск многоместного корабля, полёт женщины в космос и выход 
человека открытый космос. В этом этапе гонки явно побеждает СССР, но США 
не намерены сдаваться и поэтому обращают своё внимание на Луну. Начался 
новый этап космической гонки называемый «лунной гонкой».

США обратило внимание на Луну для возвращения своего статуса самой 
развитой страны мира. Американцы для достижения победы использовали 
программу, начатую ещё в 1961 году «Сатурн»–«Аполлон».

16 июля 1969 года стартовал «Аполлон-11»., который стал первым модулем, 
который прилунился в Море Спокойствия 20 июля 1969 года. Астронавт Нил 
Армстронг спустился на поверхность Луны 21 июля 1969 г., совершив первую 
в истории человечества высадку на Луну.



281

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

В противостоянии в «лунной гонки» превосходство одержала Америка. 
Программа Советского Союза кардинально отличалась и в итоге отстала от аме-
риканской.

Проанализировав материал, представленный выше, можно сделать не-
которые выводы.

Практически во всех сферах космической отрасли СССР оказывался впе-
реди своих конкурентов.

Победа США в лунной гонке во многом мотивирована успехами Советского 
союза в этом направлении, и страхом быть окончательно морально раздавлен-
ными в качестве космической державы.

Существует очень серьезный логический аргумент, который не любят 
вспоминать США. Заключается он в том, что небесных тел бесконечное число, 
и после покорение 100 из них, это станет обыденным явлением. Космическое 
пространство как таковое – одно, и его покорение навсегда останется в памяти 
человечества.

Подводя итоги и отвечая на вопрос, заданный в названии работы, хочет-
ся сказать, что практически по всем показателям, историческим победителем 
космической гонки был и остается СССР.
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Цифровизация как социальное явление, основанное на внедрении IT-
коммуникаций в повседневную жизнь,   очевидным образом ведет 

и к увеличению числа интернет-коммуникаций. По данным ВЦИОМ за 2020 год, 
число граждан России, которые пользуются интернетом в ежедневном формате, 
выросло с 28% в начале 2011 года до 69% в начале 2020 года  [3]. В этом же ис-
следовании указывается, что подавляющее большинство – 88% пользователей  
– рассматривают интернет главным образом как средство двусторонней ком-
муникации, то есть инструмент для общения. Кроме того, интернет выступает 
для разных социальных групп: а) как источник новостей (83%), б) как средство 
развлечений и досуга (75%), в) как способ совершения банковских и иных пла-
тежей (72%), г) как инструмент обучения и самообразования (63%) [3].

 В условиях такой массовой цифровизации социальных контактов необ-
ходимо рассмотреть специфические характеристики интернет-коммуникации, 
влияющие на характер сетевых взаимодействий. В работе О. Морозовой [2] вы-
деляется несколько наиболее важных таких характеристик. Во-первых, это  ее 
глобальность, то есть отсутствие каких-либо границ и возможность установления 
контактов с пользователями из любой страны мира. Во-вторых, это интерактив-
ность, то есть живой диалоговый формат интернет-коммуникации. Важную роль, 
по мнению О. Морозовой,  играет виртуальность, основанная на ограниченном 
сенсорном опыте, анонимности  и  физической непредставленности пользовате-
лей. В социальном плане это приводит к нивелированию социальных характери-
стик участников интернет-коммуникации  и, во многих случаях, к сокращению 
дистанции общения. Наконец, из технических параметров функционирования 
интернета следует открытый характер обмена информацией в сети.

Таким образом,  условия, в которых происходит виртуальное взаимодей-
ствие, существенно отличаются от условий реального общения. В связи с этим 
в рамках интернет-коммуникаций возникает проблема, которую можно обо-
значить как «цифровое доверие» [1]. Изучению этого аспекта сетевого общения 
было посвящено социологическое исследование, которое проводилось в Санкт-
Петербурге в июле 2020 г. [1]. По словам авторов,  к «задачам относилось опреде-
ление уровня доверия в социальных сетях..., анализ его социальной структуры; 
исследование доверия к институтам цифровой экономики; доверие «цифровому 
правительству» (интернет-портал ГосУслуги); анализировались риски в цифровой 
среде и ее социальная эффективность» [1, с. 60]. Первоначально была выдвинута 
гипотеза, что при отсутствии  в сетевом общении личного контакта или даже 
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знакомства с собеседником уровень доверия к нему будет довольно слабым, так 
как и длительность контактов, и уровень эмоциональности в таких случаях не-
велики. Однако,   результаты исследования показали, что  в обычном – реаль-
ном – межличностном общении уровень доверия ниже, чем при виртуальных 
контактах. Иными словами,   индивидам, входящим в категорию «друзья» 
в какой-либо из социальных сетей, люди доверяют больше, чем реальному окру-
жению. Цифры показывают, что суммарно количество респондентов, которые 
полностью или частично доверяют виртуальным «друзьям», составило 59,5% [1, 
с. 60].   По мнению   авторов исследования, объясняется этот факт следующими  
причинами. Во-первых, большинство участников виртуальных коммуникаций  
не просто заводят аккаунты в социальных сетях, указывая только имя и фото, 
а активно формируют содержательную часть своей странички, «...размещают 
данные о себе, демонстрируют свою реакцию на события, создавая необходимый 
объем информации для других» [1, с. 60].   Можно сказать, что за счет регулярной 
трансляции аудитории своих мнений, суждений  и оценок у каждого пользова-
теля соцсетей формируется вполне определенный имидж, на базе которого со-
беседники и делают выводы о степени доверия ему. Очевидно, что при реальном 
общении у индивидов нет под рукой такой структурированной информации 
о личности партнеров по коммуникации.

Во-вторых, за счет виртуальности  и пространственной удаленности 
участников сетевого общения  риск от  взаимодействия с «не тем» пользователем 
в большинстве случаев ниже,  так как его можно быстро исключить   из своего 
круга общения (забанить, занести в черный список и т. п.). Поэтому при новых 
сетевых знакомствах уровень недоверия к новому френду изначально ниже. 

Можно еще предположить, что в интернет-коммуникациях имидж каждого 
пользователя (как частного лица, так и институциональной структуры, напри-
мер, школы или банка) формируется коллективным путем, поскольку за счет 
интерактивности интернет-общения многие частные поступки или отдельные 
события обсуждаются всем сетевым сообществом. Итоговый вывод о доверии 
или недоверии выглядит убедительнее, если он имеет коллективную природу.

В целом, можно констатировать, что в текущих условиях массовой вери-
фикации аккаунтов как в социальных сетях, так и на официальных цифровых 
платформах, пользователи интернет-коммуникаций демонстрируют высокий 
уровень цифрового доверия.
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ГЕНДЕРНАЯ АССИМЕТРИЯ КАК ОСОБЕННОСТЬ  
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Ильяшова Ю. А., Курский государственный университет.

Руководитель – Батавина М. А., асс. кафедры гму.

Аннотация. Одной из актуальных проблем современного общества  оста-
ётся проблема гендерного неравенства, которая проявляется в том числе 
и в сфере государственной власти. Гендерная асимметрия, регулирование ко-
торой по сей день не развито в достаточной степени, значительно тормозит 
процесс общественного развития, тем самым представляя собой проблему, 
требующую незамедлительного решения.

Ключевые слова: гендерное неравенство, кадровый потенциал, государ-
ственная служба, гендерная ассиметрия, гендерный подход, кадровая политика.

Формирование кадрового обеспечения на государственной службе 
представляет собой определённую последовательность действий 

и процедур, совокупность применения технологий и проведения мероприятий, 
нацеленных на эффективную реализацию кадровой политики посредством ис-
пользования штатного потенциала.

В современном обществе, несмотря на распространение точки зрения 
о гендерном подходе как о направлении, целью которого является формирова-
ние и развитие уравнительной политики в процессе самореализации человека, 
не зависящей от пола, всё же существует определённая асимметрия в процессе 
формирования кадров и штата работников. Так, например, в институте государ-
ственной власти женщины слабо представлены на ключевых уровнях принятия 
решений. 

Сохранение данной тенденции в настоящее время вызывает множество 
дискуссий и споров, для решения которые проводится множество исследований. 
Например, вопрос о причинах сдерживания карьерного роста среди женщин 
в сфере управления привёл исследователей к следующему выводу – наиболее 
важными и показательными причинами замедления продвижения женщин 
по карьерной лестнице названы репродуктивная функция, низкие карьерные 
притязания, а также существующие по сей день патриархальные стереотипы.

Характер гендерных отношений в государственной службе также подвла-
стен общественному мнению по вопросам отношений полов, однако для наибо-
лее эффективного построения системы государственной власти эта тенденция 
становится проблемой. Для её решения необходим пересмотр гендерного под-
хода в ключе равенства полов и равновесия в правомочиях личностной и про-
фессиональной реализации. 
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ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРИКА  
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Лущик М., Самарский энергетический колледж.

Руководитель – Жданова В. В., канд. фил. наук, доцент.

Аннотация. Во все времена люди носили головной аксессуар в виде парика, 
который служил для прикрытия от палящего солнца, изъянов на коже головы, 
для обозначения статуса и др. Анализ данного предмета быта и украшения 
позволит проследить связь между историей использования парика, культурой 
и медициной.

Ключевые слова: парик, история, статус, мода, заболевание.

Первые парики зародились в Египте в третьем тысячелетии до н.э. 
Египтяне брили голову борясь с жарой и насекомыми. Тогда парики 

изготавливали из овечьей шерсти, лошадиных волос, перьев птиц и тростника.
Парики изготавливались из натуральных волос, но такие могли себе по-

зволить лишь знатные люди и фараоны. Часто при дворе у них был специальный 
человек, следящий за их изготовлением и наличием.  

Разнообразием париков можно похвастаться и древнем Риме. Чёрные па-
рики из Индии, светлые и рыжие немецкие парики, но самыми популярными 
были светлые парики из натуральных волос, для изготовления которых знать 
покупала рабынь-блондинок. Целый квартал искусных мастеров изготовления 
париков располагался рядом с цирком Фламиния.

В XVI веке Европа встретила сифилис, который способствовал выпадению 
волос, а после встретила ещё и меркуриализм заболевание, которое возникало 
из-за отравления ртутью, которое начисто лишало человека оставшихся после 
сифилиса волос. И вот дабы скрыть лысину, вопреки церковным учениям парики 
всё чаще стали носить знать и монархи. 

Английская королева Елизавета была падкой на парики и имела в сво-
ём гардеробе около восьмидесяти штук. Об этом быстро узнали во Франции. 
Правивший в то время Людовик XIV имел внушительную лысину и с радостью 
перенял моду на данный аксессуар. Король-солнце не ограничился только собой 
и обязал всю мужскую долю носить парики. Вскоре после этого они пришлись 
по вкусу и французским дамам.



286  

Чаяновские чтения– XVIII

В России парики ввел в моду Петр I. Женщинам мода понравилась, слу-
живые восприняли ее как обязанность, церковь снова была против... Ну, а царю 
было всё равно. Сам он носил дешёвый по тем меркам короткий парик за 5 рублей.

В 1795 году премьер-министр Великобритании Уильям Питт-младший 
резко оборвал моду на парики своим желанием легко пополнить казну за счёт 
модников. Он ввёл налог на пудру для волос и ношение парика и их носители 
просто «вымерли» в Туманном Альбионе.

Возвращаются парики лишь в 60-е года XX века. В 80-е они применялись 
как аксессуар в дополнение к общему костюму. Для изготовления столь по-
пулярного предмета быта даже изобрели специальные машины. А учёные тем 
временем искали сырьё, которое сможет заменить натуральные волосы. Такое 
искусственное волокно открыли в конце 80-х годов прошлого века. 

В СССР мода на парики пришла вместе с модой на всё искусственное в 70-х 
годах. Чем лучше парик, тем проще за ним было ухаживать и легче носить. Са-
мыми дорогими и качественными были японские парики из канекалона. Далее 
с изобретением акрила, винила и нейлона произошёл синтетический бум XX 
века и процесс изготовления париков сильно подешевел, а они сами стали ис-
пользоваться для театральных представлений и при проблемах с волосами.

Сегодня люди покупают и носят парики по самым разным причинам – 
скрыть отсутствие собственных волос, замаскировать последствия химиотера-
пии, кардинально изменить внешность, подчеркнуть свою индивидуальность. 
Достаточно посмотреть показы моды ведущих стилистов, которые все чаще 
используют парики, выгодно подчеркивающие красоту модели, чтобы понять, 
что это только начало их очередного возвращения в нашу обыденную жизнь. 
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ЭНТЕЛЕХИЯ, КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА В ИСТОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Бутков О. А., Самарский энергетический колледж.

Руководитель – Жданова В. В., канд. фил. наук, доцент.

Аннотация. Энтелехия – сила, потенциально заключающая в себе цель 
и результат, например, сила, при которой вода превращается в пар, а затем 
в электричество. На протяжении всего исторического времени люди стал-
кивались с энергией и электричеством. С развитием и появлением исследова-
тельских и научных опытов, интересов, люди методом проб и ошибок начали 
развивать электрическую отрасль, углубляться и придумывать новые изо-
бретения для упрощения нашей жизни.

Ключевые слова: энтелехия, электричество, изобретение, опыт, история.

Определение «Энтелехии» первым воспроизвел Аристотель, определив, 
что все, что имеет силу, то имеет цель и заключительный результат.

Это определение сопоставимо с электричеством, ведь оно также имеет  
потенциальную силу, энергию, которая рождается, тем самым имея начало 
и имеет конечную точку, выполняя какое-либо определенное действие, напри-
мер питание лампочки, которая создает свет.

Энтелехия Аристотеля выступает синонимом энергии, но в целом энерге-
тических открытий он не совершил, только предложил и обобщил все значение 
будущей энергетики. 

История электричества началась с древнегреческого философа Фалеса 
Милетского, который заметил электрические свойства натертого янтаря, ко-
торый мог притягивать кусочки ткани, нити, бумаги. Янтарь греки назвали 
«Электрон», что в переводе «притягивающий к себе»

Альберт Великий же не открыл никаких электрических опытов, но до-
статочно четко предсказал и описал в своей книге «Оракулы» появление полно-
ценного электричества, автомобили, огнестрельное оружие и многое другое.

Леонардо Да Винчи придумал и начертил автомобиль, вертолет, акваланг, 
парашют и т. д., хоть он и не открыл новые электрические опыты, но ученые 
доказали, что авторские права на автомобиль, вертолет и многое другое при-
надлежат именно ему, а вышеперечисленные, сложно-технические устройства 
на данный момент не могут полноценно существовать без электричества.

Исаак Ньютон наблюдал электрическую пляску кусочков бумаги, поме-
щенных под стеклом, положенным на металлическое кольцо. При натирании 
стекла бумажки притягивались к нему, затем отскакивали, вновь притягивались. 
Также он наблюдал искровой разряд между острием иголки и наэлектризован-
ным телом, что напомнило ему мельчайший разряд молнии.

Фрэнсис Томас Бэкон, британский инженер, который разработал первый 
практический водород-кислород-топливные элементы, которые преобразуют 
воздух и топливо непосредственно в электричество посредством электрохими-
ческих процессов.

Никола Тесла широко известен благодаря своему вкладу в создание 
устройств, работающих на переменном токе, многофазных систем, синхронного 
генератора и асинхронного электродвигателя, позволивших совершить так на-
зываемый второй этап промышленной революции. Придумал Переменный ток, 
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Электрический двигатель, Рентгеновские лучи, Электродинамическую индук-
ционную лампу, Радио, Дистанционное управление и многое другое.

Джакомо Луиджи Чамичаном создал первые прототипы солнечных ба-
тарей на основе кремния и электрического тока. На данный момент солнечные 
батареи очень сильно актуальны и используются для превращения энергии 
солнца в электричество.

Ежедневно нас окружает одно из важнейших изобретений всех времен 
– электричество. Электричество используется не только для включения света 
в вашем доме и для удобного приготовления пищи, уборки и проведения рабо-
чего дня, как это делается сегодня.

Электричество в жизни человека также отвечает за поддержку многих раз-
личных отраслей, и больше всего это касается сферы технологии. Если бы идея 
электричества и процесс его создания не осуществились, жизнь осталась бы не-
изменной. 

СТОИЦИЗМ, КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ  
БАЗИС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Соболев Н. А., ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж».

Руководитель – Корнаухова Л. М., преподаватель общих гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин.

Аннотация. В статье рассматривается древнегреческая философская 
школа направления «стоиков». Анализируются основные аспекты и постулаты 
философского течения. Заключаются основные черты сходства и необходи-
мости философских принципов древнегреческой философии и проверяется их 
жизнеспособность и актуальность в современном мире.

Ключевые слова: современное общество, стоики, тревожность, учение, 
философия. 

Цивилизация сегодняшнего дня подарила человечеству не только без-
граничное развитие и технологические прорывы, скоростное движение 

научно-технического прогресса, облегчая и создавая безопасную среду для всей 
жизнедеятельности человечества. Но и осложняя и добавляя тревожности каж-
дому из нас, количество машин в каждой семье облегчило мобильность и снизи-
ло трудности перемещения6 но увеличило количество дорожно-транспортных 
происшествий и ухудшило экологическую ситуацию; наличие мобильной связи 
и высоко скоростного интернета в смартфонах, которые в свою очередь, имеются 
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у каждого члена общества, облегчили связь, упростили коммуникацию, стали 
единственным выходом в тяжелые времена пандемии и после ковидных мер, 
привнеся с собой в жизнь каждого из нас различные виды психических и тре-
вожных расстройств, массовые стрессы связанные с бесперебойными оповеще-
ниями и размыванием четких границ между отдыхом и работой и обеспечивая 
каждого из нас ощущением непрерывного контакта связанного с беспрерывной 
слежкой. Общество потребления, именно так именуют современных предста-
вителей рода человеческого в рамках принятых всеми участниками процесса 
глобализации правил и условий потребления ресурсов и предметов бытовых 
нужд и роскоши предоставленных нам. Еще никогда в истории человек не по-
треблял, использовал, выбрасывал и перерабатывал столько, сколько сейчас. 
Все это заставляет ускориться процесс насущного влияния на жизнь человека 
спектра «глобальных проблем человечества», указывая человеку на то, что, стоит 
изменить свой образ жизни по средствам падения метеоритов, погодными ано-
малиями и новыми штаммами вирусов, а также выработать точную стратегию 
или уверовать в определенный свод правил, которому должны следовать все 
члены общества. В рамках данного направления человечество ищет и разра-
батывает все новые и новые законы, религии, философские течения, забывая 
о том, что основные и устоявшиеся направления философии несут в себе опыт 
и знания многих тысячелетий. Одной из основных философских школ, которая 
имеет возможность помочь человечеству на пути безрассудного и масштабного 
массового потребления, ухудшения экологии и саморазрушения — это фило-
софское направление стоицизма.

Стоицизм – это философская школа, возникла она в древней греции в эл-
линистический период датируется 323 годом до нашей эры. Название данная 
философская школа берет от слова «stoa», которое трактуется как (пристройка) 
крыльцо у Агоры, в которой преподавал основатель данной школы – Зенон из Ки-
тиона. В последствии данное философское течение наибольшее распространение 
получило в Римской Империи.

На уровне базиса стоицизм учит тому, поиску пути или удовлетворения 
жизнью через обучение быть счастливым в существующих условиях и в на-
стоящий момент. Можно заметить, что данный навык, является максимально 
необходимым. Современным членам общества «достигателей» и людей беско-
нечно и безрассудно не удовлетворенных своей жизнь. Цель же стоицизма – это 
обретение равнодушия, причем в самом исконном смысле «без страсти/без увле-
чения», подобные мысли встречаются и в народном фольклорном искусстве «что 
бы не очаровываться, нужно не очаровываться», «надейся на худшее, с будиться 
не разочаруешься». Другими принципами, за что ценят и принимают культуру 
стоицизма — это культивируемая мысли, которой восхищались Римляне, «помни 
о смерти», а также, согласно стоицизму, вселенная и жизнь человеческая стро-
иться на принципе детерминизма, и основной понятийной единицей согласно 
воззрениям стоиков, должно быть осознания, что мы не в силах изменить дей-
ствительность, но мы можем изменить свое отношение к ней.

Применение концепции стоицизма в современных реалиях требует пере-
работки античных видов и представлений стоиков к современно удобоваримым 
и актуальным для сегодняшнего восприятия человека формам, тем самым 
модернизируя античную философию стоиков и неоклассический формат фило-
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софских учений стоиков, извлекая из данного учения излишние древнегреческие 
термины, космополитские воззрения и радикальные теории.

Основная теория, используемая из концепции стоиков — это учение о мере, 
«все есть яд, и все есть лекарство», советская культура использовала данное 
учение в том числе и для детей «золотая антилопа», ни что иное как свидетель-
ство о необходимости меры и тлетворное влияния жадности на качество жизни 
человека. Времена НЭПа подчеркнули важность и жизнеспособность концепции 
меры, к сожалению, все это отразилось на психике и генетической памяти по-
колений, поэтому сегодня мы видим ситуации чрезмерного потребления и по-
зицию покупок в прок в период пандемии и иных ЧС, что в свою очередь только 
ухудшает как личную, так и общественную ситуацию, таким образом течение 
стоиков помогает современному индивиду сойти с пути беспрерывного гедонизма. 

Ранее представители стоиков были приверженцами принятия смерти, 
но многие из них пропагандировали течение самоубийств и даже призывали 
к этому. Современная трактовка стоицизма направлен в свою очередь на сни-
жение тревожности и пессимистичной рефлексии в обществе, через основное 
правило по отношению к эмоциям, а именно «отсутствие агрессии и злости», 
тем самым напоминая человеку о том, что гнев не помогает решить ни одной 
проблемы, скорее наоборот создает новые. Данную точку зрения подтверждает 
и древне японская культура, в 36 стратагеме, «Если кто-то причинил тебе зло, 
не мсти..» Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет 
труп твоего врага.» Гнев – это предвестник тревоги, агрессии, разрушения, в том 
числе саморазрушения. В следствии этого, снижение доли агрессии, стресса 
и суицидальных ситуации состоит именно в использовании данного принципа.

Единственное зло – это мысль или слов, ослабляющие дух. Данным 
принципом стоики помогают современному обществу в борьбе с безграничной 
информацией, подстерегающей на каждом шагу. Стоики поддерживают разумное 
потребление в том числе и информационного контента, поднимая вопрос о без-
рассудности мнения современного общества о необходимости быть в курсе всех 
последних новостей. В свете глобальных угроз и динамических общественных 
изменений точка зрения бескомпромиссного снижения потребления инфор-
мационного контента, с возможностью экономии времени на то, что приносит 
удовольствие, а не приводит вас в ужас.

Таким образом основные устои и постулаты философской школы стоиков, 
помогут современному человеку обогатить и нормализовать жизнь, сформировать 
себе необходимый набор из навыков и эмоциональных скрепов, а также стаби-
лизировать максимально разрозненную ценностно ориентированную систему 
координат. Но необходимо не забывать, что, как и любая философская система, 
стоицизм имеет свой преимущества и недостатки.
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НЕОНАЦИЗИМ, ЧТО МЫ УЗНАЕМ НА УРОКАХ  
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Рощина Е. Н., студент ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 
колледж».

Руководитель – Фастунов Д. М., преподаватель.

Аннотация. В статье, автор пытается установить причины появле-
ния неонацизма в России и представляет формы работы на уроках истории 
и обществознания по профилактике неонацизма.

Ключевые слова: неонацизм, историческая память, профилактика не-
онацистах явлений.

В настоящее время меня, как и всех граждан России интересует спец-
операция Вооруженных сил РФ на Донбассе. Российская Федерация 

начала активную военную операцию на Украине 24 февраля после признания 
Донецкой и Луганской народных Республик.

Меня беспокоит вопрос, как у меня на Родине появляются сторонники 
неонацизма.

В апреле 2022 года ФСБ задержала в Подмосковье сторонника запрещенной 
в РФ украинской экстремистской организации «Правый сектор», прошедшего 
курсы диверсионной подготовки НАТО и воевавшего в Донбассе. Как сообщили 
во вторник ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, у него изъяли холод-
ное оружие и зажигательные устройства для проведения возможных диверсий.

13 декабря 2021 года СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ провели мас-
штабную спецоперацию сразу в 37 регионах страны. Задержаны больше сотни 
сторонников украинской неонацистской молодёжной группировки. Сообщается, 
что руководил ими как раз гражданин Украины, которого, в свою очередь, кури-
ровали спецслужбы из Киева. Среди задержанных есть те, кто готовил теракты 
и массовые убийства, в том числе нападения на образовательные учреждения 
в России.

Во время спецоперации ФСБ родители экстремистов застывают в изумлении. 
Фразу «он же ребенок» перестают повторять, узнав, что в комнате их чада уже 
давно не игрушки. Флаги, одежда, со свастикой, холодное оружие и инструкции 
как убить побольше людей – с символикой экстремистского сообщества с гром-
ким названием «Маньяки: культ убийц», сокращённо МКУ.

Родина этой националистической организации – Украина.  В 37 россий-
ских регионах нашлись последователи.

Как могли появится неонацистские организации в стране, которая по-
теряла в борьбе с фашизмом 27 миллионов человек?

Отечественные учёные проводят ряд причин. За российскими неонаци-
стами стоят внешние силы (Украина, США). Отсутствие массовых молодёжных 
организаций, какими в Советском Союзе были пионерия и комсомол. Появление 
отечественных неонацистов вытекает из некоторых социально-психологиче-
ских особенностей юношеского возраста, стремление максимально выделиться 
из окружающей среды за счет противопоставления собственных ценностей 
и поведения.  А либеральные социологи, особенно украинские. что неонацисты 
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не аномалия, не отклонения, а прелестная молодёжная субкультура, имеющая 
место в молодёжной среде любого общества.

На явления неонацистов в России закрывали глаза, делали вид, что на-
стоящих неонацистов, фашистов у нас нет и быть не может. Эта тема долгое 
время была запретной. Признать факт существования неонацистов в нашей 
стране стыдно.

 Первым о появлении неонацистов в нашей стране рассказал сатириче-
ский журнал «Крокодил» в 1988 году, это была статья В. Витальева «Фюреры 
с Фонтанки». Официальная пресса до поры, появления элементов неонацизма 
не замечала.

На примере Украины, мы видим, насколько идеи неонацизма распростра-
нились в сознании молодых людей. Историю пытаются переписать, называя 
нацистов борцами за независимость. Нельзя допустить, чтобы такое случилось 
и с нашим сознанием.

На уроках истории и обществознание для профилактики проявления не-
онацистских явления организованы обсуждение, круглые столы диспуты. 

Примерные темы для обсуждения:
1. Чем русский скинхед, избивающий таджика или узбека только 

за то, что он приехал заработать из своей бедной страны в Россию, отличается 
от фашиста или карателя «Галицкой дивизии», или украинец, уничтожающий 
русского, только за то, что он живёт в Украине и разговаривает на русском языке.

2. Студент Сидоров пришёл в колледж в футболке с нацисткой символи-
кой. А студент Петров в майке с буквой Z. Что это значит?

3. Американский политолог Ден Широт на Международном социологи-
ческом конгрессе в Упсале поставил знак равенства между социализмом и фа-
шизмом. Какой знак поставить Вы?

4. Немецкий писатель Томас Манн о фашизме так сказал: «Обезумевшее 
хулиганьё напало на западную цивилизацию, но с ним удастся справиться. Это 
вопрос духовной дисциплины и твёрдости. Не следует обманываться. Не было 
ещё ни одного непобедимого варварства». А что такое духовная дисциплина 
и твёрдость в начале XXI века?.

5. На одном из плакатов «Молодой Гвардии» на проведённой ими между-
народной акции против героизации фашизма было написано «Сегодня, закрывая 
глаза на фашизм, мы рискуем завтра их не открыть». Давайте смотреть в оба! 
Может быть надо смотреть не только в оба глаза, но и что-то ещё делать?.

Мы молодое поколение должны знать врага в лицо. Фильм Михаила Ромма 
«Обыкновенный фашизм» мы смотрели на уроке истории.

12 апреля 2022 года космонавт Александр Скворцов попросил президента 
России Владимира Путина передать знамя Победы, которое было в космосе, 
руководителю спецоперации по защите Донбасса.

Студенты должны знать античеловеческую суть нацизма, его уродство, 
несуразность, напыщенность. Мы должны изучать устройство фашизма так же, 
как мы изучаем на уроке биологии устройство гидры или лягушки. И возмож-
но тогда, все реже будем слышать сообщения об аресте неонацистов в России. 
И быстрее наступит Победа нашей армии в специальной операции на Донбассе.
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ЛОГИСТИКА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ
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экономического колледжа.

Руководитель – Домников А. С., преподаватель высшей категории ГАПОУ 
СО «ЭПЭК».

Аннотация. в данной работе предпринята попытка проанализировать 
логистику в России, выявить проблемы и найти пути их решения.

Ключевые слова: логистика, Россия, анализ ситуации.

Россия – огромная страна, очевидно, что пути и сообщения внутри 
неё не просто важны, а стратегически важны. В последующей статье 

будет доказана важность логистики в России, показаны её проблемы, а также 
предложены пути решения накопившихся проблем.

Логистика – это система управления процессами с целью сокращения 
времени, финансов для достижения цели. Процесс логистики должен состав-
ляться на получение и продажу товаров для более выгодной, качественной 
и быстрой работы предприятия за счёт коротко срочной доставки, продукции, 
качественной работы персонала, и чётко выстроенного плана действий для каж-
дого работника фирмы.

Начнем с выявления проблем логистики России.
• Неустойчивое экономическое положение страны на фоне мировых 

экономических проблем.
• Слабо развитая дорожная система в России. Разбитые дороги. Протя-

женность трасс не позволяет быстро доставлять груз, а их состояние 
затрудняет передвижение, что также продлевает время перевозки.

• Сама логистическая система страны всё еще не сформирована до конца.
• Отставание развития во многих регионах транспортной инфраструктуры.
• Обход закона со стороны заказчиков и поставщиков. Каждый со своей 

стороны хочет получить выгоду со сделки, поэтому очень часто как за-
казчики, так и поставщики причиняют своими действиями вред до-
рожной системе страны.

• Низкий темп развития цепи РЖД. Новые жд пути появляются крайне 
редко, а старые зачастую находятся в плачевном состоянии, не говоря 
уже о жд составах. 

• Овербукинг. Эта проблема очень распространена в авиа перевозках 
и морских перевозках, она состоит в том, что поставщик при перевозке 
берет обязанностей больше, чем может выполнить.

• Нехватка контейнеров в портах.
В огромном государстве весьма сложно наладить логистическую систему, 

наблюдаются позитивные сдвиги по ряду направлений сегодня
• Развивается организация, планирование и контроль товарных пото-

ков. Для этого была создана определённая система, и с каждым днём 
над её развитием работают.

• Многоплановое влияние оказывают логистические подходы на функции 
органов государственного управления в условиях развития рыночных 
отношений.
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• Логист содействует росту конкурентных преимуществ компании. Таким 
образом хорошие логисты продвигаю маркетинговую составляющую 
своей компании и государства в целом.

Учитывая проблемы и достижения, указанные выше, хотелось бы пред-
ложить несколько путей решений.

• Ужесточение наказания за коррупционные действия в рассматривае-
мой сфере.

• Развитие цепи железных дорог, главным образом за счёт внедрения 
высокоскоростных составов

• Рост промышленности. Строительство новых предприятий даст силь-
ный толчок не только экономике, но и другим отраслям в целом.

В XXI веке логистика находится на состоянии развития и используются 
логистические технологии в различных сферах бизнеса для выведения страны 
на среднеевропейский уровень экономики. 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ Г. В. Ф. ГЕГЕЛЯ

Трифонов И., Самарский энергетический колледж.

Руководитель – Никифорова Т. В., преподаватель ГБПОУ «СЭК».

Аннотация. В статье рассмотрена философская концепция Г. В. Ф. Ге-
геля, завершающая немецкую классическую философию, а вместе с ней и весь 
классический период философии Нового времени. Гегель явился создателем 
диалектического метода и системы абсолютного идеализма, первой универ-
сальной концепции развития. 

Ключевые слова: немецкая философия, диалектика, онтология, «абсо-
лютный дух». 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель – один из создателей немецкой клас-
сической философии, основанной на законах абсолютного духа и диа-

лекта. Мыслитель появился на свет 27 августа 1770 года в немецком городке 
Штутгарт, в семье чиновника.

Во время обучения в Тюбингенском институте Гегель заинтересовал-
ся трудами философов. Первым результатом упорных занятий стала степень 
магистра философских наук, полученная в 20 лет. Несмотря на то, что служба 
в церкви его не привлекала, также изучал богословие, отпечаток которого можно 
увидеть в философии мыслителя. После окончания института, работая домаш-
ним учителем, все свое свободное время проводил за сочинениями И. Канта 
и И. Фихте. Затем в 1801–1807 гг. Гегель читал лекции в Йенском университете. 
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В должности экстраординарный профессор написал одну из самых знаменитых 
своих работ «Феноменология духа». Далее последовала попытка поработать ре-
дактором газет, но это оставило не очень хорошее впечатление, Георг считал это 
каторгой. В последствии по приглашению устроился в Нюрнбергскую гимназию. 
Брак с Еленой (Мария Елена Сузанна фон Тухер) оказал огромное влияние на его 
жизнь. В это время издается фундаментальный труд «Наука логики». В 1816 году 
получив приглашения от трех университетов, проработал 2 года в Гельдерберга 
и перебрался в Берлин [3, с. 54].

В 20-е гг. XX века популярность мыслителя выросла, гегелевское направ-
ление начало становиться государственной идеологией. В 1821 году он выпустил 
новую работу «Философия права», получив награду от монарха за достойную 
службу государству. В августе покинул Берлин из-за вспышки холеры, но вскоре 
вернулся. По одним источникам, инфекционное заболевание привело к его смерти.

Несомненно, Гегель актуален, его труды помогают понять себя и окружа-
ющую действительность. Рассмотрим основные положения его идеи: 

1. Наука должна строиться на логических основаниях, доказательствах, 
которые идут в строгом порядке. 

2. Между вещами и явлениями есть и будут сложные связи. Диалектика 
- основа мировоззрения, инструмент познания мироздания. 

3. Теология - устройство на основе разумной системы. Это представление 
о боге, его мнении о мире.

4. Онтологическая суть идей и философии. Онтология – изучение основ-
ных видов и свойств бытия [2, с. 117].

Следовательно, учение немецкого философа охватывает все сферы познания 
и мышления (философию права и логики). Стоит отметить, что Гегель – идеалист. 
Это означает, что источником всей действительности является не материя и при-
рода, а «абсолютный дух». Это метод восхождения абстрактного к конкретному. 
Развитие абсолютной идеи начинается с предельного абстрактного понятия. Оно 
в гегелевской философии значит категорию, которая воспроизводит весь этот 
процесс развития и истории. «Понятие исторично» – утверждал мыслитель.

Выделяется три этапа развития «Абсолютной идеи»:
 1. Идея порождает и накапливает свое собственное богатство содержания. 

«Наука Логики».
2. Идея переходит в противоположности, находя себя в материальном 

мире – природе. «Философия Природы».
3. Полное совпадение «мирового разума», тождество идеи и мира, абсо-

лютное знамя. 
Говоря о третьем этапе, тождество – это равенство предмета или явления, 

то есть 1=1 или 2-1=1. Существует так же двойное отрицание Гегеля. Вспомним 
уроки информатики в 8–9 классе, тему «Логика истины и не истины». Возьмем, 
например, понятие «человек» (далее «чел.»). Если появляется логическое от-
рицание, следовательно, мы получаем «не-чел.». В таком случае «не-чел.» (как 
объявленное отрицание) противопоставляется полученному «не-чел.». То есть 
отрицание переходит в истину, и мы возвращаемся к исходной позиции «чел». 
В этом и состоит суть диалектики - возвращение объекта к старому виду, но уже 
в высшей степени. 

Диалект является одним из основных достижений философии мыслителя. 
Существует три главных закона немецкого диалекта: 
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1. Переход количества изменений в качественные и некачественные. Ка-
чество в философии Гегеля, является тождеством бытия. Именно это делает 
предмет предметом и тем, чем он является.

2. Закон о двойном отрицании.
3. Закон тождества. Либо единство, либо борьба противоположностей.  

О тождестве, которое указано выше, стоит добавить такую категорию, как «Разли-
чие». Это неравенство предметов или самому себе, то, что не делает нас равными.

Подводя итог вышесказанному, Гегель – величайший философ, вершина 
классической немецкой философии, вобравший лучшие идеи Иммануила Канта 
и Иоганна Готлиба Фихте. 

Трудно сказать, что философия Гегеля совершенна. Дело в том, что она 
напрямую связана с идеализмом, где на первом месте – разум и дух, а не при-
рода и материя. Главным минусом является религия. 

Стоит обратиться к критике немецких философов К. Маркса и Ф. Энгельса, 
взявших данные положения в основу марксизма и тем самым перевернувших 
первоначальную идею немецкого диалекта. Карл говорил: «Диалект Гегеля стоит 
на голове, нужно его поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической обо-
лочкой рациональное зерно» [1, с. 18]. Если вникнуть, можно увидеть словосоче-
тание «мистическая оболочка». Скорее всего Маркс под данным понятием имел 
в виду идеализм, веру в бога и «абсолютную идею». Таким образом, диалектика 
Маркса, как и гегелевская, выражает законы развития природы и общества. 
Главный принцип марксистского диалекта – бесконечное развитие. У Гегеля 
все кончается на принятии самопознания. «Гегель видит себя вынужденным 
положить конец этому процессу, так надо было же ему на чем-то закончить эту 
систему» – комментировал Ф. Энгельс. Один из создателей марксисткой теории 
говорил: «Мы с Марксом были едва ли не единственными людьми, поставив-
шими себе задачу спасти» (от разгрома идеализма и гегельянства в том числе) 
«сознательную диалектику и перевести ее в материалистическое понимание 
природы». «Природа есть подтверждение диалектики, и как раз новейшее 
естествознание показывает, что это подтверждение необыкновенно богатое». 
Энгельс принимает основную мысль философии Гегеля о совокупности сложных 
процессов и связей и выводит следующий вердикт: «Но одно дело признавать 
ее на словах, другое дело – применять ее в каждом отдельном случае». Подводя 
итог, диалект философа – величайшее приобретение классической немецкой 
философии, не лишенное недостатков.

Таким образом, сложно переоценить значение учения философа во все 
времена. Можно утверждать, что Георг Фридрих Вильгельм Гегель – поистине 
великий мыслитель. Его идеи затрагивали различные сферы жизни человека, 
главным достижением стал диалект. Гегель стал первым, кто представил весь 
материальный и духовный мир в виде процесса, создав неформальную логику. 
Основатель «абсолютного духа» внес большой вклад в немецкую классическую 
философию, не случайно многие его идеи были в дальнейшем заимствованы 
и переработаны другими исследователями.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
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Руководитель – Вострякова Ю. В., канд. философ. наук, доцент.

Аннотация. Современная философия – особая форма познания и изучения 
мироздания, которая выдвигает на первый план довольно глобальные пробле-
мы: взаимоотношения людей, взаимодействие человека и техники и другие 
немаловажные аспекты. 

Ключевые слова: проблемы философии, проблема восприятия, развитое 
воображение, абсолютная истина. 

Современные философские проблемы – это тщательный поиск себя, 
характеризующийся пульсирующим потоком мыслей, определением 

состояния собственной души в данную эпоху.
Целью работы является погружение в современные проблемы философ-

ского знания. 
Современная философия охватывает большое количество областей: знание 

культуры, философию жизни, изучение техники и многие другие. Стоит сказать, 
что за время существования этой формы в нашем мире постоянно происходят 
глобальные шаги в плане её развития. Человек начинает задумываться не о самом 
поиске смысла жизни, а именно об обретении настоящего знания, что на самом 
деле не является ложной истиной. 

И наряду с этим можно выделить одну из основных проблем философии – 
это философская коммуникация. Как появляются значения слов, что становятся 
понятными для всего человечества? Как люди взаимодействуют друг с другом, 
если каждое слово может нести совершенно разные смысловые оттенки? Многие 
исследователи подходили к ответам на этот ряд вопросов. Американский психо-
лингвист Лера Бородицкая в своей работе под названием «Изучение языка по-
может понять, что делает нас людьми» выдвигает свое предположение по поводу 
теории о коммуникации: «язык – это способ восприятия, познания и осмысления 
мира, бесценный руководитель по взаимодействию с окружением, созданный 
и выпестованный нашими предками». Бородицкая считает, что необходимо ис-
следовать влияние языка на человеческое мышление с целью осознания того, 
как на самом деле формируются понятия о современной действительности и её 
законах. Также главной задачей философов является поиск истины того, что же 
делает нас людьми. 

Однако наряду с коммуникацией, может появляться такая острая пробле-
ма, как конфликт. Что это такое? Это противоборство интересов, несоответствие 
чего-то чему-то. Как это применить непосредственно к человеку и к его собствен-
ному миру? К его обществу? Оказывается, такое понятие довольно допустимо 
для человека, более того, существуют самые различные вариации того, каким 
образом интерпретировать конфликтную среду, из которой вырастает человек. 
Первым из философов, который обнаружил конфликт внутри личности – это 
Фридрих Ницше. Он считает, что человек противоречит сам себе. Есть понятие 
«рамки», которые ограничивают личность в какой-либо деятельности. И ис-
следователь задается вопросом, зачем загонять себя в них? Ницше утверждает: 
если я хочу что-то определенное, значит такое желание является для меня все-
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объемлющем, оно для меня правильное. Тогда зачем мне нужны какие-то узы, 
что меня постоянно сдерживают? По мнению философа, никакая нравственность 
и мораль не могут ограничивать человеческую личность. Наряду с подобными 
размышлениями, появилось такое понятие, как «сверхчеловек». То есть инди-
вид, который способен перешагнуть через мнение общества, выйти за пределы 
его ожидания, не потакать человеческим нормам и законам. Но такая мысль, 
которую выдвинул немецкий исследователь, не является опорной. Ницшеанство 
не считается идеологией, это просто своеобразная точка зрения. Но даже с учё-
том такого суждения возникает вопрос: раз у нас у всех одинаковая идеология, 
то почему в ходе развития наше общество абсолютно не равно между собой? 
Почему мы не одинаковы? Ответ кроется в том, что общество нивелирует наше 
сознание, навязывает собственную точку зрения, традиции, мнения. И тот, кто 
не желает поддаваться этому давлению, считается непонятым, отвергнутым, 
чужим. Он становится изгоем, который не способен или не желает принимать 
законы социума. Отсюда возникают внутренние конфликты. Человек не может 
находиться в обществе, что не понимает его, и при этом не может существовать 
вне его. Личность разрывается на две стороны, внутренний конфликт неизбежен. 
И это противоборство довольно трудно разрешить. Но волнует больше другой 
вопрос: зачем изначально мы – общество – сами усложняем себе жизнь и дово-
дим себя до внутренних и внешних конфликтов?   

Нельзя не отметить, что за последние десятилетия произошло резкое 
переосмысление ценностей человечества. Однако больше всего настораживает 
зависимость человека от технологий. Техническое развитие настолько шагнуло 
вперед, что человек, просыпаясь изо дня в день, не может представить собствен-
ную жизнь без телефонных аппаратов. Это своеобразная связь между людьми, 
Интернет позволяет получать полезную информацию, составлять необходимые 
графики и планы, назначать место и встречи. Однако вместе с такими положи-
тельными качествами эволюции есть ряд отрицательных факторов. Постепенно 
в сознании людей начинают возникать вопросы: что мы можем без технических 
устройств? Неужели они правят миром? 

В последнее время появляются разные роботы, которые способны заменить 
человеческий труд. Все современные технологии позволяют упростить жизнь 
общества. Но дело плавно переходит к тому, что скоро мир сможет обойтись 
без нас. Роботомашины сами смогут справиться с постройкой дома, готовкой 
и уборкой квартиры. Если таких устройств будет достаточно много, что челове-
ческое участие просто станет не нужным, что тогда будем делать мы?  

Итак, рассмотрев некоторые проблемы современной философии, можно 
сделать вывод: в каждую эпоху поднимаются свои вопросы, на которые необходимо 
искать ответы. В нынешнем мире всё вертится вокруг человека, его отношения 
к жизни. И чем больше исследователи делают открытий в плане философского 
знания, тем больше появляются новых вопросов. 
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ИНФОРМАТИКА,  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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ДИАЛЕКТНЫЕ СЛОВА ЖИТЕЛЕЙ  ДЕРЕВНИ ЗАВРАЖЬЕ  
И ТОКОВИЦЫ НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА

Плотникова А., Сокольский педагогический колледж.

Руководитель – Катаева И..Н., преподаватель русского языка и лите-
ратуры.

Аннотация. Объектом нашего исследования стали диалектные слова 
жителей Никольского района. Собрано и обработано 156 диалектных слов, со-
ставлен словарь. Все диалекты распределены на 6 тематических групп. Изучая 
диалекты своей местности и пополняя словарь, мы бережно храним память 
о говоре наших предков, истории и культуре родного края.

Ключевые слова: диалект, словарь, тематическая группа.

Постепенно диалекты уходят из языка. Вот почему так важно записывать 
каждое родное вологодское слово. Меня заинтересовали диалектные 

слова жителей деревни Завражье и Токовицы Никольского района, и я решила 
узнать и записать диалектные слова и составить словарь. Никольский район – 
моя Родина, поэтому к теме я проявила особый интерес. Изучила теоретическую 
литературу по теме, опросила родственников и местных жителей, провела опрос 
среди учеников 11-х и 8-х классов своей школы, оформила словарь, подвела итог 
исследования.

Поэт Александр Яшин в стихотворении «Родные слова» пишет: 
Родные, знакомые с детства слова
Уходят из обихода:
В полях поляши – тетерева,
Летятина – дичь,
Пересмешки – молва,
Залавок – подобье комода..
Не допускаются в словари
Из сельского лексикона:
Сугрёвушка,
Фыпики – снегири;
Дежень,
Воркуны вне закона.
Слова исчезают, как пестери,
Как прясницы и веретена
Возилкой
Неполный мешок с зерном
Вчера назвала мельничиха,
Поднёбицей – полку под потолком,
Клюкву – журавлихой...
Нас к этим словам привадила мать,
Милы они с самого детства,
И я ничего не хочу уступать
Из вверенного наследства.
Но как отстоять его,
Не растерять,
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И есть ли такие средства?
«Родные, знакомые с детства слова уходят из обихода», «нас к этим словам 

привадила мать, милы они с детства, и я ничего не хочу уступать из вверенного 
наследства». 

 Заинтересовалась этой темой благодаря стихотворению поэта – земляка 
Александра Яшина и моей бабушке, которая жила в Никольском районе и упо-
требляла в речи диалектные слова. Моим наследством являются слова бабушки.

Диалектные слова, или диалекты - слова, употребляемые жителями той 
или иной местности. Речь жителей называется диалектом, наречием или гово-
ром. Они распространены в определенном районе, области или отдельном селе. 
Можно с уверенностью сказать, что диалектные слова или диалектизмы – это 
местные слова, которых не знает и не употребляет в своей речи большинство 
носителей русского языка.  Сегодня диалекты существуют в пределах своих тер-
риториальных местностей. Чаще всего это слова, обозначающие будни обычного 
сельского жителя. Диалектные слова чаще всего употребляет люди пожилого 
возраста, а молодежь в своей речи использует их крайне редко.

Всего мною собрано и обработано 156 диалектных слов, составлен словарь 
диалектных слов Никольского района. Поработав со словарём, я распределила 
слова по тематическим группам. Приведу несколько примеров диалектных слов 
из каждой группы:

1. Качества человека: 
Баской – красивый
Просужий – хороший
Кляпоносый – курносый
Беспонятный – несообразительный
Видкий – имеющий хорошее зрение
Опаздёрок - бойкий, шаловливый ребёнок.

2. Названия жилых и хозяйственных построек:
Говбец – подвал
Куть – кухня
Полати – место для сна
Повить – сеновал
Борундук – настил, помост около дома
Коник – лавка в переднем углу дома
Ограда – часть хозяйственных построек в доме
3. Одежда  и обувь:
Катаньки – валенки
Лопоть – одежда
Кошуля – шуба
Узг – угол платка
Атласник – сарафан из цветочного атласа
Бахары – лапти из бересты
4. Названия кушаний, еды:
Похлебка – бульон
Берёзица – березовый сок
Шаньги – оладьи
Губы – грибы
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Губный – грибной
Меледа – семечки подсолнуха
Малявник – пирог с мелкой рыбой
Заспа - крупа
5. Природный мир:
Волок - лесная гужевая дорога
Вылонок - место в лесу, где много сломанных деревьев
Вымочка – низменное место в поле на лугу
Выстилка – дорога, выстланная бревнами
Катище – место, куда сваливают деревья и сортируют их для весеннего 

сплава 
6. Животный мир:
Веретельница – ящерица
Цыган – таракан
Фыпик – снегирь
Фитюк – дикий голубь
Летник – ягнёнок, родившийся летом
Также мной был запланирован опрос учеников 11-х классов и 8 б класса 

никольской школы. Проанализировав ответы ребят, делаю вывод, что совре-
менная молодёжь не знает языка своих дедушек и бабушек. 

В результате проведённой работы я сделала следующие выводы. Диалект 
жителей нашей местности красив, необычен, богат и своеобразен; в нашем говоре 
большое количество выразительных, ярких словесных образов. Изучая диалекты 
своей местности и пополняя словарь, мы бережно храним память о говоре наших 
предков, истории и культуре родного края. Я тоже внесла свой вклад в изучение 
диалектных слов жителей деревни Завражье и Токовицы Никольского района, 
собрала 156 слов, разделила их на тематические группы и составила небольшой 
толковый словарик, указав значения этих слов. 

Приложение 1
Словарь диалектных слов жителей деревни Завражья и То-

ковицы Никольского района «Родные слова» 
А
Ашный - алчный, жадный
Б
Бутуситься, бутыситься – хмуриться, обижаться
Белостирка – стиральный порошок
Балабол – луговое растение семейства лютиковых
Бахары – лапти из бересты
Берёзица – берёзовый сок
Беремя – охапка, то, что можно отнести в руках за один раз
Беспонятный – недогадливый, несообразительный, бестолковый
Бодун – бодливое животное
Бодучий – бодливый
Борундук – настил, помост около дома, тротуары
В
Вал – ряд скошенной травы
Ванда – рыболовная снасть в форме конуса
Вдёжить – вдеть
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Вдосталь – сверх того, впридачу, в дополнение
Вершенье – завершение укладки стога
Вечерина – в свадебном обряде-прощальная вечеринка с подругами в доме 

невесты накануне свадьбы, девичник
Видкий – имеющий хорошее зрение
Волок – лесная извилистая дорога
Выладиться – вырасти, возмужать, физически окрепнуть
Выломок – место в лесу, где много сломанных деревьев
Вымочка – низменное место в поле, на лугу
Выстилка – дорога, выстланная брёвнами
Выступка – поступь, походка
Вьюшка – заслонка
Г
Галаха – брюква
Гармонщик – гармонист
Годить – ждать
Гоиться – наводить порядок
Гойный – прибранный, чистый
Губы – грибы
Губный –  грибной
Д
Да-ко – дай
Догада – сообразительный, смышлёный
Дорожник – гость, приехавший из дальней местности. пирог,  испечённый 

в дорогу
Другозьба – пребывание в гостях
З
Загрёбалка – орудие для окучивания картофеля вручную
Заплот -–забор из жердей
Зауторы – остатки теста
Заспа – овсяная крупа
К
Каблук – стоячий ворот у мужской рубашки с разрезкой сбоку
Кавкать – кашлять
Катище – место, куда сваливают деревья и сортируют их для весеннего 

сплава
Каткий – обувь, легко скользящая
Катаньки – валенки
Куть – кухня
Кляпоносый – курносый
Козлы – приспособление для пилки дров
Колоколёна – говорливая женщина или девушка
Колоколить – говорить, о чём не следует, болтать лишнее
Коник – лавка в переднем углу крестьянского дома
Кыркалка – грабли для ворошения земли
Кошуля – полушубок
Крыльца – плечевой пояс человека
Кстить – крестить
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Кумекать – соображать, размышлять
  Л
Летник – ягнёнок, родившийся летом
Ледянка – горка для катания
Любой – любимый, дорогой
М
Матуха – клубень картофеля для посадки весной
Меледа – семечки подсолнуха
Морной – обладающий плохим аппетитом, разборчивый в еде
Мост – нежилое помещение между избой и двором;
Мядовый – сосновый
Мел – осадок в домашнем пиве
Малявник – пирог с мелкой рыбой
Н
Наважать – приучать
Наверхосытку – в конце приема пищи, на десерт
Наводопеть – впитать в себя влагу
Наседало – насест
О
Обиходница – аккуратная и чистоплотная хозяйка
Обиходный – опрятный, чистоплотный, гостеприимный
Оболокчи – одеть кого-либо
Оболокчись – одеться самому
Обрать -–уздечка
Обход – край дороги, обочина
Ограда – часть хозяйственных построек в крестьянском доме, где летом 

оставляют на ночь скотину, а зимой хранят дрова
Огрёбка – остатки сена после укладки стогов, возов
Огрудить – сложить, собрать, свалить в одно место  в кучу
Одёжить – укрыть, накрыть
Одрогнуть – оробеть, испугать
Озород – продолговатая укладка сена, сметанная между несколькими 

стожарами
Окастить – обругать
Опархиваться – стряхивая на себе одежду, сбрасывать с себя пыль, грязь, 

снег и т. д
Опушка – подогнутая и подшитая верхняя часть брюк, юбки
Осенец – сено осеннего укоса
Отводиться – перестать, прекратить нянчиться
Осепор – теперь, сейчас
Ошунуть – сильно увеличить
Ошемёток – комок грязи
П
Паздгать – сильно, интересно гореть
Пазуха – отверстие вдоль стен овина для прохода тепла на колосники, 

где сушатся снопы
Паполза – человек, который мало находится дома
Папыря – блюдце, миска
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Перевала – грозовая туча;
Пикулька – ребёнок, который часто и подолгу плачет
Подглазица – нижнее веко, подглазье
Подойница – ведро, в которое доят молоко, подойник
Покамест – пока
Поодинова – по одному разу
Послухмяный – послушный
Придворник – пристройка к крестьянскому дому, обычно сзади или сбоку, 

для хранения дров, сена, хозяйственного инвентаря
Приступок – приспособление, которое поднимается на русскую печь, в 2–3 

ступеньки
Притулье – место для отдыха, приют
Промысок – небольшое ровное место в лесу
Пропитая – просватанная
Простой – свободный, никем или ничем не занятый
Просужий – хороший
Проулок – заулок, переулок
Р
Радейко - человек весёлого нрава
Резка – лопатка для правки косы
Рукомойник – умывальник
С
Садник – пристройка к боковой или задней  стене дома для различных 

хозяйственных принадлежностей
Свясло – жгут, связка льноволокна
Скально – деревянный валик для раскатывания теста, скалка
Скать – раскатывать, превращая  в тонкую лепёшку
Сочень – тонко раскатанное тесто
Спышкать – вздохнуть, сделать вдох
Старина – место рождения кого-либо, родина
Суровега – блюдо из толокна и брусники
Сушеник –  гриб, предназначенный для сушки

Т
Табуном – совместно, сообща
Таловый – ивовый куст
Тресяница – смесь рубленой соломы с сеном
Тенетник – паук
Тетеря – открытый сочень с картофелем
Толочиться – толпиться , толкаться, тесниться где-либо
Толстобрилый – с большими, толстыми губами.
Тпруня – конь
Трахмал – крахмал.
Туес – берестяной сосуд цилиндрической формы
Тяга – чересседельник
У
Узг – угол платка;  
Уповод – часть рабочего дня от одного приёма пищи до другого



306  

Чаяновские чтения– XVIII

Урок – болезнь, результат сглаза, колдовства, порча
Утрешник – молоко утренней дойки
Ф
Фитюк – дикий голубь
Фыпик – снегирь
Х
Хабазина – большой дом одного хозяина
Хак – инструмент, который делает насечки на сосне для сбора смолы
Хармовать – гнушаться, пренебегать
Хвост – узкий конец конусоообразных рыболовных снарядов
Хлёстанка – приспособление, который бьют мух
Хлобук – приспособление из двух сколоченных досок, закрывающее  щель 

на стыке скатов крыши
Хоркать – изредка всхрапывать
Хрясток – мясная косточка
Ц
Цыган – таракан
Ч
Четверик – четвёртая часть чего-либо
Ш
Шакша – сырой снег
Шаньги – оладьи
Ширинка – головной платок из плотной  шерстяной ткани
Шти – крупяной суп
Э
Эво – часть указывает на что-либо,  находящееся или происходящее в не-

посредственной близости, рядом
Эстоль – так долго
Я
Ягодинка – любимый человек
Ядрушка – каша, приготовленная из овсяной крупы.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ  
НА БАЗЕ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

В СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ

Молокотин М. М., Глазовский государственный педагогический инсти-
тут им. В. Г. Короленко.

Руководители – Касаткин К. А., старший преподаватель кафедры ма-
тематики и информатики, Корчак Е. В. – к.п.н., доцент кафедры мате-
матики и информатики.

Аннотация. В работе представлен опыт разработки программного 
обеспечения для осуществления складской логистики с помощью технологии 
компьютерного зрения на базе беспилотного летательного аппарата.

Ключевые слова: дрон, компьютерное зрение, Aruco-маркеры, программ-
ное обеспечение.

В настоящее время необходима автоматизация рутинных операций, 
которые снижают себестоимость корпоративных бизнес-процессов, 

исключают ошибки при обработке информации, сокращают цикл ее обработки, 
а также гарантируют соблюдение корпоративных и отраслевых стандартов. Та-
ким образом, данный проект предназначен для применения в производственной 
сфере и направлен на снижение трудозатрат человека. 

Выделяют 3 уровня роботизации складской логистики: Full autonomy 
(полная автономность), Cobotics (работа человека совместно с роботом), Co-biotics 
(работа человека совместно с несколькими различными роботами).

При разработке проекта предполагается, что на коробках, размещенных 
в складском помещенииимеется специальный маркер, содержащий информа-
цию о продукции. Квадрокоптер подлетает к коробкам, считывает и передает 
информацию в базу данных. Суть работы состоит в том, чтобы дрон Tello под-
летает к стоящим в ряд коробкам с аруко-метками, сканирует их и передает 
информацию о содержимом коробок на компьютер.

Для более хорошего представления задачи были рассмотрены такие аналоги 
как Nvidia Jetson и проект от Сколково WareVision. Nvidia Jetson представляет со-
бой дрон, который равномерно летает между стеллажами на складе и фиксирует 
полученные снимки в базу данных. WareVision же является комбинацией трех 
роботов: 2 дронов и передвижной зарядной станцией.

Для реализации задачи было установлено программное обеспечение: 
Visual Studio, OpenCV (с подключением к Visual Studio),  CTello (с подключением 
к Visual Studio). Microsoft Visual Studio - данная среда программирования является 
довольно популярной и удобной для программирования. OpenCV — библиотека 
алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алго-
ритмов общего назначения с открытым кодом.

Для написания программного кода были рассмотрены следующие языки 
программирования: Python, JavaScript, C# и некоторые другие. Был выбран язык 
программирования C++. Его достоинствами является то, что он сочетает высо-
коуровневые и низкоуровневые средства, способен на выполнение масштабных 
задач. Но также стоит отметить и его недостатки, к которым можно отнести 
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сложность языка программирования и скудность информации по теме Tello 
дронов для данного языка программирования в среде Visual Studio.

Также, для позиционирования робототехнических систем с использованием 
компьютерного зрения использовалась популярная технология Aruco-маркеры.

Для сборки программного обеспечения из исходного кода использована 
кроссплатформенная система автоматизации CMake. При помощи CMake’а была 
произведена сборка OpenCV и добавление в него дополнительных модулей, сре-
ди которых был главный для данной задачи модуль Aruco. Ниже представлены 
фрагменты программного кода (рисунок 1).

 cv::VideoCapture inputVideo;  

Захват изображения с видеокамеры. 

cv::Ptr<cv::aruco::Dictionary> dictionary = 
cv::aruco::getPredefinedDictionary(cv::aruco::DICT_4X4_250); 

Обращение и запрос из библиотеки Aruco данных по Aruco меткам 
размерами 4x4 и количеством бит информации по ним до 250.  

cv::aruco::detectMarkers(image, dictionary, corners, ids); 
Рис. 1. Фрагмент программного кода

Во время выполнения задачи, были проведены различные тесты с Tello 
дроном. На экран компьютера осуществлялся вывод графической информации 
с помощью OpenCV. Программа определяет при помощи камеры Aruco метки, 
выделяет их границы и id. 

Следует отметить, что, несмотря на существующие аналоги, данный про-
ект имеет свои особенности и отличия. Отличие данного проекта от проекта 
Сколково в том, что их дрон объединен с мобильной платформой. А отличие 
от Nvidia Jetson в том, что их дрон имеет более гибкое программное обеспечение. 

Программу также можно усовершенствовать разными способами. Один 
из таких способов – это добавление распознавания QR-кодов для получения 
большей информации.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ

Потанина А. Г., Липецкий государственный технический университет.

Руководитель – Барсукова К. В., старший преподаватель.

Аннотация. В данной статье рассматривается специфика систем управ-
ления финансовыми ресурсами с использованием информационных технологий 
в сравнении с ручной обработкой сложных данных. 

Ключевые слова: финансы, ресурсы, бизнес, управление.

Современный бизнес отличается высоким уровнем конкуренции и по-
стоянно меняющимися условиями хозяйствования. Соответственно, 

повышается уровень сложности задач, которые приходится решать финансо-
вым менеджерам. Подсистема управления финансами тесно связана с другими 
подсистемами управления (закупками, продажами, производством), например, 
может брать из них информацию – о плановом и фактическом объемах выпуска 
продукции, потребления сырья и материалов, рыночных ценах и т. д., а может 
и являться ограничителем - устанавливать максимально приемлемые цены 
на закупаемые сырье и материалы. Таким образом, все более высокие требова-
ния предъявляются к тем методам и механизмам, которые обеспечивают рабо-
ту финансовой службы, органически встраивают ее в единый бизнес-процесс 
предприятия.

Среди инструментов, которые использует финансовый менеджер  в своей 
работе, в настоящее время особое место занимают информационные технологии. 
Это происходит потому, что финансистам  необходимо получать точные данные, 
быстро обрабатывать большой объем информации, применять сложные алгорит-
мы расчета. Именно эти факторы обусловливают необходимость использования 
программных продуктов – ручная обработка информации не удовлетворяет 
требованиям сегодняшнего дня, к тому же занимает гораздо больше времени.

Рассмотрим на примере предприятия ООО «Новость» информационные 
технологии, используемые в процессе управления финансовыми ресурсами.

Самой активно используемой, как наверно и во многих других российских 
организациях, является программа «1С предприятие». 

На данный момент многим очень сложно представить работу без такого 
замечательного помощника, как 1С. В программе хранится полная информация 
о контрагентах (контактная информация, банковские счета, регистрационные 
коды) и сотрудниках организации (паспортные данные, индивидуальные коды, 
должность, размер оклада).

Любое финансовое решение принимается с помощью данных и программы. 
Во вкладке руководителю оперативно выводятся все данные по финансовому 
состоянию организации. Более того их можно просмотреть графически, дать 
оценку в динамике. Выбрав необходимый период, можем посмотреть продажи 
за прошлые периоды. Здесь же можем сформировать отчет о прибылях/убыт-
ках организации, отчет о задолженности покупателей, отчет о задолженности 
перед поставщиками и многое другое. 

Во вкладке «Монитор» так же оперативно можно посмотреть необходимые 
финансовые показатели, такие как остаток денежных средств в кассе, на всех 
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расчетных банковских счетах, сводку цифр  по дебиторам и кредиторам, а так 
же уточнить информацию о наступлении времени для подачи отчетностей в на-
логовые органы.

Как было сказано ранее, в программе 1С есть возможность вести весь ка-
дровый учет. Он производится во вкладке «Кадры». В данной вкладке осущест-
вляется проведение таких операций, как принятие нового сотрудника на работу, 
кадровое перемещение, увольнение, начисление в ПФР.

Следующая вкладка «Зарплата». Название вкладки прямо говорит о ее 
содержимом. В данной вкладке проводятся операции по начислению заработной 
платы и всех сопутствующих процентов.

Можно бесконечно перечислять операции, которые возможно выпол-
нять в программе 1С. Она является не только помощником в проведении учета, 
а еще и осуществляет функцию хранения информации с самого начала работы 
общества. В случае обновления программного обеспечения все данные так же 
остаются доступными и переносятся автоматически. Так же программа имеет 
способ защиты от кражи информации. При входе есть возможность установить 
защиту, в виде пароля.

Подводя итоги, можно сказать о том, что благодаря «1С Предприятие» 
компания ООО «Новость» может: вести регламентированный налоговый 
и бухгалтерский учет, вести оперативный учет по международным стандартам, 
осуществлять бюджетное планирование и контроль, управлять движением де-
нежных средств, управлять процессами исполнения договорных обязательств.

Так же на предприятие ООО «Новость» активно использует программы 
цикла Microsoft Office. Наибольшей популярностью пользуется приложение 
Excel, функциональным  назначением которого является – табличный процессор. 

Хранение информации по логистике предполагает учет стоимости пере-
возок, вес перевозки, номера транспортных документов, информацию по пере-
возчику и многое другое.

Таблица 1
Использование табличного процессора Excel для хра-

нения информации по логистике
Дата Поставщик Покупатель Товар Вес, кг СМР Перевозчик Сумма

17.10.2021 Одеса БАМ говядина 18 384 13862/12/6 Багдасарян 94 000
17.10.2021 Береза БАМ говядина 18 895 13863/12/6 Багдасарян 96 000
18.10.2021 Минский Карат сыр 19 197 13861/12/6 Багдасарян 93 000
19.10.2021 Мастер коровы ИП Золотов говядина 20 000 685 Багдасарян 85 000
20.10.2021 Птичник Карат сыр 12 568 3762 Новиков 98 000
22.10.2021 Береза Карат сыр 15 958 3767 Багдасарян 98 000
22.10.2021 Береза Данон творог 20 020 1026 Багдасарян 85 000
22.10.2021 Одеса БАМ говядина 20 000 1030 Багдасарян 93 000
24.10.2021 Птичник Карат сыр 15 957 3776 Новиков 98 000
24.10.2021 Мастер коровы Эрман сыворотка 20 000 1046 Багдасарян 85 000
24.10.2021 Мастер коровы БАМ говядина 19 064 14218/12/6 Багдасарян 95 000
24.10.2021 Минский Эрман сыворотка 18 714 14217/12/6 Багдасарян 93 000
27.10.2021 Мастер коровы Эрман сыворотка 16 045 3798 Багдасарян 98 000
30.10.2021 Одеса Эрман сыворотка 20 000 1062 Багдасарян 85 000
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29.10.2021 Одеса Карат сыр 18 999 16356/17/6 Багдасарян 93 000
29.10.2021 Одеса Данон творог 19 217 14355/12/6 Багдасарян 98 000
29.10.2021 Птичник Данон творог 20 000 702 Новиков 85 000

В данной таблице мы наблюдаем всю информацию по поездкам, таблица 
помогает экономить время при поиске информации по перевозкам.

Хранение информации по паспортам сделок представляет собой таблицу 
с данными по номеру паспорта сделки, дате его открытия, наименование контр-
агента, номер контрагента, дате его завершения, номеру договора с контрагентом, 
дате договора и многое другое (таб лица 2).

В таблицах так же есть возможность осуществлять фильтр по необходимой 
информации. Эта функция помогает без просрочки продлевать паспорта сделки. 

Таблица 2
Использование табличного процессора  Excel  

для хранения информации по паспортам сделки

Номер ПС Дата ПС Наименование нерезидента
Номер  

контракта
Дата  

контракта
18100005/1481/0314/2/1 02.10.2021 ОАО «Слоновский» 69 16.09.2021
12580023/1481/0314/2/1 24.08.2021 ОАО «Брестский хладокомбинат» 569 14.08.2021
16370013/1481/0314/2/1 13.08.2021 ОАО «Лепельский мясокомбинат» 45/5 06.08.2021
180133640/1481/0314/2/1 31.07.2021 ОАО «Беловежец» 87.1 28.07.2021
15870048/1481/0314/2/1 26.05.2021 ООО «Одеса» ЕН-5 21.05.2021
12360003/1481/0314/2/1 02.04.2021 ООО «Мастер коровы» 95 18.03.2021
15035472/1481/0314/2/1 20.03.2021 ООО «Корова-сыр» 639/1 28.11.2020
150325440/1481/0314/2/1 19.03.2021 ОАО «Птичник» 58/15 18.03.2021
14236926/1481/0314/2/1 18.03.2021 ООО «Минский комбинат» 32-Р 16.03.2021
17893211/1481/0314/2/1 27.02.2021 ОАО «Витебский сыродел» 28/15 20.02.2021
14580058/1481/0314/2/1 26.02.2021 ООО «Жлобинский мясокомбинат» 69-12-15 25.02.2021
14690013/1481/0314/2/1 09.02.2021 ОАО «ВЕСТ-серв» 587-Н 05.02.2021
17832429/1481/0314/2/1 29.01.2021 ОАО «Белорус» 12/01/15 12.01.2021
15569027/1481/0314/2/1 29.01.2021 ИП Петров В.Д. 55-Л 28.01.2021
16920013/1481/0314/2/1 04.12.2020 ООО «Береза» 66-14-06 24.09.2020
17893254/1481/0314/2/1 18.11.2020 ОАО «Сырокомбинат» 86-8 09.10.2020
17896527/1481/0314/2/1 20.03.2020 ОАО «Минское хозяйство» 54 19.03.2020
15698020/1481/0314/2/1 11.02.2020 ОАО «Половцы» 79 23.01.2020
16390034/1481/0314/2/1 13.12.2019 ОАО «ЮгБел» 8-РОС 06.12.2019

Таким образом, мы наблюдаем на практике работу табличного   процес-
сора Excel. Анализ информационных технологий, используемых в настоящее 
время предприятиями, помог сделать вывод об их значимой роли в управлении 
не только финансовыми ресурсами, но и многими другими. С каждым годом по-
являются технологические новинки, которые помогают человеку во всех сферах 
деятельности. Автоматизация многих процессов не останавливается, а только 
набирает обороты. 
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СЕРВИСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕСТОВ

Архипова А., ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строи-
тельный техникум».

Руководитель – Васенева Е. К., преподаватель.

Аннотация. В процессе обучения и работы иногда требуется провести 
тестирование. Для создания интерактивных тестов применяются интер-
нет-сервисы. В данной работе рассмотрим три из них: LearningApps, Google 
Forms, Online Test Pad.

Ключевые слова: тесты, LearningApps, Google Forms, Online Test Pad.

Все мы уже привыкли к тестированию. Тесты были в школе, при по-
ступлении в учебное заведение мы сдавали ЕГЭ и при обучении в тех-

никуме используем на занятиях. Обычно преподаватель выдает готовые тесты 
и обучающийся на них отвечает. Так бывает обычно. Но не всегда. Иногда пре-
подаватель меняет методику и предлагает обучающимся самим составить тесты. 
Так было и на наших занятиях. И чтобы тесты были интерактивные. И результат 
чтобы можно было получить сразу. Встает вопрос: «А в каких программах их 
выполнять?». Если вручную, то тест не будет интерактивным.

Сразу вспомнились два сервиса, в которых мы уже работали. Это LearningApps 
и Google Forms. 

LearningApps – бесплатный сервис, который содержит около 20 разных 
видов упражнений. В том числе здесь можно создать и тесты. Только они пред-
ставлены в игровой форме. Это большой плюс, так как от строгости немного 
устаешь. Сервис очень прост в использовании. Для того, чтобы сохранить свое 
упражнение, нужно иметь аккаунд в Google и зарегистрироваться в программе. 
Но это не сложно. А дальше, выбираешь понравившийся шаблон упражнения  
и создаешь тесты. Большой минус программы, что такие тесты подойдут толь-
ко в качестве тренажера. То есть программа сразу показывает, где ты ошибся 
при выполнении теста. И для некоторых целей это хорошо. Можно вставлять 
рисунки и чертежи, что для строителей очень ценно.

Шаблоны сгруппированы по структурно-функциональному признаку. 
Приведу примеры упражнений, в которых можно создавать тесты.

1. Выбор
– Викторина с выбором правильного ответа. Может быть один или не-

сколько правильных ответов. 
– Кто хочет стать миллионером?  В приложении несколько заданий, уро-

вень сложности которых постепенно возрастает.
2. Распределение
– Сортировка картинок. Позволяет маркировать определённые элементы 

изображений точками. Подходит для работы по иллюстрации, схеме. 
3. Последовательность
– Простой порядок. Требуется расположить таблички в правильном по-

рядке, перетаскивая их мышью.
– Хронологическая линейка. 
4. Заполнение
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– Ввод текста. Состоит из  заданий, ответы на которые надо ввести само-
стоятельно. 

– Заполнить пропуски. Цель этой игры заключается в том, чтобы запол-
нить все пропуски любыми фразами или из выпадающего списка [1]. 

Рис. 1. Примеры разработанных тестов в программе LearningApps

Чтобы воспользоваться приложением Google Forms, также нужно иметь 
аккаунд в Google. Здесь можно создать полноценные тесты с оценкой результатов. 
Немного нужно поизучать интерфейс этого сервиса, чтобы приступить к работе. 
Нужна помощь преподавателя. Можно вставлять в тест рисунки с обозначени-
ями, что очень удобно. Можно перемешать вопросы и ответы, соответственно 
у обучающихся появиться свой билет с разной последовательностью заданий.

Можно составить следующие виды тестов: выбрать один из списка, не-
сколько из списка, сделать сетку (множественный выбор), продолжить пред-
ложение - текст (строка), дать развернутый ответ – текст (абзац). 

Рис. 2. Пример разработанных тестов в программе Google Forms
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Еще один сервис: Online Test Pad. Это бесплатный конструктор, в кото-
ром можно создавать тесты, кроссворды, опросы, логические игры [2]. Немного 
сложноват для понятия. Нужно зарегистрироваться. Плюс этого сервиса: можно 
настроить систему так, что она будет выдавать сертификаты после прохождения 
задания и сразу показывает оценку.

Подводя итог, можно сказать, что рассмотренные онлайн-сервисы 
для создания интерактивных тестов по своей структуре очень разнообразны 
и служат для определенных целей. Для себя я бы остановилась на первых двух 
– LearningApps и Google Forms, как более простых в использовании.
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ный университет», колледж коммерции, технологий и сервиса.

Аннотация. В работе акцентируется внимание на важности веб-дизайна 
сайта; проводится анализ основных элементов веб-дизайна. Также были вы-
явлены и подробно рассмотрены этапы разработки сайта.

Ключевые слова: сайт, веб-дизайн, элементы и принципы веб-дизайна.

Сайт очень полезный и удобный инструмент для привлечения новой 
аудитории в свой бизнес. Используя популярные сайты социальные 

сети и блоги, люди зарабатывают деньги, продавая свой товар или введя группу, 
используя рекламу. 

Каждый инструмент, который используют веб-дизайнеры, является эле-
ментом дизайна сайта [1]:

1. Пространство, важный элемент веб-дизайна. На нем основывается вся 
структура элементов интернет ресурса. Сейчас профессиональные веб-дизайнеры 
могут прибегнуть к способу 3D верстки сайта, что позволяет заинтересовать 
потенциального посетителя и показать всю технологичность и современность 
компании, ведущей свой ресурс.

2. Линии, также важный инструмент в построении цельной картины 
сайта. Без этого элемента невозможно представить современный сайт. Линии 
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позволяют более структурировано воспринимать информацию, создают порядок 
на странице и позволяют с первых секунд разобраться в устройстве сайта. Ли-
нии могут быть прямого, искривленного, пунктирного вида и др. Также линии 
можно рисовать как в графическом редакторе, так и на бумаге, что позволяет 
быстро написать набросок сайта.

3. Фигуры, являются важным элементом в построении внешнего вида 
сайта. Фигуры бывают органические и геометрические. Органическими фигу-
рами называют очертания физических объектов из окружающего мира. Гео-
метрические же фигуры представляют собой, математические тела. Например, 
ромб, круг, квадрат и пр. Фигуры позволяют зацепиться человеческому глазу 
и с первых секунд понять, о чем пойдет речь в статье. Геометрические фигуры 
могут прибавить деловитости корпоративному сайту. Органические же фигуры, 
используются, как правило, в интернет магазинах, интернет-справочниках, со-
циальных сетях и др.

4. Цвет позволяет пользователю почувствовать себя комфортно на сайте, 
привлечь внимание на определенную информацию или вовсе отпугнуть по-
тенциального клиента, что доказывает необходимость тщательного изучения 
цвета. Лишними знания в области цвета никогда не будут, так как цветовое вос-
приятие напрямую влияет на восприятие человека. В данный момент времени, 
веб-дизайнеры часто прибегают к способу цветовой дорожки, которая влияет 
на подсознание пользователя и аккуратно ведет его по сайту, выделяя необхо-
димую ему информацию.

5. Текстура позволяет дополнить цвет и фигуры. Как правило, текстуры ис-
пользуют на сайтах мастерских, кафе или ресторанов, автодиллеров и др. В таких 
сайтах часто прибегают к дизайну сайта, который использует нейтральные цвета 
и грамотно сочетает их с текстурой на фоне. Такие сайты наиболее комфортные 
и притягательные. Они с ходу способны показать статус компании или предпри-
нимателя, предрасположить клиента к продавцу уютной атмосферой на сайте. 
Но такой дизайн следует использовать только профессиональным дизайнерам, 
т.к. при неправильном использовании текстуры, сайт рискует потерять свою 
изюминку и потенциальных посетителей.

6. Форма отличается от фигуры своей трехмерностью. Существуют сайты, 
которые позволяют изучить форму онлайн, посмотреть на нее с разных сторон 
и в различном ее проявлении. Такие сайты используют 3D технологию, которую 
в наше время способны поддерживать в полной мере даже мобильные устрой-
ства. Для использования формы нередко привлекается команда опытных про-
граммистов, которые смогут грамотно интегрировать и оптимизировать форму, 
наложить на нее необходимые текстуры и использовать необходимые параметры.

7. Светотень, как и в арт искусстве отвечает за темные и светлые области, 
относящиеся к определенному объекту. Благодаря светотени, веб-дизайнер 
способен правильно просчитать нахождение источника света в пространстве, 
блики и тени на объекте, что позволит добавить глубины объекту, не используя 
3D технологию и не прибегая к использованию формы.

8. Размер касается каждого элемента сайта, начиная от шрифта и за-
канчивая формой или светотенью. Размер блоков и прочего определяется за-
казчиком во время составления плана сайта. Размер обдумывается в первую 
очередь, чтобы составить примерный макет сайта, продумать каждый элемент 
наиболее подробно. 
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Процесс веб-разработки делится на этапы [2]:
– Определение целей разработки сайта, проведение исследований. 

На данном этапе происходит тщательное изучение деятельности заказчика, 
определение клиентской базы, потребностей потенциального посетителя, сфе-
ра деятельности заказчика и др. Здесь происходит полный анализ заказчика 
и его потребностей, с целью разработки идеального ресурса, привлекающего 
и удерживающего посетителя.

– Разработка технического задания. На данном этапе ТЗ (техническое за-
дание) разрабатывается совместно с заказчиком или предоставляется заказчи-
ком или разрабатывается, на основе проведенных исследований, исполнителем 
заказа. ТЗ отражает требования к сайту и обязательно содержит в себе схему 
будущего сайта, что облегчает и ускоряет работу команды разработчиков.

– Создание дизайн макета сайта. Дизайн макет является тестовой версией 
будущего сайта и позволяет примерно посмотреть и протестировать аспекты 
будущего ресурса с возможностью оперативного удаления или добавления но-
вых элементов.

– Вёрстка, программирование и внедрение в CMS. Окончательная раз-
работка скелета сайта с минимальным количеством веб-дизайна. Внедрение 
в CMS происходит по желанию и позволяет редактировать сайт через интернет 
редактор.

– Наполнение сайта. Сайт наполняется контентом. Происходит добавле-
ние окончательной версии веб-дизайна, после чего сайт готов к запуску в сеть 
Интернет.

– Запуск сайта в интернете. Исполнитель предоставляет хостинг либо 
заказчик покупает хостинг сайта и ресурс успешно производит старт в сети. 

– Тестирование сайта. Происходит тест сайта командой тестирования. 
Проводится проверка работоспособности сайта с различных устройств, как мо-
бильных, так и десктопных.

– Развитие и продвижение сайта. На данном этапе все зависит от за-
казчика. Если заказчик хочет, чтобы его ресурс был актуален на протяжении 
долгого времени, то стоит начать постепенное развитие и продвижение сайта, 
путем исправления ошибок, доработки функционала и т. д.

Веб-дизайнеры для наибольшей простоты понимания внешнего вида 
сайта, разработали базовые принципы веб-дизайна сайта:  баланс; контраст; 
акцент;  движение;  ритм; иерархия; «воздух»; последовательность;

Как правило, современный сайт должен быть отзывчивым, не нагруженным 
лишней информацией, легким для работы на мобильных устройствах и кру-
глосуточно доступным. В идеале, чтобы современный сайт имел функционал 
для слабовидящих и слабослышащих людей, что сделает его более доступным 
и расширит аудиторию посетителей или покупателей [3].

Вопрос масштабируемости сайта актуален для каждого веб-дизайнера. 
Создавая авторский визуальный продукт необходимо, чтобы он оставался оди-
наково красивым и удобным для пользователей любых устройств. 

В наше время существует большая потребность в качественных интернет 
ресурсах. Сайты бывают множества видов и создаются под самые различные 
задачи. Работа веб-дизайнера требует творческого подхода. Как правило, заказы 
на большие интернет ресурсы принимают полноценные команды разработчиков.
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СРАВНЕНИЕ СЕРВИСОВ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ GIT НА ПРИМЕРЕ GITHUB И GITLAB

Будиловская А. В., Государственный университет морского и речного 
флота им. адмирала С. О. Макарова.

Руководитель – Васильченко Д. С., канд. техн. наук, доцент.

Аннотация. В данной статье рассматриваются сервисы управления ре-
позиториями программного кода Github и GitLab, использующие инструмент 
Git, а также приведены основные сходства и различия их функциональных 
возможностей, позволяющих определить достоинства каждой из рассматри-
ваемых сервисов.

Ключевые слова: GitHub, GitLab, репозиторий, Git.

На сегодняшний день информационные системы и различные прило-
жения имеют большое разнообразие функций, которые необходимы 

для увеличения количества возможностей взаимодействия пользователей с ре-
сурсом, вследствие чего создание приложения претерпевает появление множества 
сложностей, которые порой невозможно решить одному человеку. С этой целью 
происходит распределение обязанностей по созданию продукта между группой 
разработчиков и здесь возникает вопрос, каким образом осуществлять отслежи-
вание изменений кода всем членам команды. Для этого создателем ядра Linux 
Линусом Торвальдсом была разработана система контроля версий Git, которая 
считается самой популярной среди подобных систем. 

Основным преимуществом Git является возможность использования 
на собственном сервере или в облаке без необходимости подписываться на службу 
системы управления версиями [1]. Однако для применения расширенных воз-
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можностей Git используют такие сервисы как GitHub и GitLab, которые имеют 
свои сходства и различия.

Сервис распределенного контроля версий GitHub, разработанный на Ruby 
on Rails и Erlang, является первым среди подобных сервисов, благодаря чему 
стал домашней базой для многих репозиториев с открытым исходным кодом. 
GitLab, в отличие от своего конкурента, был разработан на Ruby с последую-
щим использованием также языка Go. Несмотря на различия в выборе языков 
для разработки, оба сервиса работают на серверах Linux и предлагают пользо-
вателям большое разнообразие инструментов импорта, а также возможность 
интегрирования. Помимо прочего такие сервисы предоставляют возможность 
продвинутым разработчикам использовать командную строку CLI, для чего 
в GitHub и GitLab имеются интерфейсы командной строки.

При работе с системами контроля версий пользователю важно предоставить 
удобный и понятный интерфейс, за счет которого происходит взаимодействие 
с сервисом. С этой целью система управления репозиториями GitLab использу-
ет собственную дизайн систему проектирования Pajamas, написанную на Vue.
js [3]. Главными преимуществами использования дизайн систем становится 
масштабируемость, лаконичность и улучшенное визуальное качество продукта. 
В GitHub пользовательский интерфейс используется как программа для Windows 
или macOS, также существует возможность использовать интегрированную среду 
разработки Visual Studio совместно с GitHub.

Несмотря на поддержку открытого исходного кода, репозитории имеют 
смешанную модель программирования. GitLab подразделяет на GitLab Community 
Edition, который является бесплатным с открытым исходным кодом, и GitLab 
Enterprise Edition, преимуществом которого является увеличение функцио-
нальных возможностей, а также предоставление поддержки. GitHub, в отличие 
от GitLab, не является проектом с открытым исходным кодом, а имеет лишь 
некоторую часть открытого кода.

Ввиду вышесказанного оба сервиса предлагают веб-репозитории с откры-
тым исходным кодом, управление кодом на основе Git и локальные изменения 
файлов с помощью удаленного репозитория. В результате использования таких 
сервисов пропадает необходимость в самостоятельном поддержании Git в ра-
бочем состоянии, за пользователя данную функцию выполняет сервис. Также 
важно отметить, что в январе 2022 года стало известно о включении механизма 
двухфакторной аутентификации через приложение iOS, Android для пользова-
телей сервиса GitHub, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности 
пользования сервисом [4].

Главным отличием GitLab является встроенная непрерывная интегра-
ция, в то время как GitHub позволяет работать с инструментами непрерывной 
интеграции по выбору пользователя, но при этом возникает необходимость 
самостоятельного интегрирования [2].

Еще одно важное отличие заключается в том, что GitHub ставит скорость 
на первое место, в то время как GitLab фокусируется на надежности. GitHub вы-
ступает за объединение новых ветвей с главной ветвью. Таким образом, пользо-
вателю становится доступно быстрое развертывание и восстановление старой 
версии в случае необходимости.

GitLab предоставляет комплексное решение для разработки программ-
ного обеспечения. Однако, GitLab также предлагает интеграцию с некоторыми 
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сторонними программами и платформами, такими как Jira, Microsoft Teams, 
Slack, Gmail и множеством других платформ и приложений. GitHub, с другой 
стороны, предлагает меньше сервисов в рамках своей собственной программы, 
но предоставляет способы интеграции со многими внешними программами 
и сервисами через GitHub Marketplace [3].

В таблице 1 приведены описанные выше сходства и различия сервисов 
контроля версий GitHub и GitLab.

Таблица 1
Сравнение сервисов контроля версий GitHub и GitLab

Критерий сравнения GitHub GitLab
Язык разработки Ruby on Rails, Erlang Ruby, Go
Возможность  
использования  
командной строки CLI 

Используется  
интерфейс  
командной строки

Используется интерфейс  
командной строки

Пользовательский  
интерфейс

Программа  
для Windows или macOS

Собственная дизайн  
система проектирования Pajamas

Система управления  
кодом Git Git

Наличие удаленного  
репозитория

Имеется удаленный  
репозиторий

Имеется удаленный  
репозиторий

Непрерывная  
интеграция

Сторонние  
интеграции Встроенная

Платформа  
развертывания

Нет встроенной  
платформы развертывания

Встроенная платформа  
развертывания

Таким образом, сервисы контроля версий GitHub и GitLab оба использу-
ют систему управления версиями Git и нацелены на выполнение схожих задач, 
однако имеют свои функциональные возможности, которые отличают их между 
собой, такие как, например, наличие встроенной непрерывной интеграции 
или платформы развертывания. 
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Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что интенсивность 
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Все отрасли человеческой деятельности претерпевают существенные 
изменения и одним из них является цифровизация. Образование 

при этом – не исключение, в особенности можно выделить модернизацию под-
готовки будущих кадров экономической направленности.

Цифровой трансформацией образовательного процесса принято считать 
установление такого уровня образования, который смог бы соответствовать ак-
туальнейшим проблемам информационного общества и цифровой экономики 
[1, с. 28].

При помощи цифровой трансформации пересматривается не только 
структура образования, но и само его содержание, организуются новые способы 
и методы осуществления учебной деятельности, по мере возможности обучающие 
процессы внедряются в цифровую среду, что позволяет улучшать результаты 
не только всей группы обучающихся, но и личные результаты каждого отдельно 
взятого индивидуума [2, с. 113].

Цифровизация образования необходима для того, чтобы учащиеся смогли 
приспособиться к новым веяниям рынка труда в экономической сфере, осваивая 
качественно новые навыки и умения необходимые для таких же новых профессий. 

Повышение проникновения цифровых технологий (ЦТ) в сферу обучения 
будущих выпускников крайне необходимый фактор в наши дни. Стандартная 
программа обучения в основном направлена на повышение уровня элементарной 
грамотности, но при этом зачастую игнорирует расширение кругозора обуча-
ющихся. Существующая система не прививает достаточный уровень навыков, 
которые в будущей профессиональной деятельности могли быть использованы 
для решения нестандартных задач и неординарных проблем в различных сфе-
рах. Вследствие чего, полученные навыки специалистов с лёгкостью могут быть 
заменены средствами ЦТ [3, с. 53].

Актуальные исследования Козлова Р. С. и Козловой Н. Ш. раскрывают не-
обходимость скорейшего развития цифровой инфраструктуры в образовательных 
учреждениях, обучения преподавателей современным навыкам использования 
средств ЦТ, модернизации специальностей и методов обучения с учетом новей-
ших направлений на рынке труда. В их работах затрагивается тема неэффек-



321

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

тивности реформ образования, которые связанны с цифровой трансформацией 
образования, а также затрагивается проблема неравномерности и опоздания 
этих важных изменений в сфере образования. Также делаются выводы о том, 
что уровень интеллектуального труда и педагогов, и обучающихся, которые гра-
мотно используют средства ЦТ своём образовательном процессе, значительно 
увеличивается [4, с. 353]. 

Говоря о необходимости цифровизации образования выделают основные 
направления:

1. Оснащение необходимым количеством средств ЦТ.
Вследствие существования технологического разрыва в современном 

образовании крайне необходимым будет считать пополнение и расширение 
цифровой инфраструктуры образовательной сферы. Внедрение ЦТ в обра-
зование подразумевает под собой оснащение образовательных организаций 
необходимыми средствами ЦТ, которые смогут эффективно решать поставлен-
ные задачи. Также немаловажным мероприятием по успешной цифровизации 
является проведение подключения данных устройств к высокоскоростной сети 
Интернет, что обеспечивает образовательный процесс реальными цифровыми 
инструментами и материалами, которые действительно могут быть использо-
ваны в учебном процессе [5, с. 17].

2. Создание интуитивно понятных платформ для обучения.
Самым доступным и действенным методом цифровизации на данный 

момент является создание и включение в учебный процесс любого образова-
тельного учреждения электронной информационно-образовательной среды 
(ЭИОС). ЭИОС является необходимый компонентом, который предназначен 
для предоставления современного цифрового образовательного процесса. ЭИОС 
в свою очередь должна реализовываться при помощи использования различных 
современных технологических платформ для эффективного распределения 
потока информации, помогая всем участникам обучения продуктивно взаимо-
действовать друг с другом в образовательном процессе. ЭИОС является крайне 
полезным помощником при процессе цифровизации образования поскольку 
предоставляет множество весомых преимуществ [6, с. 16]. 

Считается, что в предстоящее время данное направление поможет улуч-
шить работу образовательных организаций при подготовке экономических 
кадров, благодаря новейшим достижениям в сфере информационных и комму-
никационных технологий.
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Натан Ротшильд однажды сказал: «Кто владеет информацией – тот 
владеет миром». И не огласиться с его утверждением довольно сложно, 

ведь люди очень давно осознали ценность данных. Будь то личная переписка 
правителя с кем-то приближенным или его секретные документы – и то, и другое 
может сыграть на руку недругам. Уже тогда возникла необходимость защиты 
важной информации, хоть и распространялась она в основном на верхушки 
общества, не касаясь остальных людей. Сегодня же мы производим, храним, по-
купаем и продаем информацию повсеместно, а значит данные могут своровать 
или подделать, как и любой другой товар на рынке. Все это двигает индустрию 
средств защиты информации вперед.

Исторически сложилось, что особое место в защите информации занимает 
шифрование. Это такое изменение данных для сокрытия их от нежелательных 
лиц, но при этом с доступом для тех, кому они и предназначаются, которое 
можно вернуть в исходное значение. Главным правилом шифрования является 
возможность расшифровки сообщения. А важной особенностью любого алгорит-
ма шифрования - использование секретного ключа, который указывает выбор 
конкретного изменения из всех возможных для этого алгоритма. Кодирование 
информации же представляет из себя процесс преобразования данных из фор-
мата, удобного для непосредственного использования, в формат, приспосо-
бленный для удобной передачи, хранения или переработки. При кодировании 
нет никакого ключа, так как оно ставит целью лишь более сжатое, компактное 
представление сообщения.
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Рассмотрим два вида шифров.
1. Шифр перестановки. Данный вид шифра изменяет лишь исходный по-

рядок, в котором символы следуют друг за другом в сообщении. При этом сами 
символы остаются неизменными.

2. Шифр замены. Такой вид наоборот – оставляет порядок следования 
символов сообщения неизменным, но при этом каждый символ может быть за-
менен на один или несколько других.

Стоит отметить, что существенным недостатком шифра замены является 
возможность расшифровать сообщение с помощью частотного анализа сообще-
ния. К примеру, в русском языке самой часто встречающейся буквой является 
«а» – значит криптоаналитик первым делом предположит, что такой же по ча-
стоте символ в зашифрованном сообщении – эта самая буква.

По использованию ключа шифры делятся так же на два вида:
– симметричные – используют один ключ и для шифрования, и для де-

шифрования;
– ассиметричные – используют два различных ключа.
Основополагающими стандартами в криптографии выделяют методы 

для шифрования данных – DES (США) и ГОСТ 28147-89. Но в последнее время 
стандарт DES теряет свои позиции из-за увеличения потенциальной возможности 
его взлома методом прямого подбора высокопроизводительными компьютерами 
(длина ключа у стандарта DES – 64 символа, аналогичный российский стандарт 
значительно более стойкий – имеет ключ длиной 256 символов) [2, с. 278]. Говоря 
о способах кодирования информации, нужно отметить, что одни и те же данные 
возможно закодировать несколькими способами – информация никогда не по-
является в чистом виде, она всегда как-то представлена, как-то закодирована. Та 
же письменность или арифметика – определенные системы кодирования речи 
и числовой информации.

Условно кодирование разделяют на четыре вида:
– кодирование текстовых (символьных) данных;
– кодирование числовых данных;
– кодирование графических данных;
– кодирование звуковой информации.
К примеру, кодирование данных в ЭВМ совершается с помощью двоичного 

кода. В таком формате информация представлена всего двумя символами: 0 и 1. 
Иначе говоря, «Истина» или «Ложь». Все операции внутри так же закодированы 
двоичными числами. Для человека же созданы так называемы е кодовые табли-
цы, где машинные коды переведены в десятичный вид или шестнадцатеричный 
ради удобочитаемого формата. Таким образом, слово «САМАРА», написанное 
заглавными латинскими буквами, будет циркулировать внутри ЭВМ в виде 
цифр: 67D-65D-77D-65D-80D-65D. Если говорить точнее, то внутри ЭВМ данное 
слово циркулирует в виде двоичных чисел: 01000011В-01000001В-01001101В-
01000001В-01010000В-01000001В [1, с. 43]. В виде самого распространенного 
стандарта во всем мире используют кодовую таблицу ASCII. При чем коды от 128D 
до 255D в ней не установлены и описываются лишь для символов различных 
национальных алфавитов других стран (в частности, кириллицы) и некоторых 
других символов, не указанных в основной таблице.

Таким образом с появлением в жизни человека понимания важности раз-
личного рода информации остро встал вопрос о способах ее сокрытия, скрытой 
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передачи и хранения. Тогда и начали появляться различные способы примитив-
ного шифрования, кодирования сообщений и скрытой их передачи. С прогрессом 
стали появляться различные устройства для автоматизации этих процессов. 
В наше время потребность в том, чтобы конфиденциальная и личная информация 
оставались таковой, лишь возрастает, поэтому такие области как криптография 
и стеганография все быстрее развиваются. Главная цель криптографии – это со-
крытие данных, которые после можно передавать по открытому каналу. Сейчас 
эта сфера активно развивается и совершенствуется, не только в ветке разработки 
шифров и кодов, но и в криптоанализе.
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Аннотация. Компьютерная графика является востребованной в наше 
время, т.к. с помощью компьютера возможно использовать разнообразные 
инструменты, создавать, обрабатывать и хранить различные изображения. 
В статье рассматриваются область применения и виды компьютерной графики
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Компьютерная графика – это совокупность методов создания и редак-
тирования изображений с помощью компьютера и специального про-

граммного обеспечения. Вместе с тем, компьютеры используются как инструмент 
для создания изображения, так и для обработки визуальной информации.

Компьютерная графика предоставляет возможность обрабатывать инфор-
мацию, при этом делают акцент на три основные направления: распознавание 
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образов, обработка изображений, компьютерная графика (рис.1).  Самой важной 
задачей в распознавании образов является преобразование существующего изо-
бражения на очевидный язык символов.

Рис.1 .Основные направления работы с изображением

В современное время тяжело взаимодействовать с большим количеством 
информации без дополнительных наглядных графических средств, такие как: 
таблицы, схемы, графики и диаграммы, которые помогают визуализировать 
любые данные. Процесс занятия компьютерной графикой необходимы в разных 
сферах деятельности, ее используют во многих фирмах и предприятиях, в науке, 
рекламе и медицине и т. д. Этот вид деятельности имеет массу возможностей 
и перспектив в настоящем и будущем. 

Рассмотрим области применения компьютерной графики:
– Научная графика. Позволяет визуализировать объекты, также можно 

построить различные диаграммы, графики, чертежи и провести вычислитель-
ные эксперименты. 

– Деловая графика. Способствует создавать иллюстративные материалы, 
такие как: электронные таблицы, отчетная документация и статистические сводки. 

– Иллюстративная графика. Предоставляет возможность пользователю 
использовать произвольное рисование и черчение на компьютере, для этого 
применяются графические редакторы. 

– Художественная и рекламная графика. В значительной степени, попу-
лярная область на телевидении, благодаря компьютеру создаются мультфильмы, 
рекламные ролики и компьютерные игры.

– Компьютерная анимация. Особенностью данной области является дви-
жущиеся картинки, которые позволяют разработать реалистичные изображение. 
Компьютер позволяет выполнять расчеты, чтобы вывести по порядку на экран 
с поставленной частотой и в результате создается иллюзия движения. Другими 
словами, совокупность качественного изображения со звуковым сопровождением. 

В зависимости от методов и приёмов создания графической информации 
выделяют растровые, векторные, фрактальные и трёхмерные (3D) компьютерные 
графики [1, с. 14].

Растровая графика представляет собой изображение, состоящее из пиксе-
лей разного цвета, расположенных в определенной последовательности на сетке 
и имеют одинаковый размер и форму. Её применяют для обработки цифровых 
фотографий, сканированных изображений, создание коллажей. Редко, когда 
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начинают рисовать на компьютере с нуля, обычно используют готовое изобра-
жение, нарисованное от руки или отсканированный фотографии. Растровая 
графика позволяет передавать полную гамму оттенков, создавать реалистичные 
изображения, кроме этого такие изображения используются там, где не нужно 
менять размер. 

Векторная графика – вид компьютерной графики, в котором изображение 
представляется в виде совокупности отдельных объектов, описанных математи-
чески [2, с. 60]. Основными элементами такой графики являются геометриче-
ские объекты, такие как: прямоугольники, линии, точки и окружности. Рисунок 
будет сохраняться как набор координат, векторов и других чисел. У векторных 
изображений присутствует высокая возможность увеличения без потери ка-
чества, поэтому данная графика является более компактной и не зависящая 
от разрешения. 

Фрактальная графика – структура, состоящая из частей, которые в каком-
то смысле подобны целому [2, с. 75]. Самым главным качества фрактала явля-
ется самопободие. Когда маленькие элементы фрактала повторяют свойства 
всего объекта, то процесс наследования будет продолжаться до бесконечности. 
Фракталы применяются для построения ландшафта, деревьев и поверхности 
морей, однако ее редко применяют для создания печатных или электронных 
документов. 

Трехмерная графика – область компьютерной графики, совокупность 
средств и инструментов, предназначенных для создания объемной компьютерной 
модели на основе какой-либо графической, цифровой или текстовой информа-
ции. Данный вид графики пользуется большой популярностью в компьютерных 
играх, анимации, архитектуре и строительстве. Трехмерная графика позволяет 
презентовать объект или явление со всех сторон, обычно результат представляет 
собой плоскую поверхность. 

В наши дни компьютерная графика необходима не только простым ди-
зайнерам и студентам, но и инженерам и проектировщикам. Кроме этого, любой 
желающий может научиться создавать удивительные и уникальные изображения, 
компьютерные модели. Если затронуть трехмерную графику, то можно заме-
тить, что она используется в медицине, военной промышленности и огромным 
достоинством считается изготовление нужного объекта за короткое время. Воз-
можно, в будущем у каждого человека будет свой 3D принтер, который позволит 
свободно печатать необходимые вещи и товары.  

Компьютерная графика облегчает процесс познания и творчества, ведь 
это одно из самых популярных направлений. Необходимость использовать 
графические редакторы стала обыденностью. Чтобы информация была более 
доступна для восприятия некоторые предприятия и отрасли науки используют 
схемы, диаграммы и чертежи.

Ежегодно наблюдается усовершенствование технологий в сфере компью-
терной графики. Компании предлагают свои новые идеи и продукты, произ-
водители игр стремятся достичь реализма в играх, кинокомпании пытаются 
достигнуть возможность создание реалистичных героев с помощью компьютера 
и не взаимодействовать с живыми актерами. Однако, развитие и использование 
графической информации не достигли предела, и на сегодня существует мно-
жество планов по внедрению компьютерную графику в обиход [1, с. 17].
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА  
ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА БАЗЕ ПО ZABBIX 
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университет им. А. Н. Туполева-КАИ.
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Аннотация. В статье рассматривается решение проблемы наблюдения 
за оборудованием компании системным администратором. А именно рассма-
тривается система мониторинга Zabbix, что она собой представляет и её 
плюсы. Рассматриваются 6 лабораторных работ и какие умения приобретёт 
студент по прохождению лабораторных работ.

Ключевые слова: Zabbix, системный администратор, мониторинг сети.

Системным администраторам приходится постоянно следить за компью-
терной техникой, программным обеспечением, сетевыми подключени-

ями и многим другим. В крупных компаниях всего этого оборудования бывает 
слишком много и, для того чтобы упростить наблюдение за всем, применяются 
системы мониторинга. 

Цель работы заключается в разработке лабораторных для мониторинга 
локальной сети на базе ПО Zabbix. Данная работа будет полезна тем, что учащи-
еся студенты смогут научиться устанавливать ПО Zabbix Server и Zabbix Agent 
и производить мониторинг в локальной вычислительной сети.

Перед началом работы было главное определиться какую систему мони-
торинга использовать в своей работе. Ведь в мире существует большое количе-
ство разных систем мониторинга, рассмотрев и изучив многие из них, я пришёл 
к тому, что Zabbix самый удобный и имеет большое количество плюсов.

Что же собой представляет сама система мониторинга Zabbix и какие 
плюсы у неё есть?

Zabbix – это многофункциональный инструмент мониторинга, который 
имеет собственный веб-интерфейс. Он способен быстро определять внештатные 
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ситуации, информировать о возможных проблемах с нагрузкой, отслеживать 
динамику работы сетевого оборудования и серверов. 

Плюсы:
– удобный веб-интерфейс;
– имеет функционал, который позволяет контролировать практически всё;
– минимальный интервал между замерами – 1 секунда;
– время хранения данных ограничено лишь дисковым пространством;
– хорошо известный софт с большим сообществом и коммерческой под-

держкой;
– простая интеграция с другими инструментами визуализации.
В данной работе было разработано 6 лабораторных работ. В самом начале 

которых мы создали 2 виртуальные машины. Данные виртуальные машины вы-
ступают в качестве оборудования, мониторинг которого будет производиться. 
На данные виртуальные машины устанавливается и настраивается ОС Windows 
7, а после происходит установка и настройка Zabbix Agent. В качестве сервера 
с которого будет производиться мониторинг сети, используется ещё одна вирту-
альная машина, на которую устанавливается и настраивается ОС Ubuntu 20.04.4, 
а после происходит установка и настройка Zabbix Server, веб-интерфейса, Zabbix 
Agent и других нужных для работы компонентов. В последней лабораторной 
работе производится соединение между всеми машинами и ознакомление со 
всеми возможностями мониторинга Zabbix. 

Пример мониторинга «скорости чтения/записи диска» и «загруженности 
диска и очереди» одной из машин представлен ниже (рисунок 1).

Рис. 1. Графики «Скорости чтения/записи диска»  
и «загруженность диска и очередь»

Что будет уметь студент, пройдя данные лабораторные работы:
– создавать виртуальные машины в программе Oracle VM VirtualBox;
– устанавливать ОС Windows;
– устанавливать ОС Ubuntu;
– работать с FireWall Windows и Ubuntu;
– устанавливать Zabbix Server, Zabbix Agent, Веб Интерфейс Zabbix;
– работать с MySQL;
– работать с Zabbix и производить мониторинг сети.
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ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Манекин Д. И., ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 
имени В. М. Клыкова».

Руководитель – Белых З. И., преподаватель.

Аннотация. Описываются различные факторы, связанные с внедрением 
CIS в компании, и их роль. Успех СНГ зависит от множества факторов.  Ока-
зывается, в реализации КИС есть несколько ключевых элементов, без которых 
весь процесс невозможен.

Ключевые слова: внедрение КИС, бизнес-информационные системы, фак-
торы внедрения.

На успех или неудачу SIA компании влияет множество факторов, ос-
новными из которых являются:

Выполнение плана.  Планирование проекта внедрения системы должно 
начинаться с определения общих бизнес-целей, которых компания надеется до-
стичь в течение нескольких лет.  Соответственно, насколько велико предприятие, 
настолько велик объем продаж, количество рабочих, количество оборудования 
и т. д.  Эти оценки являются основой для определения структуры компании 
для достижения целей.  Фактическое состояние бизнеса также необходимо оце-
нивать, например, в виде списка параметров, важных для оценки результатов 
проекта и определения будущих целей.

Кроме того, на основе подготовленной базовой информации можно смоде-
лировать, как система упрощает понимание управления компанией, повышает 
организационную эффективность, устраняет неэффективно используемые ре-
сурсы и, следовательно, условия ведения бизнеса. 

Командный подход.  КИС представляет собой интегрированную систему, 
в которой «строительные блоки» при внедрении группируются вместе для дости-
жения целей проекта.  В проекте также должны быть задействованы сотрудники 
компании (конечные пользователи системы), иначе они не смогут нормально 
и эффективно работать в системе.

Кроме того, внедрение КИС требует от компании значительных усилий 
и ресурсов.  Это директора компаний, которые обеспечивают распределение 
ресурсов.  Директор компании, отвечающий за основные отделы: производство, 
продажи, закупки, бухгалтерия и др.  Вы должны быть вовлечены в этот про-
цесс.  Поэтому предприятиям необходимо внедрять бизнес-информационные 
системы коллективно.

Изменения в управлении.  Внедрение информационной системы компании 
и соответствующие изменения в бизнес-процессах компании вызовут панику 
среди сотрудников.  Лучший способ преодолеть этот страх — знания.  Речь идет 
не только об обучении использованию системы, но и об общем обучении: кон-
цепциях MRP II, управлении изменениями, управленческом учете и т. д.  Также 
нужно объяснить компанию и то, что каждая из них делает с сотрудниками.  
Внесистемное внедрение (повышение эффективности, вывод бизнеса на новую, 
более высокую ступень развития и т. д.).  После этого сотрудники смогут ис-
пользовать полученные знания и навыки для эффективной работы.
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Также важно помнить, что изменения затрагивают не только сотрудни-
ков, но и саму организацию.  Изменения в концепциях и принципах управления 
бизнесом почти всегда приводят к изменениям в организационной структуре.  
Для успеха руководству компании необходимо вовремя изменить структуру 
и внедрить ее сразу же при внедрении КИС.

Обучение.  Поскольку в реализации проекта участвует ключевой рабочий 
персонал компании, на него будет влиять квалификационный уровень и способ-
ности сотрудников, задействованных в реализации проекта.  Следовательно, 
для внедрения любой системы необходимо обучение людей, которые взаимо-
действуют с системой.  Кроме того, требуется постоянное развитие сотрудников 
и усовершенствование или разработка новых процедур работы и контроля.  
Компании, которые вложили больше средств в обучение сотрудников, получили 
более высокую отдачу, чем те, кто вложил больше средств во внедрение системы.

Воспользуйтесь советником.  В ходе реализации следует привлекать 
консультантов.  Они могут находить и избегать ошибок и проблем, возника-
ющих в других средах проекта.  Консультанты также помогают ставить цели, 
планировать реализацию проекта и управление им, а также обучать персонал.  
Но они не несут ответственности за внедрение системы.

Эти факторы можно считать необходимыми для любой компании для успеш-
ной реализации любого системного проекта.

Поэтому важными факторами успешного внедрения КИС предприятием 
являются привлечение руководства проектом, наличие и адекватность плана 
внедрения, конкретных целей и требований проекта, привлечение специалистов 
заказчика. Отсутствие этих факторов в процессе внедрения системы вызовет 
различные трудности и проблемы в процессе внедрения КИС, что снизит общую 
успешность проекта.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ

Паули А. О., Калужский государственный университет им. К. Э. Ци-
олковского.

Руководитель – Ткаченко А. Л., канд. техн. наук.

Аннотация. В условиях современного мира человек все чаще сталкивается 
с большими объемами информации, с которыми довольно сложно взаимодей-
ствовать, если они не представлены в удобной форме, поэтому особенно важно 
использовать мобильные приложения для изучения химии. Приложения очень 
полезны и наглядны, они способны привить любовь к науке благодаря своему 
красочному дизайну и сжатому изложению всех важных тем.

Ключевые слова: образовательный сервис, изучение химии, мобильное 
приложение.

В современном мире химия имеет очень большое значение. В настоящее 
время эта наука широко используется в таких сферах, как металлургия 

и легкая промышленность, химическая и нефтеперерабатывающая промышлен-
ность, пищевая промышленность, а также в медицине [3, 4]. С каждым днем эта 
наука становится все более востребованной и многие хотят ее изучать, сегодня 
существует способ интересно и самое главное продуктивно изучать химию с нуля 
самостоятельно. Для этого написано много различных приложений и игр, кото-
рые подойдут также для изучения химии как в школе, так и в институте.

Начнём с такого приложения, как MEL Chemistry. Это одно из лучших 
существующих приложений по визуализации молекул. Выгодно отличается 
от своих аналогов разнообразием представленных молекул, которые можно по-
смотреть на экране или с помощью очков виртуальной реальности. Молекулы 
представлены в разных видах: так, как они нарисованы в учебниках, и в форме 
масштабной модели. Также у пользователей есть возможность покрутить моле-
кулу в разные стороны, что действительно очень наглядно и удобно. Еще одним 
плюсом является распознавание химических реагентов с помощью камеры 
смартфона. Вам нужно поднести баночку с веществом к смартфону, далее при-
ложение сделает все само. Такой метод обучения химии будет ничем не хуже, 
чем программа, по которой учатся в школе.

Таблица Менделеева в химии – основа основ. Изучение таблицы Менделеева 
является первым шагом для тех, кто начинает изучать химию с нуля. Её также 
не обязательно зубрить с листочка. Выучить её можно с помощью приложения, 
которое можно скачать в Play Market – Таблица Менделеева – Игра. Благодаря 
красочным заданиям в форме головоломок любой желающий может изучить 
названия и свойства элементов, такие как номер и категория. Для начинающих 
приложение просто обязательно должно быть установлено в смартфоне.

Также полезным является приложение Химия – весь школьный курс. Под-
готовка ЕГЭ и ОГЭ.  По достоинству его способны оценить школьники, которые 
выбрали сдавать химию, потому что это, без преувеличения, лучшая шпаргалка 
по химии, которая содержит весь материал школьного курса.  Материал изло-
жен понятным и доступным языком, представлено много таблиц и картинок 
для наглядности. Также оно является абсолютно бесплатным, что тоже довольно 
важно для школьников. 
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Нельзя не упомянуть и Chemistry calculations. Это американское обра-
зовательное приложение, ориентированное на студентов химических вузов. 
Для пользования достаточно базового уровня владения языком. Вместе с тем 
Chemistry calculations имеет огромный диапазон применения, что крайне не-
обходимо среднестатистическому студенту. Использование такого приложения 
подарит отличную возможность быстро и правильно посчитать pH, молекуляр-
ный вес, вычислить различные параметры по уравнению идеального газа, про-
вести расчёты по уравнению Нернста и т. п. Содержит конвертер, периодическую 
таблицу, таблицу физических констант. Замечательное приложение, которое 
рекомендуется к скачиванию всем заинтересованным студентам [2].

Стоит уделить внимание и другому полезному приложению, ориентиро-
ванному на российских школьников. Похоже, что его создатели на самом деле 
смогли предусмотреть всё, что нужно для учёбы в 8−11 классе. Химия Х10 включает 
в себя периодическую таблицу с краткими сведениями об элементе, конвертер, 
а также отлично решает задачи. Как показывает практика, приложение приво-
дит подробные решения всех задач основного курса школьной химии, не требуя 
написания текста – нужно просто ввести данные в специальных графах. Про-
грамма совмещает в себе огромное количество теоретического и практически 
применимого материала с насыщенной графикой и доступным интерфейсом [1].

Перейдём теперь к не менее интересному приложению – Инструмен-
тальному ящику. Весьма комфортабельный обучающий сервис для школьников 
и студентов. Содержит периодическую таблицу, в которой отображается полная 
информация о физических и электронных свойствах нужного нам элемента. 
В бесплатной версии доступна таблица растворимости, физические константы, 
сведения о длинах волн в ЯМР, что наиболее полезно для студентов профильных 
вузов. Кроме того, в Инструментальном ящике можно посмотреть разнообраз-
ные характеристики растворителей, такие как вязкость, показатели преломле-
ния света и т. д. Из недостатков – в бесплатной версии приложение не делает 
уравнения реакций и не производит расчётов, но диапазон данных и без того 
довольно объёмен.

Сhemistry Allie. Химическая англоязычная викторина с красочной графи-
кой. Ценители химии смогут практиковаться в самых вариативных областях: 
определение атомного номера, названий элементов, формул основных классов 
соединений, нахождение коэффициента уравнения и т.д. Время ответа на каж-
дый вопрос ограничено десятью секундами. Предлагается 5 вариантов ответа, 
после пятой ошибки приложение «вылетает». Вопросы по органике и неорга-
нике поделены на 9 уровней с повышением сложности. Хорошее знание языка 
не требуется, хотя Chemistry Allie и на английском.

Также хотелось бы добавить и такое бесплатное приложение, как Прове-
ряшка: тесты и задания по химии 9–11 класс. Исходя из названия уже становится 
очевидно, для кого оно предназначено. С его помощью можно быстро и эффективно 
освежить знания по школьному курсу химии благодаря уникальным полезным 
тестам и краткой теории по всем нужным школьникам химическим темам. 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу о том, что мобиль-
ные приложения для изучения химии очень полезны и наглядны, они способны 
привить любовь к науке благодаря своему красочному дизайну и сжатому изложе-
нию всех важных тем. Вместо скучных учебников гораздо интереснее заниматься 
химией именно таким образом. Но всё-таки большинство подобных приложений 
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необходимо доработать, они содержат больше неточностей, чем стандартные 
школьные или вузовские печатные пособия, проверяемые экспертами. Думаю, 
что со временем они довольно прочно войдут в образовательную программу 
школьников и студентов благодаря наличию превосходного потенциала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ  
В РЕШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Подлеснова А. И., Борисоглебский сельскохозяйственный техникум.

Руководители – Морозова Г. В., Ряскова А. В., преподаватели.

Аннотация. При обучении по специальности 21.02.05 Земельно-имуще-
ственные отношения предусматривается прохождение учебной практики 
в рамках ПМ04 Определение стоимости недвижимого имущества. Одной 
из тем практики является тема «Анализ рынка недвижимости».

Ключевые слова: оценка недвижимости, анализ рынка недвижимости, 
вычисления и диаграммы в табличном процессоре Microsoft Excel.

По теме «Анализ рынка недвижимости» предусматривается выполне-
ние практической работы с использованием табличного процессора 

Microsoft Excel. Задание: провести анализ объектов недвижимости по категориям 
и видам операций.

В качестве исходных данных была использована подборка информации 
об объектах недвижимости:

– по категориям недвижимости (земельные участки, коммерческая не-
движимость, дома, дачи, коттеджи, квартиры, комнаты, гаражи);

– по видам операций, совершаемых с недвижимостью ( купля, продажа, 
съем, сдача в аренду).

Для проведения анализа рынка недвижимости была составлена таблица 
(рисунок 1).

Рис. 1

При заполнении таблицы исходные данные были структурированы по за-
явленным параметрам.

Используя инструменты табличного процессора были рассчитаны сле-
дующие показатели:

– суммарные значения по категориям недвижимости;
– удельный вес по категориям недвижимости в разрезе каждой операции.
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После выполненных расчетов была получена следующая таблица (рису-
нок 2).

Рис. 2

По полученным данным были построены диаграммы, отображающие 
структуру объектов недвижимости, представленных на рынке (рисунки 3, 4).

Рис. 3

Рис. 4
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Эта практическая работа показала нам возможность и удобство использо-
вания электронных таблиц при решении задач профессиональной направлен-
ности. Данная методика позволяет упростить и автоматизировать выполнение 
анализа рынка недвижимости, использовать полученный инструмент при из-
менении исходных данных. Наглядность полученных результатов реализуется 
через возможность построения диаграмм различных типов.

ФПРЕИМУЩЕСТВО KOTLIN ПЕРЕД JAVA  
В РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Федулова А. А., Поволжский государственный университет телеком-
муникаций и информатики.

Руководитель – Куваева Е. Н., старший преподаватель кафедры инфор-
мационных систем и технологий.

Аннотация. В статье рассматриваются сравнение двух языков програм-
мирования Java и Kotlin и их использование в мобильной разработке.

 Ключевые слова: Android, JVM, IntelliJ IDEA, Android Studio.

В современном мире благодаря телефону можно делать практически всё, 
рынок мобильной разработки развивается с каждым годом. Продажа 

мобильных устройств позволяет видеть спрос и предложение, а компании-произ-
водители вкладывают огромные деньги на развитие и популяризацию на рынке. 
Разработчику доступен немалый выбор языков и технологий. Существуют три 
основных направления в мобильной разработке: Android, iOS и кроссплатфор-
менные решения. Смартфоны на Android занимают 80% рынка мобильных 
устройств. Некоторые специалисты, когда думают о разработке под Android 
сразу же вспоминают язык программирования: Java. Тем не менее, в мае 2019 
года компания Google заявила, что Kotlin имеет больше достоинств чем другие 
языки, поэтому предпочтительнее для Android-разработки.  

Kotlin – это язык программирования, который был разработан компанией 
Jetbrains. Они собрали команду для разработки нового языка программиро-
вания, который будет превосходить Java. Анализируя, Kotlin может проверять 
типы данных и выявлять ошибки. Этот язык имеет важную особенность в том, 
что он совместим с Java, таким образом, это позволит не переписывать суще-
ствующие приложения. Он подсказывает как написать качественный и легко 
читаемый код, к тому же, он помогает выражать свои идеи, не отвлекаясь на по-
сторонние элементы. 
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Kotlin используется для написания мобильных приложений, веб-разработки 
и мультиплатформенного программирования (рис.1):

Рис.1. Области применения Kotlin

Java – универсальный язык, с помощью которого можно осуществлять 
большое количество операций и разрабатывать уникальные приложения. Вместе 
с тем, она легко усваивается и обладает высокой производительностью. В то же 
время на Java можно писать сайты, сервера, приложения, делать бесплатные сер-
висы. Программный код у Java объемный, но при этом он конкретный и легкий, 
вдобавок для новичков существует много различных обучающих материалов. 
Программы, написанные на языке Java, легко читаются и отлаживаются: первую 
простую программу можно написать уже через несколько часов после начала 
изучения [2, с. 123].

Kotlin совместим с Java, поэтому спокойно можно использовать суще-
ствующие библиотеки, написанные под JVM. Кроме этого интегрированная 
среда разработки IntelliJ IDEA и Android Studio поддерживают автоматическую 
конвертацию Java в Kotlin. Пользователи могут позволить себе работать двумя 
языками в одном проекте. Кроме того, компилятор Kotlin постоянно улучшается, 
так что генерируемый код становится всё эффективнее [1, с. 3]. Однако, в син-
таксисе Java можно увидеть объемный код на написание которого уйдет много 
времени, в то же время Kotlin предусматривает в кратчайшие сроки создание 
проекта с наименьшим количеством строк кода (рис.2): 

Рис.2. Сравнение краткости кода

Выбор языка зависит от предпочтения разработчика, и прежде чем пере-
ходить с Java на Kotlin и наоборот, нужно сравнить их по некоторым критериям 
(таблица 1):
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Таблица 1

Сравнение Kotlin и Java

Исходя из сравнения можно убедиться, что эти два языка разные по техни-
ческим аспектам, при этом они дополняют друг друга, и все-таки предпочтение 
лучше отдать Kotlin, так как он повысит эффективность за счет удаления ненуж-
ных строк и уменьшит количество ошибок при отладке. Kotlin простой и легкий 
в освоении практически всех аспектов разработки, его разработали специально, 
чтобы улучшить Java. К тому же Kotlin написан специально под Android и яв-
ляется современным впечатляющим инструментом с доступным синтаксисом. 

Каждый разработчик сделает свой выбор какой язык он предпочитает, 
но если необходимо работать с фронтедом, бэкендом и кроссплатформенной 
разработкой, то для этого подойдет Kotlin, вместе с тем, он современный и бы-
стрый в написание.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ  
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Носов А., Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа №1 городского округа Большой Камень.

Руководитель – Фаязова О. В., учитель математики и информатики.

Аннотация. Нейронная сеть – это математическая модель в виде про-
граммного и аппаратного воплощения, строящаяся по подобию работы био-
логических нейросетей. Их применяют для прогнозирования, распознавания 
образов, машинного перевода, распознавания аудио и т.д. Нейросети возникли 
в результате исследований в сфере искусственного интеллекта. В статье 
рассматривается  создание нейросети на языке программирования Python 
для распознавания образов кошек и собак.

Ключевые слова: нейросетевая библиотека, Dataset,  Padding, Striding, 
Python. 

Свёрточная нейросеть — специальная архитектура искусственных ней-
ронных сетей, предложенная Яном Лекуном в 1988 году и нацеленная 

на эффективное распознавание образов.
Для распознавания картинки свёрточная нейросеть смотрит на изобра-

жение и, самое простое, что она может найти – это линии. Следующий слой 
собирает из этих линий фигуры. Далее из геометрических фигур она может 
определить, например, ухо или глаз. Затем из этих частей тела определяется 
кошка это или собака. При этом нейросеть сама всему обучается.

Для наиболее удобной работы с нейросетями в языках программирования, 
в том числе в Python, есть специальные библиотеки.

Нейросетевая библиотека – сборник подпрограмм и функций, с помощью 
которой можно создать нейросеть для какой-либо задачи, обучить эту нейронную 
сеть и получить обученную нейросеть для дальнейшего использования. В дан-
ном случае, я использую библиотеку TensorFlow. TensorFlow – это комплексная 
платформа, которая упрощает создание и развертывание моделей машинного 
обучения.

Для обучения нейросети используется так называемый Dataset.
Dataset (датасет) для машинного обучения – это обработанная и структу-

рированная информация в табличном виде. Строки такой таблицы называются 
объектами, а столбцы – признаками. В моем случае датасет состоит из 24 тысяч 
изображений кошек и собак с информацией об изображаемом объекте. (рисунок 1).

 

Рис. 1                                   Рис. 2                                    Рис. 3           
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Принцип работы свёрточной нейронной сети

Двумерная свертка – операция, которая начинается с ядра, представля-
ющего собой матрицу весов. Это ядро проходит по всем входным 2D-данным 
изображения, то есть пикселям, производя умножение каждого пикселя на ту 
часть входных данных, на которой оно находится в текущий момент, а затем 
складывает результаты в один выходной пиксель. Веса в нейросетях показывают 
связь между нейронами, то есть вес нейрона показывает, насколько этот нейрон 
влияет на формирование следующего слоя.При работе с свёрточными нейросе-
тями часто используются следующие два метода: Padding и Striding.

Метод Padding (с англ. padding – дополнение), заключается в следующем: 
к входному изображения добавляются пустые нулевые пиксели по краям (ри-
сунок 2). 

Метод Striding (с англ. striding – шагающий) противоположен Padding. 
Он применяется, когда нужно уменьшить размер входной матрицы. Его идея 
заключается в пропускании ядром нескольких шагов (рисунок 3). 

Многоканальная сверточная нейронная сеть
Всё вышеописанное касается ситуации, когда входной слой один. Но все 

изображения чаще всего представляют собой сочетание трёх цветов: красного, 
зелёного и синего. Следовательно, и входных слоёв будет три и ядер тоже будет 
три. Полученные три матрицы ядер, каждая из которых отвечает за свой цвет, 
объединяются в одну и формируют фильтр (рисунок 4).

Фильтр – это совокупность всех ядер, создающий общий выходной слой. 
Каждый выходной канал имеет своё смещение, своеобразную корректировку. 
Смещение добавляется к слою фильтра. В итоге получается конечный выходной 
слой (рисунок 5).

                           Рис. 4         Рис. 5

Таким образом свёрточная нейросеть представляет собой модель, состоящую 
из нескольких слоёв, каждый из которых получен путём свёртки предыдущего. 

Процесс создания свёрточной нейросети
Для создания нейросети было решено выбрать язык программирования 

Python, потому что этот язык на данный момент является самым популярным 
как для начинающих программистов, так и для профессионалов.

Библиотека TensorFlow была выбрана из-за того, что она является наи-
более удобной и простой для работы с нейросетями. А также TensorFlow – самая 
популярная нейросетевая библиотека.

Первым делом  импортируем все необходимые библиотеки, в том числе 
TensorFlow.

Затем создаётся тренировочный датасет с изображениями котов и собак 
с помощью функции tfds.load(), которая встроена в TensorFlow.
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После  создаём функцию для сжатия картинок, чтобы все они были од-
ного размера. Для этого также объявляется глобальная переменная SIZE = 224, 
которая определяет размеры картинок (224×224 пикселя). Затем применяем эту 
функцию к картинкам нашего тренировочного датасета. Теперь они все одного 
размера.

Как говорилось выше, свёрточная нейросеть ищет линии, затем фигуры, 
затем части тела и, наконец, дает результат. Но что бы нейросеть не распознава-
ла, будь то кошки, собаки, лица, машины, слоны, стулья, на начальных этапах 
она всегда будет приходить к простым линиям. Зная это, для ускорения об-
учения можно взять начальные слои от уже обученной нейросети. Используем 
базовые слои нейросети MobileNetV2, которая была создана компанией Google 
для определения большого количества классов объектов. Она находится в от-
крытом доступе. Её базовые слои можно взять непосредственно из библиотеки 
TensorFlow. Именно поэтому размеры наших картинок 224×224, так как такие 
размеры используются в этой нейросети.

Далее создаём модель нейросети, указывая Dropout(0,2), что значит сле-
дующее – 20% нейронов будут выключаться в процессе обучения. Это нужно 
для того, чтобы нейросеть не заучивала данные, а пыталась находить схожие 
черты.

После этого запускаем процесс обучения нейросети. После двух эпох точ-
ность нейросети составляет 98%, что выше среднего. Обычно удаётся добиться 
точности в 89–95%.

РАЗРАБОТКА БЛОГА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

Савина Ю. А., ГАПОУ «Читинский педагогический колледж».

Руководитель – Милютина Я. Ю., заведующий кафедрой информационных 
технологий и программирования.

Аннотация. Ведение  учителем блога предоставляет новые возможности 
в образовательном процессе, в самостоятельной разработке блога помогут 
навыки программирования или программисты. 

Ключевые слова: блог педагога, разработка, инструменты, технологии.

Информационные технологии все глубже проникают в современное 
образование, а информационная компетентность педагога является 

требованием времени. Педагог должен широко использовать различные формы 
ИКТ и Интернет-ресурсов. Одной из новых форм является блог педагога. 
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Блог (с англ. «web log» интернет страница) – веб-сайт, основное содер-
жание которого составляют короткие записи, располагающиеся в обратной 
хронологической последовательности. Блог, позволяет размещать документы, 
изображения, мультимедиа [1].

В современной веб-сфере можно выделить несколько основных видов 
образовательных блогов. Среди них значительная доля блогов, имеющих об-
учающую направленность: 

– посвященный конкретной теме урока, 
– «электронная тетрадь ученика»,
– учебного проекта,
– учителя-предметника, который может объединить в себе вышепере-

численные виды [2].
Ведение блога дает массу возможностей для современного учителя: пу-

бликации фотографий, слайд-шоу, посвященные  мероприятиям, праздникам, 
экскурсионным поездкам; обмен опытом с коллегами из других регионов, 
ссылки на полезные ресурсы сети; обратную связь с родителями  и  учениками, 
рекомендации по изучению учебных тем. В результате, учащиеся сами пробуют 
публиковать свои заметки, репортажи, отзывы, творческие работы, презентации 
исследовательских проектов. Ребятам такая работа очень нравится, они горят 
желанием быть соавторами, пытаются создавать собственные блоги. В этом за-
ключается актуальность выбора темы проекта.

Существует несколько способов создания блога:
– с помощью конструктора (без навыков программирования, подходит 

для начинающих блогеров);
– самостоятельно (с использованием языков веб-разработки).
Чтобы создать блог первым способом требуется, например [3]: 
– на платформе Blogger нужно ввести свой адрес электронной почты 

и пароль;
– создать аккаунт в Google (если его нет);
– выбрать понравившийся шаблон и подобрать название для блога;
– оформить, выбрав  дизайн, блог готов. 
Аналогично, можно создать блог и на другой платформе. Вот лишь неко-

торые инструменты для создания блога:  Wordpress.сom, Вебмастер от Яндекс, 
Canva,  Trello. 

Но для нас наиболее интересен второй способ. Применяя знания по про-
граммированию веб-приложений, можно достичь значительных результатов 
и получить такой блог, какой задуман. Обучаясь в ГАПОУ «Читинский педа-
гогический колледж» по специальности 09.02.07 «Информационный системы 
и программирование» и овладевая профессией программиста, мы имеем воз-
можность самостоятельно создавать разнообразные программные продукты. 

Цель проекта: разработка персонального блога преподавателя колледжа. 
Для выполнения заказа на программный продукт и достижения цели необхо-
димо решить следующие задачи:

– детально изучить предметную область;
– разработать макет будущего приложения;
– определиться с выбором инструментов для создания блога;
– реализовать проект согласно техническому заданию;
–протестировать программный продукт.
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На сегодняшний день существуют различные технологии создания блога: 
ASP.NET MVC 4.0, Fluent NHibernate and NHibernate,  SQL Server 2012, Ninject,  
jQuery. В качестве инструментария выбрано ПО Visual Studio 2017, технология 
Asp.NET. Для разрабатываемого веб-приложения были сформулированы сле-
дующие ключевые требования:

– удобный графический интерфейс, понятный обычному пользователю;
– обеспечение возможности просматривать записи, делать отметки, ком-

ментарии;
– реализация функции добавления новых записей, видео, изображений, 

загрузка файлов.
На первом этапе создаем базовую инфраструктуру блога, а именно, не-

обходимые классы моделей, компоненты доступа к данным.
На  втором  реализуем  контроллеры, методы действия и представления. 

В конце второй части у нас уже имеется рабочий блог, в котором можно по-
смотреть последние сообщения, прочитать полный текст сообщения, отбирать 
сообщения по категориям или тегам и искать интересные сообщения (посты).

На третьем этапе работы  создаем консоль администратора. Она нужна 
для управления постами, категориями и тегами.

На заключительном этапе внедряем систему комментариев Disqus в блог. 
А также, два новых сервиса: сервис обмена AddThis  и сервис подписки Feedburner.

Таким образом, программный продукт будет создан. При этом реализу-
ется интеграция новейших информационных технологий в учебный процесс, 
а программист является соавтором учителя в создании блога.

Интеграция самих блог-технологий в учебный процесс неизбежно при-
водит к пересмотру места и роли педагога в данном процессе, основной задачей 
которого становится не передача знаний и формирование навыков и умений, 
а стимулирование интереса, мотивации к усвоению языка, помощь в усвоении 
и творческом поиске. Отношения с учениками строятся теперь на принципах 
сотрудничества и совместного поиска и творчества.

Блоги призваны способствовать развитию индивидуальных образователь-
ных траекторий: в большей степени адаптировать содержание учебного матери-
ала к индивидуальным особенностям обучаемых, уровню их знаний и умений.
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Аннотация. Один из возможных путей развития информационных тех-
нологий- увеличение их доступности путём увеличения количества центров 
обработки данных. Данный путь развития доступности предполагает крупные 
финансовые вложения и проведение доступных телекоммуникационных сетей 
в труднодоступных регионах.

Ключевые слова: персональные данные, система шифрования, телеком-
муникационные системы

На данный момент в нашей стране остро стоит вопрос хранения пер-
сональных данных, таких как паспортные данные, СНИЛС, ИНН, 

прописка и т. д. К сожалению, их хранение в настоящее время находится в пла-
чевном состоянии: часто на просторах Всемирной Сети можно найти предложе-
ния с чужими паспортами или иными документами, которые были получены 
не самым законным путём с серверов государственных органов или крупных 
предприятий, таких как Газэнергобанк, Сбербанк и тому подобные. В связи 
с решениями нашего правительства, а именно № 236-ФЗ «О деятельности 
иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ 
на территории Российской Федерации», иностранные компании также обязаны 
хранить и обрабатывать персональные данные на территории России [4].

В данной работе будет предложен вариант реализации системы выде-
ленной сети для обработки и хранения персональных данных (далее – Сеть). 
Основное её назначение – уменьшение вероятности получения персональных 
данных граждан РФ третьими лицами, а также упрощённый доступ к ним госу-
дарственным службам. Сеть предполагает также полное отделение от Интернета 
для максимально возможного снижения попадания третьих лиц в Сеть. Введение 
подобной системы также позволит уменьшить время обработки запросов на та-
ких сайтах, как gosuslugi.ru или nalog.ru, ещё больше упрощая документооборот 
и экономя ещё больше времени обычных граждан.

Согласно определению, выделенные сети связи — это сети электросвязи, 
предназначенные для возмездного оказания услуг ограниченному кругу поль-
зователей или группе таковых. Выделенная сеть может являться частью обще-
ственной сети при соответствии требованиям этой самой общественной сети [5].

Сеть конструкционно является аналогом Единой энергетической системы 
России и представляет собой большую закольцованную сеть ЦОДов, на которых 
хранится информация о гражданах РФ. ЦОДы выделяются на каждый субъект 
из расчёта 1 ЦОД на сто тысяч человек населения, но не более пяти ЦОДов на один 
субъект. Несмотря на наличие большого количества ЦОДов на территории того 
или иного субъекта страны, например, Москвы, сами центры обработки данных 
распределены по территории субъекта, а все данные имеют отдельную копию 
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в каждом ЦОДе. Сделано это для уменьшения вероятности недоступности или по-
вреждения информации и создания резервных копий данных. 

Для уменьшения доступа к данным будет использоваться многоступен-
чатая система шифрования. Из современных продуктов шифрования хотелось 
бы для данной системы предложить следующие варианты: Secret Net Studio, 
электронные идентификаторы Guardant ID и СЗИ от НСД Страж NT.

Secret Net Studio – система защиты информации, производящаяся компа-
нией «Код безопасности», являющейся одной из компаний группы «Информза-
щита» [1]. Продукты семейства Secret Net являются самым распространённым 
отечественным средствам защиты информации от несанкционированного до-
ступа. Система Secret Net 6.5 предназначена для предотвращения несанкциони-
рованного доступа к рабочим станциям и серверам, работающим в гетерогенных 
локальных вычислительных сетях под управлением ОС MS Windows. Secret Net 
6.5 дополняет своими защитными механизмами стандартные защитные средства 
операционных систем и тем самым повышает защищенность всей автоматизи-
рованной информационной системы в целом. СЗИ имеет такие функции в своём 
арсенале, как разграничение доступа, создание доверенной информационной 
среды, защиты информации по ГОСТу и т. д.

Guardant ID [6] – устройство, подключаемое к USB-порту компьютера 
и предназначенное для использования в качестве персонального идентифика-
тора администратора и пользователей информационной системы. Применяется 
в качестве персонального идентификатора в СЗИ от НСД Страж NT, электронном 
замке «Витязь», программном модуле доверенной загрузки “ViPNet SafeBoot”, 
а также в программно-аппаратном комплексе «Соболь». Имеет сертификацию 
ФСТЭК России по соответствие требованиям РД НДВ по 2-му уровню контроля, 
и может применяться в информационных системах, данные в которых могут 
содержаться сведения, содержащие государственную тайну.

СЗИ от НСД Страж NT [2] предназначена для комплексной защиты ин-
формационных ресурсов от несанкционированного доступа в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации:

– в автоматизированных системах до класса защищённости 2А (в системе 
пользователи имеют равные права доступа ко всей информации системы, обра-
батываемой и/или хранимой на носителях различного уровня конфиденциаль-
ности) включительно;

– в государственных информационных системах (ГИС) до 1-го (самого 
высокого) класса защищенности включительно;

– в информационных системах персональных данных (ИСПДн) до 1-го 
(самого высокого) уровня защищенности включительно.

Согласно всей вышеизложенной информации, была сконструирована сеть 
для оборота персональных данных граждан РФ, а также устранено минималь-
ное предполагаемое количество предполагаемых преступлений путём выбора 
защитного программного обеспечения. Разумеется, что всё это носит теорети-
ческий характер, однако возможность её реализации «во плоти» всё ещё есть 
при наличии спроса на подобные задачи.
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ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗА  
СОЦИАЛЬНЫХ ГРАФОВ НА ОСНОВЕ  
ДАННЫХ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Дюваров А. И., Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А. Н. Туполева-КАИ.

Руководитель – Классен Р. К., к.т.н, доцент каф. КС.

Аннотация. В статье рассмотрено понятие социального графа и спо-
соб его построения на основе данных из социальных сетей: алгоритм сбора 
данных, способ визуализации и анализа. Приведено описание функционала веб-
приложения, разработанного на основе статьи.

Ключевые слова: социальный граф, социальная сеть, веб-приложение.

Исследование связей между индивидами внутри какой-либо социаль-
ной группы позволяет получить информацию, которую невозможно 

получить, анализируя индивидов по отдельности. Целью моего исследования 
является изучение возможных способов поиска социальных связей, построения 
социальных графов, а также их анализ на основе данных, полученных из от-
крытых источников – социальных сетей.

Граф, в общем смысле, представляет собой некоторое множество вершин, 
соединенных ребрами. Причем вершины могут иметь как несколько ребер, так 
и не иметь их вовсе [1]. В случае социального графа вершинами являются ин-
дивиды, а ребрами наличие социальных связей между ними.



347

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

Построение социального графа предполагает сбор большого количества 
данных. Анализ небольшого количества пользователей в большинстве случаев 
не имеет смысла так как закономерности, выявленные на небольшой группе, 
могут не подтвердится на группах большего размера. Это порождает необходи-
мость решения проблем хранения данных и выбора алгоритмов для оптимальной 
обработки этих данных.

Во время сбора информации используется алгоритм поиска в глубину 
[2]. Глубина поиска задается в виде положительного целого числа, она влияет 
на то, насколько много пользователей попадет в граф. Поиск начинается от за-
данного пользователя и распространяется на его «друзей» с учетом глубины. 
Иными словами, глубина задает до каких пор будут выбираться «друзья» «друзей».

После того как список пользователей получен, отдельно выявляются связи 
между выбранными пользователями. За один проход по списку пользователей 
для каждого выбирается список «друзей», среди найденных сохраняются те 
пользователи, которые уже есть в общем списке пользователей.

Способ сопоставить каждой вершине графа координаты называется уклад-
кой графа. Далее приведены правила оптимальной укладки графа.

1. Смежные вершины близки друг к другу, несмежные далеки.
2. Сообщества группируются в кластеры.
3. Минимум наложений вершин и рёбер.
4. Распределение вершин и рёбер равномерно.
Для визуализации выберем укладку «Force-Directed» [3]. Вершины пред-

ставляются как заряженные частицы, которые отталкивают друг друга, а рёбра – 
как упругие струны, которые стягивают смежные вершины. Потом моделируется 
движение вершин в такой системе, пока не установится устойчивое состояние. 
Пример визуализации графа с подсвеченными связями корневого пользователя 
приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Визуализация графа

Благодаря выбранной укладке пользователи будут объединяться в кла-
стеры в зависимости от количества связей между ними. Так, только посмотрев 
на граф можно сделать вывод о том, что некоторых пользователей, образовавших 
кластер, объединяет один или несколько признаков: родственные связи, общее 
место работы, учебы и т. д.
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Кроме визуального анализа производится и программный анализ, по-
зволяющий извлечь больше полезной информации. Рассмотрим классическую 
задачу о построении кротчайших маршрутов. Социальный граф невзвешенный, 
для поиска кротчайшего маршрута подойдет алгоритм поиска в ширину. На вход 
поступают пользователь-источник и пользователь-цель. Начиная с пользователя-
источника поочередно перебираются сначала все его «друзья», после «друзья» 
«друзей» до тех пор, пока не будет найден пользователь-цель. После нахождения 
цели восстанавливается маршрут до источника.

В соответствии с изложенными выше принципами и алгоритмами было 
разработано веб-приложение для построения, визуализации и анализа соци-
альных графов на основе данных из социальной сети «Вконтакте». Для сбора 
данных приложение использует официальный API. Backend приложения реа-
лизован на языке программирования Java с применением Spring Framework. 
Frontend приложения реализован на языках HTML, JavaScript с применением 
D3.js Framework.

Во время поиска для каждого участника графа выбирается следующий 
набор атрибутов: имя, фамилия, пол, дата рождения, возраст, страна прожива-
ния, населенный пункт, учебные заведения. Признаком связи двух участников 
является их взаимное наличие в списках «друзей». После завершения поиска 
и построения графа пользователь получает следующую статистику:

– общее число участников графа и общее число связей между ними;
– наименьший, средний и максимальный возраст участников графа;
– полный список университетов, в которых обучались участники графа 

с указанием количества участников для каждого университета;
– полный список населенных пунктов, в которых проживают участники 

графа с указанием количества участников для каждого населенного пункта;
– пользователи с наибольшим и наименьшим числом связей.
Благодаря сбору дополнительных атрибутов для каждого участника 

графа, можно применять фильтры и получать подграфы. Например, подграф 
пользователей старше 20 лет, обучавшихся или обучающихся в КНИТУ-КАИ. 

Пользователь может визуализировать граф. В качестве вершин во время 
визуализации будут отображаться фотографии профиля. Визуализация графа 
является двухмерной и интерактивной. Возможности взаимодействия с визуа-
лизацией графа:

– перемещение вершин;
– подсказка в виде имени и фамилии при наведении курсора на вершину;
– получение подробной информации об участнике и подсвечивание всех 

его связей при нажатии на вершину графа;
– построение кротчайшего маршрута между двумя вершинами при по-

очередном нажатии на эти вершины.
Итак, в ходе исследования были рассмотрены способы сбора данных, 

построения и анализа социальных графов. В результате было реализовано веб-
приложение, использующее описанные в статье принципы и алгоритмы.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА КАК НОВЫЙ 
ЭТАП РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ильяшенко К. А., Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВО 
БУКЭП.

Руководитель – Кондраткова В. С., канд. экон. наук, доцент.

Аннотация. Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в ко-
торой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых 
по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют суще-
ственно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.  В современных 
условиях можно говорить о завершении первого этапа цифровизации эконо-
мики  - автоматизации бизнеса и о переходе к следующему этапу – цифровой 
трансформации бизнеса, подразумевающему использование информационных 
технологий не только предприятием, но и населением, финансовыми и нефи-
нансовыми посредниками.  

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии 
в бизнесе, комплексные системы управления предприятием, цифровая транс-
формация

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 28 июля 
2017 г. № 1632-р была принята программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Становлению цифровой экономики в России призвана 
способствовать и Стратегия развития информационного общества, принятая 
в мае того же 2017 г. 

 В данных нормативных документах  были определены основные направ-
ления цифровизации экономики России: нормативное регулирование, кадровое 
обеспечение, цифровые услуги, цифровые технологии, цифровое государствен-
ное управление, создание цифровой  инфраструктуры и системы безопасности. 

Эволюция экономики через ее цифровизацию предсказывалась давно.
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Впервые термин «цифровая экономика» прозвучал в книге  канадского 
ученого и публициста Дона Тапскотта «The Digital Economy», которая  была опу-
бликована  в 1996 г. Сами информационные технологии используются в бизнесе 
уже более шестидесяти лет. 

Рассмотрим эволюцию информационных технологий в экономике:
1 этап: использование информационных технологий в качестве оптими-

зации рутинных процессов управления многокомпонентными производствами, 
для ускорения времени принятия решений и повышения точности планирова-
ния и контроля за использованием производственных, кадровых и финансовых 
ресурсов. 

2 этап: автоматизация бизнес-процессов, организация коллективной 
работы в единой информационной среде. С этой целью внедряются системы 
электронного документооборота, комплексные системы управления предпри-
ятием класса ERP. 

Системы ERP, в свою очередь,  разделились на системы класса CRM, 
позволяющие автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами, си-
стемы класса BPM для автоматизации бизнес-процессов, системы класса ECM 
для автоматизации корпоративных информационных ресурсов. BI-системы, со-
стоящие их хранилища данных, ETL-систем и BI-инструментов, позволяющие 
осуществлять анализ больших массивов данных и приводить их в вид, при-
годный для принятия эффективных управленческих решений. Программное 
обеспечение для управления проектами, которое эффективно применяется 
не только в сфере инвестирования, но и при реализации любой задачи, кото-
рую необходимо выполнить при ограничениях по времени, бюджету и объему 
работ. В промышленном секторе (в частности, автомобилестроении) получили 
распространение PLM-системы, управляющие жизненным циклом продукта. 
В строительстве начали использоваться BIM технологии, позволяющие строить 
информационные модели зданий и сооружений.

Казалось бы, на данном этапе можно говорить о массовой автоматизации 
бизнеса, о максимальном использовании информационных технологий. Однако 
данный этап лишь сформировал основу для технологической трансформации 
бизнеса, для наступления третьего этапа.

3 этап: цифровая трансформация бизнеса.
Лидирующими отраслями в цифровой трансформации бизнеса можно 

считать финансовый, и в частности, банковский сектор. 
Банковские информационные системы ведения безналичных расчетов 

и электронные платежные системы обеспечивают существование и конкурен-
тоспособность для банковских организаций. По этой причине банки стали 
лидерами по автоматизации бизнес-процессов работы с клиентами и другими 
финансовыми посредниками. 

Цифровая трансформация бизнеса – новый этап развития цифровизации, 
который связан с тем, что информационные технологии стали широко исполь-
зоваться не только в деятельности самих предприятий, но и среди населения. 
В данный момент времени это стало возможно за счет прорывного развития 
телекоммуникационных технологий: развития сети Интернет и удешевления 
телекоммуникаций, в результате появления новых мобильных устройств, мас-
сового распространения средств вычислительной техники.
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В условиях цифровой трансформации организационные границы пред-
приятий «размываются»: торговые компании через системы B2B получили 
доступ к информационным системам поставщиков, заказывая товар порой еще 
до его производства, у клиентов через личные кабинеты и Интернет появилась 
возможность покупать товары прямо со склада торговых организаций, минуя 
посредников – предприятия оптовой и розничной торговли, сотрудники ком-
паний получили возможность работать через режим удаленного доступа в ин-
формационной системе компаний дистанционно. 

«Размывание» границ предприятия становится  основой трансформации 
бизнеса, так как многие аспекты деятельности компаний передаются на само-
обслуживание клиентам и партнерам. 

 В качестве примера передачи полномочий потребителям (клиентам) 
можно привести сервис Booking.com, цифровая платформа которого  не просто 
убрала посредников между отелями и их клиентами, но и позволила клиентам 
выступить в качестве контролирующих органов, оставляющих отзывы и со-
ставляющих рейтинги. 

Передача контроля и надзора потребителям через систему цифровых 
сервисов привела к серьезному повышению влияния на деятельность компаний 
общественного мнения через независимых блогеров и других вещателей, которые 
сейчас, по сути, заменяют деятельность маркетинговых служб.

Расширение доступа населения к Интернет привело к возможности 
перевести в сеть платежные услуги. Причем такого рода услуги, как оказалось, 
вполне могут оказывать и небанковские организации, например, телекоммуни-
кационные операторы. 

Банковские организации являются лидерами по расширению рынка 
услуг за счет небанковских отраслей. Появился термин «бизнес-экосистема» 
– набор собственных или партнерских сервисов, объединенных внутри одной 
компании. К примеру, экосистема Сбербанка, которая, в настоящий момент, 
включает не только широкий перечень финансовых услуг (СберБанк Онлайн, 
СберСпасибо, СберКредо), но и такие нефинансовые услуги, как услуги в сфере 
образования (СберКласс, СберУниверситет), здоровья (СберАптека, СберЗдоро-
вье), медиапроектов (СберПрайм, Сберзвук, Okko, Салют), покупки (СберМаркет, 
СберФуд, Самокат)  и многого другого. 

Однако стоит отметить, что цифровая трансформация может выводить 
из-под государственного контроля многие сервисы. Так происходит сегодня 
через сетевые сообщества, использующие для обмена криптовалюты. Анало-
гичная потеря государственного контроля наблюдается в цифровизации рынка 
аренды такси, средств массовой информации. 

В условиях цифровой трансформации необходима более динамичная 
государственная политика, поиск  новых форм регулирования, прежде всего, 
связанных с привлечением бизнес-сообщества. 

Скорейшее внедрение и «обкатка» прорывных технологий, обозначенных 
в правительственной программе «Цифровая экономика» являются важнейшими 
приоритетами развития системы государственного управления.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИИ

Шкумат Н. А., Поволжский государственный университет телеком-
муникаций и информатики.

Руководитель – Бедняк С. Г., к.п.н., доцент.

Аннотация. оОтологическая модель способствует качественному про-
цессу принятия решений.  

Ключевые слова: онтологическая модель, онтология.

В процессе моделирования управления знаниями сложным процес-
сом является сбор, обработка, анализ, структурирование знаниями. 

Главной задачей после совершения всех операций над данным является выбор 
модели представления знаний полученные от экспертов знаний. В рамках дан-
ного исследования была выбрана модель представления знаниями на основе 
онтологии [1].

Онтология – это структурирование накопленных знаний в термины 
и описывающее соотношения терминов друг к другу. В основу онтологии лежат 
классы и слоты.

Онтологическая модель является основой для разработки интеллекту-
альной системы поддержки принятия решений.  Онтология включает в себя 
энциклопедию для решения задач. Таким образом, онтология включает в себя 
всю необходимую информацию для точного и правильного принятия решения 
в рассматриваемой ситуации с целью минимизации допущения ошибок.  На ри-
сунке 1 изображен фрагмент разрабатываемой онтологической модели принятия 
решений с применением онтологического редактора Protégé 4.3.

Рис 1. Онтологическая модель

Для качественного использования онтологической модели необходимо: 
1. Вести общую терминологическую базу на предприятии; 
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2. Коллективно использовать разработанную базу знаний для принятия 
решения в конкретной рассматриваемой ситуации;

3. Дополнение знаниями коллективно с указанием правил и прецедентов.
Преимущество использование онтологической модели на предприятии 

является целостный подход к управлению. Благодаря чему на предприятии до-
стигается целостность, единообразие и комплексность.
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ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  
КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Чупрова В., Самарский юридический институт ФСИН России.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены подходы к повышению эффек-
тивности учебного процесса с помощью использования компьютерных средств, 
а именно электронной записи лекций в учебном процессе.
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ма, интерактивные программы, дистанционное обучение.

Целью статьи является обоснование выбора методов и программных 
средств для создания наиболее комфортных условий для дистанци-

онного обучения и предоставление предложений по использованию различных 
информационных систем.

Внедрение в учебный процесс высших учебных заведений кредитно-мо-
дульной системы вызывает значительные изменения [4]. Кредитно-модульная 
система организации учебного процесса — это модель организации учебного про-
цесса, которая основывается на объединении модульных технологий обучения 
и зачетных кредитов или зачетных образовательных единиц. Эти изменения 
заключаются в важнейшей задаче всех учебных заведений - поиске новых путей 
усовершенствования учебного процесса.
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Одним из направлений такой работы является внедрение в учебных про-
цесс современных компьютерных технологий и построение с помощью них новых 
условий для учебы – компьютерных средств обучения, а именно с помощью 
информационных систем. В первую очередь, это касается информационного 
сопровождения занятий при заочной форме, так называемого дистанционного 
обучения, при проведении самостоятельной подготовки и др. А также инфор-
мационная система достаточно успешно может быть использована как инфор-
мационная поддержка лекционных занятий по дисциплинам, которые требуют 
доведения больших объемов графической или текстовой информации [1].

Анализ публикаций показал, что существует несколько подходов к по-
строению информационных систем. Так, например, лекционный материал ча-
сто оформляют с помощью средств Microsoft Office Word [7] или Microsoft Office 
Excel [3] в виде файлов. Такой подход имеет право на существование, однако 
границы его использования довольно ограничены. Учебный материал в такой 
форме скорее целесообразно использовать как, например, раздаточный, в виде 
предоставления доступа каждому обучающемуся к данному файлу. Значительно 
большие перспективы имеет подход, при котором учебные материалы оформ-
ляют с помощью средств Microsoft PowerPoint [6], что позволяет значительно 
расширить возможности преподавателя и существенно повысить уровень на-
глядности за счет использования таких методов, как: анимация, звуковое со-
провождение, вставка фильма, наглядный анализ по фото. Но и эти подходы 
имеют ряд существенных недостатков, например, таких, как отсутствие системы 
поиска и сортировки информации, усложненность обновления информации, 
низкий уровень наглядностей и др [5, с. 10].

Анализ существующих интерактивных программных средств показал, 
что задача построения информационной системы в полной мере может быть 
решена с помощью средств программной среды Help & Manual [2] 

Выбор именно интерактивной среды Help & Manual обусловлен прежде всего 
простотой, доступностью, высоким уровнем качества в сочетании с мощными 
функциями для создания и редактирования файлов справки и документации, 
включая полную поддержку мультимедийных и сложных модульных проектов.  
С её помощью можно получить файл справочной информации в любом из наи-
более распространенных на сегодняшний день форматов (CHM, HLP, HXS, HTML, 
PDF, RTF, EXE, XML).

Из самых удобных дополнительных элементов Help & Manual хочется от-
метить следующее:

 – инструмент для скриншотов Screen Capture. Данная функция помогает 
сделать снимок экрана любой его области: отдельной части или целиком. Это 
позволяет сделать акцент на определенном элементе информации для учащихся 
с целью наилучшей визуализации предоставляемого;

– Print Manual Designer - редактор шаблонов для будущих файлов в фор-
мате PDF. Здесь можно задать разметку страниц, а также посмотреть, как будет 
выводиться текст в исходном файле. Это очень удобно для восприятия финальной 
стадии определенной работы;

– Impict – графический редактор для создания документации и ее на-
писания. С помощью этого редактора можно легко создавать рисунки, схемы, 
таблицы и диаграммы для наглядного изображения информации.
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Однако, несмотря на множество технологий, которые можно применить 
в дистанционном обучении, существует ряд проблем, связанных с использова-
нием информационных технологий:

– многие исследователи (М. А. Добрынин, С. Н. Сухой, З. В. Возгова) счита-
ют, что использование информационных технологий, а именно программ, в дис-
танционном обучении чаще нацелены на организацию максимально широкого 
доступа к информации с весьма некачественными требованиями;

– также, существенным недостатком компьютеризации образования явля-
ется недоступность к дистанционному обучению, в связи с отсутствием условий, 
необходимых для получения качественного образования;

– нехватка практики в ряде наук (например, биология) в связи с постоянным 
теоретическим обучением, без возможности предоставления данной практики.

Таким образом, информационные системы в дистанционном обучении 
являются самодостаточным программным продуктом, однако имеют ряд суще-
ственных проблем в использовании для подготовки обучающихся. Кроме того, 
практически все программы адаптированы под глобальную сеть Интернет.
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В современном мире информационные технологии стремительно вне-
дряются во все виды и сферы человеческой жизни, не исключением 

является и сфера образования. Развитие информационных технологий, правиль-
ное их использование имеет огромную роль в той или иной профессиональной 
деятельности. В связи с этим в настоящее время происходит процесс информа-
тизации, то есть замены традиционных технологий на информационно-теле-
коммуникационные технологии, чье применение в различных сферах имело 
бы повышение эффективности.

Успеваемость студентов один из наиболее важных критериев показателя 
качества образования в той или иной сфере. Контроль за успеваемостью позво-
ляет должным образом определить как студент изучил предмет. Таким образом, 
ведение и учет посещений является одной из черт успеваемости студента.  

Контроль за посещением и успеваемостью студентов, преподавателя введут 
в письменных журналах, что является не удобным сразу по нескольким видам 
причин, во-первых, обязательно нужен доступ к физическому объекту, то есть 
журналу, во-вторых, преподаватель должен каждый раз заполнять журнал, 
что отвлекает от главной задачи преподавателя, обучение студентов.

Для того чтобы облегчить задачу преподавателя и информатизировать 
существующую систему контроля за успеваемостью, было решено реализовать 
web-приложение.

Таким образом, целью работы разработка веб-приложения для контроля 
за успеваемостью студентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– провести обзор современных технологий веб-разработки;
– спроектировать основную концепцию приложения;
– спроектировать базу данных веб-приложения;
– разработка интерфейса преподавателя;
– разработка интерфейса студента.

Популярные технологии web-разработки
Node.js – это программная платформа, которая транслирует JavaScript 

в машинный код, исполняемый на стороне сервера. Таким образом, JavaScript 
можно использовать для создания серверной части [1].
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ASP.NET Core платформа веб-разработки Microsoft. ASP.NET Core состоит 
из платформы для обработки HTTP-запросов, а также ряда основных фрейм-
ворков для создания приложений [2].

Laravel («Ларавел» или «Ларавель») — это бесплатный PHP-фреймворк 
с открытым исходным кодом, специально разработанный для создания сложных 
сайтов и веб-приложений. Позволяет упростить аутентификацию, маршрутиза-
цию, сессии, кэширование, архитектуру приложения, работу с базой данных [4].

Spring Framework обеспечивает комплексную модель разработки и конфи-
гурации для современных бизнес-приложений на Java - на любых платформах. 
Ключевой элемент Spring - поддержка инфраструктуры на уровне приложения: 
основное внимание уделяется «водопроводу» бизнес-приложений, поэтому 
разработчики могут сосредоточиться на бизнес-логике без лишних настроек 
в зависимости от среды исполнения [3].

Концепция разрабатываемого приложения
Проанализировав основные преподавателей за контролем за успеваемостью 

студентов, были выделены основные критерии в пользовательском интерфейсе, 
которые могли бы улучшить взаимодействие пользователя с веб-приложением.

Разработка приложения
Основываясь на выделенных критериях, было разработано веб-приложение, 

позволяющее преподавателям быстро и удобно контролировать успеваемость 
студентов. Были реализованы следующие разделы для пользовательского ин-
терфейса: «Расписание”, «Группы», «Журнал», а также «Форма входа».

«Расписание» дает преподавателя визуальное представление о расписании 
по дням недели.

«Группы» формирует список групп, в которых преподавателем является 
текущий пользователь веб-приложения.

«Журнал» позволяет преподавателю контролировать за успеваемостью 
студентов.

«Форма входа» используется для идентификации преподавателя.
В данной статье были рассмотрены популярные средства разработки 

веб-приложения. Проанализированы основные потребности преподавателей 
для контроля за успеваемостью. Разработано веб-приложение, соответствующее 
сформулированной концепции и удовлетворяющее потребностям пользователей.
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Введение

В настоящее время технологии цифровизации широко внедряются 
во многие сферы культуры: онлайн-трансляции спектаклей и кон-

цертов, развитие национальной электронной библиотеки, Интернет-выставки.  
Одной из важнейших областей является цифровизация музеев. Для увеличения 
интереса посетителей создаются веб-сайты, мобильные приложения. В залах 
музеев устанавливаются информационные терминалы с сенсорными экранами, 
которые позволяют демонстрировать в интерактивном формате фото, видео, 
аудио и текстовые материалы. 

Информационные терминалы способны не просто дать посетителю инте-
ресующую информацию, но и организовать виртуальную экскурсию. Особенно 
актуальным является размещение таких терминалов в музеях с небольшими 
залами, где невозможно вместить и представить все экспонаты и интересные 
факты о них.

Для того чтобы осуществлять научно-просветительскую деятельность 
в современном интерактивном формате и привлекать посетителей было при-
нято решение о разработке программного обеспечения для информационного 
терминала Апастовского краеведческого музея.

Целью работы является разработка программного обеспечения для циф-
ровизации Апастовского краеведческого музея.

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи:

1. Изучить предметную область;
2. Провести анализ существующих программных решений;
3. Выбрать средства разработки;
4. Разработать архитектуру программного обеспечения;
5. Спроектировать базу данных;
6.Разработать пользовательский интерфейс для посетителей;
7. Разработать пользовательский интерфейс для работников музея.

Выбор средств разработки
Современные библиотеки для разработки на языке программирования 

JavaScript:
Vue.js – это библиотека, позволяющая внедрять интерактивное поведе-

ние и дополнительные возможности в любой контекст, в котором выполняется 
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JavaScript. Vue можно использовать как на отдельных страницах, решая про-
стые задачи, так и в качестве фундамента для полноценных промышленных 
приложений [1]. 

 Angular – фреймворк с открытым исходным кодом, предназначенный 
для разработки веб-приложений. Упрощает создание пользовательских компо-
нентов, которые могут быть добавлены в документы HTML, а также реализацию 
логики приложения [2]. 

 React – это библиотека JavaScript, которая используется для создания 
пользовательского интерфейса [3]. 

Анализ существующих разработок
При анализе существующего программного обеспечения были выделе-

ны следующие решения: информационный терминал в музее Анны Ахматовой 
в Фонтанном Доме, сенсорные киоски музея Эрмитаж. Проанализировав данные 
решения, можно сделать вывод о том, что все программы имеют удобный, от-
зывчивый и понятный пользовательский интерфейс, возможность посмотреть 
фото и текстовые материалы, прослушать справочную информацию. Не смотря 
на большое количество полезных функций, имеются и неудобства: отсутствие 
возможности поиска информации по ключевым словам и датам, просмотра 
видео материалов.

Разработка ПО информационного терминала
Базируясь на всех вышеописанных функциях, разработано программное 

обеспечение, которое позволяет произвести оцифровку данных краеведческого 
музея, демонстрировать экспозиции в мультимедийном интерактивном формате 
на двух языках – русском и татарском. Реализованы пользовательские интер-
фейсы: «Слайдшоу», «Виртуальная экскурсия», «Временная шкала», «Архив» 
и интерфейс для работников музея.

«Слайдшоу» произвольно комплектует данные из архива и подает их 
в виде фоновой смены изображений, текстовых описаний и видео.

«Виртуальная экскурсия» предполагает ручной сбор и комплектование 
выборочных данных из архива и их подачу в формате рассказа, повествования 
о крае, демонстрируя изображения, текстовые подсказки и описания, синхро-
низированные с аудиозаписью повествования.

«Временная шкала» даёт возможность вручную выбрать данные и отобра-
зить их в виде интерактивной временной шкалы. Выбирая различные временные 
промежутки, можно посмотреть наиболее знаковые события этого времени.

«Архив» предлагает удобный доступ ко всем данным архива, с поиском 
по ключевым словам, датам и именам.

Графический интерфейс раздела «Временная шкала» показан на рисунке 1.

Рис. 1. Временная шкала
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Заключение
В данной статье были рассмотрены популярные библиотеки для програм-

мирования на языке JavaScript.  Проведён анализ существующих программных 
решений в области цифровизации музеев. Создано программное обеспечение, 
соответствующее разработанной концепции и удовлетворяющее потребностям 
пользователей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЦИФРОВЫЕ ПРОФЕССИИ»  
КАК ЭЛЕМЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА

Тен И., ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж».
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации про-
екта «Цифровые профессии», направленные на трансформацию современного 
бизнеса.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые профессии, трансфор-
мация бизнеса.

Цифровая экономика набирает темпы своего развития в нашей стране 
и предполагает трансформацию бизнеса с учетом современных тен-

денций. Цифровые технологии и профессии являются основой функционирова-
ния бизнеса ближайшего и отдаленного будущего. Это относится и к созданию 
новых предприятий и к процессу технической и технологической модернизации 
успешно функционирующих. 

Цифровая трансформация бизнеса с учетом потребностей цифровой 
экономики может предусматривать как изменение отдельных элементов функ-
ционирования бизнес-структур, например, бизнес-процессов, стратегических 
и тактических инициатив развития, организационного управления, так и более 
радикальные изменения, включающие в себя разработку и реализацию прин-
ципиально новых продуктов, услуг и сервисов, а также появление и развитие 
новых отраслей. 

Выделяют три направления цифровой трансформации бизнеса: клиент, 
операционные процессы и бизнес-модели. В первом случае организации выби-
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рают стратегию модернизации за счет лучшего понимания и удовлетворения 
потребностей клиента. При внедрении второго направления трансформация 
происходит за счет цифровизации и реинжиниринга внутренних процессов и по-
вышения производительности работников. Изменение границ бизнес-моделей 
определяет создание новых цифровых продуктов и сервисов и позволяет осваи-
вать новые рынки [4]. Объединяет эти направления необходимость подготовки 
квалифицированных кадров для их реализации, на что и ориентирован проект 
«Цифровые профессии».

Проект нацелен на решение приоритетных задач государства в области под-
готовки квалифицированных кадров для цифровой экономики. Его реализация:

Способствует развитию кадрового потенциала в интересах отраслей, ре-
гионов, компаний и организаций.

Обеспечивает профессиональное развитие и трудоустройство граждан 
в ИТ-секторе и «цифровых профессиях».

Дает импульс к развитию системы дополнительного образования в сфере 
цифровой экономики [1].

Особое значение реализация проекта имеет для развития экономики 
в целом, и бизнеса в частности, так как позволяет осуществить повышение ква-
лификации сотрудников в сфере цифровой экономики на условиях софинан-
сирования государством, а также индивидуально подобрать образовательные 
программы. 

Проект «Цифровые профессии» реализуется с 2019 года (изначально на-
зывался «Персональные цифровые сертификаты») и на сегодняшний день по-
зволил более чем 47000 граждан освоить современные цифровые компетенции.

Общие сведения по итогам реализации проекта за 2019–2021 годы пред-
ставлены в таблице 1 [1, 2, 3].

Таблица 1
Общие сведения об итогах реализации проекта  

«Цифровые профессии» за 2019–2021 годы
Критерий 2019 год 2020 год 2021 год

Обучено, человек 3880 39117 72000 заявок  
(итоги не опубликованы)

Субъекты-участники,  
единиц 5 48 85

Образовательные  
организации, единиц 33 109 46

Программы повышения  
квалификации, единиц 89 418 -

Программы профессиональной  
переподготовки, единиц 133

Продолжительность обучения,  
академических часов 36 72 часа 250 и более

Номинал сертификата,  
рублей 15 000 30 000

государством  
компенсируется 50–100%  
от стоимости обучения
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Развиваясь от года к году проект стремится к всестороннему охвату по-
требностей современной экономики в квалифицированных цифровых кадрах. 
На первом этапе обучение проводилось по узким краткосрочным профессио-
нальным программам, второй год реализации проекта отметился значительным 
увеличением численности и программ, и организаторов, и участников. В 2021 
году подготовка была переориентирована по более глубокое обучение в рамках 
программ профессиональной переподготовки продолжительностью более 250 
часов. Таким образом за три года в обучении использовались различные про-
граммы, позволяющие участникам с различными пожеланиями и потребно-
стями освоить широкий спектр цифровых компетенций, реализующих задачи 
трансформации бизнеса.

Итоговые данные о реализации проекта позволяют изучить профессио-
нальный состав получателей цифровых сертификатов. Ими стали представители 
различных сфер, в том числе и участники бизнес-сообщества: руководители 
и работники предприятий, бухгалтеры, экономисты, менеджеры, юристы, ИТ-
специалисты, предприниматели и т. д. Эффективное использование современных 
цифровых сервисов, в том числе для организации удаленной работы, неотъем-
лемая часть многих направлений профессиональной деятельности.

Прохождение обучения в рамках проекта для большинством участников 
было направлено на развитие существующей карьеры (39%). Для многих это 
было этапом смены профессии на цифровую (38%). 

Среди программ повышения квалификации слушатели чаще предпочи-
тали обучаться по направлениям «Цифровой маркетинг и медиа», «Цифровой 
дизайн», «Программирование и создание ИТ-продуктов» [2].

Цифровые профессии, полученные и получаемые гражданами в рамках 
реализации проекта «Цифровые профессии» уже сейчас активно используются 
в регионах-участниках для совершенствования малого и среднего бизнеса, фи-
нансовой сферы, повышения качества образования, медицинского обслуживания, 
социальной защиты населения, развития системы культурного и гуманитарного 
просвещения, в жилищно-коммунальном хозяйстве, развитии АПК, для обеспе-
чения эффективного управления государственным имуществом, обеспечения 
общественной безопасности. 

Анализ востребованности уже реализованных программ среди жителей 
участвующих в проекте регионов, позволяет сделать вывод о возможностях 
практического использования приобретенных знаний и навыков в процессе 
трансформации бизнеса. При этом можно выделить три основных направления:

Расширение численности граждан, задействованных в ИТ-бизнесе. Это 
самая востребованная на текущий момент ниша. Особый интерес у граждан вы-
зывают специальности связанные с разработкой программного обеспечения , такие 
как Java-разработчик, разработчик 1C, Python-разработчик, Веб-разработчик,  
Frontend-разработчик, Программист на JavaScript, разработчик С++, специали-
сты в сферах мобильной разработки и кибербезопасности [3].

Использование цифровых компетенций в функционировании бизнеса. 
Здесь особое внимание заслуживают профессии бизнес-аналитика, системного 
администратора, специалиста по Data Science.

Появление и развитие новых видов высокотехнологичного бизнеса, бази-
рующегося на наиболее перспективных разработках.
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Таким образом, реализация проекта «Цифровые профессии» является 
элементом цифровой трансформации бизнеса, позволяя реализовать идею 
«Учиться сегодня, чтобы опередить конкурентов завтра».
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие реализации 
web-приложений в сфере продаж и предоставлении услуг садовых центров и пи-
томников растений. Описываются современные технологии web-разработки. 
Формулируется концепция проектируемого web-приложения.

Ключевые слова: web-приложение, фреймворк, питомник растений.

В мире широко распространяется тенденция к озеленению городских 
улиц, парков, скверов и земельных участков. Спрос на декоративные 

растения и саженцы опережает предложение, в свою очередь это подтверждает 
актуальность данной сферы. Особенно ценится сортовая рассада, декоратив-
ные культуры и плодовые деревья. Поставщиками качественного посадочного 
материала как правило являются питомники растений. Растения, выращенные 
в питомниках с надлежащим условиями и в определенной среде, имеют более 
высокую приживаемость, устойчивость к болезням и качество.

Однако прибыльность таких питомников отнюдь не велика из-за отсутствия 
в Интернете. В современном обществе наличие web-сайта или web-приложения 
– жизненно необходимый элемент любого бизнеса.  Использование данного 
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ресурса имеет ряд преимуществ перед открытием обычного магазина, одним 
из которых является экономия. Вам не нужно тратить деньги на аренду или по-
купку помещения, вам не обязательно нанимать персонал. Вы даете возмож-
ность потенциальным и существующим клиентам легко получать информацию 
о товарах и услугах питомника, что способствует увеличению объема продаж 
и рентабельности предприятия.

Питомник растений «Лесная Чаща» на данный момент переживает сни-
жение спроса на продукцию. Для того чтобы компания развивалась и приносила 
доход, было решено создать web-приложение. 

Таким образом, объектом исследования является питомник растений 
«Лесная Чаща».

Предметом исследования является обеспечение удобного администриро-
вания web-приложения и осуществление удаленных покупок пользователями.

Целью работы является разработка web-приложения с помощью техноло-
гии ASP.NET MVC для улучшения качества сервиса и продвижения в интернете 
питомника растений «Лесная Чаща».

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи:

– провести обзор современных технологий веб разработки;
– проведен обзор и анализ существующих решений;
– спроектировать концепцию приложения, учитывая особенности рынка;
– проектирование базы данных;
– разработка пользовательского интерфейса;
– разработка административного интерфейса.
Популярные технологии web-разработки:
ASP.NET Web Forms использует подход шаблона контроллера страницы 

для отрисовки макета [1]. 
ASP.NET MVC – это средство для проектирования и разработки веб-

приложений и сервисов, с учетом разделения задач и возможностью тестирования. 
Model-View-Controller (MVC) - концепция, позволяющая создать web-приложение 
со слабой связью между входной логикой, бизнес-логикой и логикой интерфейса 
[2]. 

Ruby on Rails дает вам структуру для создания практически любого веб-
приложения. Эта платформа была в значительной степени сосредоточена на том, 
чтобы предоставить разработчикам чистую, удобную в использовании структуру, 
которая является мощной и действительно отличается от всего остального [3]. 

Node.js основан на JavaScript и чаще всего используется для внутренней 
и внешней разработки. Применение Node.js позволяет разработчикам исполь-
зовать JavaScript во всем стеке, применяя технологически схожие решения 
для каждой проблемы в проекте [4].

При рассмотрении существующих решений были выделены следующие 
сервисы: plaisir-usadba.ru, sadkzn.ru. Проанализировав вышеперечисленные 
ресурсы, можно сделать вывод, что все сервисы имеют лаконичный дизайн, 
направленный на упрощение навигации между разделами. Навигация по стра-
ницам реализована достаточно просто и удобно. Приложения адаптированы 
для мобильных устройств. Не смотря на наличие множества положительных 
сторон, имеются и следующие недостатки: отсутствие возможности авториза-
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ции и регистрации пользователей, что в свою очередь достаточно ограничивает 
функциональность как для новых пользователей, так и для администратора. 

Основываясь на всех вышеописанных критериях, было разработано web-
приложение, которое позволяет быстро и удобно совершать покупки. Реализо-
ваны информационные разделы: «Главная», «Контакты», «Заказы». Каждый 
пользователь должен авторизоваться для осуществления покупок в приложе-
нии. Ресурс обладает красивым и дружественным интерфейсом и адаптирован 
для мобильных устройств.

В данной статье были рассмотрены современные технологии web-
разработки.  Проанализированы существующие реализации web-приложений 
в сфере продаж и предоставлении услуг садовых центров и питомников расте-
ний. Спроектировано web-приложение, соответствующее сформулированной 
концепции и требованиям пользователей.
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Аннотация. Основной целью представленной статьи является изучение 
актуальности использования технологий виртуальной реальности в образо-
вательной сфере. Автором производится работа посредством применения 
статистических данных и информации, а также эмпирических и теоретиче-
ских методов исследования.
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образование, информатизация, обучение.



366  

Чаяновские чтения– XVIII

В современном мире прослеживается колоссальная актуальность раз-
вития и использования интернет- и информационных технологий 

(ИТ). Образовательная сфера и, в частности, дистанционное образование (ДО) 
является одним из основных направлений, в котором активно интегрируются 
и распространяются информационные технологии. Средства информационных 
технологий имеют возможность полностью изменить процесс организации об-
учения с помощью достижения полного погружения ученика или студента в ин-
формационно-образовательную среду, повысить качество образования, а также 
увеличивать мотивацию обучающихся к различным процессам, связанным 
с восприятием информации и получением знаний в целом. На рис. 1 представ-
лены преимущества использования ИТ в образовании перед традиционными 
методами обучения [1]:

Рис. 1. Преимущества использования ИТ в процессе обучения

Одним из наиболее перспективных средств информационных технологий, 
которое находит свое место практически в любом образовательном процессе, 
подразумевающего какой-либо эксперимент или моделирование ситуации, явля-
ется виртуальная реальность (ВР). Средства виртуальной реальности являются 
основным источником современных ИТ, использующимся с целью создания 
новых приспособительных моделей поведения. Отличительной особенностью 
ВР является теоретически неограниченные возможности участника событий 
в плане взаимодействия с виртуальной средой, будучи погруженным. Это явля-
ется крайне важным фактором, ввиду наличия возможности вести наблюдение 
и внесения корректировок в режиме реального времени [1].

Технологии и комплексы виртуальной реальности являются наиболее 
востребованными в процессе обучения и моделирования ситуаций для будущих 
сотрудников МЧС. Одним из примеров среды виртуальной реальности, исполь-
зуемой в процессе обучения, является CAVE.

CAVE является иммерсивной средой виртуальной реальности. Иммер-
сивные технологии – это виртуальное расширение реальности, посредством 
которого лучше воспринимается и понимается окружающая действительность. 
Проекторами в данной среде воспроизводится реалистичный визуальный ди-
сплей, управляемый физическими движениями пользователя внутри пещеры. 
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Система записывает положение рук и тела в режиме реального времени, а сте-
реоскопические очки передают 3D-изображение [2]. 

Технологии виртуальной реальности являются абсолютно инновацион-
ным средством образовательного процесса. Помимо подготовки сотрудников 
спасательных служб данные технологии начинают проникать и в другие области 
образования. За средствами виртуальной реальности скрыт колоссальный по-
тенциал, способный вывести процесс обучения на качественно новый уровень. 
Основная проблема заключается в наличии «барьера», вызванного недоверием 
со стороны учебных заведений. Современные педагоги понимают, что такое игры 
в ВР-пространстве, но как интегрировать данные средства в образовательный 
процесс и обучать посредством них детей и педагогов остается неизвестным [2]. 

Высокая актуальность интеграции средств виртуальной реальности об-
уславливается ввиду наличия множества преимуществ иммерсивного подхода 
к обучению. На рис. 2 представлены данные преимущества:

Рис. 2. Преимущества иммерсивного подхода к обучению

Отдельно стоит упомянуть, что виртуальная реальность способствует гей-
мификации процесса обучения. Значительную часть информации можно подать 
в игровой форме. И точно так же закреплять материал, проводить практические 
занятия и многое другое. В результате, сухая теория становится наглядной, по-
нятной и намного более интересной, чем еще больше вовлекает обучающихся 
и увеличивает эффективность образования [3].

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось изучение 
актуальности интеграции средств виртуальной реальности в аспекте информа-
тизации современного образования. В рамках работы определена актуальность 
информатизации современного образовательного процесса, изучены преимуще-
ства использования информационных технологий в процессе обучения, а также 
преимущества иммерсивного подхода к обучению, обуславливающие высокую 
эффективность и актуальность использования средств виртуальной реальности 
в образовательном процессе [3].
В заключение необходимо отметить, что средства информационных техноло-
гий и, в частности, виртуальная реальность в дальнейшем смогут предложить 
наиболее эффективную и качественную альтернативу традиционным формам 
обучения, создание возможности для личного и командного обучения, дистан-
ционного обучения, создания веб-ориентированных лабораторий в отдельных 
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научных областях и другое, а также повысить качество образовательного про-
цесса в целом.
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Ценность различного рода информации в настоящее время слишком 
велика, чтобы оставлять данные без минимальной защиты в откры-

том доступе для любого мошенника или недруга. Для этого люди уже давно 
используют различные шифры. 

Самыми известными можно считать элементарные шифр Цезаря и шифр 
Виженера. Первый – шифр простой замены. В нем каждая буква исходного со-
общения сдвигается на несколько символов по алфавиту. Второй же – является 
представителем простой формы многоалфавитной замены. И если в шифре 
Цезаря ключом является лишь число, то в этом ключом становится уже набор 
символов (слово или даже несколько), что не просто усложняет расшифровку, 
но и увеличивает время, потраченное на получение исходного сообщения.

Основополагающими стандартами в криптографии выделяют методы 
для шифрования данных – DES (США) и ГОСТ 28147-89. Но в последнее время 
стандарт DES теряет свои позиции из-за увеличения потенциальной возможности 
его взлома методом прямого подбора высокопроизводительными компьютерами 
(длина ключа у стандарта DES – 64 символа, аналогичный российский стандарт 
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значительно более стойкий – имеет ключ длиной 256 символов) [1, с. 278]. Рас-
смотрим немного подробнее ГОСТ 28147-89.

ГОСТ 28147-89 – блочный шифр с 256-битным ключом и 32 циклами (на-
зываемыми раундами) преобразования, оперирующий 64-битными блоками. 
Основой алгоритма шифра является сеть Фейстеля – это один из методов по-
строения блочных шифров. Сам же стандарт ГОСТ 28147-89 разделяют на четыре 
режима возможной работы:

– режим простой замены;
– режим гаммирования;
– режим гаммирования с обратной связью;
– режим выработки имитовставки.
Главными достоинствами данного способа шифрования можно назвать 

бесперспективность такого вида атаки, как полный перебор; довольно высокое 
быстродействие на современных компьютерах; имеющаяся защита от навязы-
вания ложных данных, что и обеспечивает четвертый режим работы – выра-
ботка имитовставки; при работе в режиме гаммирования способен выполнять 
функции поточного шифра.

В списке недостатков этого ГОСТа числятся: не полный стандарт в от-
ношении генерации ключей и таблиц замен – в стандарте нет отбора «слабых» 
ключей и таблиц; некоторые реализации алгоритма могут быть несовместимы, 
что приносит неудобства в использовании; возможное снижение криптостойко-
сти шифра за счет использования узлов, не являющихся перестановками; если 
в команду попадет недобросовестный работник – у него есть потенциальная 
возможность нарочно использовать «слабые» ключи или таблицы.

И тем не менее, данный стандарт возможно применять в трех направлениях:
– защита соединений в TLS;
– защита сообщений в XML Encryption;
– S/MINE .
Таким образом, с появлением в жизни человека понимания важности 

различного рода информации, актуальным стал вопрос о способах ее сокрытия, 
передачи и хранения. Тогда и начали появляться различные способы примитив-
ного шифрования, кодирования и скрытой передачи сообщений. С прогрессом 
стали создаваться различные устройства для автоматизации этих процессов. 
В наше время потребность в том, чтобы конфиденциальная информация и личные 
данные оставались таковыми, лишь возрастает. В следствии этого такие области 
как криптография и стеганография стремительно развиваются. Главная цель 
криптографии – это сокрытие данных, которые после можно передавать по от-
крытому каналу. Сейчас эта сфера активно совершенствуется, не только в ветке 
разработки шифров и кодов, но и в криптоанализе.
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Аннотация. В данной работе рассматривается необходимость более 
глубокого изучения студентами 1-го курса СПО  определенного интеграла. 
Предлагается в рамках самостоятельной  учебно-исследовательской деятель-
ности  комплекс задач прикладного характера на вычисление определенного 
интеграла.

Ключевые слова: определенный интеграл, решение прикладных задачи.

В настоящее время, при быстром развитии новых технологий, значительно 
повышаются требования к точности и быстродействию механизмов. 

Таким образом, актуальность изготовления высокоточных элементов приобре-
тает все большее значение, применение определенных интегралов для расчетов 
является необходимым условием изготовления высококачественных деталей, 
от которых зависит правильная и долгосрочная работа различных машин, при-
боров и оборудования современного производства. 

Современные студенты среднего профессионального образования (СПО) 
изучают определенный интеграл и его свойства, начиная уже с 1-го курса со-
гласно графику учебного процесса дисциплин естественнонаучного цикла (по 
математике). Но, несмотря на то, что учебный материал по данной теме изучается 
всеми студентами, решению прикладных задач на нахождение определенного 
интеграла уделяется мало времени, в результате многие студенты не понимают 
важность этой темы в реальной жизни и необходимость знаний для решения 
задач прикладного характера. Дело в том, что при решении таких задач сту-
дентам необходимо опираться не только на математические представления 
об определенном интеграле, но также необходимы знания и приемы решения 
физических задач.

Актуальность. В результате обзора и составления комплекса прикладных 
заданий по математике на нахождение определенного интеграла повысить уро-
вень знаний студента, его математическую культуру, расширить представления 
об инженерных и технических задачах современности.

Объект исследования: процесс изучения математики в СПО. 
Предмет исследования: изучение раздела математики «Первообразная 

и интеграл». 
Цель: разработать комплекс задач прикладного характера на вычисление 

определенного интеграла.
Для достижения цели исследования необходимо решить задачи: 
– изучить теоретический материал, ФГОС для СПО; 
– выявление научной проблемы; 
– разработка комплекса заданий.
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Таким образом, нами создан комплекс, содержащий краткий теоретиче-
ский материал и задачи прикладного характера на вычисление определенного 
интеграла. Приведем  пример  фрагмент работы: 

Основные задачи прикладного характера на нахождение определенного 
интеграла

Рис 1. Фрагмент решения задачи  
на вычисление пути, пройденного точкой

Рис 2.Фрагмент решения задачи на вычисление работы силы

Рис.3. Фрагмент задачи на вычисление количества электричества
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Изучение определенного интеграла считается сложным учебным матери-
алом для усвоения, кроме того, выделяется мало учебного времени на данную 
тему, поэтому составленный комплекс упражнений  прикладного характера 
на нахождение определенного интеграла  способствует организации самосто-
ятельной учебно-исследовательской деятельности студентов 1-го курса СПО, 
повышая их эффективность в теоретической подготовке. 

ПРАВИЛЬНЫЕ ПАРКЕТЫ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ХАОС 
ИЛИ УПОРЯДОЧЕННОЕ МНОЖЕСТВО

Лесных И. А., ученик 9-а класса.

Руководитель – Боева Е. В., учитель высшей квалификационной кате-
гории, математики, МБОУ «Лицея села Хлевное» Хлевенского района 
Липецкой области.

Аннотация. Многие считают геометрию сложной и непонятной, но, по-
моему, это одна из наиболее интересных и практико-ориентированных об-
ластей математики. В геометрии тесно переплетаются наука и искусство, 
правильные линии планиметрии, трехмерное пространство стереометрии, 
неизгладимое впечатление от симметрии. 

Ключевые слова:  паркеты, геогебра, многоугольники.

Красота тесно связана с симметрие»
Г. Вейль

Многие считают геометрию сложной и непонятной, но, по-моему, это 
одна из наиболее интересных и практико-ориентированных областей 

математики. В геометрии тесно переплетаются наука и искусство, правильные 
линии планиметрии, трехмерное пространство стереометрии, неизгладимое 
впечатление от симметрии. 

Возможно, поэтому меня так привлекла идея геометрических паркетов, 
мне захотелось понять принципы их создания и выяснить возможности запол-
нения плоскости различными многоугольниками. Кроме того, в процессе сбора 
материала по данной теме, меня заинтересовала мысль создания паркетов с по-
мощью электронных ресурсов.

Цель работы: изучить и исследовать одно из понятий геометрии – правиль-
ные паркеты; изучить процесс закономерности построения правильных паркетов, 
построить правильный паркет с помощью электронного ресурса «Геогебра 6.0». 

Паркеты, составленные из правильных многоугольников называются 
правильными. Кроме того паркет называют также замощением, или мозаикой. 
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Фигуры, симметричные многоугольникам, относительно их вершин, 
или сторон, образуют некоторое покрытие для плоскости на которой они изо-
бражены. Продолжать такое покрытие можно до бесконечности. Однако, не все 
многоугольники могут образовывать паркеты на плоскости. Попробуем разо-
браться от чего это зависит.

Рассмотрим варианты паркетов из одинаковых правильных многоугольни-
ков. Поскольку сумма углов правильного многоугольника вычисляется по фор-
муле 180°(n-2), градусная мера одного угла будет равна 180°(n-2)/ n. В каждой 
вершине паркета сходится целое число углов, значит число 180°(n-2)/n должно 
быть целым кратным числу 2∙180. Разделив второе число на первое, получим: 
, оценивая второе слагаемое в последнем равенстве, заметим, что для полу-
чения целых чисел, разность (n-2) может быть 1, 2, 4. Следовательно, n может 
принимать значения 3, 4, 6. Таким образом, паркеты, состоящие из одинаковых 
правильных многоугольников, могут быть 3-х видов: треугольные, квадратные, 
шестиугольные (См. рис. 1).

     
Рис. 1. Паркеты (треугольные, квадратные, шестиугольные)

А сколько же вариантов для паркета из сочетаний правильных много-
угольников? Для этого необходимо выяснить: сколько различных правильных 
многоугольников (с одинаковыми по длине сторонами) может находиться около 
одной вершины. Поскольку величина угла правильного многоугольника при-
надлежит интервалу [60°; 180°), то количество многоугольников возле одной 
вершины будет находится в интервале от 360°:180° до 360°:60°, или (2; 6]. Напри-
мер, комбинации (3,12,12); (4,6,12); (3,3,6,6) - два варианта паркета и так далее. 

Всего имеется 11 правильных паркетов. Таким образом, можно сделать 
вывод, что количество правильных паркетов не бесконечно.

Электронный ресурс «Геогебра 6.0» легко позволяет воспроизводить 
правильные паркеты на клеточной сетке. В своей работе мы в этом убедились 
и создали памятку для более удобного построения с использованием инстру-
ментария ресурса.

В школе мы провели опрос среди обучающихся и педагогов, демонстри-
руя им копию картины Маурица Корнелиса Эшера «Всадник» (рисунок 2). Было  
опрошено 20 человек: 16 школьников и 4 педагога ( таблица 1).

Рис. 2. Мауриц Корнелис Эшер «Всадник» 
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Таблица 1 
Опрос респондентов

№ Вопросы Да Нет

1 Знаете ли вы какой принцип геометрического  
построения заложен в картине «Всадник» Эшера? 60% 40%

2 Хотелось бы вам узнать о компьютерных программах,  
способных создавать бесконечные геометрические паркеты? 75% 25%

Таким образом, можно отметить, что большинство респондентов знакомы 
с симметрией и хотели бы уметь работать с симметричными фигурами с помо-
щью компьютерных программ. Результаты опроса представлены на диаграмме 
(рисунок 3).

Рис. 3. Результаты опроса респондентов

Геометрические паркеты представляют собой бесконечный узор упоря-
доченных линий, повторяющихся по законам симметрии. Моя гипотеза отно-
сительно того, что правильные паркеты – упорядоченное множество, подчиня-
ющееся законам геометрического движения, которое возможно воспроизвести 
с помощью компьютерных программ оказалась верна. Мы изучили электронный 
ресурс «Геогебра 6.0» и с его помощью воспроизвели решение двух задач, разо-
бранных в работе. 

Нас вдохновило математическое искусство нидерландского художника-
графика Эшера и в перспективе, мы хотим расширить применение электронного 
ресурса, освоив построение не только правильных паркетов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ПРИМЕНЕНИЕ  
МАТЕМАТИКИ  В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Павленко Д., ГАПОУ СО  «Энгельсский промышленно-экономический 
колледж».

Руководитель  – Шерстобитова С. Н., преподаватель математики.

Аннотация. Данная работа является результатом исследования различ-
ных строительных задач, требующих применения математических знаний, 
навыков математического моделирования, умений применять теоретические 
приемы на практике. Цель работы – показать практическое применение ма-
тематики в строительстве, при выполнении ремонтных работ, выполнении 
конкретных задач строительного характера. Актуальность работы в том, 
что в ней исследованы задачи, в которых применяются знания школьного уров-
ня. Подобные примеры мотивируют изучать математику. Работа может 
быть использована на уроках математики и при проведении факультатива.

Ключевые слова:  математика, строительство, задача, моделирование.

Известно, что математика – царица всех наук. Область применения 
математических законов безгранична. Исторически сложилось 

так, что математика тесно связана со строительством. Во времена зарождения 
строительства появились потребности, благодаря которым возникла и сделала 
первые шаги математика. 

Строительство – отрасль экономики, в которой математически грамотные 
работники пользуются большим спросом. Это особенно актуально в современ-
ном мире, когда архитекторы и инженеры применяют передовые технологии 
и новейшие материалы, а заказчики хотят видеть не типовые дома и объекты, 
а шедевры инженерной мысли. При этом увеличивается степень сложности 
расчетов при решении строительных задач. Более простые с точки зрения ма-
тематики вопросы чаще встречаются в деятельности строителя-практика. 

При решении таких задач удобно применять математическое моделиро-
вание, когда описание объекта осуществляется на языке математики, а иссле-
дование модели проводится с использованием математических методов.

Рассмотрим несколько задач, которые сможет решить даже школьник.
Задача 1: Между двумя площадками лестничной клетки требуется уложить 

на металлические балки бетонные ступени. Под каким углом к горизонту сле-
дует закрепить балки, если подъем ступени равен 15,5 см, а ее ширина 32,5 см?

Решение: Для решения задачи в качестве модели ступени используем 
треугольник (рис. 1). 

По условию задачи подъём ступени ВС=15,5 см, а ее ширина АС=32,5 см 

Рис. 1
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Пусть угол САВ = α.  Из прямоугольного треугольника АВС найдем tg α= 
ВС/АС≈0,4769,   откуда α≈25°.

Ответ: балки следует закрепить под углом α≈25° .
Задача 2: Требуется подсчитать радиус малого круга в конструкции рамы 

окна, внешняя часть которой имеет вид полукруга радиуса R.

Рис. 2

Решение: Чтобы смоделировать задачу, сделаем чертеж рамы (рис. 2). 
Пусть r – искомый радиус, тогда

СВ= R/2+r ,   OC=R-r ,   OB=1/2∙R.
По теореме Пифагора из треугольника ОСВ можно записать ОС2 = СВ2 - 

ОВ2, то есть (R-r)2 = (R/2+r)2 - R2/4 , откуда  r= R/3.
Ответ: радиус малого круга в 3 раза меньше радиуса R.
Задача 3: Какой длины должна быть поднога стропильной фермы, если 

длина стропильной ноги равна 10 м., а длина ригеля составляет 5/8 от длины 
затяжки? 

Решение: Для решения задачи в качестве модели стропильной фермы 
используем треугольник (рис. 3).

(АС – стропильная нога, KL – ригель, АВ – затяжка, АК – поднога)

Рис. 3

∆ACB~∆KCL, откуда  AB/KL=AC/KC.  
Пусть длина подноги  АК = х, тогда   8/5=10/(10-x), то есть х = 3,75 м.
Ответ: длина подноги должна быть равна 3,75 м.
Задача 4: Колодец цилиндрической формы, имеющий в диаметре 135 см, 

а глубину 380 м, надо выложить кирпичом. Сколько штук кирпича для этого 
потребуется, если размер кирпича 25 х 12 х 6,5 см?

Решение: Рассмотрим модель колодца (вид сверху), по границе которого 
уложены кирпичи (рис. 4). 
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Длина окружности, диаметр которой меньше диаметра колодца на удво-
енную ширину кирпича, равна π∙d≈351 см.

Рис. 4

Длину окружности делим на длину кирпича, получаем: 351:25≈14 кирпичей 
уложено в один ряд. Таких рядов будет 380:6,5≈59. Следовательно, потребуется 
кирпича 14∙59, то есть 826 штук.

Ответ: потребуется 826 шт. кирпича.
Задача 5: Требуется выстелить пол в комнате размером 6 х 4 м. плитками 

правильной шестиугольной формы. Сколько таких плиток необходимо иметь, 
если сторона плитки 20 см?

Рис. 5

Решение: Смоделируем задачу. На чертеже (рис. 5) плитка шестиугольной 
формы уложена определенным образом. На самом деле рисунок укладки в задаче 
не оговаривается, а таких рисунков в реальности может быть несколько.  Поэтому 
решение задачи в каждом конкретном варианте будет отличаться и иметь разные 
ответы. Приведем решение, учитывающее максимальные затраты материала.

Площадь пола равна  S=6∙4=24 м2=240000 см2.
Площадь одной плитки находится по формуле

Sn=1/2 nR2  sin(360)/n, где  n=6,откуда  S6=3R2  sin60°.  
Но так как сторона правильного шестиугольника равна радиусу описанной 

окружности, получаем: а6=R,  то  S6=3∙400∙√3/2   см2=600√3 см2.
Разделим площадь пола комнаты на площадь одной плитки и получим 

число плиток: n≈243 штуки.
Ответ: необходимо иметь 243 плитки.
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В ходе исследования сразу в нескольких задачах были получены прибли-
женные ответы. Получается, что в реальных строительных задачах возможна 
погрешность вычислений. Этот факт оказался неожиданным. 

Задачи, исследованные в данной работе, связаны с применением знаний 
алгебраических вычислений, тригонометрии, планиметрии и стереометрии. Это 
лишь немногие из строительных задач, решение которых требует применения 
математических методов. Такие задачи наглядно показывают необходимость 
и важность изучения математики, ее практическую значимость.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОДЫ ДВИЖЕНИЮ  
СУДНА ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ ГИДРОДИНАМИКИ

Таразанова Н. Э., ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова».

Руководитель – Яцук Ю. В., к.т.н., доцент, профессор кафедры СиЭУ.

Аннотация. Известно, что при проведении испытаний в опытовом бассей-
не в некоторых случаях возникает погрешность, связанная с влиянием стенок 
и дна на сопротивление модели. В настоящей работе предпринята попытка 
с помощью численных методов гидродинамики оценить влияние стесненности 
бассейна на сопротивление воды движению судна.

Ключевые слова: судно, сопротивление, численное моделирование.

Для оценки одного из важнейших мореходных качеств судна – ходкости 
–необходимо уметь определять два ее основных элемента: сопротив-

ление движению судна и эффективность его движителей [1, с. 215].
Наиболее надёжным средством изучения гидродинамических явлений 

является физический эксперимент [5, с. 7]. Но проведение модельного экспе-
римента требует значительных ресурсов и времени. Численное моделирование 
обтекания корпусов судов с помощью комплексов гидродинамического анализа 
в настоящее время приобретает в задачах проектирования судна все большее 
практическое значение [4, с. 1]. Для полноценного понимания и описания из-
учаемых процессов необходимо вычислительное сопровождение эксперимента. 
Наиболее распространённым является подход, основанный на решении урав-
нений Навье–Стокса, осреднённых по Рейнольдсу. Получение полной картины 
потока, обтекающего корпус, на ранних стадиях его проектирования позволяет 
качественно решать задачи оптимизации корпуса [3, с. 75]. 
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При движении судна в канале сопротивление изменяется в зависимости 
от стесненности канала, под которой понимают отношение площади поперечного 
сечения подводной части корпуса судна к площади поперечного сечения канала. 
На увеличение сопротивления существенное влияние оказывает стесненность 
потока не только по глубине, но и по ширине. Аналогичный эффект наблюда-
ется при проведении модельных испытаний в опытовом бассейне. Увеличение 
масштаба модели приводит к увеличению влияния стенок бассейна на сопро-
тивление, а уменьшение размеров физической модели – к необходимости изме-
рения малых по величине сил, что увеличивает погрешность измерения. Работа 
посвящена анализу влияния масштаба модели на величину сопротивления воды 
движению судна. Исследования буксировочного сопротивления судов выпол-
нены в программном комплексе «SimScale». Объектом исследования является 
модель корпуса сухогрузного судна с большим коэффициентом общей полноты. 
Основные характеристики судна представлены в таблице 1. 3D модель корпуса 
судна представлена на рис. 1.

Таблица 1
Основные характеристики судна 

Длина по ватерлинии, м 93,0
Длина между перпендикулярами, м 90,96
Ширина по КВЛ, м 12,5
Осадка по КВЛ, м 4,45
Площадь смоченной поверхности, м. кв. 1913
Коэффи циент общей полноты 0,936
Масштаб 1:1

Рис. 1. 3D модель корпуса сухогрузного судна  
с большим коэффициентом общей полноты

Расчеты выполнены в прямоугольной расчетной области для половины 
судна, так как корпус судна симметричен, это позволяет вдвое уменьшить время 
расчета. В рамках данной работы волновыми эффектами пренебрегаем. Поверх-
ность раздела сред рассматривается как плоскость симметрии течения. 

Размеры расчетной зоны выбраны исходя из размеров опытового бас-
сейна ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова [2]. Протяженность расчетной зоны 
перед моделью принималась равной 0,55 от длины модели, а за моделью – 1,35 
от длины модели. Расчетной области назначена скорость жидкости на входе 
и другие физические величины, необходимые для функционирования расчетной 
модели. В качестве материала принята вода (ньютоновская модель вязкости, 
кинематическая вязкость ν = 9,338∙10-7 м2/с и плотность ρ = 997,33 кг/м3). Рас-
четная область с моделью судна и указанием типов граничных условий на ее 
границах представлен на рис. 2. Полученные результаты расчетов представлены 
в таблице 2.
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Рис. 2. Расчетная область с моделью судна

Таблица 2
Полученные результаты

№ Наименование Обозначение,  
размерность Значение

1 Масштаб – 1:12 1:15 1:18 1:21 1:24
2 Длина модели Lm, м 7,75 6,2 5,167 4,429 3,875
3 Ширина модели Bm, м 1,042 0,833 0,694 0,595 0,521
4 Осадка модели Tm, м 0,371 0,297 0,247 0,212 0,185
5 Скорость модели vm, м/с 1,225 1,096 1,000 0,926 0,865

6 Коэффициент  
стесненности kстесн 0,0215 0,0137 0,0095 0,007 0,0054

7 Длина перед  
моделью Lпн, м 4,2495 3,3996 2,833 2,428 2,125

8 Длина  
за моделью Lзк, м 10,5 8,4 7,0 5,999 5,25

9 Длина  
расчетной зоны Lбас, м 22,5 18,0 15,0 12,856 11,25

10 Полуширина  
расчетной зоны (B/2)бас, м 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

11 Глубина  
расчетной зоны Hбас, м 3,0 3,0 3,0 3,000 3,00

12 Площадь смоченной  
поверхности ω, м2 13,28 8,502 5,904 4,338 3,321

13 Сопротивление трения  
модели Rтр, Н 32,32 17,7 10,76 7,14 4,96

14 Сопротивление давления  
модели Rд, Н 29,8 15,92 9,14 5,86 4,1

15 Сопротивление воды  
движению модели R, Н 62,12 33,6 19,90 13,0 9,06

16 Коэффициент полного  
сопротивления C 0,00625 0,00660 0,00676 0,00701 0,00731

17 Коэффициент сопротивления  
трения модели CF 0,0033 0,0035 0,0037 0,0038 0,0040

18 Коэффициент  
сопротивления формы Cpv 0,0030 0,0031 0,0031 0,0032 0,0033

19 Число Рейнольдса Re 10166792 7276933 5533305 4392005 3589500

20 Коэффициент сопротивления  
трения пластины CF0 0,00300 0,00316 0,00331 0,00344 0,00356
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Некоторые полученные результаты численного моделирования хорошо 
согласуются с теоретическими сведениями о характере физических явлений. 
Для уточнения возможностей численного моделирования необходимо выполнить 
расчеты в условиях, допускающих возможность сопоставления их результатов 
с результатами эксперимента. Можно сделать вывод, что при заданных значениях 
расчетной зоны не происходит значительного влияния стенок бассейна на ре-
зультаты испытаний. В ходе дальнейшей работы необходимо оценить влияние 
стесненности на волновую составляющую сопротивления. 
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ГЕОМЕТРИЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ

Сергеева Л., Воронежский государственный педагогический университет.

Руководитель – Титоренко С. А., канд. пед. наук, доцент.

Аннотация. В данной работе рассмотрена задача оптимизации. Своей 
распространенностью оптимизационные задачи обязаны тому, что при их 
решении мы находим наиболее выгодный из имеющихся вариантов. В геометрии 
существует множество задач, в которых требуется найти наибольшее или наи-
меньшее значение функции. В качестве функции могут рассматриваться пери-
метр или площадь фигуры или, например, объем тела, а аргументом функции 
служит какой-либо параметр фигуры или тела − длина стороны, угол между 
сторонами и т.п. После того, как функция составлена, ее необходимо исследо-
вать с помощью производной на экстремальное значение. При этом следует 
учитывать, что обычно в таких примерах функция существует на конечном 
промежутке, который определяется геометрией системы и условием задачи.
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Среди прикладных задач, решаемых с помощью математики, выделяют 
задачи оптимизации. Нельзя не оценить их важность в жизни каждого 

человека. Как из пункта A добраться в пункт В с минимальным расходом топлива? 
Как организовать работу, чтобы прибыль была максимальной?  Какой формы 
сделать окно, чтобы при имеющихся материалах его площадь была максималь-
ной? Такие задачи охватывают многие сферы жизни человека, но, несмотря на их 
разнообразие, цель одна – поиск лучшего решения той или иной проблемы. 

Существует много методов решения задач оптимизации. Среди данных 
задач, например, есть те, которые требуют знания геометрических фигур и их 
свойств. Рассмотрим одну из них:

Дана треугольная пирамида ABCD, основанием которой является равно-
сторонний треугольник ABC со стороной 10 см. Основание высоты пирамиды 
лежит внутри треугольника ABC и удалено от его сторон AB и AC на расстояния, 
равные 2 см и  см соответственно. Через высоту пирамиды, равную 15 см, прово-
дится плоскость, отсекающая от исходной пирамиду наименьшего возможного 
объёма. Найдите объём этой отсечённой части пирамиды.

Рис. 1

Решение:
1) Так как сечение проводится через высоту пирамиды, исходная и отсе-

чённая пирамиды имеют общую вершину и общую высоту. Пусть точка О – осно-
вание высоты пирамиды. Треугольник AKL – основание отсечённой пирамиды, 
причём О 

Объём отсечённой части будет наименьшим, если наименьшей будет 
площадь треугольника AKL. 

2) Пусть AL = x,  AK = y. Тогда SAKL=1/2 xy∙sin60°. С другой стороны, 
SAKL=SAKO+SALO=1/2∙2∙y+1/2∙x∙√3=1/2 (2y+√3 x).

Получим уравнение:  √3/2 xy=2y+√3 x,  откуда y=(2√3 x)/(√3 x-4). Тогда 
SAKL=(1,5x2)/(√3 x-4 )=((√3)/2 x2)/(x-4/(√3)).  По смыслу задачи xϵ[4/(√3);10].

3) Рассмотрим функцию  S(x)=x2/(x-4/(√3 ).
Найдём производную: 

S’(x)=(2x(x-4/(√3))-x2)/(x-4/(√3))2 =(x(x-8/(√3)))/(x-4/(√3))2. 
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Так как x≠0 , то единственной критической точкой будет x= 8/√3, являю-
щаяся точкой минимума. Значит, именно в этой точке функция принимает своё 
наименьшее значение. 

4) S(8/√3)=(8/√3)2/(8/√3-4/√3)=64/3:4/√3=(16√3)/3.
5) SAKL=√3/2∙(16√3)/3=8 (см2).
6) Найдём объём отсечённой части пирамиды: 

V=1/3∙ SAKL∙DO=1/3∙8∙15=     =40(см3).
Ответ: 40см3

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ГЕЛЯ

Зубарева М. О., Мыцких-Коробанов А. Ю., Юго-Западный государ-
ственный университет.

Руководитель – Кузько А. В., канд. физ.-мат. наук, доцент.

Аннотация. В данной статье была разработана модель полимеризации 
геля на языке программирования Pascal в системе программирования PascalABC.
NET. Данная модель демонстрирует процесс роста полимерного геля на одном 
и нескольких центрах роста. Она может использоваться для понимания и ис-
следования этого процесса. 

Ключевые слова: модель, гель, центр роста, зерно роста, агрегация. 

Агрегация частиц, возникающая в результате их броуновской диффузии, 
или агрегация, контролируемая диффузией, наблюдается в разноо-

бразных природных явлениях. В книге [1] рассматривается компьютерная модель 
диффузионно-контролируемой агрегации ДНК. Это модель хорошо подходит 
и для описания процесса полимеризации гелей.

В данной модели агрегирование начинается с первоначальной фикси-
рованной частицы, так называемого «зерна» роста кластера, к которой потом 
присоединяются другие частицы, диффундирующие в пространстве [1]. На ри-
сунке 1 дано схематическое пояснение сущности модели полимеризации геля 
на одном центре роста.  

В данной модели предполагается, что в каждый момент диффундирует 
только одна частица, то есть концентрация диффундирующих частиц являются 
чрезвычайно малой (практически нулевой). Диффундирующие частицы запу-
скают одну за другой со случайного положения, расположенного достаточно 
далеко от растущего кластера.
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Рис. 1. Модель роста агрегата [1]

В частности, для показанного на рис. 1 двумерного варианта модели поли-
меризации это положение можно выбрать на окружности достаточно большого 
радиуса R, который должен превышать максимальный текущий радиус кластера 
R_max, например, R=R_max+5. При этом случайное блуждание частиц может 
завершиться либо «прилипанием» частицы к кластеру, либо уходом частицы 
на очень большое расстояние от кластера R>>R_max, например, на расстояние 
равное R_max+100 (рис. 1). В случае прилипания частицы к кластеру вычисляется 
новое значение R_max, запускается новая частица и процесс диффузии повто-
ряется. Вследствие диффузионный природы транспорта присоединение новых 
частиц, как правило, происходит на периферии кластера, проникновение глубь 
кластера происходит редко и поэтому кластер имеет разветвлённую структуру.

Алгоритм процесса полимеризации можно представить в виде схемы:
1) инициализируем графическое окно;
2) размещаем первую частицу в центре решетки и задаем параметры роста 

кластера:  RS– радиус стартовой окружности и  RT– радиус окружности преры-
вания случайных блужданий;

3)  выполняем проверку на достижение кластером границ решетки и в слу-
чае достижения переходом пункту 9;

4) выбираем случайным образом начальное положение новой частицы 
на окружности радиусом RS;

5)  смещаем её случайным образом в ближайший узел, вычисляем рас-
стояние к зерну роста кластера r;

6)  при удалении от зерна роста на достаточно большое расстояние (r> RT) 
приходим к пункту 4. Если частица находится вблизи кластера (r< RS), то про-
веряем условие контракта с кластером (сумма s состояний блуждающих ячеек 
должна быть отличной от нуля);

7) при наличии контакта присоединяемся частицу к кластеру, изображаем 
её на экране, вычисляем новые значения RS, RS и переходим к пункту 3;

8) при отсутствии контакта переходим к пункту 5;
9) заканчиваем выполнение программы.
На рисунке 2а показан итог работы данной программы, который демон-

стрирует полимеризацию.
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а                                                             б
 

Рис. 2. Процесс полимеризации геля: 
а – структура кластера; б – агрегация частиц

Если представить частицы (например, молекулы), которые агрегировали, 
в виде квадратов, то можно получить «увеличенную» версию полимеризации 
(рис. 2б). Код этого процесса аналогичен предыдущему, но учитывает форму 
частиц. 

Усовершенствовав алгоритм полимеризации геля на одном центре роста, 
можно получить модель, более приближённую к реальной. Например, возьмём 
несколько центров роста (рис. 3).

Рис. 3. Полимеризация геля на нескольких центрах роста

Программа для модуляции процесса полимеризации при получении геля 
на одном центре роста и на нескольких, его версия для «увеличенного» варианта 
может использоваться для изучения и понимания процесса роста полимерного 
геля. Моделирование полимеризации геля позволяет определять параметры 
пористости, скорость роста и образования геля. Приведённый в данной работе 
алгоритм имеет ограничения и достаточно долог по времени. В [1] можно найти 
более быстрый и удобный алгоритм.

Исходный текст программы для моделирования полимеризации геля на 1 
и нескольких центрах роста можно найти на сайте GitHub [2].
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА  
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Зубарева М. О., Юго-Западный государственный университет.

Руководитель – Кузько А. В., канд. физ.-мат. наук, доцент.

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс получения си-
нусоидального сигнала и построение его графика в режиме реального времени 
при помощи модуля Arduino Uno и системы программирования PascalABC.NET.

Ключевые слова: осциллограф, резистор, график, сигнал, потенциометр.

Физической основной ультразвуковых устройств являются пьезоэлемен-
ты [1, с. 323–326], деформация которых управляется генераторами. 

Для визуализации сформированных генератором синусоидальных сигналов 
необходим осциллограф, который в данной работе реализован исключительно 
программно.

Осциллограф – прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, 
записи, измерения) амплитудных и временных параметров электрического сиг-
нала, подаваемого на его вход, и наглядно отображаемого (визуализируемого) 
непосредственно на экране либо регистрируемого на фотоленту [2].

Для получения графика необходим электрический сигнал. Первичный 
синусоидальный сигнал частотой 10 Гц получим при помощи DDS (генератора 
прямого цифрового синтеза) на модуле HC-SR08, построенном на базе высоко-
интегрированной микросхемы AD9850. Микросхема запрограммирована с ис-
пользованием модуля Arduino Uno, построенного на базе микроконтроллера 
ATmega328. Программирование контроллера проводится на аппаратной плат-
форме Arduino. Скетч программы можно найти в [3].

Для подтверждения правильности работы программы была создана си-
стема регулирования первоначального сигнала аппаратным способом. Схема 
полученного устройства усиления и уменьшения генерируемого сигнала по-
казана на рисунке 1. На нём указаны выходы и входы четырехоперационного 
усилителя LM324-N.
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Рис. 1. Схема делителя и усилителя напряжения

Сначала сигнал уменьшается (искажается) при помощи делителя напряже-
ния, состоящего из резистора на 1 кОм и потенциометра на 5 кОм (максимальное 
уменьшение в 6 раз). После сигнал усиливается с помощью усилителя LM324-N. 
Здесь используется двойное усиление: в 10 раз с использованием резисторов 
на 10кОм и 100кОм и регулируемого усиления при помощи резистора на 1кОм 
и потенциометра на 5кОм (максимальное усиление в 6 раз).

Обычный осциллограф имеет экран, на котором отображаются графи-
ки входных сигналов. У цифровых осциллографов изображение выводится 
на дисплей (монохромный или цветной) в виде готовой картинки, у аналоговых 
осциллографов в качестве экрана используется осциллографическая электрон-
но-лучевая трубка с электростатическим отклонением. На экран с внутренней 
стороны колбы обычно нанесена координатная сетка.

Для имитации подобного внешнего вида окрасим диалоговое окно в чёр-
ный цвет и будем изображать получаемый сигнал в режиме реального времени, 
то есть строить график по мере получения каждого сигнала.

Полученный сигнал принимается на вход A2 модуля Arduino Uno (рис. 2а). 
Потом каждый новый сигнал сразу передаётся в систему программирования 
PascalABC.NET, где происходит построение графика по мере его поступления 
(рис 2б). 

 

Рис. 2. Полученный сигнал: 
а – прямой сигнал с Arduino Uno; б – построение графика полученного сигнала
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Регулируя ручку потенциометра на втором усилителе, можно добиться 
получения чёткого сигнала, даже если изначально он был слабым (рис. 3).

 
Рис. 3. Наблюдение усиления сигнала при проходе через двойной усилитель  

при помощи регулировки искажения сигнала и усиления:  
а – уменьшенный первичный сигнал; б – усиление в 10 раз; в – усиление ~ 13 раз

Однако, следует помнить, что подобное усиление помогает получить 
не только качественный сигнал, но и увеличенные шумы и другие дефекты.

Исходный текст программы для построения графика и получения исход-
ного сигнала можно найти на сайте GitHub [1, с. 320–321].
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ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО И ХРОМОСОМНОГО СОСТАВА  
МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО  

И КЛИНСКОГО РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НОВОЙ МОСКВЫ

Борисова А. Н., Силакова Е. Ю., магистратура ГОУ ВО МО Москов-
ский государственный областной университет (МГОУ).

Руководитель – Москаев А. В., кандидат биологических наук, доцент.

Аннотация. Приводятся данные по истории борьбы с малярией и современ-
ное состояние проблемы. Был выявлен видовой состав комаров рода Anopheles  
– переносчиков малярии. Для определения видового статуса видов-двойников 
малярийных комаров использовали цитогенетические методы анализа.

Ключевые слова:  anopheles, малярия, видовой состав, цитогенетика, 
инверсии.

Одной из основных современных социальных проблем являются 
вспышки трансмиссивных заболеваний, которые оказывают влияние 

на здоровье людей. В 1934 г. в СССР было зарегистрировано более 9 млн. вспы-
шек малярии. Малярия является эндемичным заболеванием в Африке и ряде 
стран Азии, Центральной и Южной Америки. В Европе заболевание является 
завозным. Плановая работа по борьбе с малярией в нашей стране была начата 
в 20-е годы XX века. 

Исследования эпидемиологических особенностей болезни позволили 
разработать глобальную программу ликвидации малярии, принятой на VIII 
сессии ВОЗ в 1955 г. Проведенная работа снизила заболеваемость в мире, но из-за 
возникновения резистентности к инсектицидам у возбудителей переносчиков 
сохранила вспышки малярии в регионах. 

Южные страны бывшего СНГ находились в риске распространения воз-
будителя трехдневной малярии (Plasmodium vivax) в начале двухтысячных годов 
[1]. В настоящее время в сопредельных с Россией среднеазиатских государствах 
(Таджикистан, Азербайджан) ситуация по малярии стабилизировалась. Все со-
предельные страны получили статус территорий, свободных от малярии.

В последние годы резко поменялся вектор завоза малярии в Россию: 
на данный момент регистрируется завоз преимущественно тропической малярии 
из стран Африки и Юго-Восточной Азии. При условиях повышения среднегодо-
вых температур, возрастает риск распространения данного заболевания в более 
северные регионы. Становится возможным расширение ареалов популяций пере-
носчиков, на которых климатические и экологические факторы потенциально 
допускают развитие эпидемического процесса. 

Согласно выпущенному в ноябре 2020 г. изданию Всемирного доклада о ма-
лярии, в 2019 г. во всем мире было 229 миллионов заболевших, что на один млн. 
больше 2018 года. Однако в России до настоящего времени характерно понятие 
«дачной малярии», когда в результате завоза плазмодия туристами возникают 
микроочаги заболевания. Вернувшись домой, заразившийся малярией во вре-
мя туристической поездки, преимущественно из стран Африки, человек может 
стать источником малярии в регионе, свободном от неё. Во время кровососания 
малярийный комар, обитающий, например, в Московской области, получает 
вместе с кровью заболевшего человека малярийного плазмодия и становится его 
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переносчиком. То есть он может заразить при укусе другого человека. Несмотря 
на то, что сезон передачи в нашей стране преимущественно приходится на лет-
ние месяцы, риск передачи остается. Для проведения возможных противомаля-
рийных мероприятий необходимо понимать способы борьбы с переносчиками. 
Это могут быть обработки инсектицидами подвальных помещений при борьбе 
с взрослыми комарами, или уничтожения личинок, обитающих в водоемах. Кро-
ме того в местах вспышек можно использовать антимоскитные сетки на окнах, 
обработку внешних стен помещений, пологи для сна граждан.

Для эффективного проведения противомалярийных работ на территории 
необходимо знать видовой состав комаров рода Anopheles, особенности их био-
логии и экологии, а так же выявить основных и второстепенных переносчиков. 
Ключевой проблемой в определении видового статуса является наличие в роде 
Anopheles видов-двойников – близкородственных видов, которые нельзя иден-
тифицировать по морфологическому критерию. В связи с этим для определения 
видового состава малярийных комаров используют цитогенетические и моле-
кулярно-генетические методы исследований.

Материалом для работы послужили выборки личинок малярийного комара 
An. messeae Солнечногорского и Клинского районов Московской области и с тер-
ритории Новой Москвы. Для определения видового состава готовили препараты 
политенных хромосом по лактоацеторсеиновой методике [1]. Для приготовле-
ния микропрепаратов из личинок VI возраста малярийных комаров извлекали 
слюнные железы. Клетки слюнных желез окрашивали специальным красителем 
для выявления хроматина – 2% лактоацеторсеином. Личинок препарирова-
ли под микроскопом МБС – 10. После извлечения парных слюнных желез их 
окрашивали 40 минут. После окрашивания желёз для отмывки лишней краски 
с помощью пипетки наносили 45% уксусную кислоту, затем их раздавливали 
под покровным стеклом легким постукиванием обратной стороной минуции. 
Далее проводили сравнение рисунка дисков политенных хромосом с фотокар-
тами хромосом [7]. При сравнении с кариограммами видов определяли видовой 
состав малярийных комаров и регистрировали внутрихромосомные мутации 
– инверсии. Всего было определено 657 кариотипов. Расчет частот инверсий 
и стандартной ошибки проводился стандартными методами [6]. 

В кариотипах An. messeae регистрировали распространенные хромосомные 
инверсии: XL1; XL4; 2R1; 3R1 и 3L1. Найдена новая уникальная гетерозиготная 
инверсия в длинном плече третьей пары хромосом – 3R17. Определяли частоты 
гомо – и гетерозигот по 15 хромосомным вариантам у An. messeae: (XL00; XL01; 
XL11; XL14; XL44; XL04; 2R00; 2R01; 2R11; 3R00; 3R01; 3R11; 3R17; 3L00 и 3L01). 
Половая хромосома XL является «разменной монетой» в адаптивных механизмах 
популяционной устойчивости вида. Ее изменчивость в ответ на микробиотопи-
ческие условия показана в ряде работ по цитогенетике Anopheles. Инверсионный 
полиморфизм по половой хромосоме и аутосомам часто является адаптацией 
к изменяющимся факторам среды, поэтому мы предполагаем, что это связано  
с глобальным потеплением [5]. По хромосомам 2R, 3R, 3L проследили увеличе-
ние южных генотипов и связываем это с глобальным потеплением климата [4]. 

В изученных местообитаниях были найдены 2 вида малярийных комаров, 
относящихся к комплексу видов-двойников Anopheles maculipennis s. l. – это An. 
messeae s. l., и An. maculipennis s. s. (данные представлены таблице).  Во всех вы-
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борках доминировал An. messeae s. l., следовательно, его можно считать основным 
потенциальным переносчиком.

Таблица 
Видовой состав  малярийных комаров исследованных местообитаний

№ Местообитание
Число особей

Общее An. messeae An. maculipennis

1
Клинский район МО, 

д. Давыдково
(выборка 2021 года)

41 40 97,6±2,4% 1 2,4±2,4%

2
Солнечногорский район МО, 

с. Поварово
(выборка 2021 года)

111 104 93,7±2,3% 7 6,3±2,3%

3
Солнечногорский район МО, 

п. Тимоново 
(выборка 2016 года)

101 100 99,0±1,0% 1 1,0±1,0%

4
Солнечногорский район МО, 

ст. Подсолнечная
(выборка 2017 года)

172 123 71,5±3,4% 49 28,5±3,4%

5 Новая Москва д. Кнутово
(выборка 2020 года) 120 95 79,2±3,7% 25 20,8±3,7%

6 Новая Москва с. Мешково
(выборка 2019 года) 112 106 94,6±2,1% 6 5,4±2,1%

В местах с наибольшим количеством преимагинальных стадий малярий-
ных комаров необходимо обеспечить качественную дифференциальную диагно-
стику паразитарных болезней и следить за численностью и временем выплода 
основных потенциальных переносчиков малярии [2]. Люди, прибывшие в тече-
ние последних 3-х лет из эндемичных по малярии территорий, при повышении 
у них температуры могут быть обследованы с целью обнаружения малярийного 
плазмодия.
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ДЕГРАДАЦИЯ МАЛОЙ РЕКИ КУРАГАНКА (СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ)

Бикмухаметова Э. Р., Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Дом пионеров и школьников  Кувандыкского 
городского округа Оренбургской области».

Руководитель – Иванова И. Ю., канд. биолог. наук, педагог дополнитель-
ного образования.

Аннотация. Обмеление коренного русла, засоление и заболачивание 
поймы, химические, биологические, токсические загрязнения, видоизменение 
фито- и зообиоценозов, гибель рек – это характеристики деградации малых 
рек. Малые реки подвергаются деградации, от их состояния зависит решение 
экологических проблем средних и крупных водотоков. Исследования водотоков 
на территории Кувандыкского городского округа Оренбургской области про-
водились более 10 лет назад. В настоящих исследованиях изучены биотопы, 
прибрежная флора и фауна, бентос малой реки Кураганка (среднее течение) 
на территории Кувандыкского городского округа Оренбургской области и опре-
делена токсичность  донных отложений водотока бассейна реки Урал. Выявлена 
деградация малой реки Кураганка. Разработаны практические рекомендации 
в рамках Экологического проекта.

Ключевые слова:  деградация реки, донные осадки, токсичность.

Цель: изучить биотопы, прибрежную флору и фауну, бентос и  опре-
делить токсичность  донных отложений (ДО) водотока – малая река 

Кураганка (среднее течение) бассейна реки Урал на территории Кувандыкского 
г.о. Оренбургской области (в рамках проведения экологического мониторинга 
пресноводных экосистем Оренбургской области по Экологическому проекту).

Задачи:
1. Провести экологические исследования: «Экологический мониторинг 

водотока – малая река Кураганка (среднее течение) на территории Кувандык-
ского городского округа Оренбургской области.

2. Определение степени токсичности ДО реки Кураганки (среднее течение). 
3. Провести анализ данных мониторинга.
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Обоснование необходимости (актуальность): данные экологические иссле-
дования позволят провести экологический мониторинг за состоянием биотопов, 
прибрежной флоры и фауны, бентоса, токсичности ДО водотока – малой реки 
Кураганка (среднее течение) бассейна реки Урал на территории Кувандыкского 
г.о. Оренбургской области. Обнаружить деградацию малой реки и разработать 
практические рекомендации для ее ликвидации в рамках Экологического проекта. 

Этапы исследования:
1. Подготовительный этап к экологической экспедиции: «Экологический 

мониторинг малой реки Кураганка (среднее течение) на территории Кувандык-
ского городского округа Оренбургской области».

2. На втором этапе провести экологические исследования: «Экологический 
мониторинг водотока – малая река Кураганка (среднее течение) на территории 
Кувандыкского г.о. Оренбургской области» (в рамках Экологического проекта).

3. На третьем этапе в условиях эксперимента провести оценку токсич-
ности водной вытяжки донных отложений (ВВДО) с использованием культуры 
ветвистоусых рачков Ceriodaphnia affinis Lillieborg (Cladocera, Crustacea). Изучить 
действия загрязненного цельного грунта на бентосные организмы  на личинках 
комаров Chironomus riparius в соответствии со стандартной  методикой.

Применяемые методики: Отбор проб ДО осуществлялся дночерпателем 
(скребком) по общепринятым в гидробиологии методам. Исследования осу-
ществлены на водотоке – малая река Кураганка (среднее течение) Оренбургской 
области. Комплексное изучение экологического состояния малых рек на раз-
личных биотопах. 

В условиях эксперимента проведена оценка токсичности водной вытяжки 
донных отложений (ВВДО) с использованием культуры ветвистоусых рачков 
Ceriodaphnia affinis Lillieborg (Cladocera, Crustacea). Методика определения токсич-
ности ВВДО основана на установлении различий между выживаемостью C.affinis 
в водной вытяжки загрязненного и  незагрязненного (контрольного) грунтов. 
Изучение действия загрязненного цельного грунта на бентосные организмы  
проведено на личинках комаров Chironomus riparius в соответствии с методикой. 
Исследования токсичности ВВДО и грунтов проводились в Институте Биологии 
Внутренних Вод РАН имени И. Д. Папанина в рамках заочной специализации 
по Экологическому проекту.

Результаты: За время проведения исследований (2019–2021гг.) описаны 
биотопы малой реки Кураганка (среднее течение), прибрежная флора и фауна, 
отобраны пробы донных осадков на токсикологические исследования, освое-
ны методики фенологических наблюдений и отбора проб ДО. Выполнены ис-
следования токсичности ДО малой реки Кураганка: острая токсичность ВВДО 
с использованием культуры ветвистоусых рачков Ceriodaphnia affinis Lillieborg 
(Cladocera, Crustacea) не выявлена. Изучены действия загрязненного цельного 
грунта на бентосные организмы на личинках комаров Chironomus riparius и вы-
явлена хроническая токсичность – отмечалось снижение темпов роста живот-
ных - снижение линейных размеров до 8,6 +  0,3 мм (контроль – 11,8 + 0,3 мм). 
Наблюдалась гибель личинок хирономид за 20 суток экспонирования до 12,5 + 
3,5% (контроль 23,3 + 3,4%). Проведены фенологические наблюдения. Обнару-
жены растения: белокопытник лучистый (доминирующий вид). Обнаружены 
насекомые: комары-звонцы, поденки, мошки, стрекозы и др. С июля по ноябрь 
(2019–2021 г.г.) вода в водотоке отсутствовала, наблюдалась гибель бентосного 
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сообщества. Дно реки отчасти зарастало травянистыми растениями, такими 
как полынь горькая, Иван-чай и др.

Выводы: За период исследования 2019–2021 гг. с июля по ноябрь наблю-
далось  отсутствие воды в реке Кураганка (среднее течение), гибель бентосного 
сообщества. За период исследования острая токсичность ВВДО не выявлена, 
хроническая токсичность цельного грунта выявлена в виде снижения линей-
ных размеров за 20 суток экспонирования. Выявлена деградация малой реки 
Кураганки (среднее течение, Кувандыкский г.о. Оренбургской области). Разра-
ботаны практические рекомендации по ликвидации деградации реки в рамках 
Экологического проекта.

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Токмаков С., ГОУ «Кадетская общеобразовательная школа-интернат 
Забайкальского края».  

Руководитель – Сваткова Н. В., учитель физики.

Аннотация. В данном исследовательском проекте рассматриваются: 
актуальность использования альтернативных источников энергии; истори-
ческая справка;  принцип работы, устройство, виды солнечных батарей; про-
блемы и достоинства использования солнечной энергетики; переход на альтер-
нативные источники энергии в Забайкалье; целесообразность использования 
солнечных батарей для электроснабжения собственного дома.

Ключевые слова: солнечная батарея, фотоэффект, поликристаллический 
солнечные модули, монокристаллические солнечные батареи.

В наши дни электроприборы окружают нас повсюду. Каждый год по-
требление электроэнергии увеличивается, но источников этой энер-

гии больше не становится. Мы привыкли использовать в качестве источников 
энергии уголь, нефть и газ, но их запасы рано или поздно могут иссякнуть. Тогда 
нам нужно искать альтернативные источники энергии, желательно те, которые 
не смогут исчерпаться.

Одним из альтернативных источников электроэнергии может служить 
наше Солнце, а точнее солнечные батареи. 

К тому же перейдя на солнечную энергию мы сможем избавиться от эко-
логических проблем, ведь современные источники энергии негативно влияют 
на экологию выбросами вредных веществ и углекислого газа.
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Цель: Средствами математики выяснить экономическую целесообразность 
использование солнечных батарей в условиях Забайкалья.

Задачи:
Изучить научную  литературу по исследуемой теме. 
Познакомиться с видами солнечных батарей, их свойствами, параметрами, 

характеристиками.
Изучить экономическую сторону  вопроса о рациональности использова-

ния солнечных батарей  в сравнении с традиционными  бытовыми расходами 
на обогрев и энергозатраты. 

Обобщить результат и сформулировать выводы.
Объект: солнечные батарея.
Предмет: практическое применение солнечных батарей.
Солнечная батарея – объединение фотоэлектрических преобразователей 

– полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию 
в постоянный электрический ток.

Фотоэффект – явление взаимодействия света или любого другого электро-
магнитного излучения с веществом, при котором энергия фотонов передаётся 
электронам вещества. 

Явление фотоэффекта открыл немецкий физик Герц в 1883 году. Однако 
фотоэффект как самостоятельное явление в 1888-1890 годах изучал русский фи-
зик Александр Григорьевич Столетов. В 1842 году Александр Эдмон Беккерель 
открыл эффект преобразования света в электричество – солнечная генерация. 
Солнечная генерация осуществляется за счёт преобразования солнечного света 
в электричество.

По устройству все солнечные преобразователи разделяют на монокри-
сталлические и поликристаллические. От конструктивного исполнения каждой 
панели зависит её эффективность и стоимость. Мировые производители этих 
устройств используют в качестве рабочего тела кремний, теллур, кадмий и со-
единения на основе меди, индия, галлия, селена. 

Для выработки электроэнергии требуется целая система. Помимо сол-
нечных панелей требуется:

Аккумулятор. На протяжении светового дня под воздействием солнечных 
лучей солнечные батареи вырабатывают электрический ток. Он не всегда полно-
стью используется в полном объёме, его излишки накапливаются в аккумуляторе.

Контролёр. Отслеживает уровень заряда аккумулятора, не допуская его 
чрезмерного разряда или заряда. Оба этих состояния губительны для аккуму-
лятора. Также контролёр обеспечивает оптимальный режим работы солнечных 
панелей.

Преобразователь постоянного тока в переменный. Не все устройства 
рассчитаны на постоянный ток. Многие работают от переменного напряжения 
в 220 вольт. Преобразователь даёт возможность получать переменный ток 220-
230 вольт.

Забайкальский край является одним из самых солнечных регионов России. 
Здесь расположен самый солнечный город страны – Борзя. В среднем Солнце 
здесь светит 2868,8 часов в год.

Первые солнечные электростанции открылись в Даурском биосферном 
заповеднике. В 2019 году, на территории Читы были построены две солнечные 
электростанции. Они называются «Балей» и «Орловская ГОК». Расположены 
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они на участках площадью 30 и 22 Га. Их совокупная мощность – 30 МВт. Не 
обошелся Забайкальский край уникальными идеями. Так, например, изобрета-
тель, специалист в сфере аэродинамики и физики Георгий Герасимов изобрёл 
ветро-солнечную электростанцию. По его словам, аналогов этому изобретению 
в мире ещё нет.

Часто возникают споры о том, что целесообразно ли использовать сол-
нечные батареи для электроснабжения жилища. На первый взгляд кажется, 
что энергия солнца бесплатная. Но оборудование для превращения этой энергии 
в электричество стоит довольно дорого. Для того чтобы ответить на этот вопрос 
мы решили провести экономический анализ.

Посмотрев в интернет-магазине готовый комплект солнечных электро-
станций, который способен обеспечить дом электроэнергией, мы нашли идеаль-
ный вариант стоимостью 220 тыс. рублей. В него входят: 6 солнечных панелей 
по 24 В, 2 аккумулятора, коннектор – 8 шт., кабель – 5 м, инвертор. Мощность 
солнечной панели составляет 7кВт/ч в сутки, чего будет достаточно для выра-
ботка энергии с излишком.

Начнём наши расчёты. За один год мы будем платить 13 200 рублей за элек-
троэнергию, за комплект солнечной электростанции, с учётом монтажа и доставки, 
мы заплатим 250 000 рублей. Срок службы данной солнечной электростанции 
составляет 20 лет. За 20 лет за электроэнергию мы заплатим 264 000 рублей. 
Чтобы посчитать, будет ли выгодно приобретать данную электростанцию, нужно 
произвести следующие вычисления: из стоимости электростанции вычесть ту 
сумму, которую мы заплатим за электроэнергию в течении 20 лет. Мы получили 
14 000 рублей, это значит, что солнечная электростанция полностью окупится.

Также проведя несложные математические расчёты, мы подсчитали, 
что данная солнечная электростанция окупится через 12 лет эксплуатации 
(учитывая расходы на отопление дома углём).

Конечно, это большой срок. Поэтому, каждый для себя решает, что ему 
важнее. Или сейчас платить за исчерпываемые ресурсы и остаться в скором 
времени без света и энергии. 

Поэтому сетевая станция – это долгосрочные инвестиции, но по непро-
веренным данным, в России, всё-таки будут приняты соответствующие законы 
по альтернативным источникам энергии, и, тогда солнечная станция не только 
окупит себя за сравнительно короткое время, но и будет приносить прибыль. 
На сегодняшний день для простого жителя Забайкалья использование солнеч-
ных батарей для потребления электроэнергии не приемлемо.
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МЕДИАОБРАЗ ВРАЧА В МАСС-МЕДИА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Садыкова Э. Н., Крымский инженерно-педагогический университет 
им. Февзи Якубова, Симферополь

Руководитель – Давыдова О. П.

Аннотация. В данной статье исследуется сформированное СМИ пред-
ставление общества о медицинском работнике, возникшее в период пандемии 
COVID-19. В ходе исследования были предприняты попытки объяснить при-
чину «героичности» медиаобраза и влияния на его распространение средств 
массовой информации. Большая часть представленных примеров была взята 
из иностранных интернет статей.

Ключевые слова: СМИ, медиаобраз, врач, доктор, пандемия, медицинский 
работник, герой.

Медиаобраз – это представление об организации, личности или бренде, 
сформированное в сознании общества [1, c. 91]. Оно конструируется 

путем отражения имиджа, позиционирования или отдельных черт объекта в СМИ. 
Это своеобразное видение реальности, которое предлагает медиаиндустрия раз-
личным целевым аудиториям. Поскольку на сегодняшний день СМИ обладают 
наибольшими техническими и идейными возможностями по формированию 
предпочтений и приоритетов у аудитории, то основной целью создания меди-
аобраза является регулирование общественного мнения. Эта цель реализуется 
в создании смыслов и образов, которые передаются аудитории в виде продукта 
журналистской деятельности. Так как СМИ имеют тенденцию реагировать 
на любую сферу или событие, имеющее социальную актуальность и значимость, 
неудивительным остаётся повышенная активизация медийных масс в период 
пандемии коронавирусной инфекции. В особенности эта активность затронула 
отрасль здравоохранения, внимание к которой многозначительно возросло 
за короткий промежуток времени. 

Целью данной статьи является выявление специфики медиа-образа вра-
чей, возникшего при распространении эпидемии COVID-19.

Актуальность данной работы заключается в недостаточной изученности 
понятия «медиаобраз» в современной гуманитарной науке, а также в необходи-
мости анализа общественной обстановки и реагирования на неё СМИ в период 
пандемии.

Здравоохранение постоянно находится в центре внимания государства 
и общества, являясь одной из самых социально значимых областей жизни чело-
века и человечества в целом, охватывающей все население страны, многомилион-
ный состав работников отрасли и тысячи медицинских учреждений различной 
направленности. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 стала 
серьезным вызовом для всей национальной системы здравоохранения. Обсто-
ятельства, напрямую коснувшиеся медицинских учреждений, способствовали 
формированию медиа-образа медицинских работников, о которых в СМИ намного 
чаще стали говорить, как о героях, противостоящих эпидемическому вирусу.

Рассмотрим само значение слова «герой». Оно происходит от греческого 
«heros» — вождь, «герой» известно с начала XVIII века. Героизму свойственны 
доблесть, выдающаяся храбрость, самоотверженность, необыкновенное муже-
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ство, отвага, дерзость, решительность. «Можно было бы в ответ привести много 
примеров героизма и во время войны, и в мирное время, героизма прошлых лет 
и наших дней. Он может проявиться неожиданно – в ответственную минуту, 
к нему можно готовиться упорным трудом – долгое время. Героизм многолик, 
но в сути своей един. Его основа – этика коллективизма, поднимающая поступок, 
деяние, труд до подвига. Всегда «герой — это человек, который в решительный 
момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества», — 
считал Юлиус Фучик. [2, c. 85]

Даже вне пандемии есть способы, в которых действия медицинских ра-
ботников могут соответствовать приведенному выше описанию героизма. Меди-
цинские работники действуют добровольно, чтобы помочь другим перед лицом 
признанного личного риска, регулярно подвергаясь инфекционным заболева-
ниям в различных условиях. Медсестра скорой и неотложной помощи рискует 
заразиться гепатитом в результате укола иглой, в то время как врач может 
столкнуться с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
в ходе своей работы. Эти личные риски являются общепринятой частью работы 
в определенных сферах здравоохранения, поэтому с ними нельзя сталкиваться 
по незнанию. Медицинские работники, выполняющие свою повседневную работу, 
в последние годы не были широко воспеты в средствах массовой информации, 
как герои: эти риски в основном рассматривались, как просто «часть работы». 
Что изменилось в среде пандемии, что побудило средства массовой внезапно 
сосредоточить внимание общественности на героизме этой профессиональной 
деятельности? 

Обратимся к другим исследованиям. Несколько исторических эпидемий 
вызвали необходимость проведения исследования по изучению обязанности 
работников здравоохранения лечить пациентов перед лицом личного риска. 
Во время пандемии гриппа в 1918 году, когда погибло более 600 врачей, этический 
кодекс Американской медицинской ассоциации требовал, чтобы врачи продол-
жали заботиться о пациентах «невзирая на риск для их собственного здоровья», 
согласно статье 2018 года «Обязанность врача лечить во время пандемии». В по-
следующие годы этот строгий этический стандарт был сначала ослаблен, а затем, 
после дебатов об обязанностях медицинских работников лечить больных СПИДом, 
восстановлен, хотя и не так строго. Текущая версия кодекса обязывает врачей 
«оказывать неотложную медицинскую помощь во время стихийных бедствий», 
и «это обязательство остается в силе даже перед лицом больших, чем обычно, 
рисков для собственной безопасности, здоровья или жизни врачей». Но в то же 
время, согласно этическому мнению АМА: «врачи также обязаны оценивать 
риски оказания помощи отдельным пациентам по сравнению с необходимостью 
быть доступными для оказания помощи в будущем». Точно так же, по данным 
Американской ассоциации медсестер: «медсестры морально обязаны заботиться 
обо всех пациентах». Однако этический кодекс группы советует: «В определенных 
ситуациях риск причинения вреда может перевешивать моральное обязательство 
или обязанность медсестры по уходу за данным пациентом. Принятие на себя 
личного риска, превышающего пределы служебных обязанностей, не является 
морально обязательным; это моральный выбор». В условиях пандемии COVID-19 
риски для медицинских работников значительно выше, чем в обычной практике. 
Помимо риска заражения инфекцией, другие издержки включают: физическое 
и психическое истощение, душевные терзания от принятия сложных решений 
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при неизбежном выборе, кому в первую очередь стоит оказывать неотложную 
помощь; боль от потери пациентов и коллег. Также были признаны эмоциональ-
ные издержки, связанные с необходимостью жить вдали от уязвимых членов 
семьи в течение длительных периодов времени во время работы. 

До первой волны коронавируса у журналистов было несколько поводов 
восхититься отечественными медиками. Во-первых, рабочая нагрузка: «по 
40 дней жил в больнице»; «работал по 360 часов в месяц»; «за три года выход-
ные – по одному воскресенью в неделю». Во-вторых, скудная инфраструктура: 
«чуть ли не своими телами обогревали больных в операционных»; «переделали 
некоторые взрослые аппараты под детские»; «в селе врач полагается только 
на себя». В-третьих, ответственность за здоровье пациента: «не думаешь о плохих 
последствиях в отношении себя, ты думаешь о том, как помочь».

С введением чрезвычайного положения риторика почти кардинально 
изменилась: теперь врачи – это те, кто «на передовой», кто «борется с корона-
вирусом», кто «стойко переносит тяготы», кто «чувствует себя, как на войне 
без оружия». Редкий текст о медиках обходится без шаблонов: «работают на свой 
страх и риск», «встречаются с опасностью лицом к лицу», «не могут сделать 
и глотка воды», «трудятся не покладая рук».

Освещая положение докторов, СМИ укрепляет образ медицинского ра-
ботника, обширно используя средства художественной выразительности, при-
дающие эмоциональный окрас заголовкам и статьям:

«In these torrid times, our doctors have been serving day and night, like the 
soldiers who guard our borders, to protect millions of lives» [7].

«В эти знойные времена наши врачи день и ночь несут службу, как солда-
ты, охраняющие наши границы, защищая миллионы жизней».

Практически сразу после возникновения пандемии COVID-19 в популяр-
ных СМИ по всему миру появился рассказ о «героях» здравоохранения. Согласно 
этому нарративу, работники здравоохранения идут на «передовую» в «войне» [8] 
против вируса и тем самым подвергают себя значительному риску. С тех пор 
эти «героические» медицинские работники были предметом согласованных 
публичных аплодисментов [4] и освещались в СМИ [5]. Были собраны средства, 
чтобы продемонстрировать признательность за их жертвы [10], линии фигурок 
«ThankYouHeroes» [9], стоковые фотографии «teşekkürler doktor kahraman» [3] 
и даже предсказывают, что в их честь будут воздвигнуты статуи [6].

Таким образом, можно утверждать, что, хотя работа в сфере здравоохра-
нения всегда сопряжена с некоторым личным риском, в настоящее время эти 
риски настолько возросли, что приравнивание докторов к героям достигло своего 
пика нормализации в медиа сообществе. В основе героизации — смелость идти 
на смертельный риск. Совет населению оставаться дома, чтобы защитить себя, 
резко контрастирует с требованием к работникам здравоохранения продолжать 
посещать работу для ухода за пациентами. 

COVID-19 уравнял все врачебные должности. Журналисты перестали 
искать тех, кто в нынешних условиях проявил себя неординарно – внимание 
приковалось ко всем медицинским работникам, так или иначе подвергающим 
себя лишениям и опасности. Следует отметить, что, будучи объектом работы 
СМИ, медицинское сообщество оказало своё влияние на сформирование об-
щей мыслительной и духовной базы. Для преодоления кризиса, вызванного 
пандемией COVID-19, люди стали больше прислушиваться к единому мнению 
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докторов, а следя за их усердной «героической» работой — нашли в них общий 
источник надежды и морального подъема нации. Широкое использование 
милитаристского языка при освещении пандемии еще больше укрепило образ 
передового персонала, героически действующего в «битве» против вируса. По-
этому неудивительно, что многие прибегают к превосходной степени «героизм» 
при описании действий медицинских работников.

Таким образом, становится неопровержимым влияние СМИ в рамках 
общественной позиции, которая несёт в себе единое представление о самоот-
верженности и благородстве медицинских работников. Врачу, оказавшемуся 
на передовой линии этого невидимого фронта, приходится решать не только 
сугубо медицинские проблемы, но и преодолевать внутренние нравственные 
барьеры, что неизбежно приводит к определенным последствиям, переосмыс-
лению, выгоранию, адаптации. Тема профессионального и морального долга 
медиков освещается в медиа-дискурсе пандемии, фокусируя внимание людей 
на собирательном образе героя-спасителе.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРОВ

Глаголева А. Г., МБОУ СШ № 41 им. М. Ю. Лермонтова.

Руководитель – Хорцев А. В., учитель математики и физики.

Аннотация. В работе рассматриваются экономические аспекты исполь-
зования лазерного метода. Вместе с тем, в рамках данной работы произве-
дена оценка возможности использования лазеров для массового производства 
металлических изделий.

Ключевые слова: лазеры, экономические аспекты применения лазеров, 
массовое производство изделий

Волоконные лазеры применяются для резки, сварки, перфорации, закалки 
и очистки поверхности. Но технологам и менеджерам промышленных 

предприятий важно понимать также и экономические аспекты внедрения новых 
лазерных технологий.  Сразу нужно отметить: отличия чрезвычайно важны, 
у новых лазеров имеется целый ряд технических особенностей и свойств, из-за 
которых переносить опыт применения классических лазеров на новую технику 
не совсем корректно.

Отличия и особенности волоконных лазеров:
– уникальный ресурс новых излучателей;
– минимальные время и затраты на подготовку помещений и пусконаладку;
– универсальность лазерного источника;
– транспортировка излучения по оптическому кабелю;
– возможность организации многоцелевых и многофункциональных 

технологических участков для максимизации загрузки лазерного источника [2].
Эти пункты сами по себе могут вызвать значительный интерес к новой 

технике. Для усиления эффекта стоит перечислить базовые технологии:
– лазерная резка металлов;
– лазерная перфорация;
– лазерная сварка;
– лазерная закалка (термообработка);
– лазерная наплавка;
– лазерная очистка от загрязнений и покрытий [3].
Переходя к экономическим аспектам, заметим, что волоконные лазеры 

сейчас несколько дороже классических CO2-лазеров и поэтому стоимость самого 
лазера составляет как правило существенную часть технологической системы. 
Ориентировочная цена лазера за 1000 Вт мощности – 3,5 млн. руб. с НДС.

В минимальный набор оборудования для выполнения лазерной техноло-
гической операции входят:

– волоконный лазер с базовой стоимостью 3,5 млн. руб./кВт;
– лазерная технологическая головка — 0,4-0,8 млн. руб;
– роботизированный манипулятор для перемещения лазерной головки 

или изделия, а также для общего управления процессом.
Следовательно, базовая сумма капитальных затрат на технологическую 

систему мощностью 1000 кВт составит около 6 млн. руб. На самом деле ещё бу-
дут необходимы затраты на интеграцию, программное обеспечение, подготов-
ку помещений и производства. В связи с этим, будет разумным для простоты 
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расчетов предположить, что стоимость вложений составит примерно две цены 
волоконного лазера. 

В качестве первой тестовой задачи рассмотрим массовое производство 
изделий цилиндрической геометрии, в которых нужно выполнить сварку двух 
полукорпусов в единый герметичный корпус. Это типовая задача изготовления 
разного вида фильтров. Толщина стали — 0,5-1 мм, средний диаметр изделия 
— 60 мм.

Производственная система под эту задачу синтезируется почти автомати-
чески. Для скоростной лазерной сварки такого изделия необходим волоконный 
лазер мощностью около 700 Вт, нужна довольно простая сварочная головка, ав-
томатизированный вращатель изделия и система загрузки-выгрузки заготовок. 
Для системы загрузки можно применить простейший лотковый питатель [1] (рис.2).

Рис. 2. Технологическая система для тестовой задачи

Таблица 1
Экономические параметры лазерной сварки изделия

Статья затрат Тариф Затраты  
руб./мин Примечание

Амортизация 20% 4
Электроэнергия (лазер),  

пренебрегаем остальным  
потреблением

75 коп. за 1 кВт/ч 0,05 При КПД лазерной  
системы 30% и ПВ = 100%

Эксплуатационные затраты 0,4 Экспертная оценка

Газы для технологии 10 л/мин 1,5
цена чистого аргона  

баллонного с затратами  
на заправку – 1500 руб.

Заработная плата основная 80 000 руб./чел.  
с учетом НДС и ЕСН 17 4 чел. для двухсменной работы

Итого основных затрат 22,95
Накладные расходы 20% 4,59 Цифра на усмотрение читателя

ИТОГО 27,5
Время сварки изделия 3,7 сек

Число изделий в год 2 027 000 Время сварки равно  
времени загрузки

Себестоимость сварного шва 3,4 руб.

Предполагается, что изделия под сварку уже предварительно собраны 
рабочими. В зависимости от качества заготовок может потребоваться система 
коррекции положения сварочной головки по стыку изделий. В целом затраты 
на разработку и изготовление такой довольно несложной системы укладыва-
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ются в оценку и составляют около 5 млн.руб. В таблице 1 приведены основные 
расчетные показатели такой системы. Предполагается двухсменный режим 
работы, пятидневная рабочая неделя, фонд рабочего времени составит около 
250 тыс. мин.

Выводы, которые можно сделать из такого рода расчетов, следующие:
– вклад в себестоимость изделия цены сварочного источника не является 

определяющим. Основной вклад составляют расходы на труд, и они не могут 
быть уменьшены путем дальнейшей автоматизации;

– экономические параметры системы существенно ухудшаются при умень-
шении степени загрузки оборудования и персонала;

– применение лазерной технологии дает выигрыш только при близкой 
к максимальной загрузке производственной системы и выгодно для условий 
крупносерийного производства.
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ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Панина К. Д., ученица 10 класса МБОУ СОШ №8.

Руководитель –Почтовый Р. В., учитель физики.

 Аннотация. Актуальность данной работы обусловлена тем, что XXI век 
– «век научно-технического прогресса». Мы живём в мире технологий и гад-
жетов. Каждый день на нашей планете расходуется огромное количество 
энергии, которую зачастую получают небезопасным образом, а это в свою 
очередь влияет на экологию. Существуют различные способы получения энер-
гии человеком, например: химическая, ядерная, тепловая. Но проблема в том, 
что ни одна из них не может обеспечить безопасное влияние на окружающую 
среду. К счастью, человечество научилось получать энергию с помощью ветра, 
воды, солнца и даже водорода. Водородная энергетика применяется в авто-
мобильной инфраструктуре, в железнодорожном и воздушном транспорте, 
хоть и не так распространённо. По расчётам в 2018 году потребление водорода 
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в мире достигло 74 млн тонн. Он использовался в металлургии, химической 
промышленности и нефтепереработке. Летом 2020 года Минэрго подготовил 
план развития водородной энергетики в России. По плану первые водородные 
установки запустят уже в 2024 году.

Ключевые слова: топливный элемент, водородная энергетика. 

Цель и задачи исследовательской работы:

~Изучить вопрос востребованности в новых источниках энергии и воз-
можности их создания.

~Изучить принцип работы топливного водородного элемента.
~Построить действующую установку и провести исследование.
~Сопоставить гипотезу и полученные результаты эксперимента, сделать 

вывод.
На данный момент топливный элемент на водороде можно сравнить с тра-

диционным гальваническим элементом, различие которых заключается лишь 
в том, что вещество для реакции появляется извне, а не хранится в элементе. 
Проникая через пористый анод, водород теряет электроны, которые переходят 
в электрическую цепь, а через мембрану проходят катионы водорода. Следом 
на катоде кислород улавливает протон и внешний электрон. В результате этого 
процесса образуется вода.

Получение водородной энергии с помощью специальной установки.
Выведение гипотезы
В ходе исследования, нами была выдвинута гипотеза, что методом экспери-

мента, энергию возможно подучить путём использования водорода как источника 
положительно заряженных частиц и кислорода как источника отрицательно за-
ряженных частиц и создания экологически чистого источника электроэнергии. 
В качестве исследуемого объекта выступает водородная энергетика, а в качестве 
предмета установка для проведения эксперимента.

 Материалы необходимые для опыта
Для проведения эксперимента нам потребовалось соорудить установку 

из штатива, пробирок, трубки и пробок.
Для эксперимента нам необходима дистиллированная вода, серная кис-

лота, медная проволока, вольтметр и амперметр.
Ход работы:
1. Нами была собрана установка для проведения эксперимента.
2. В колбочку была погружена зачищенная медная проволока, соединён-

ная с проводами, которые были подключены к амперметру.
3. В колбу с проволокой была залита дистиллированная вода и закрыта 

пробкой.
4. В пустую колбу мы залили серную кислоту и погрузили туда кусочки 

металла, а затем закрыли пробкой с трубочкой.
В ходе химической реакции выделяется водород и попадает на металличе-

скую проволоку, которая вырабатывает электрический ток. В конце эксперимента 
было получено напряжение 0.34 мВ. Низкий уровень напряжения объясняет тем, 
что использовалась только одна ячейка, а для получения высоких значений их 
должно быть в десятки раз больше.



407

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

Вывод
Проведя эксперимент мы исследовали проблему получения водородной 

энергии. Построив модель нам удалось получить напряжение мощностью 0.34 мв.

Список литературы
Водородная энергетика: что это такое и почему за ней будущее — National 

Geographic Россия: красота мира в каждом кадре (nat-geo.ru)
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Водородная энергетика: преимущества и недостатки (cyberleninka.ru)
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Водородная энергетика — Википедия (wikipedia.org)
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ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ:  
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Костина О., МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска.

Руководитель – Ячменева Т. С., учитель экономики и технологии.

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс внедрения  циф-
ровизации в электроэнергетическую отрасль, а также представлен анализ 
деятельности пилотных регионов России и Брянской области. 

Ключевые слова: электроэнергетика, цифровизация, системы индиви-
дуального учёта, умные сети, энергоэффективность.

Массовое внедрение цифровизации в нашу жизнь не только создает 
предпосылки создания новых отраслей, но и существенно меняет 

традиционные. Для того, чтобы понять, как цифровые технологии изменяют 
привычную работу современного рынка, рассмотрим, какие возможности от-
крываются перед компаниями.

Глобальная тенденция внедрения цифровизации в России началась в  
2017 году, тогда она была включена в перечень основных направлений страте-
гического развития страны до 2025 года. Тогда же, летом 2017 года, правитель-
ство утвердило программу «Цифровая экономика», подразумевающую переход 
на новую ступень взаимодействия субъектов.

Применение «умных сетей» приведёт к сведению к минимуму потерь 
электроэнергии, снижению затрат на сбыт, а также уменьшению затрат на ремонт, 
это обуславливается уменьшением числа отказов оборудования, количества от-
ключений и перепадов напряжения. 

Таким образом, применение «умных сетей» позволит кардинально уве-
личить надежность и качество снабжения электрической энергией, уменьшить 
издержки производственных процессов, увеличить эффективность использова-
ния основных фондов рынка. 

Сегодня во многих процессах управления энергосистемой России уже 
работают «умные сети»: энергокомпании считывают информацию с основного 
оборудования с помощью датчиков,  которые обеспечивают двусторонний обмен 
информацией.

В марте 2018 года был утвержден паспорт программы «Цифровая транс-
формация электроэнергетики России», основной целью которой является повы-
шение надежности и эффективности системы индивидуального учёта на основе 
цифровых технологий. По подсчётам экспертов Минэнерго снижение электро-
емкости на 14-15% с 2020-2035 год приведёт к снижению цен на электроэнергию 
на 30–40% [3]. 

Одним из лидеров цифровизации в электроэнергитике в настоящее время 
является Липецкая область, активно внедрять технологии начали ещё 2018 году. 
Регион уже смог обеспечить 100% наблюдаемость подстанций, 82% из которых 
имеют телеуправление.  

Белгородская область встала на путь цифровизации уже 10 лет назад. 
Пока другие регионы только начинают внедрять этот процесс в рабочую систему, 
Белгород по многим показателям уже находится впереди. Эта позиция регио-
на сыграла роль при выборе пилотных площадок для реализации программы 
цифровой трансформации, что стало стратегическим приоритетом компании 
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на 2019–2023 года.  Так же в Белгороде и Владимире завершилась работа пи-
лотного проекта по установке системы накопления электроэнергии – впервые 
в российских сетях [6]. 

Республика Татарстан  в данном направлении тоже показывает высокие 
показатели. Первые шаги к цифровизации были сделаны в 2014 году, тогда было 
принято решение о создании отдела научно-исследовательских опытно-конструк-
торских разработок. Первое серьезное внедрение успешной разработки произошло 
2014 году. Ей стала система секционирования распределительной сети. Линия 
электропередачи проходила по достаточно затрудненной болотистой и лесной 
местности, протяженность некоторых участков превышала 40 километров. 
В случае повреждения на таком участке происходило полное отключение линии, 
без электричества оставалось  большое количество отдаленных населенных пун-
ктов. Для решения этой проблемы были применены автоматические элегазовые 
выключатели нагрузки. Благодаря этому удавалось проводить дистанционное 
наблюдение за отдельным  участком и быстро находить место повреждения. 
В 2016 году  были внедрены геоинформационные системы топографических 
средств определения места повреждения с применением индикаторов корот-
кого замыкания. Данные устройства определяли участки замыкания или об-
рыва проводов и отправляли информацию диспетчеру сети. Чуть позже в этом 
же году в крупных городах Татарстана была внедрена в эксплуатацию система 
автоматического восстановления сети, имеющая современное название «умные 
сети». В аварийной ситуации контролеры определяют участок сбоя и в автома-
тическом режиме проводят переподключение, на весь процесс около 1 минуты, 
а ранее на устранение такой проблемы уходило порядка трех часов [3].  

Совершенствование электроэнегетической отрасли Брянской области про-
ходит сейчас на основании «Схемы и программы развития электроэнергетики 
Брянской области на период 2021–2025 годов», утвержденной постановлением 
Правительства Брянской области от 24 апреля 2020 года №175-п. 

Важным событием в электроэнергетической отрасли Брянской области 
стало введение в эксплуатацию цифрового района электросетей. На объекте 
обеспечивается 100%-ная наблюдаемость, а также полное покрытие цифровой 
связью, возможность удаленного оперативного переключения в штатный и ава-
рийный режимы. Церемония пуска прошла в рамках совещания по подготовке 
предприятий электроэнергетики к осенне-зимнему периоду. В церемониях 
приняли участие том числе А. Новак, П. Ливинский, глава Брянской области 
А. Богомаз и первый заместитель губернатора Белгородской области Д. Буцаев.

На территории региона проекты цифровой трансформации электросете-
вого комплекса реализуются компанией «Россети». Работы по внедрению района 
электрических сетей начались в 2019 году. На сегодняшний день они практически 
завершены. Активными темпами внедряется система «цифровой электромонтёр», 
сотрудники РЭС оснащены планшетами с установленным должными аппаратном 
обеспечением. Большая работа ведется по установке умных счетчиков для жи-
телей Брянской области. В рамках реализации программ оцифровки в Брянске 
установлено 4 261 счетчиков для потребителей (32% от общего количества по-
требителей), большая часть из них – 3748 единиц - принадлежит физическим 
лицам. До конца следующего года планируется завершить работы по цифрови-
зации Брянской районной сети. Главный эффект от внедрения инновационных 
технологий - значительное сокращение времени восстановления энергоснабжения 
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и количества отключений электроэнергии. Средняя продолжительность отклю-
чения электроэнергии для потребителей Брянской области сейчас составляет 
1,08 часа. Благодаря установке «умных» счетчиков и автоматической передаче 
информации об объемах потребляемой электроэнергии также удалось снизить 
потери в сетях.

Таким образом, ключевыми эффектами от процесса внедрения цифро-
визации в электроэнергетику можно выделить: снижение продолжительности 
перерывов электроснабжения; повышение уровня технического обслуживания; 
снижение аварийности на объектах электроэнергетики; автоматический кон-
троль потребления энергии. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Куликов В., ОБПОУ «КАТК».

Руководитель – Авдулова И. В., преподаватель физики.

Аннотация. В представленной статье представлены новейшие разра-
ботки технологии искусственного интеллекта. А также рассматриваются 
возможности реализации и сферы активного применения информационных 
систем подобного рода. 

Ключевые слова: применение искусственного интеллекта, нейронные 
связи, технологии ИИ.

Триумфальной победой в области «глубокого обучения» (deep learning) 
искусственного интеллекта стал тот, момент, когда он смог определить 

котиков на видео в Youtube и подписать верно, фотографию «молодые люди 
играют в фрисби».  Это событие произошло в 2012 году. И, хотя прогресс в этой 
области шагнул далеко вперед – распознание речи, изображений; цифровые 
персональные помощники (Siri, Facebook M, Алиса); самоуправляемые машины 
(Waymo, Tesla), но до сих пор не совсем понятен феномен биологического обуче-
ния компьютерных моделей.

Недавно вышел научный труд двух ученых физиков Панкаджа Мехты 
(Бостоновский университет, США) и Дэвида Шваба (Северо-западный универси-
тет, США), суть которого в том что, не располагая всеми данными об состоянии 
компонентов физической системы (элементарные частицы, жидкости, космиче-
ское пространство) можно провести расчет поведения ее в глобальных масшта-
бах. Этот метод получил название – статистический метод «перенормировки».  
Именно этим методом и пользуется нейронная сеть искусственного интеллекта 
для классификации полученных данных. Строго говоря, мы – люди, обладаем той 
же природной способностью распознавать знакомое из круговорота информации.
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Возможности реализации искусственного интеллекта: нейронные сети, 
генетические алгоритмы, системы классификации, технологии экспертных работ.

Нейронные сети – это исследования направленные на создание ком-
пьютерных моделей схожих с нервной системой человека. Чтобы обучить ком-
пьютерные модели распознанию, использовалась многоуровневая архитектура 
зрительной зоны мозга человека, именно она отвечает за превращение фотонов 
света отражения в образы. Главная особенность этой сети – это способность 
к самообучению. Вся сеть основана на искусственных нейронах, которые в свою 
очередь состоят из синапсов (аналоги нейронных связей человека); сумматора 
(сам искусственный нейрон); позиция активации (импульс внутри нейрона).

Система классификации – технология, направленная на создание групп 
объектов по одинаковым признакам. Эти группы получили название – кластеры. 
В основе лежит гипотеза компактности, суть которой в том, что в пространстве 
признакам каждого объекта соответствует ряд точек, не имеющих пересеченных 
с группой других точек. Для работы этой системы разработан кластерный анализ. 
Примером работы анализа является фильтрация писем в электронной почте.

Первая область, которая ознаменовала появление ИИ стала – экспертная 
система. Она представляет собой узконаправленные базы знаний, которые лежат 
в основе всех решений системы. Отзыв системы идет на основе алгоритма «если, 
то», а значит легко определить путь решения. По итогу она стала инструмента-
рием интеллектуального управления, созданного для уменьшения ошибок из-за 
человеческого фактора, применяя знания узких экспертов в разных областях. 

Область, основанная на принципе эволюции животного мира, получила 
название генетические алгоритмы. Алгоритм основан на том, что постоянно ищет 
оптимальный способ решения, т.е. эволюционирует к последующему поколению. 
Генетический алгоритм обычно используется для решения задач смешанного 
целочисленного программирования. 

Благодаря активному развитию области ИИ, ее применение расширяет-
ся во всех областях жизнедеятельности человека, часто превышая потенциал 
человеческого интеллекта.

Автомобильная промышленность. Началом распространения беспилот-
ных машин на дорогах стало признание полноценным участником дорожного 
движения машин от компании «Google» в США в 2016 году. По показателям 
безопасности они превосходят показатели, когда водитель-человек. 

Медицина. Был проведен эксперимент в 2018 году в Ноттингемском уни-
верситете (Великобритания) по выявлению вероятности развития заболеваний 
сердца с применением четырех алгоритмов машинного обучения. В результате 
ИИ показал точность 76,4% в раннем выявлении заболеваний, в то же время 
врачи-кардиологи показывают результат до 72%. Использование программ ИИ 
таких как «DeepMind» и «IBM» при определении злокачественных опухолей 
дает результативность 96%. ИИ выбирает из всех поступающих снимков опухо-
лей головы и шеи, те которые являются раковыми.  Также ИИ стал на службу 
в странах тропического пояса для определения очередной вспышки популяции 
смертельно опасных насекомых. Он использует данные об уже известных вспыш-
ках, коррелируя их с переменные: погодные условия, плотность населения и тд. 
Перспективными направлениям в ближайшем будущем станут: управление 
оборудованием терапии, мониторинга и хирургического вмешательства.
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Юридическая сфера. Case Cruncher Alpha – это программа, созданная 
для определения страховых случаев и назначения выплат по ним. Причем 
при проверке судебной документации юристами людьми их прогноз по данным 
делам оказался верным на 66,3%, а у ИИ – 86,6%.

Финансовая сфера. Нейросеть «Watson Explorer AI» заказанная японской 
компанией страхования «Fukoku Mutual Life Insurance», составляет условия 
страхования на основе анализа частоты посещения больниц, количества пере-
несенных медицинских вмешательств и т.д. Компания «PayPal» поставила ИИ 
на борьбу с мошенничеством, которая анализирует проведенные транзакции, 
выделяя подозрительные.

Химическая промышленность.  Алгоритм ИИ создан для перебора сотни 
вариантов химических соединений на основе синтетических молекул для созда-
ния бензопирана сульфонамида используемого для лечения болезни Альцгей-
мера. Система «Data Factory» снижает расход использования дорогих добавок 
при выработке стали.

Сельское хозяйство. Проект «Mcrops» (создали – ученые университета 
Макерере, Уганда) позволяет определить заболевания овоща Маниока на ранних 
стадиях. Корни этого овоща являются часто применяемым продуктом во многих 
странах мира как источник углеводов. Но он очень уязвим перед вредителями 
и рядом болезней. 

Военное дело. За последние десятилетия произошла замена людей 
на автоматизированные машины во многих сферах военного дела. ИИ способен 
принимать оптимальные решения при большом наборе постоянно меняющих 
условий и неполной информации. Также с помощью ИИ доступен мониторинг 
возможной опасности на основе распознавания лиц в реальном времени. Управ-
ление беспилотными устройствами с непосредственным контролем входным 
и выходных данных. 

В настоящее время происходит значительный скачок применения техно-
логий ИИ для уменьшения трудоемкости управления рядов процессов, а также 
ИИ позволяет повышать точность расчетов и качество предоставляемых услуг. 
Технология искусственного интеллекта показывает эффективность для адапта-
ции различных систем к современным реалиям жизни человечества.
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Несмотря на рост популярности к теме искусственного интеллекта, 
до сегодняшнего дня данная сфера мало изучена. Тем не менее, рас-

сматривая уже известные факты, можно сказать – это программная система, 
которая способна брать на себя некоторые функции мыслительной деятельности 
человека. 

История искусственного интеллекта начинается в середине прошлого 
столетия и продолжается по сей день. Впрочем, уже к этому времени было мно-
жество предпосылок его зарождения. С самого момента своего рождения ИИ 
развивается как междисциплинарное направление, взаимодействующее с ин-
форматикой и кибернетикой, когнитивными науками, логикой и математикой, 
лингвистикой и психологией, биологией и медициной.

Искусственный интеллект реализуется на основе четырех подходов, 
а конкретно:

– логического;
– эволюционного;
– имитационного;
– структурного.
Основным структурирующим элементом логического подхода является 

булева алгебра и входящие в ее состав основные операторы. Для таких методов 
характерна некоторая трудоемкость и сложность выполнения, так как при ре-
шении какой-либо задачи иногда требуется перебор всевозможных вариантов 
и способов. 

Также стоит отметить, что исходные данные и значения хранятся в опре-
деленной базе знаний в виде аксиом. Ярким примером данной группы методов 
является дерево решений и нечеткая логика. В основе нечеткой логики лежит 
теория нечетких множеств, изложенная в серии работ Л. Заде в 1965-1973 годах. 
Математическая теория нечетких множеств и нечеткая логика являются обоб-
щениями классической теории множеств и классической формальной логики. 
Основной причиной появления новой теории стало наличие нечетких и при-
ближенных рассуждений при описании человеком процессов, систем, объектов.

Данный подход весьма схож с мышлением человека, так как не имеет 
стандартных ответов да или нет. Нечеткая логика прекрасно подходит для мо-
делирования и реализации неточных или, лучше сказать, приближенных рас-
суждений. 
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Второй же подход представляет под собой универсальный метод построения 
определенных прогнозов, касающихся некоторой задачи и обязательной преды-
стории. Примером данного метода является генетический алгоритм, который 
представляет из себя определенную форму проб и ошибок. Другими словами, 
это своего рода модель машинного исследования поискового пространства, по-
строенная на эволюционной метафоре. 

Важно также отметить, что генетический алгоритм, построенный на од-
ном из подходов искусственного интеллекта применяется для широкого спектра 
задач, а конкретно:

– оптимизация некоторых функций;
– настройка и обучения нейронной сети;
– игровые стратегии;
– задачи компоновки.
Вышеперечисленный список не является окончательным, а лишь включает 

в себя основные задачи, которые решает описанный метод.
Имитационный подход широко используется для построения систем ис-

кусственного интеллекта. Он представляет под собой некоторый черный ящик, 
который условно распознает входные и выходные величины. 

Структурный подход подразумевает под собой построение искусственного 
интеллекта на основе моделирования человеческого мозга. Ярким примером 
являются нейронные сети, которые применяются повсеместно и почти везде. 
В свою очередь, они представляют из себя очень мощный метод моделирования, 
позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости, нелинейные 
по своей природе. Как правило, нейронная сеть используется тогда, когда неиз-
вестны предположения о виде связей между входами и выходами.

В заключение стоит сказать, что методы, приведенные в данной статье 
в полной мере, отражают достижения в области искусственного интеллекта. 
Машина, которая на сегодняшний день решает огромный спектр задач, остается 
все же изученной не до конца. Впрочем, стоит отметить, что интеллект, который 
превосходит человечество во всех планах, в том числе и физическом – находится 
на этапе формирования и исследования.



416  

Чаяновские чтения– XVIII

 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОБЛЕМЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Белоусов Р., Поволжский кооперативный институт.

Руководитель – Калинина М. Н.

Аннотация. В статье поднимается актуальный вопрос конфиденциаль-
ности в период усиления роли искусственного интеллекта в жизни человека, 
а именно: на сколько сильно защищены данные пользователей, какие возмож-
ности искусственный интеллект имеет в области обработки персональных 
данных и какие риски существуют.

Ключевые слова: информационные технологии, искусственный интел-
лект, конфиденциальность, персональные данные.

Технологии развиваются, как никогда, стремительно. За последние 20 
лет они настолько изменились, что даже поколение начала двухты-

сячных не понимает некоторые технологии. Вопрос создания искусственного 
интеллекта был лишь вопросом времени, и, это время настало. 

Проблемы в сфере права, морали и конфиденциальности у искусственного 
интеллекта появились ещё до его фактического появления, однако считалось, 
что его появление будет позже и этот вопрос не продвигался должным образом. 

Для начала необходимо разобраться, что такое искусственный интел-
лект в целом, есть ли он сейчас на самом деле и какие проблемы имеются. Ис-
кусственный интеллект – это самостоятельно обучаемый алгоритм, который 
играет в игру и каждый этап развития – это этапы эволюции этого интеллекта. 
Перед компьютером ставится определённая задача, например, сравнить фото-
графии и опознать эмоциональное состояние человека. Для выполнения этой 
задачи предоставляется огромная база с лицами с обозначением эмоций, их 
описанием и вторая база, которую компьютер должен опознать. Для обучения 
алгоритм запускает первое поколение, так скажем, виртуальных человечков, их 
задачей является определить сходства и у них действует принцип естественного 
отбора. Если пришёл к неправильному выводу или совершил ошибку – вирту-
альный человечек будет уничтожен, а тот, кто останется последним формирует 
новое поколение и это поколение тоже развивается, пока оно не достигнет опре-
делённой скорости распознания при обучении. 

Эти самые поколения – образуют целую цепочку, связываются между собой 
и могут быстро решать задачу и давать ответ. Это называется нейронной сетью 
и работает как человеческий мозг. С каждым поколением эта сеть становится 
всё сильнее, быстрее и лучше. 

Возьмём любой голосовой помощник, например, Алиса от компании «Ян-
декс». Когда проект только стартовал, Алиса не могла решать некоторые задачи, 
был ограниченный функционал помощника, были даже ошибки, хоть и редко.  
Спустя несколько лет общения с обычными пользователями она научилась луч-
ше отвечать на сообщения, шутить, отвечать на приколы и даже рассказывать 
сказки, которые генерирует самостоятельно. 

Вместе с этим стоит отметить, что пока что искусственный интеллект 
не настолько развит, что бы перейти за рамки запрограммированного, то есть 
он действует в рамках программного кода, который у него есть, то есть данные 
в любом случае проходят через людей. 
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Сейчас искусственный интеллект обрабатывает абсолютно всё, ведь при по-
купке смартфона, использовании умного дома и даже просто гуляя по улице вы 
предоставляете данные о себе. Когда гуляете – камеры видеонаблюдения ведут 
постоянную запись и обучаются на них. Умный дом и смартфоны – обрабаты-
вают фотографии, голос, предпочтения, увлечения, посещаемые места, покуп-
ки и многое другое не только с целью упрощения вашей жизни, но и с целью 
предоставления персонализированной рекламы. 

Эти данные должны где-то хранится, обычно они хранятся и обраба-
тываются на серверах организаций, которые ведут их сбор. Проблема конфи-
денциальности, как и всегда, упирается в человеческий фактор. Машине ваши 
данные не нужны, она просто использует их для обучения, в отличие от чело-
века. Незаконные рынки, их называют чёрными рынками, просто наполнены 
предложениями с предложением узнать о каком-либо человеке абсолютно всё 
за довольно небольшую плату. 

Подобные сливы данных могут производиться купленными сотрудника-
ми с доступом из-за недостаточного контроля за объектом, как правило, такой 
метод применяется на режимных объектах, куда тяжело проникнуть хакерам, 
ведь сервера там, как правило, локальные. В отношении же компаний, которые 
меньше, чем государственные органы, заботятся о безопасности данных, просто 
производятся хакерские атаки. 

Таким образом, проблема конфиденциальности при использовании ис-
кусственного интеллекта будет актуальна ещё долгое время, так как он ещё 
не готов работать без участия человека, а обезопасить данные от человека сейчас 
практически невозможно. Более того, даже если человек не будет допускаться 
к работе с искусственным интеллектом, необходимо принять меры по обеспе-
чению безопасности от хакерских атак. 

В любом случае, к сожалению, данные необходимо предоставлять для ра-
боты в сети «Интернет», стоит понимать, что сейчас анонимности не существует, 
а цифровой след останется навсегда. Даже если человек не использует телефон, 
связь, живёт в лесу на дереве, питаясь насекомыми, никаким образом не уча-
ствуя в цифровой революции, он уже там, благодаря документам, когда-либо 
подаваемых в государственные органы.
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Глобализация стала особенно сильно проявляться в начале XXI века. 
Этому способствовало бурное развитие информационных технологий. 

Примерно с первой половины XXI века интернет стал активно входить в жизнь 
простых людей. Впервые появившись в полноценном варианте в 1969 году, 
он вскоре расширил свои функции, заключающиеся в доступе к максимально 
возможной информации мира [4, с. 254]. По мере того, как глобализационные 
процессы все интенсивнее внедрялись в жизнь населения планеты, они все 
сильнее становились политическим инструментом в информационной войне 
в основном между ведущими мировыми державами. 

По этой и другим причинам информационная война приобрела несколько 
другие масштабы и стала использовать гораздо более изощренные способы воз-
действия на общественное настроение и сознание [2, с. 680]. Военные конфликты 
еще более усугубляли положение, что зачастую приводило к коренному перелому 
в общественном сознании. Появилась возможность использовать имеющуюся 
информацию во всемирной сети в личных целях, которые сразу же перетекали 
в государственные интересы. Последствия информационной войны становились 
губительными для одной стороны и выгодными для другой стороны. Фактически 
все военные конфликты в течение всего XX века становились результатами инфор-
мационной войны [8, с. 526]. Особенно остро это стало ощущаться с формированием 
двух военно-политических систем – Капиталистической и Социалистической. 
Первый виток подобного подхода к дискредитации идеологического противни-
ка наступил с 1922 года, когда образовался Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР) [1, с. 852]. Тогдашняя сложившаяся обстановка в Европе очень 
напоминала настоящее время. Даже определенные ограничения практически 
были аналогичными современным стандартам. Следующий крупномасштабный 
виток информационного противостояния, заключающийся в конфронтации 
двух не только идеологических, но и военных и экономических противников, 
начался в период «Холодной войны» (1945–1991). В тот момент особенно сильно 
на противостоянии сказывалось послевоенное положение Европы. Начиналась 
борьба не только за территорию, но и за внедрение своих политических и эконо-
мических интересов. С распадом СССР противостояние возобновилось только 
с ростом экономического и политического влияния на территории СНГ [7, с. 400]. 
На данный момент Россия, несмотря на неизбежность наступления глобальных 
трансформаций как внутри, так за границами государства, старается дистанци-
роваться от новейших политических повесток, что, в свою очередь, приводит 
к новому витку векового информационного противостояния «Россия–Запад» [3, 
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с. 483]. При этом Россия все равно остается одним из наиболее сильных партне-
ров Запада в его существовании с остальным миром. Таким образом, Россия 
традиционно выступает как буферная зона между Востоком и Западом, что, не-
сомненно, влияет на ее информационное пространство с обеих сторон [9, с. 308].

В настоящее время ситуация почти не изменилась, к ней лишь добавились 
инновационные технологии. В последние десятилетия существенно возросла 
роль социальных сетей. Именно с их помощью в информационную войну совре-
менного образца внедряется молодежь. Многие аспекты намеренно становятся 
более привлекательными для этой категории населения [5, с. 174]. Используя 
некую смесь развлекательного и образовательного содержания, в ее состав может 
входить так и вредоносная информация, которую могут использовать в своих 
целях. Таким образом, информационная война проникает во все сферы жизни 
человека, общества и государства. Данный процесс стараются пресекать жестки-
ми мерами, но глобализационные процессы становятся необратимым явлением 
на пути развития мировой цивилизации [6, с. 376]. При этом негативные момен-
ты могут резко сменяться позитивными, что говорит о двусторонности данного 
явления. Большой поток информации зачастую не позволяет полноценно оце-
нивать исходящий уровень опасности, что приводит к тому, что многое упуска-
ется из виду многие аспекты касаемо национальной безопасности государства. 
Так глобализационные процессы, являющиеся наиважнейшим инструментом 
в информационной войне, невольно стирают границы не только культурной 
идентичности государственных образований, но и оказывают двусмысленное 
влияние на развитие общественного сознания, приводящего к существенным 
изменениям внутреннего и внешнего облика государства [9, с. 448].
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Аннотация. Искусственный интеллект – это новый вызов в современной 
науке, старание человека заложить в компьютер модель разумного поведения 
для решения широкого спектра задач в самых различных областях. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, модель, эвристика, экс-
перимент.

Искусственный интеллект – это изучение разумного поведения и по-
пытки найти способы моделирования подобного поведения в любом 

типе искусственно созданного механизма. [2, c. 56]
Развитие искусственного интеллекта началось в середине ХХ века. Сам 

термин ввел американский информатик Д. Маккарти в 1955 году. Летом 1956 г. 
он созвал в Дартмутском колледже научную конференцию, которая сегодня 
считается отправной точкой развития искусственного интеллекта как раздела 
науки. 

С практической точки зрения искусственный интеллект обладает огром-
ным потенциалом. Искусственный интеллект позволяет получить научно обо-
снованные ответы на ряд наиболее сложных вопросов, какими человечество 
задается испокон века. Еще одно важное следствие определения искусственного 
интеллекта заключается в том, что оно явно выходит за рамки обычного ис-
следования. Это касается и науки, и техники, так как искусственный интеллект 
связан с изучением и моделированием разумного поведения. 

Искусственный интеллект является междисциплинарной наукой, так 
как одновременно является наукой и искусством, техникой и психологией.

Есть два мифа об искусственном интеллекте. Первый миф заключается 
в том, что все попытки создания искусственного интеллекта провалились. Это 
совершенно не так. Искусственный интеллект породил массу чрезвычайно 
успешных технологий, также он породил массу важнейших идей и методов, по-
влиявших на различные отрасли науки и искусства. [5, с. 9]

 Второй миф заключается в том, что в случае успеха в создании искус-
ственного интеллекта человечество обречено на покорное служение всемогущим 
машинам. Искусственный интеллект породили люди, работающие в этой сфере. 
Но даже в этом случае для подобного нет ни малейших оснований. В настоя-
щее время и в обозримом будущем искусственный интеллект ничем не сможет 
угрожать человечеству. [3] 

Ученые, работающие в области искусственного интеллекта, не ограничи-
вают свои исследования и эксперименты рациональными сторонами разумного 
поведения. Известно, что наибольшие успехи были достигнуты в более рацио-
нальных областях, но искусственный интеллект помогает компьютерам совер-
шать и нерациональные поступки. Одно из открытий в области искусственного 
интеллекта заключается в том, что множество областей разумного поведения 
не имеет ничего общего с логикой и дедукцией.

 Это наука, которая постоянно преследует разные цели. Если расширить 
жесткую военную метафору, можно сказать, что искусственный интеллект при-
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зван атаковать проблемы по максимально широкому фронту. Вместо того, чтобы 
атаковать направленно, чтобы решить проблему интеллекта, предпринимается 
масса мелких вылазок с целью охвата максимально широкого фронта. Которые 
являются бесполезными. В истории искусственного интеллекта такие «прорывы» 
приводят к тому, что общая линия фронта сдвигается максимум на несколько 
сотен метров.

Основное средство создания искусственного интеллекта - цифровой ком-
пьютер.  Это вовсе не означает, что искусственный интеллект – это и есть ком-
пьютер, компьютер – это всего лишь средство, которое используется для быстрого 
построения и исследования «модели поведения». Некоторые ученые считают, 
что необходимо строить настоящих роботов, которые станут взаимодействовать 
с реальным миром [5, 24].

Сейчас большинство исследователей искусственного интеллекта исполь-
зуют компьютерные программы, моделирующие различные аспекты реального 
мира. Во многих других областях применение компьютеров оказывается весьма 
эффективным. Инженеры, к примеру, используют компьютерные имитации 
для того, чтобы представить себе, как будет реагировать на порывы ураганного 
ветра будущий мост. Компьютер способен дать ответ на такой вопрос за не-
сколько часов. Способность компьютеров за очень короткое время перебрать 
огромное множество возможностей и делает их незаменимым средством ис-
следования искусственного интеллекта. Современные компьютеры позволяют 
нам строить детальные рабочие модели. Сейчас мы можем хранить в цифровом 
формате картины и музыки, следовательно, появляется возможность проводить 
цифровые манипуляции со всем, что мы в состоянии описать достаточно точно. 
Необходимость точного описания является ключом к пониманию методов ис-
следования искусственного интеллекта. Вторая важнейшая роль компьютеров 
(или физических роботов) заключается в том, что они дают возможность ученым 
задавать конкретные вопросы относительно естественного интеллекта. Компью-
тер используется не только для имитации, как в случае с мостом, но и для фор-
мулирования новых научных вопросов. Задавшись вопросом о том, как можно 
заставить компьютер сделать то или иное, мы начинаем по-новому смотреть 
на знакомые нам вещи.

Разумеется, исследование искусственного интеллекта не ограничивается 
написанием компьютерных программ. Если вы хотите создать нечто напомина-
ющее разум конкретного животного, вы должны сначала изучить это животное 
в мельчайших деталях. Большинство исследователей искусственного интеллекта 
занимаются биологией, психологией, даже философией. Не обращая внимания 
на междоусобную вражду между различными дисциплинами, можно сказать, 
что использование компьютеров делает подобное познание гораздо более про-
стым и быстрым, чем оно могло бы быть.

В действительности искусственный интеллект связан с огромным мно-
жеством проблем и подходов. Диапазон настолько широк, что некоторым ис-
следователям кажется, что их коллеги занимаются совершенно другим делом. 
«Пусть расцветают тысячи цветов» — вот самый популярный лозунг в области 
искусственного интеллекта [4].

Применение технологий искусственного интеллекта в космосе варьируется 
от использования различных роботов до разработки систем. Важно отметить, 
что все эти системы не являются экспериментальными или игровыми. Нет, 
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это надежная рабочая технология, она надежна настолько, что применяется 
в дорогостоящих космических кораблях. Системы искусственного интеллекта 
используются в бизнесе и финансах [1]. Искусственный интеллект стал неотъ-
емлемой частью компьютерных игр – а ведь эта индустрия сейчас развивается 
гораздо быстрее кинематографа. 

 Искусственный интеллект отличает от других типов вычислений, это ис-
пользование эвристических методов. Эвристика – это правило большого пальца, 
разумное предположение, или ключ к решению проблемы. Эвристика позволяет 
включить в проблему элемент реального мира, может дать вам полезный совет, 
как действовать в широком пространстве поиска. Интеллигентный путь – это 
использование ключей реального мира.

Многие приемы в искусственном интеллекте, сейчас считаются частью 
общей компьютерной и информационной технологии. Они представляют собой 
важнейшее средство. Необходимо помнить, что искусственный интеллект тер-
пеливо выискивает ступеньки, лежащие между автоматическими следованием 
программе, как это делает компьютер, и разумным действием в реальном мире. 
Таких ступенек может быть множество, но поиск является одной из основных 
и важнейших. 

Искусственный интеллект – перспективное направление. С каждым годом 
оно охватывает все больше областей, оптимизируя производственные процессы 
и повышая их эффективность.
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Аннотация. В настоящее время, несмотря на процессы глобализации, 
в том числе и в культурном пространстве, национальные группы стремятся 
сохранить свои традиции и культуру. В своей работе мы рассматриваем во-
просы культурной адаптации представителей республики Чечня в условиях 
Московской области. Методом наблюдения и анализа были сделаны выводы 
по основным моментам, в которых возникают сложности культурной адап-
тации. 

Ключевые слова: чеченцы, культурная адаптация, ислам, уважение 

Ежегодно в Москву и Московскую область приезжают выпускники 
школ со всех регионов Российской Федерации для продолжения сво-

его образования. Смена места жительства и учебы сопровождается культурной 
адаптации к новым условиям. В ходе наблюдений было отмечено, что сложность 
в данной адаптации испытывают выпускники с республики Чечня. Задача ис-
следования – выявить основные сложности культурной адаптации абитуриентов 
и студентов из республики Чечня в процессе обучения на территории Москвы 
и Московской области. В ходе исследования были опрошены в устной форме 
все студенты ГБПОУ МО Мытищинский колледж, которые приехали из Чечни. 
По результатам этого опроса мы хотели бы раскрыть культурные различия, 
с которыми сталкиваются представители чеченской национальной группы.

На территории Москвы и Московской области проживает большое коли-
чество национальных групп из других регионов России и ближнего зарубежья. 
Одна из таких групп это – чеченцы (жители республики Чечня).  Согласно 
статистике независимого центра «Всемирная география» по данным переписи 
2002 г. чеченцы составлю 0,03% от населения всей Московской области (это 1941 
человек) [2].

Сложности культурной адаптации заключаются в том, что в некоторых 
жизненных ситуациях представители разных культурных групп ведут себя 
различным образом, основываясь на своем воспитании и религии. Наибольшее 
различие и сложности, в ходе адаптации в другом регионе, связаны с межлич-
ностным общением. Исследованию этих различий посвящена статья.   

Все сложности культурной адаптации тесно связаны с воспитанием, которое 
получают дети в традициях чеченской национальной группы.  Данное  воспитание 
происходит в нормах ислама, является патриархальным и догматичным, осно-
вано на традициях и обычаях, которые складывали и порождали национальную 
культуру. Воспитание детей для чеченцев так же важно, как и для любых других 
народностей. Истоки этого находят свое место в Коране «Лучшее, что родитель 
может дать, даровать своему ребенку, — это хорошее воспитание» [3].

В Чечне все дети воспитываются с обязательным уважением и почитанием 
старших: при старших встают, старших пропускают вперед, за столом ждут пока 
старшие приступят к еде. Так же принято считать, что старшие правы в боль-
шинстве случаев, благодаря своему жизненному опыту. Подтверждение этому 
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можно найти в Коране: «Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать 
вместе с ним, он сказал: «Сын мой! Я вижу во сне, что зарезаю тебя. Посмотри, 
что ты думаешь?». Он сказал: «Отец мой! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах 
пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых» [1, 37:102] Но в тоже время 
и старшие прислушиваются к молодым, если человек доказал, что разбирается 
в предмете своего разговора и действительно знает об этом больше. 

Эти правила не только закладывают основы субординации в обществе, 
но и обеспечивают гарантию уважения людей старшего возраста. 

Почитание и уважение старших – это один из основных принципов вос-
питания детей в семье. Тесно связан с этим принципом еще один – это эмоцио-
нальная сдержанность (с самого рождения ребенка учат не проявлять чувства 
и не реагировать бурно на те или иные ситуации, особенно негативные в при-
сутствии старших и особенно в присутствии отца). Таким образом, отстаивать 
свою правоту, нервничать, кричать – все это недопустимо, особенно в присут-
ствии старших.

Так же существует четкая иерархия подчинения: младшие-старшим, жен-
щина-мужчине, более низкие кланы-более высоким кланам. В традиционном 
обществе воспитанием занималась семья, в настоящее время эту участь разделяют 
садик, школа и другие учебные заведения. Стоит отметить, что духовно-нрав-
ственное воспитание в современной чеченской семье происходит по принципу 
максимальной адаптации к реальной жизни.  Это заключается в том, что ребенок 
принимает посильное участие во всех делах семейного сообщества. 

Главой семьи у чеченцев является отец, а в случае его смерти старший 
сын. Который пользуется таким же авторитетом и уважением, что и отец. Роль 
мамы – это быть посредником между детьми и отцом. К матери обращаются 
по вопросам женитьбы, а мать доносит это до отца, потому что в любом случае 
конечное слово остается за отцом. Говоря о семейных различиях, стоит отме-
тить отсутствие в семейной иерархии «свекрови» – ее называют или «мама» 
или «нана» и так же как и старших почитают и не допускают никаких вольностей 
в ее присутствии. Уважение к родителям это основа чеченского воспитания, под-
тверждение тому находим в Коране Твой Господь предписал вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» - не кричи на них и обращайся 
к ним почтительно [1, 17:23]. 

Стоит отметить особенности воспитания девушек – за последние годы 
многое изменилось и чеченские девушки могут до замужества жить вне дома 
родителей. Однако как бы не менялся мир, базовые ценности, на которых вос-
питываются чеченские девушки сохраняются – это целомудрие, скромность, 
добропорядочное поведение.

Отдельно стоит отметить гостеприимство, которое свойственно чеченско-
му народу. По исламским традициям, если человек пришел в дом за помощью, 
то на три дня хозяин дома принимает его как гостя – дает место для сна и обед. 
Особенно ярко гостеприимство проявляется в праздник Ураза Байрам: двери 
всех домов открыты и все ходят друг в другу в гости и желают в следующем году 
легче держать пост. В чеченской семье гостеприимство считается неотъемлемой 
частью человечности, а кто не уважает гостя, тот не пользуется уважение окру-
жающих. Этот неписанные, но строго соблюдаемый закон предписывает быть 
снисходительным даже к врагу, если он пришел в твой дом, и стал твоим гостем. 
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Воспитание, уважение старших, гостеприимство, почитание отца – это 
одни из первых вопросов, которые вызывают сложности культурной адаптации 
национальных групп. 
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Аннотация. Автором сделан вывод о том, что влияние киберпростран-
ства на сохранение языкового разнообразия неоднозначно. С одной стороны, 
велико негативное влияние из-за доминирования языков межнационального 
общения, в первую очередь английского. С другой стороны, сеть «Интернет» 
обладает большим потенциалом для развития редких и исчезающих языков.

Ключевые слова: интернет, киберпространство, мультикультурализм, 
языковое разнообразие.

Мультикультурализмом называют политику или идеологию, на-
правленную на сохранение и развитие в отдельной стране и в мире 

в целом культурных различий. Мультикультурализм противоположен концепции 
«плавильного котла», где предполагается слияние всех культур в одну.

Одним из направлений мультикультурализма является сохранение языко-
вого разнообразия. Языковое разнообразие имеет огромное значение для мира, 
так как коренные языки являются богатством всего человечества. Языки – это 
сокровище культуры, которое необходимо сохранять. Это очень острая проблема. 
По оценкам ЮНЕСКО, под угрозой исчезновения находится более половины язы-
ков на нашей планете: 627 языков уязвимы, 671 – есть опасность исчезновения, 
547 – в серьезной опасности исчезновения, 600 – в критическом состоянии [3].

Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на сохранение 
языкового разнообразие, долгое время являлось преобладание английского 
языка в киберпространстве. Эту тенденцию удалось переломить. Развитие на-
циональных сегментов интернета привело к тому, что в настоящее время его 
доля сократилась примерно до 30 процентов, а в десятку наиболее используемых 
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в сети «Интернет» языков входят также русский, японский, немецкий, испанский 
и китайский языки, причем доля последнего в период с 2000 по 2010 год выросла 
более чем в 12 раз [5, с. 51]. Русский язык находится на восьмом месте по числу 
пользователей – 2,5%; на первом месте – английский (25,9%), на втором – китай-
ский (19,4%), на третьем – испанский (7,9%). По объему «веб-контента» русский 
язык занимает второе место в мире – 8,5%, однако отрыв от английского языка, 
на который приходится 60,5% «веб-контента», очень велик [5, с. 52].

Несмотря на все более частое использование других языков, проблема пре-
обладания английского языка остается. Из приведенных выше данных видно, 
что в сети «Интернет» 25,9% англоговорящих пользователей и 60,5% контента 
на английском языке.  В качестве одного из примеров можно привести «Все-
мирный атлас языков», составленный ЮНЕСКО с возможностью ознакомления 
на единственном языке – английском [1]. 

Негативное влияние киберпространства на языковое разнообразие за-
ключается в том, что языки с небольшим количеством носителей или техно-
логически отсталых стран не поддерживаются программным обеспечением 
и поэтому не используются в сети «Интернет». Их сфера использования еще 
больше сужается, а угроза исчезновения возрастает.

На русский язык развитие коммуникаций в киберпространстве оказывает 
противоречивое воздействие. С одной стороны, в научной и образовательной 
сфере, в сфере общения с жителями многих стран он часто замещается англий-
ским языком, что заслуживает негативной оценки. Однако одновременно русский 
язык продолжает оставаться средством межнационального общения, прежде 
всего на постсоветском пространстве, и это способствует его распространению 
в сети «Интернет».  С другой стороны, киберпространство дает и возможности 
для сохранения языкового разнообразия. Например, с помощью сети «Интер-
нет» носители редких и исчезающих языков могут продолжать общаться друг 
с другом на родном языке и в случае территориальной разобщенности. 

Нельзя не отметить и целый ряд проблем, связанных с негативным влияни-
ем Интернета на русский язык. В качестве примеров можно привести следующие:

1. Новый стиль онлайнового общения включает написание текстов на сайтах, 
в блогах и чатах с большим количеством орфографических ошибок, это входит 
в привычку и становится причиной падения грамотности [2].

2. В смартфонах и текстовых редакторах на компьютере есть автокорректор, 
ошибки подчеркиваются красным цветом и автоматически исправляются. Из-за 
этого правила грамматики и пунктуации могут не использоваться, не вспомина-
ются и, как следствие, забываются, что также приводит к снижению грамотности.

3. Общение в сети «Интернет» содержит много нецензурных слов, приво-
дящих к засорению языка. Переписки в чатах и на форумах лингвисты называют 
«письменной разговорной речью». Она оформляется на письме, но полностью 
соответствует разговорной -- без знаков препинания, заглавных букв и т. п.

4. Использование смайлов приводит к тому, что пользователи сети «Ин-
тернет» перестают пользоваться словами для выражения эмоций, все реже 
употребляют наречия и прилагательные, что обедняет язык.

Поэтому очень важно предпринимать меры по снижению негативного 
влияния иностранных языков на русский, развивая его в самых передовых об-
ластях знаний, а не насыщая англицизмами. 
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Для сохранения языкового разнообразия в киберпространстве могут при-
меняться, например, следующие меры:

1. При поддержке международных организаций, государства и некоммер-
ческих фондов общественными организациями могут создаваться веб-сайты 
на языках, находящихся под угрозой исчезновения. Эти сайты могут выполнять 
разные функции, в том числе образовательную – содержать учебные материалы 
для изучения данных языков.

2. Создание и поддержка веб-сайтов для научного изучения редких языков, 
создания их словарей,электронных библиотек произведений на редких языках.

3. Разработка национальных шрифтов, поддерживаемых наиболее рас-
пространенным программным обеспечением. 

4. Многоязычность веб-сайтов, возможность онлайн-доступа к важной 
информации на родном языке [6]. 

В качестве примера разработки национальных шрифтов можно привести 
опыт России. На специально созданном сайте «Языки народов России в Интерне-
те» в свободном доступе находится около трех десятков наборов национальных 
шрифтов для Windows [4].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что киберпространство 
оказывает большое влияние на такой важный аспект мультикультурализма, 
как сохранение языкового разнообразия. При этом влияние является противо-
речивым. С одной стороны, развитие общения в киберпространстве оказывает 
негативное влияние на языковое разнообразие из-за доминирования языков 
межнационального общения, в первую очередь английского. И это происходит 
без чьего-то злого умысла, просто для краткосрочных, частных целей так проще 
и экономически выгоднее. С другой стороны, сеть «Интернет» обладает большим 
потенциалом для развития редких и исчезающих языков. Но, в отличие от нега-
тивного влияния, реализация возможностей киберпространства для сохранения 
языкового разнообразия требует всемерной поддержки.   
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Аннотация. Повседневное использование информационными ресурсами 
предполагает наличие культуры общения посредством интерактивных связей. 
Традиционные элементы культуры сохраняют свое значение только в аспекте 
восприятия искусства прошлого.
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В постиндустриальную эпоху значительно возрастает роль инфор-
мационных ресурсов, позволяющих значительно ускорить обмен 

информацией между людьми. Пространственные и временные ограничения, 
существовавшие до этого, уступают место информационной мобильности, когда 
объем информации значительно возрастает.

Культурная коммуникация современности нацелена на прием информации 
и ее обработке в сжатые временные рамки. Глобальная коммуникационная сеть 
резко изменило отношение к пониманию пространства и времени, заставило 
человечество искать и находить новые возможности установления культурного 
диалога. Разработка и осуществление коммуникационной стратегии и тактики 
вербального воздействия в ходе межкультурного делового и межличностного 
пространства. Воздействие культуры на природу коммуникационных отношений 
напрямую зависит от степени готовности в техническом и интеллектуальном 
плане принимающей стороны [5].

Расширение внешнеэкономических связей предполагает создание эффек-
тивных механизмов движения инвестиций из одной отрасли экономики в другую, 
социальной мобильности работников, факторов производства. Создание транс-
национальных корпораций с международным разделением труда вынуждает 
руководство кампаний вкладывать средства в создание межкоммуникационных 
центров обработки информации.

Международные коммуникационные связи расширяют возможности бизне-
са, создают необходимые условия для ускорения научно-технического прогресса, 
в том числе и в системе связи. Создание надежных коммуникационных техниче-
ских средств становится залогом улучшения технического уровня производства, 
качества продукции, совершенствования управленческих структур, логистики 
перевозок и размещения центров связи. Мультикультурный характер развития 
современного производства проявляется в возможности совершенствования 
информационных каналов, продвижения товаров, вовлечение в коммуникаци-
онный процесс значительного количества высокопрофессиональных кадров [3].

Процесс межкультурной коммуникации сложен и разнообразен. Куль-
турные контакты между народами зачастую заканчиваются либо обменом 
культурных ценностей, либо ассимиляцией, поглощением одной культуры дру-
гой. Языковые, поведенческие, деятельностные особенности народов создают 
определенные трудности при взаимодействии, при выполнении совместной 
деятельности. Мировоззренческие отличия, своеобразие ментальности народов 
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лежат в основе возникновения межкультурных конфликтов, подчас становясь 
не разрешаемыми. Специалисты приходят к выводу о необходимости подготовки 
управленцев высшего и среднего звена к правильной организации кросскуль-
турной коммуникации.

Умение налаживать межкультурные коммуникации становится в послед-
нее время важным инструментов к развитию мировой экономики, политики, 
образования, культуры. Эффективное преодоление языкового барьера в процессе 
межкультурной коммуникации возможен в создании единых стандартов кор-
поративного языка взаимодействующих национальных субъектов отношений. 
Международные экономические корпорации и уже длительное время исполь-
зуют в своей практике корпоративный язык, позволяющий уменьшить объем 
формальной отчетности, облегчения доступа к информационной базе и исполь-
зования технической и служебной документации, развитием неформальных 
межкоммуникационных связей между операционными единицами и внутри 
мультикультурных команд [4].

Использование в качестве межкоммуникационного средства общения 
английского языка позволило компаниям осуществляющих международную 
торговлю значительно укрепить управленческую структуру, расширить объем 
продаж своей продукции. Использование языка делового общения сплачивает 
корпоративный дух международной команды. В настоящее время в условиях 
осложнения международных отношений, российские компании ищут партнеров 
на азиатском рынке, что вызывает необходимость выработки единого делового 
языка, которым вероятнее всего станут китайский и русский языки [6].

Использование делового языка в международных экономических и куль-
турных отношениях затруднено вследствие желания работников в ходе обще-
ния на уровне внутренней корпоративности общаться на своем родном языке. 
Многие компании осуществляющие перевозки за пределы России, организуют 
курсы по изучению языков тех стран с кем в наибольшей степени происходят 
контакты. Работники предприятий тоже могут воспротивиться внедрению 
иностранного языка в качестве корпоративного, предпочитая передавать ин-
формацию на своем родном языке. Это может вызвать проблемы в дальнейших 
контактах с другими фирмами [2]. 

Образовательные и культурные международные контакты сопряже-
ны частыми организациями выставок, конференций, на которых рабочими 
языками, до недавнего времени, были английский, немецкий, французский. 
В настоящее время подобное использование европейских языков станет огра-
ниченным, что может вызвать определенные проблемы в организации меро-
приятий с международным участием. Необходимо расширить образовательные 
возможности для привлечения преподавателей азиатских языков на российский 
образовательный рынок, для подготовки переводчиков, специалистов в разных 
сферах экономики, образования, культуры, способных заполнить образовав-
шийся вакуум в осуществлении международных коммуникационных связей. 
Данные специалисты станут своеобразным узлом, способствующим развитию 
коммуникационной связи с внешним миром [1].

Кроме снижения языкового барьера в межкоммуникационных связях 
необходим анализ сути возникновения самого феномена межкультурной ком-
муникации, понимания механизмов и возможностей решать возникающие си-
туации на основе развития кросскультурной коммуникативной компетентности 
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у участников отношений. Использование современных образовательных, психо-
логических ресурсов позволит подготовить специалистов готовых и умеющих 
решать возникающие между разными носителями культур проблемы. 
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Аннотация. Мультикультурная природа подобной организации увели-
чивает эффективность работы, выявляет разные социально-культурные 
особенности отношения работников к пониманию путей развития команды.
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Глобализационные процессы затронули все сферы человеческой жиз-
ни. Организация производства требует создания команды, в которую 

входят представители разных культур. Разнообразие персонала компании, 
учреждения расширяет возможности использования различных культурных 
подходов в решении возникающих проблем. 
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Наличие понимания дальнейшего развития у всех участников команды 
становится важным источником для успешной работы, стратегической и опе-
ративной гибкости, и как следствие, эффективного использования ресурсов 
при достижении цели. Подобная мотивированность кадров на успешность вы-
полнения задачи повышает конкурентоспособность компании, создает условия 
для дальнейшего развития. Разнообразный этнокультурный потенциал работников 
позволяет интегрировать идеи, направленные на совершенствование механизма 
оптимального учета ресурсов, осуществлять интеллектуальный и творческий 
прорыв в технологиях.

Этнокультурные особенности работников позволяют руководству органи-
зации учитывать опыт решения проблем на уровне ментальности национальных 
групп, создавать ситуации, в которых каждый народ учитывая свой исторический 
опыт демонстрирует способности и умения для их решения. В этом случае неша-
блонные решения и предложения могут стать отправной точкой для выработки 
правильного решения всей проблемы. Энергия и опыт становятся важными 
достижениями мультикультурной команды, позволяющими в короткие сроки 
достичь необходимого результата. Оригинальность и креативность мультикуль-
турной группы поднимают творческий уровень всей команды, увеличивают 
рабочий тонус деловой коммуникации на локальном уровне [1].

В системе образования создание мультикультурных команд важный 
элемент интеллектуального прорыва, технологической революции, успешного 
осуществления программы обучения. Таким образом, мультикультурная ко-
манда есть продукт интеграции национальных культур на уровне индивидов, 
реализующих свою программу траектории успеха. Взаимодействие индивидов 
становится гарантией успешной реализации цели, поставленной перед поли-
культурным социумом [2].

Контактируя друг с другом субъекты межкультурных отношений мотиви-
руют общий интеллектуальный и творческий потенциал команды к созданию 
новой культурной идеи команды. Отличаясь от однородных или монокультурных 
команд, команды имеющие в своем составе разнородные этнические элементы 
получают дополнительные преимущества, и, следовательно, более высокую 
конкурентную мобильность, успешно демонстрируя высокую адаптированность 
по отношению к другим культурам, зацикленных на моностереотипах, ценност-
ной однотипности, сниженной культурной восприимчивости.

Мультикультурные команды в различных сферах общества характеризу-
ются языковыми и ментальными отличиями, стилями взаимодействия, оценкой 
способов решения задачи, скоростью реакции на изменение в команде. Синерге-
тичность мультикультурной команды в ее непредсказуемости и организованно-
сти. Такая разнородность позволяют каждому члену команды демонстрировать 
свою самоидентичность, но при этом, соответствовать общей стратегии взаи-
модействия. Дисбаланс и порядок взаимосвязанные составляющей командной 
тактики. Включенность каждого члена команды в общую миссию допускает до-
минантность одного из членов группы в определенный момент, в зависимости 
от поставленной на данный момент задачи. 

Интегрированность идей и представлений о стратегии команды, развива-
ет культурную синтетичность, возможности генерировать появляющиеся идеи 
в общий план действий. Выделим основные характеристики подобной системы.
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1. Целеполагание (стратегическое моделирование, соразмерность дей-
ствий каждого члена команды). Выраженность зависимости мотивационной 
составляющей от допустимости выполнения общей цели и степени участия в ее 
осуществлении, а также возможности изменения своего вектора решения выбо-
ра способов осуществления своей миссии, необходимых ресурсов собственного 
участия).

2. Ролевая ситуативность. Необходимо чтобы все члены команды находи-
лись в одинаковых стартовых возможностях осуществления миссии и степени 
своего участия. Существует допустимость сопряженности индивидуального 
отношения к своей роли в команде и ролевого статуса всей команды в целом. 
Если данные параметры будут совпадать тогда резко снижается вероятность 
межнационального конфликта. В случае возникновения конфликта осознан-
ность ролевого статуса членов команды позволяют им конструктивно разрешать 
возникающие проблемы.

3. Понимание общей необходимости соблюдения правил поведения. 
Осознанная регулируемость правил поведения, межличностная культура взаи-
модействия, умения регулировать межэтнические конфликты, мотивационные 
составляющие поощрительных действий. Условия социального взаимодействия, 
когда все члены команды – это акторы межкультурных отношений.

4. Контроль и координация. Субъекты мультикультурных команд имеют 
пространственное и временное удаление, разные специализированные задачи, 
требующие наличия единого координационного центра [4].

В то же время, имея в своем наличии этносоциальные преимущества, 
мультикультурные команды, при выполнении миссии, находясь в изолирован-
ном командном пространстве, не всегда готовы оперативно решать вопросы 
структурно и функционального переустройства.

Данный факт объясняется тем, что в зависимости от национально-куль-
турного приоритета члены мультикультурных команд в разной степени адап-
тированности воспринимают ситуационные изменения, трансформациями 
в структурном и организационном единстве, а также мотивационной и пове-
денческой культуре осознанности привнесения новшеств, информированности 
и определенности коммуникационного и межнационального взаимодействия, 
процесса выработки общей цели и формирования механизмов разрешения кон-
фликта. В подобных случаях последствия таких трансформаций находят свое 
отражение в снижении результатов эффективности работы всей команды, сбое 
рабочего ритма и координированности системы [3]. 

Управляя и координируя работу мультикультурных команд необходи-
мо четко представлять механизмы решения возникающих кросскультурных 
конфликтов, поиска способов предупреждения условий для возникновения 
конфликта, возможных путей предупреждения. Необходимо проводить учебу 
с сотрудниками компании по языковой подготовке, знанию национальных 
и культурных особенностей коммуникативного поведения в условиях поли-
культурной среды, соблюдения коммуникативно-прагматических принципов 
конструирования процесса делового общения, т.е. обладания кросскультурными 
коммуникативными компетенциями.
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Мультикультурализм стал очень актуальным явлением в XXI веке. 
Сочетание элементов других культур в одном государстве стало 

возможным благодаря тому, что на протяжении многих столетий границы по-
стоянно видоизменялись, в их состав входили различные народные в результате 
эпохальных исторических процессов, связанных с интеграцией тех или иных 
народов. Политика мультикультурализма в настоящее время во многом стала 
предопределяющей в основе современного общественного курса [6, с. 64]. По этой 
причине мультикультурализм стал оказывать огромное влияние на взаимоот-
ношения между государствами. Многие аспекты данного явления стремитель-
но вовлекаются в политику ведущих мировых держав, борющихся за влияние 
во всех сферах жизни общества [2, с. 56]. Мультикультурализм, как и остальные 
социально – политические и общественные направления, имеет как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. К положительным сторонам можно отнести 
то, что он способствует сохранению или укреплению единства многих народов, 
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преимущественно проживающих в пределах одного государства. Также весьма 
положительно на данном факторе сказывается культурное разнообразие, которое 
было бы невозможно создать без него. К отрицательным сторонам относится 
то, что при интенсивном внедрении этого направления культурная идентичность 
стремительно исчезает, стираются границы уникальности, которые становятся 
частью общенациональной или общегосударственной идеи [1, с. 93]. Кроме того, 
при подобных процессах увеличивается риск нетерпимости к иным проявлениям 
культурной идентичности. По этой причине современный мир становится, во-
первых, показывает интенсивную динамику развития, а, во-вторых, увеличивает 
количество военных конфликтов [7, с. 150]. 

Пример России как многонационального государства показывает, что мир-
ное сосуществование большого количества в пределах одного государства воз-
можно на практической основе. На протяжении столетий, когда Российское 
государство формировалось в его нынешних границах, мультикультурализм 
стал приоритетным направлением [3, с. 17]. Особенно сильным единство было 
в переломные моменты истории страны. Для этого России пришлось очень 
многое трансформировать в своей как внутренней, так и внешней политике. 
Поэтому многие аспекты мультикультурализма, идущие вразрез с существую-
щим положением преимущественно в европейских государствах, не коснулись 
многонационального фактора внутри России. Тем не менее, процессы, проис-
ходящие в современном мире, вынуждают Россию включаться в них. Поскольку 
Россия является неотъемлемой частью мировой системы, то определенный груз 
ответственности также ложится на ее плечи [5, с. 30]. 

Немалую роль во внедрении мультикультурализма играет менталитет на-
рода, его историческое прошлое. Большой процент приходится именно на них. 
Историческое прошлое играет даже большую роль, нежели менталитет, потому 
что именно этот момент становится основой для формирования менталитета 
народа. В настоящее время мультикультурализм очень часто сравнивается с по-
литкорректностью, а порой и вовсе оказывается его синонимом. Особенно это 
характерно для Европы, которая в настоящий момент столкнулась с его послед-
ствиями. Культурная идентичность оказалась под угрозой, поскольку Европа 
не ставит целью сохранение, прежде всего, своей национальной и культурной 
идентичности, что и приводит к ее нынешнему положению. Мультикультурные 
процессы современного мира становятся, наоборот, причиной многочисленных 
межнациональных конфликтов. Мультикультурализм оказывается в этом случае 
самым эффективным средством массовой информации (СМИ). Такое положение 
позволяет судить о том, что динамика мирового развития не только не решает 
многие проблемы, но и создает новые. Их решение во многом ложится на на-
селение, которое отодвигает культурное слияние на второй план. Тем не менее, 
культурное противостояние, ставшее кардинальным противовесом политике 
мультикультурализма, зачастую и приводит к национальным столкновени-
ям [4, с. 53]. 

Таким образом, мультикультурализм оказывает на мировое развитие 
как положительное, так и отрицательное, но, тем не менее, огромное влияние. 
Именно он во многом стал лицом современного мира, особенно после того, 
как в жизнь человека прочно вошел интернет. Он обеспечил ему доступ к са-
мым закрытым и малоизвестным страницам политики мультикультурализма. 
Он напрямую связан с мировой экономикой и политикой, способной оказывать 
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решающее воздействие на мировой баланс сил [9, с. 30]. При этом, являясь ин-
струментом в руках мировых держав, он становится довольно сильным оружием 
особенно против многонациональных государств. При этом, мультикультурализм 
во многих вопросах просто необходим для полноценного внедрения в культуру, 
как других стран, так и своей страны, особенно если приоритетную роль играет 
фактор многонациональности [8, с. 282].

Список литературы
1. Куропятник, А. И. «Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности 
полиэтнических обществ». – СПб., 2000.
2. Тишков, В. Политика мультикультурализма: теория и практика // Межкуль-
турный диалог на евразийском пространстве : матер. междунар. науч. конф. 30 
сентября–2 октября 2002 г., г. Уфа.
3. Дерябина, С. Р. Россия и опыт мультикультурализма: за и против // Этнопа-
норама. – №1-2. – 2005. – С. 14–18.
4. Малахов, B. C. Парадоксы мультикультурализма // Мультикультурализм 
и трансформация постсоветских обществ / под ред. B. C. Малахова и В. А. Тиш-
кова. – М., 2002. – С. 48–60.
5. Российская пресса в поликультурном обществе: толерантность и мультикуль-
турализм как ориентиры профессионального поведения. 2002. : матер. семинара.
6. Терборн, Г. Мультикультурные обшества // Социологическое обозрение. – М., 
2001. – Т. 1. – № 1. – С. 50–67.
7. Малыгина, И. В. Национализм как форма культурной идентичности и его 
российская специфика // Общественные науки и современность. – 2004. – №1. 
– С. 147–153.
8. Малыгина, И. В. В лабиринтах самоопределения: опыт рефлексии на тему 
этнокультурной идентичности : монография. – М. : МГУ-КИ, 2005. – 282 с.
9. Лисаковский, И. Н. Диалог культур: механизмы, смыслы, результаты // Теория 
и практика культуры: Альманах. – Вып. 1. – М., 2004. – С. 25–35.



437

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

ФОРМИРОВАНИЕ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ПОЗИТИВНОЙ  
ЭТНОИДЕНТИЧНОСТИ КАК СРЕДСТВО  

ПРОФИЛАКТИКИ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Ермаков Д., Елецкий филиал АНО ВО «Российский новый университет»/

Руководитель – Ильин В. И., д. филос. наук, профессор.

Аннотация. В статье раскрываются предпосылки, этапы, механизмы 
становления этнической идентичности и формирования позитивной этнои-
дентичности молодежи как важнейшего условия преодоления напряженности 
в межнациональных отношениях и налаживания конструктивного диалога 
этносов и культур.
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В условиях эскалации национальных конфликтов в разных точках планеты 
особую актуальность обретает проблема формирования позитивной 

этнической идентичности как одного из механизмов преодоления этнических 
конфликтов и превенции экстремистских националистических проявлений. 

Говоря о позитивной этнической идентичности, в первую очередь, стоит 
уточнить содержание дефиниции «этническая идентичность», которая чаще 
всего используется для обозначения осознания личностью собственной при-
надлежности к какой-либо национальной общности или переживания ею своего 
единства с одним этносом и одновременного отмежевания от всех остальных 
национальных групп [2, с. 38].

В то же время определение этничности осуществляется не только 
и не столько по субъективным, сколько по объективным критериям, в ряду кото-
рых первостепенным является национальность родителей. Также учитываются 
язык, культура и место рождения. При этом возможно расхождение этнической 
и декламируемой идентичности, то есть социально обусловленной самооценки 
национальной принадлежности.

Структура этноидентичности образуется тремя базовыми компонентами: 
когнитивным, аффективным и поведенческим.

Когнитивным компонентом охватываются эндоэтноним, этнокультурная 
осведомленность, этнонациональные концепции и этноценностные ориентации.

Содержанием аффективного компонента выступают так называемые эт-
нические аттитюды, то есть эмоционально окрашенные установки в отношении 
собственного этноса и своего тождества с ним.

Поведенческий компонент сопряжен с этнической самореализацией, то есть 
с активным самопроявлением своей принадлежности к национальной группе.

Родоначальником концепции формирования в детском возрасте этнона-
ционального сознания считается Ж. Пиаже, впервые заявивший о двуединстве 
процесса формирования понятийных пар «Родина» – «другая страна» и  «со-
племенник» – «иностранец». Таким образом, отправной точкой становления 
этноидентичности, по   Ж. Пиаже, выступает моделирование концепта «Родина». 
Знаниевый элемент, объединяющий представление об этносе, эмоционально 
оценивается, порождая этнические чувства.
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По мнению Ж. Пиаже, этноидентичность в своем развитии проходит три 
этапа, первый из которых сопряжен с накоплением шести-семилетним ребенком 
под влиянием его близкого социального окружения несистематизированных, об-
рывочных знаний об этносе и этнической принадлежности членов его семьи и его 
самого. Второй этап предполагает устойчивую самоидентификацию как пред-
ставителя национальной общности на основе объективных критериев и про-
буждение национальных чувств. Возрастные границы этого этапа определяются 
восемью-девятью годами. Третий этап является завершающим с точки зрения 
формирования этноидентичности, что проявляется в осознании уникальности 
культуры, истории, быта своего этноса, в их глубоком познании и принятии. 
Как правило, данный процесс оканчивается в младшем подростковом возрасте.

Сформировавшаяся в ходе описанного процесса этноидентичность может 
быть как позитивной, так и негативной. В большинстве случаев имеет место пер-
вый вариант, характеризующийся естественным предпочтением этнокультурных 
ценностей и ориентиров собственной группы и вместе с тем толерантным отно-
шением к другим национальным культурам и их представителям, готовностью 
к межнациональному взаимодействию. Однако если сравнение своего этноса 
с другими по каким-либо параметрам оказалось не в его пользу может сформиро-
ваться негативная идентичность, что чаще всего происходит с представителями 
недоминантного этноса (меньшинства). В этом случае аффективный компонент 
этноидентичности проявляется в комплексе отрицательных эмоциональных 
переживаний, чувствах ущемленности, незащищенности, стеснения за свою 
национальную принадлежность. 

Поскольку позитивная этноидентичность способствует поддержанию 
ощущения стабильности и безопасности личности, важно выявить стратегии, 
обеспечивающие ее формирование и поддержание [2, с. 41].

Суть первой из таких стратегий заключается в изменении критериев, 
по которым ведется межэтническое сравнение. Так, например, этническая группа, 
экономический статус которой совсем невысок, может сместить акценты на вы-
сокий уровень нравственности своих членов.

В соответствии со второй стратегией в качестве объекта межэтнического 
сравнения избирается этническая общность, статус которой заведомо ниже, чем 
статус той, с которой идентифицирует себя личность.

Третья стратегия заключается в принятии всех негативных и позитивных 
качеств членов этнической группы в неразрывной совокупности как уникальной 
характеристики национальной общности («даже если мы плохие, это все равно 
мы»). В данном случае национальная принадлежность чрезмерно актуализиру-
ется, а некоторые специфические проявления национального характера (напри-
мер, воинственность, эмоциональная скупость, закрытость) рассматриваются 
как норма.

Будучи по своей сути динамичным образованием, этноидентичность спо-
собна существенно трансформироваться, и наиболее подверженной подобным 
изменениям социальной группой является молодежь, которая сама по себе от-
личается высокой мобильностью [3, с. 282]. Вместе с тем уязвимость молодого 
поколения перед реалиями общественной жизни  ставит вопрос о важности 
поддержания ее позитивной этнической идентичности как гаранта нормаль-
ного социального взаимодействия на принципах толерантности и взаимного 
уважения к представителям всех национальных культур. Следует признать, 
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что на этническую идентификацию молодежи оказывают влияние многие 
факторы, но прежде всего условия жизни этноса (социальные, экономические, 
политические, культурные) [1, с. 435]. Эти же факторы детерминируют изме-
нение уже сложившегося этнического самосознания. Данное обстоятельство 
обусловливает важность не просто констатации наличия этноидентичности, 
но выявления механизмов ее становления, развития и коррекции. Позитивная 
этническая идентичность молодежи в сочетании с усвоением ею устоявшихся 
социально одобряемых этнических ценностей является важнейшим условием 
преодоления напряженности в межнациональных отношениях и налаживания 
конструктивного диалога этносов и культур.
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Аннотация. В современном обществе большую роль играет знание куль-
турного наследия страны. Рассматривая культурные объекты Шотландии 
можно сделать выводы о культурном наследии Великобритании, которое 
представлено большим количеством замков.
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Наше индивидуальное исследование посвящено одной из актуальных 
тем при изучении английского языка - теме особенности карты куль-

турных объектов Шотландии.
Как известно, культурный объект – это объекты недвижимого имущества 

(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически 
связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этно-
логии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством 
эпох и цивилизаций Именно поэтому мы считаем наш проект актуальным.

Наше исследование проходило в несколько этапов. В первую очередь, 
мы рассмотрели понятие культурный объект, необходимое для работы над про-
ектом. Для этого мы обратились к справочной литературе.

Культурный объект – это объекты недвижимого имущества (включая объек-
ты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-приклад-
ного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 
ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными ис-
точниками информации о зарождении и развитии культуры [2].

Изучив справочную литературу по проблеме исследования, мы переш-
ли к решению следующей задачи проектной деятельности. В первую очередь 
мы рассмотрели культурные объекты Шотландии. Для этого мы обратились 
к справочной литературе.

Эдинбургский замок – древняя крепость на Замковой скале в центре 
шотландской столицы – Эдинбурга. Замок открыт для посещения и является 
главной туристической достопримечательностью Эдинбурга.

Первые достоверные сведения о замке восходят к XI столетию, ко време-
ни правления Малькольма III, сына короля Дункана, согласно легенде убитого 
Макбетом. Как многие средневековые крепости, Эдинбургский замок подвер-
гался неоднократным разрушениям и вновь отстраивался, обретая все большую 
и большую мощь. Сооружённый первоначально ещё в период раннего средне-
вековья, замок был капитально перестроен в начале XVII века и приспособлен 
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для обороны с использованием крепостной артиллерии. Замок производит 
впечатление абсолютно неприступной крепости. Три стороны крепости за-
щищены отвесными утесами, и доступ к замку был ограничен крутой дорогой 
на четвёртой (восточной) стороне [3].

Брох-оф-Моуса – сооружение сохранившаяся железного века брошка 
или круглая башня. Он находится на острове Муса в Шотландии. Это самая вы-
сокая брошюра, сохранившаяся до наших дней. Считается, что он был построен 
с 100 г. до н.э.

Его высота составляет 13,3 метра (44 фута), и попасть в него можно 
через единственный вход на уровне земли. Попав внутрь, посетитель может 
подняться наверх по внутренней лестнице. Это единственная брошюра, завер-
шенная почти до самого верха, включая оригинальную внутреннюю лестницу.  
Он построен из сухого камня без раствора. Вход находится с западной стороны, 
но в разное время был изменен по сравнению с первоначальным видом. Вход-
ной проход имеет длину 5 метров (16 футов) и до сих пор имеет оригинальное 
отверстие для бара [4].

Замок Уркухарт – средневековый шотландский замок, расположенный 
на берегу всемирно известного озера Лох-Несс. 

Замок был передан клану Гранта в 1509 году. Несмотря на серию дальней-
ших набегов, замок был укреплен, но к середине XVII века он был полностью 
заброшен. В XVII столетии замок подорвали, чтобы он не достался якобитам. 
Обнесенная стенами часть замка имеет форму примерно в виде восьмерки, вы-
ровненной с северо-востока на юго-запад вдоль берега озера, примерно 150 на 46 
метров, образуя два бейли (ограждения): Нижний Бейли и Верхний Бейлина 
на юге [5].

Аббатство Мелроуз – первое цистерцианское аббатство на территории 
Шотландии, основанное в 1136 г. Аббатство Мелроуз основал святой Айданок 
в 660 г. н. э. Благодаря щедрости короля в 1326 г. было начато строительство 
храма. Восточная часть монастыря была завершена в 1146 году. Другие здания 
комплекса были добавлены в течение следующих пятидесяти лет. Аббатство 
знаменито тем, что здесь, по легенде, покоится сердце короля Роберта Брюса. 
Король Англии (Эдуард I) счел Роберта Брюса, которого он назначил начальни-
ком войск в Шотландии, предателем. В 1618 году часть церкви аббатства была 
преобразована в приходскую церковь для окружающего города [6].

Замок Эйлен-Донан – шотландский замок, который расположен на не-
большом скалистом приливном острове Донан, лежащем во фьорде Лох-дуйх, 
в Шотландии. 

Название замка произошло от имени монаха-отшельника Донана, ко-
торый жил на острове в VII веке. Некогда величественный замок Эйлен Донан 
превратился в руины. Почти два столетия замок оставался разрушенным, пока 
в 1911 году его не выкупил один из потомков клана МакРей. К июлю 1932 года 
Эйлен Донан был отстроен заново согласно уцелевшим старым планам. До сих 
пор в замке живут представители этого знаменитого клана, для которых отведе-
но несколько комнат. Отдельно можно увидеть флаги, щиты, портреты и другие 
трофеи известной семьи МакРей. Также здесь подготовлены выставки оружия, 
картин, мебели, фарфора. [1]

Таким образом, мы рассмотрели предоставленные нам культурные объ-
екты на территории Шотландии.
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В результате чего мы выяснили, что Шотландия знаменита своими до-
историческими достопримечательностями и их историей создания.

Это позволило нам узнать много нового о культурных объектах Шотландии.
Наше исследование было посвящено одной из наиболее интересных, 

на наш взгляд, тем английского языка – теме «Особенности карты культурных 
объектов Шотландии». Работа над проектом способствовала развитию таких 
умений, как умения анализировать и отбирать необходимую информацию 
из текста. Исследовательская работа позволила нам изучить и повысить наше 
культурные познания.

Мы считаем, что в ходе работы мы разрешили поставленную цель путем 
создания презентации «Особенности карты культурных объектов Шотландии». 
Также на наш взгляд, была достигнута цель проекта т.к. поэтапное решение за-
дач позволило нам успешно разработать продукт.

Информация может быть использована преподавателями на уроках ан-
глийского языка, а также самими студентами для ознакомления с материалом, 
связанным с описанием культурных объектов, что вообще такое культурный 
объект и какие особенности этот объект несет. 
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Веселова Е., Сокольский педагогический колледж.

Руководитель – Катаева И. Н., преподаватель русского языка и лите-
ратуры.

Аннотация. Объектом нашего исследования стала роль рекламы, которая 
выступает в современном мире не только как яркий и красочный объект, она 
помогает сделать правильный выбор. Для своего исследования использовали 
102 рекламных слогана, которые распределили на 12 тематических групп. Из-
учая названия, мы обратили внимание на структуру фразы, использование 
лексики, научились сочинять рекламные слоганы.  

Ключевые слова: реклама, слоган, тематическая группа.

Мы живем в мире компьютерных технологий, развития науки и техни-
ки, тесного сотрудничества с зарубежными странами, где все что-то 

продают и покупают. Продаются товары, услуги, знания, идеи. Рынок предло-
жений широк и насыщен, конкуренция в нём огромна и не оставляет надежды 
на хорошие продажи, не прибегая к рекламе. Объект нашего исследования - роль 
рекламы в жизни общества.  Цель исследования – изучение роли рекламы в со-
временном обществе. Мы проанализировали историю возникновения рекламы, 
познакомились с видами и функциями рекламы, определили роль рекламы 
в современном обществе, изучили особенности современной рекламы, сделали 
выводы. Значимость и прикладную ценность исследования видим в том, что по-
лученный исследовательский продукт можно использовать на внеклассных 
мероприятиях, а также как пример для создания других исследовательских 
проектов.  Формируется умение работать в Интернете и в программах Microsoft 
Word и Microsoft Offise Power Point. 

Реклама – это информация, распространяемая различными способами 
с применением различных средств, адресованная широкому кругу лиц с целью 
привлечения внимания к объекту рекламирования. Реклама поддерживает ин-
терес к продукту и обеспечивает его продвижение на рынке.  Значение рекламы 
возрастает практически во всех областях экономики и общественной жизни. Ре-
кламный слоган - лаконичная, легко запоминающаяся фраза, выражающая 
суть рекламного сообщения. Желательная длина слогана – 7 слов. Учитывается 
и ритмическое построение слогана. Слоган должен содержать необходимый 
объём информации и нести в себе рекламную идею, сообщать что-то важное 
о предмете рекламы. 

В своем исследовании мы решили методом сплошной выборки записать 
всю рекламу, которая проходит за один день на телевизионных каналах. И вот 
что у нас получилось. Мы выделили несколько групп рекламных слоганов 
(11 групп): телепрограмм, рекламы сока, кваса, лимонада, лекарственных средств, 
моющих средств, рекламы клея, магазинов, средств от насекомых, рекламы 
косметических средств и шампуней. Приведу примеры некоторых тематических 
групп:

1. В тематической группе «Реклама телепрограмм» насчитывается 16 слога-
нов. Для них характерны образность, афористичность, приводящая к возникно-
вению слоганов, требование яркости, броскости; лаконичность, синтаксическая 
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расчленённость. что обеспечивает быструю усвояемость на уровне подсознания. 
Используются обращения (Охотник и рыболов), парцелляция («Пятый. Знак от-
личия»), побудительные и повествовательные простые предложения, сложные 
предложения)

2. Реклама сока содержит 7 слоганов. Используется анафора (мир желаний, 
мир возможностей), парцелляция («Жизнь – хорошая штука. Как ни крути», 
«Сады Придонья. Для Вас и Ваших детей»), рифмовка («Мой всегда со мной»), 
для слоганов характерны образность и яркость. Употребляются простые и слож-
ные предложения.

3. Реклама кваса. Данная группа немногочисленна, содержит 4 слогана. 
Используется современный жаргон (Квас Никола – «Никола. Быть русским 
по приколу!), повествовательные и побудительные предложения, характерны 
яркость и образность, часто - наличие противительных отношений между ком-
понентами   «Квас – не Кола, пей Николу».

4. Реклама лимонада. В данной группе проанализировано 4 слогана. 
Активно используется иноязычная лексика (Спрайт, Фанта), побудительные 
предложения, сочетание латиницы с кириллицей.

5. Реклама лекарственных средств самая многочисленная, содержит 27 сло-
ганов. Лекарственные средства нужны всем – и взрослым, и малышам, поэтому 
рекламируют их с утра до вечера. В рекламе хороши разные средства: рифма 
(в 6 слоганах), вопрос (Кашель? Об этом позаботится Коделак), использование 
иноязычных названий, множество повелительных предложений (8), сочетание 
латиницы с кириллицей («Strepsils. Первая помощь при боли в горле»), персо-
нификация - перенесение на неживой предмет свойств и функций живого лица 
(«Кашель? Об этом позаботится Коделак»). Для слоганов характерны образность, 
афористичность, приводящая к их возникновению, требование яркости, броскости.

6. Реклама моющих средств, в ней насчитывается 16 слоганов. Это вторая 
по численности тематическая группа.  Моющие средства пользуются спросом, 
поэтому рекламируют их также с утра до вечера. В рекламе хороши разные сред-
ства: рифма (в 4 слоганах), использование иноязычных названий (в 15 слоганах), 
сочетание латиницы с кириллицей (7 слоганов), персонификация - перенесение 
на неживой предмет свойств и функций живого лица («Lenor  заботится о Вас», 
«Мистур Мускул. Любит работу, которую Вы терпеть не можете»). Для слоганов 
характерно наличие противительных отношений между компонентами («Losk 
есть. Пятен нет»). 

Таким образом, учитывая языковые средства и их особенности, можно соз-
дать рекламу, ориентированную на ту целевую группу, для которой предназначен 
рекламируемый товар. Мы сочинили слоганы, прорекламировав детские сады:

– реклама ДОУ (моя будущая профессия);
– В детский садик собирайся, играй, учись и развивайся!
– Мир детей - наш мир!
– Детский сад - мир детства!
– Если ходишь в садик ты, исполняются мечты. 
– Детский сад всем детям рад. 
– Детский сад, детский сад, куклы, медвежата... детский сад, детский сад 

любят все ребята.
В 7 рекламных слоганах использовали глаголы в повелительном накло-

нении, повторы, восклицательные предложения, фразы старались рифмовать.        
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В ходе исследовательской работы мы выяснили, что реклама в современном 
мире выступает не только как яркий и красочный объект, она привлекает наше 
внимание, помогает сделать правильный выбор. Реклама в современном мире 
играет огромную роль, не зря её называют «двигатель торговли». Каждый день 
мы видим рекламу, но редко задумываемся о том, как она сделана, что собой 
представляет. Итак, в данной работе мы постарались как можно полнее и ка-
чественнее раскрыть сущность рекламы, выявить место в современном мире, 
роли и функции.

Для своего исследования использовали 102 рекламных слогана, которые 
распределили на 12 тематических групп.  Группы оказались неравномерными, 
самой многочисленной (27 слоганов) стала группа, называющая лекарственные 
средства, затем слоганы, рекламирующие моющие средства (16 слоганов) и ре-
клама телеканалов (16 слоганов). Остальные группы немногочисленны. Изучая 
названия, мы обратили внимание на структуру фразы, использование лексики, 
научились сочинять рекламные слоганы.   

ДАТЧИК УТЕЧКИ БЫТОВОГО ГАЗА

Кунаев А., Глазовский государственный педагогический институт  
имени В. Г. Короленко.

Руководитель – Корчак Е. В., к.п.н..

Аннотация. В статье представлен концепт датчика утечки газов 
на основе сенсора утечки сжиженных углеводородных газов (бутан, пропан 
и метан) встраиваемого Wi-Fi модуля, а также бесплатного приложения 
на устройства Android и IOS.

Ключевые слова: безопасность, датчик утечки газа, мобильное прило-
жение. 

В наше время газовые плиты и духовки не редкость. Чаще всего их мож-
но встретить там, где нет доступа к электричеству, например деревни 

и дачи. Но данные плиты ставят не только там, их нередко можно найти и в со-
временных квартирах. Помимо всех плюсов, которые газовые плиты и духовки 
имеют, они несут большую опасность при неправильной эксплуатации или не-
осторожном обращении. 

При утечке газа, любая искра или даже статическое напряжение могут вы-
звать взрыв. Последствия такого взрыва абсолютно фатальны. Государственное 
агентство РИА Новости только за последние четыре года сообщило о 91 случае [5]. 
Взрыв сжиженных углеводородных газов в жилых домах несет как разрушения, 
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так и человеческие жертвы. Все это можно предотвратить, если вовремя заметить 
утечку газа до происшествия. 

Для этого нами был придуман концепт датчика утечки газов на основе 
сенсора утечки сжиженных углеводородных газов (бутан, пропан и метан) встра-
иваемого Wi-Fi модуля, а также бесплатного приложения на устройства Android 
и IOS. Такое устройство устанавливается на кухне, предположительно на рас-
стоянии 1.5 метра от газовой плиты для избегания случайных срабатываний. 
Как это будет работать? 

Принцип работы прост: при утечке газа сенсор преобразовывает массо-
вую концентрацию сжиженных углеводородных газов в величину постоянного 
напряжения. Далее, сигнал поступает на Wi-Fi модуль, который в свою очередь 
отправляет сигнал на телефон владельца, а конкретнее на предустановленное 
приложение, связанное с датчиком. Затем приложение отправляет звонок в га-
зовую аварийную службу, и голосовой ассистент называет адрес жильца и суть 
проблемы. 

Как можно заметить, принцип довольно прост, но это не отменяет тот факт, 
что технически данное устройство довольно сложно. Примерная себестоимость 
компонентов составляет 2 200 руб. [1–4].

Перейдем к достоинствам и недостаткам данного концепта. 
Низкая стоимость. Как уже было указано выше, себестоимость компонен-

тов данного устройства составляет примерно 2 200 рублей. Это невысокая цена 
за безопасность жилого помещения от возможного взрыва. 

Актуальность. Учитывая ранее приведенные данные от РИА Новости, дан-
ное устройство будет актуально для людей, имеющих газовые приборы на своей 
кухне. Наличие всего необходимого функционала. Звуковая сирена, уведомление 
через приложение на телефон, все необходимое присутствует в данном устройстве. 

Прост в эксплуатации. Подключите данное устройство в розетку, устано-
вите сопряжение с телефоном, укажите необходимые настройки в приложении 
и все, датчик уже работает. 

Перейдем к недостаткам. Во время разработки данного концепта был 
выявлен только один недостаток. При неосторожности во время использования 
приложения на телефон, возможна утечка данных. Так как мы вводим свое имя 
и адрес проживания в приложение, злоумышленники могут получить к ним до-
ступ, если пользователь установил это приложение не из достоверного источника.

Так же, данное устройство может найти применение в производственной 
среде, но больше подходит для малых помещений из-за своих размеров.

Подведем итоги. Концепт устройства, разработанный нами, найдет широкой 
спрос среди людей, пользующихся газовыми бытовыми приборами. Он имеет 
немалое количество достоинств и всего один недостаток. Данный датчик по-
может сократить количество катастроф на этапе предотвращения катастрофы.
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Аннотация. В статье рассматривается история органов государствен-
ной власти в России, которая прошла различные периоды, характеризующиеся 
разной формой правления. Выделяют следующие формы: раннефеодальная 
монархия; сословно-представительная монархия; абсолютная монархия; ду-
алистическая монархия; федерация. 

Ключевыеслова: государственные органы, Россия, история, формы прав-
ления.

Начало истории государственности России определяется с 862 года[1, с. 16]. 
С этого времени по настоящее,Россия как государство сменила раз-

личные формы правления, начиная с раннефеодальной монархии и заканчивая 
республиканской формой правления. В силу этого, на разных этапах развития 
Российской государственности формировались и функционировали различные 
органы государственной власти. Полезность изучения их истории заключается 
в возможности прогнозирования наиболее пригодных концепций органов госу-
дарственной власти,как инструментов осуществления государственной политики. 

За все время существования Российская государственность прошла раз-
личные периоды своегоразвития, которые характеризовались разной формой 
правления. Так выделяют следующие формы: раннефеодальная монархия; 
сословно-представительнаямонархия; абсолютная монархия; дуалистическая 
монархия; федерация.

Рассмотрим каждый период повнимательнее. Говоря о раннефеодальной 
монархии, «во главе государства стоял великий князь, который выполнял госу-
дарственные функции вместе с дружиной, т.е. было княжеско-дружинное управ-
ление. Бояре подчинялись князю по принципу вассалитета. При князе состоял 
совет из бояр и «княжих мужей»»[2, с. 6].К периоду раннефеодальной монархии 
на Руси также относится и период феодальной раздробленности, который берет 
свое начало в двенадцатом веке нашей эры. Примечателен данный период тем, 
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что в нем формируются новые для Руси институтыгосударственной власти. 
В частности, у обособившейся Новгородской республики широко используется 
институт Вече. Вече представлял собой собрание мужей, на котором решались 
насущные вопросы. По аналогии с институтом референдума, использующимся 
на сегодняшний день, есть схожие стороны, а именно сам принцип работы, с по-
мощью непосредственного доступа общественного мнения к решению вопроса.
Институт вече можно рассматривать в качестве зачатка формирования граж-
данского общества в русском государстве. Вече являлось прогрессивным право-
вым инструментом разрешения государственных вопросов для своего времени, 
который обеспечивал свободу населения в их волеизъявлении.

В период феодальной раздробленности формируется институт удельных 
князей. Это, можно сказать, явилось отголоском формирования децентрали-
зованного порядка управления, который, в последующих периодах развития 
Российской государственности,видоизменялся и развивался. После свержения 
монгольского режима, русские земли утверждаются вокруг Московского княжества 
и формируется централизованное государство. Это определило необходимость 
иерархической системы органов государственной власти, которая контролировала 
бы все уровни общественной жизни. Боярский совет превращается в Боярскую 
думу. Круг полномочий Боярской думы не определялся законами. По своей сути, 
Думапредставляла собой законодательный орган, но в то же время осуществляла 
судебные и административные функции. Формируются также и приказы, пред-
ставлявшие собой органы центрального управления, ведавшие различными 
сферами государственной деятельности (внешнеполитическая, военная и др.).

Сословно-представительная монархия.В данный период система органов 
государственной власти не отличилась особой новизной своей структуры от пре-
дыдущей, кроме создания института земского собора, который являлся высшим 
сословно-представительным органом, представлявшим интересы всех слоёв 
населения, кроме крепостных, и являлся совещательным органом по полити-
ческим, экономическим и административным вопросам [3, с. 54]. В центре все 
еще стояли приказы, которые выполняли аналогичные функции, что и в период 
своего становления, количество которых увеличилось.

Абсолютная монархия.Период абсолютной монархии дифференцируется 
на более узкие периоды, в частности: период формирования абсолютной монар-
хии; абсолютная монархия; просвещенный абсолютизм; абсолютизм 19–20 вв. 

При формировании абсолютизма сохранялись приказная система, в ка-
честве основной системы управления, и Боярская дума, но обе они подверглись 
реформациям, которые имели в большей мере ограничительный характер. В пе-
риод абсолютной монархии вся власть формируется вокруг абсолютного монарха. 
Представленный период примечателен множеством реформ в государственном 
аппарате. Громоздкая приказная система заменяется более стройной системой 
коллегий, отличающейся конкретикой в полномочиях. Упраздняется Боярская 
дума и на ее место учреждается правительствующий Сенат, ведавший вопросами 
армии, торговли, промышленности и финансов. Также учреждаетсянадзорный 
орган – прокуратура.В первой половине 19 века происходит упразднение систе-
мы коллегий с заменой на министерства, которые возглавлялись министрами, 
назначаемые царем. Они занимались конкретными отраслями государственной 
политики. Сенат окончательно переквалифицировался в высшее судебное уч-
реждение, представлявшее собой апелляционную инстанцию для губернских 
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судов. В качестве совещательного органа оформился комитет министров, который 
явился прообразом Правительства.В период с конца 19 по начало 20 веков к выс-
шим государственным учреждениям относились: Император, Государственный 
совет, Сенат и Синод, Собственная Его Императорского Величества канцелярия, 
а с 1906 года и Государственная дума [4, с. 60]. Исполнительная власть при-
надлежала Совету министров и министерствам.Новым по своей идее органом 
государственной власти была Государственная дума, которая являлась законо-
дательным, созывным органом и члены которой избирались сроком на 5 лет.

В начале двадцатого века российская государственность встаёт на рель-
сы социалистического строительства, что явно коснулось и структуры госу-
дарственного аппарата. В ноябре–декабре 1917 г. были упразднены органы 
управления старой власти. Одновременно были созданы новые центральные 
органы государства – Народные комиссариаты (Наркоматы), ВЦИК – высший, 
наряду со Всероссийским съездом Советов, законодательный, распорядитель-
ный и контролирующий орган,СНК – Правительство. Изменения и дополнения 
к уже существующей системе государственных органов происходили именно 
в краеугольные моменты истории России как социалистического государства, 
к которым относятся: гражданская война; ВОВ; либерализация. В такие тре-
вожные периоды создавались чрезвычайные органы и на наиболее значимых 
и заострим свой взор. 

Особого внимания достоин этап либерализации, так как он явился переход-
ным шагом между социалистическим и капиталистическом строем, фактически 
между двумя разными государствами [5, с. 75]. Итак, Высшим органом власти 
стал Съезд народных депутатов, состоявший из 2 250 человек, из которых 1 500 
человек избирались от населения страны, на основе прямого тайного голосова-
ния, а 750 – от общественных организаций. Съезд избирался сроком на 5 лет.
Первый Президент СССР был избран на съезде народных депутатов. Срок полно-
мочий президента – 5 лет. По Конституции Президент должен был избираться 
на основе всеобщего, равного и прямого голосования. Президент возглавлял 
Президентский Совет и Совет Федерации. Он объявлялся гарантом соблюдения 
конституционных прав граждан и являлся Верховным главнокомандующим, 
издавал указы и был наделен правом объявления чрезвычайного и военного 
положения.Верховный Совет СССР избирался из числа депутатов на Съезде на-
родных депутатов СССР сроком на 5 лет. Он являлся постоянно действующим 
законодательным и распорядительным органом власти. Верховный Совет состоял 
из двух палат: Совета Союза и Совета национальностей. Сессии Верховного Со-
вета проводились два раза в году.Исполнительная власть принадлежала Совету 
министров, а затем Кабинету министров, который возглавлял премьер-министр.

Подводя итог краткому исследованию, можно отметить, что органы госу-
дарства, как инструмент осуществления государственной политики, являются 
достаточно гибкими, в силу того, что оформляются под конкретный историче-
ский этап, то есть экономическую и политическую идеологию, возобладавшую 
в период данного этапа.
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Аннотация. Цель данной работы – знакомство с творчеством писателей 
нашего края. Объектом исследования стали произведения Надежды Харито-
новой, Татьяны Филипповой. В наше время актуально изучение этой темы, 
так как многие подростки сейчас не заинтересованы творчеством писателей, 
но моя цель – погрузить их в мир литературы, в мир местных поэтов, чтобы 
они прочитывали произведения снова и снова, были в восторге от творчества. 
Для исследовательской работы использовался метод анализа произведений. 

Ключевые слова: анализ, творчество, местная поэзия, литература.

Стихотворство – это умение писать, сочинять и воображать. Ничто 
не может быть лучше этого умения. Ведь в нём автор повествует свои 

мысли. Сидя днями и ночами за ручкой с листком, он, не задумываясь, отдает 
свою душу и самого себя. Поэзия – это не просто занятие, а целый дар. Каждое 
прочитанное произведение затрагивает читателя и остаётся надолго в самом 
сердце. Когда читаешь, ощущаешь переживания и чувства героев. 

Стихотворство – лучшее, что могло придумать человечество. Ведь с по-
мощью него можно открыться и показать себя со всех сторон.

Вадский район – район с богатой историей, с красочными местами. Но с го-
дами всё это становится не так важно для человечества, ведь создаются новые 
технологии, и люди видят прекрасное в совсем другом. История утратила своё 
значение, а места забылись. Местные писатели связывают свои произведения 
с прошедшими временами, с природой и другими факторами. И цель моей рабо-
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ты – показать на примере литературы значимость умения видеть и чувствовать 
лучшее в том, что совсем рядом.

Современное поколение, к большому сожалению, забывают о произведе-
ниях художественной литературы, а некоторые даже не знают, что в Вадском 
районе существуют талантливые писатели. Необходимо напомнить об этих людях 
и заинтересовать их литературой,  чтобы поэзия не утратила свое значение со 
временем и передавалась от поколения в поколение.

Эта работа будет полезна для тех, кто заинтересован художественной 
литературой, кто только собирается войти в столь прекрасный мир поэзии. 
Первые могут разузнать что-то новое о писателях Вадского района, а также их 
творчестве, а вторые, ознакомившись с работой, не останутся равнодушными 
к произведениям и обязательно заинтересуются поэзией. Эту работу для даль-
нейшего исследования можно будет применить на индивидуально-групповых 
занятиях, на кружках по предмету, а также просто обсудить ее друг с другом 
и поделиться новой и интересной информацией. 

Молодое поколение Вадского района мало знакомы с творчеством местных 
писателей. Цель моей исследовательской работы – заинтересовать их и открыть 
путь к новым знаниям, ведь литература обогащает нашу душу и речь. 

Родилась Надежда Харитонова в 1984 году. Училась в Нижегородском 
техническом университете. Печатала свои стихи в районной газете «Восход» [1].

Я реки видела не раз,
А море никогда.
Во сне, не открывая глаз, 
смотрю- 
Кругом вода!
Но вот оно – передо мной:
Зовёт шумливою волной
И мирной тишиной [1].

В своём произведении Надежда говорит о чуде природы, о море. Она ни-
когда не видела его в жизни, но представила его в полной красоте. Море шумело, 
волны шли, они были такие плавные и чуткие, запомнились Надежде надолго. 
Она восхищается их красотой. Для усиления своей мысли и красочности слов 
использует такие приёмы, как эпитеты: «шумливою водой», «мирной тишиной», 
олицетворения: «море зовёт». Природная красота окружает нас, и поэтому не-
обходимо наслаждаться ею изо дня в день. 

Стоит на полянке дубок 
                               одинокий.
Деревья в округе срубили давно….
Тревожится он:
– День придёт недалёкий, 
И кто-то поднимет топор надо мной [1].

В этих строках поэтесса пытается передать мысли и чувства дерева, кото-
рое осталось совсем одно, среди большого усаженного леса. Дерево тревожится 
и переживает, оно чувствует, что вот-вот его ждет участь. Это чувство можно 
сравнить с чувствами человека, который остался один. Он находится в подавлен-
ном состоянии и совсем скоро потеряет эмоции, которые у него есть. Одиноче-
ство – это страх, потеря чего-то главного в жизни. Когда-то оно может помочь, 
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но в основном губит человека, заставляя его сомневаться в себе и своих возмож-
ностях. Почти каждый испытывал одиночество, и автор его находит в природе.

Татьяна Филиппова родилась в 1985 году. Училась в Новомирской школе. 
Публиковалась в районной газете [1].

Мой Пушкин
Я помню маленькой была,
В кроватке маленькой спала.
А с полки книжку доставала,
Чтоб мама сказки мне читала.
И, забывая все игрушки,
Я спрашивала: «Где мой Пушкин?»
Лишь мама книжку открывала, 
Себя я в сказке представляла…
Воображенье рисовало…
То царство славного Салтана…
Как будто в бочке я сидела,
То песню белочки я пела, 
В Царевну-Лебедь превращалась
Или над недругом смеялась…
Пусть дети Пушкина читают,
По морю в бочке уплывают [1].

В этом произведении Татьяна Филиппова повествует о своей любви 
к творчеству Пушкина. С самого детства вместо игрушек перед сном просила 
маму прочитать ей хотя бы одну сказку или стихотворение. Она представляла, 
что находится в чудесном мире. Произведения Пушкина прекрасны, и они из-
вестны по всему миру. Поэтому именно с самого раннего возраста ей привилась 
любовь к этому писателю. Послушав произведения, Надежда проникалась ими 
полностью. Девушка советовала читать их детям и пополнять своё воображение 
и внутренний мир. Мне самой нравятся стихотворения Пушкина. Мама в дет-
стве часто читала их, а в школе мы еще лучше познакомились с творчеством 
Александра Сергеевича. Его поэзия – это основа всей литературы. 

В моей исследовательской работе представлены произведения, которые 
помогают разобраться в себе, направляют человека на верный путь дружбы 
или любви. Писатели открывают себя и свой внутренний мир при написании 
строк. Они дают нам определённый опыт, который прожили сами, и мы можем 
использовать его в дальнейшем.

Эти произведения должны существовать и передаваться из поколения 
в поколение и изо дня в день.

Надеюсь, что моя исследовательская работа поможет и вовлечет многих 
людей в мир поэзии, творчества и искусства Вадского района. Работы должны 
продолжать свою жизнь и подталкивать других начинающих писателей на на-
писание таких же прекрасных произведений, давать им вдохновение. 

Список литературы
1. Зори над озером : сборник стихов. – Вад, 2003. 
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Бочарова Ю.Н., ОБПОУ «Курский автотехнический колледж.

Руководитель – Коваленко И. А., педагог-психолог.

Аннотация. В данной статье говорится о ветеране Великой Отечествен-
ной войны Михине Петре Алексеевиче.

Ключевые слова: война, патриот, писатель-фронтовик, память поколений. 

Исполнилось бы 2 марта 2021 года сто лет со дня рождения Петра 
Алексеевича Михина, ветерана ВОВ, артиллериста, учителя, писателя 

и просто гражданина нашей Родины. Исполнилось бы, если бы не общемировая 
пандемия ковида, которая способствовала его уходу из жизни 7 декабря прошлого 
года. Дело даже не в редком юбилее человека, прошедшего всю войну на пере-
довой, командуя и корректируя огонь своих гаубичных батарей. Этот человек 
в своих книгах оставил после себя огромный пласт воспоминаний о войне, какой 
она была в солдатской среде, не завуалированных наслоением послевоенных 
победных реляций. Ушёл последний писатель из когорты писателей-фронтови-
ков. Низкий поклон ему от его учеников и читателей за сохранение и передачу 
последующим поколениям правды о прошедшей войне.

Уходят наши ветераны, к сожалению, время неумолимо. Но память о них 
навсегда останется в наших сердцах. И это не просто слова. 

Хочу рассказать о случайной, но такой значимой для нас встрече с уди-
вительным человеком Петром Алексеевичем Михиным.

Каждый год летом мы с родителями уезжали в отпуск к родственникам 
в город Курчатов, но тем летом 2016 года все сложилось по-другому. Я оказалась 
в санатории «им. И. Д. Черняховского», расположенном на окраине г. Курска, 
вблизи реки Сейм, в старинном лесопарке, где красивая природа и спокойствие. 

Я настроилась на уединение, на общение с природой, купание в бассейне, 
в речке, спокойные прогулки по парку. У нас был комфортный номер с балко-
ном, с которого открывался красивый пейзаж, великолепный вид на парк. По-
сле городских улиц и пыльных дорог очень остро чувствовался необыкновенно 
свежий воздух, а пение птиц дополняло ощущение единения с природой. Погода 
стояла очень теплая, даже жаркая, балкон закрывать не было желания, легкий 
приятный ветерок нежно колыхал тонкую занавеску. 

И вот среди этой тишины я вдруг услышала очень приятный, уверенный, 
энергичный мужской голос. Вначале я подумала, что у соседей включен теле-
визор. И удивилась, что такая слышимость в номерах, и, скорее всего, она будет 
доставлять мне некоторые неудобства. Но нет, слов разобрать было невозможно, 
а этот голос как-то завораживал, чувствовалось, что это очень активный, занятой 
человек, который решает какие-то вопросы, что с этим человеком считаются, 
его мнением интересуются и он спокойно, уверенно общается с людьми.  Теле-
фон почти не замолкал. Мне стало даже интересно, что же за сосед проживает 
рядом со мной? Мое любопытство было вскоре удовлетворено и, я познакомилась 
с этим замечательным человеком.

 Это был Петр Алексеевич Михин. Наше общение с первых минут было 
настолько легким и приятным, казалось, что с этим человеком я знакома очень 
давно. К моему глубокому сожалению и стыду, я никогда раньше не слышала 
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о Петре Алексеевиче и теперь, с большим удовольствием и любопытством ин-
тересовалась его биографией, его рассказами. Петр Алексеевич, безусловно, об-
ладал ярчайшим даром писателя, невероятным обаянием и умением увлекать 
своими идеями, слушать его доставляло большое удовольствие. Многим молодым 
людям можно было бы поучиться у него этому умению, а также энергичности, 
душевной молодости и доброте. 

Я слушала Петра Алексеевича с большим вниманием и, одна его история 
произвела на меня неизгладимое впечатление. Петр Алексеевич до войны  за-
нимался спортом и,  это очень помогло ему. Когда началась война, он был совсем 
молод, но защищать свою Родину  считал своим долгом. В одном из боев с фа-
шистами, Петр Алексеевич выстрелил из пушки и поджег танк, целясь в другой 
танк, в грохоте боя он не услышал шума моторов, и сразу не заметил, как другие 
немецкие танки стали окружать его. Но в какой-то момент он едва уловил блеск 
надвигающейся гусеницы немецкого танка, это было что-то на уровне интуи-
ции, скорее всего он остро почувствовал опасность. Сработало какое-то шестое 
чувство, возможно, оно из детства, ощущение то ли страха, то ли злости, но это 
помогло ему ускорить движение головой и всего тела назад. Это движение было 
настолько стремительным, что произошло, как бы автоматически. Наверное, 
занятия спортом  также сыграли свою важную роль и,  это спасло ему жизнь. 
Петр Алексеевич рассказал об этом просто, не приукрашивая, не скрывая, 
что на войне он испытывал страх и другие чувства, свойственные всем людям, 
но, несмотря на это выполнял свой долг перед Родиной и эта его искренность 
очень подкупала. Он мало говорил о себе, но это лишь подчеркивало его скром-
ность и деликатность.

На войне было очень опасно, но каждый солдат и офицер выполнял свою 
боевую задачу и приближал победу, не думая о себе, о собственной жизни.  Так 
воевал и Петр Алексеевич. Он был командиром взвода, батареи, артиллерийского 
дивизиона, разведчиком. Принимал участие в боях под Ржевом и Сталинградом, 
на Курской дуге, на Украине и в Молдавии, в Румынии, Болгарии, в Югославии 
и Венгрии, в Австрии и Чехословакии. После разгрома гитлеровской Германии 
участвовал в советско-японской войне. 

Конечно, поговорить о войне удалось не сразу. Петр Алексеевич был  так-
тичным  и разносторонним человеком. Но, разумеется, я не могла обойти эту 
важную тему, и он поделился со мной некоторыми своими, особенно значимы-
ми для него историями. Мы стали общаться каждый день и хотелось отметить, 
что общение с ним доставляло большое удовольствие. Петр Алексеевич мог найти 
правильные, своевременные слова на разные жизненные ситуации, его мудрый 
и проницательный взгляд на современные вопросы вызывал живой интерес 
у слушателей. Он стал центром внимания у отдыхающих и пользовался большой 
популярностью. Это было удивительно, он не скрывал своего возраста, кажет-
ся 93 года, ему было тогда, или 95лет, но это не важно, это совсем не про него. 
Столько оптимизма, доброты, жизненной энергии и бодрости я не встречала 
даже у молодых людей.

От Петра Алексеевича я узнала, что он автор статей, книг. Он хотел оста-
вить молодому поколению свои воспоминания, поделиться своим опытом о тех 
событиях, которые ему пришлось испытать. Своими книгами он щедро делился 
со своими друзьями, знакомыми. Моему удивлению и радости не было предела, 
когда Петр Алексеевич сделал мне очень щедрый подарок, подарил мне свою 
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книгу «Так воевали мы и жили» со своей дарственной подписью от автора, на до-
брую память, со своим личным автографом. Это было настолько неожиданно 
и трогательно, что я вначале растерялась. Но Петр Алексеевич удивительно ис-
кренний и открытый человек. Если он что-то решил, то так и сделает. Я это уже 
поняла. Его сильный и решительный характер проявился и здесь. Очень важно 
сохранить память о таких необыкновенных людях в наших сердцах. И я с большой 
нежностью и уважением буду беречь этот подарок, а также знакомить молодежь 
с его произведением, чтобы они тоже знали и помнили. Конечно, только такие 
люди с подобными качествами и могли победить в той страшной войне. В сво-
их книгах он правдиво и честно пишет, какой ценой завоевана Победа, какие 
тяжелейшие испытания выпали на долю нашего народа.

Совсем недавно мы и представить себе не могли, что в наше время воз-
родится такое страшное и мерзкое понятие, как «фашизм». Многие из молодых 
людей, далеки были от темы войны и не вникали глубоко в уроки истории, 
а порой и получали искаженную информацию. История не терпит к себе такого 
отношения и повторяется. 

Так будем же помнить и чтить своих героев, хранить светлую память о них 
и не забывать их подвиг. Каждый из таких героев вносит свою лепту в нашу 
жизнь, в жизнь нашей страны. Одним из таких замечательных людей с силь-
ным характером, сильным духом и волей, но не растраченной добротой и верой 
в людей и был Петр Алексеевич Михин, Ветеран войны и Почетный гражданин 
г. Курска.  Человек с большой буквы, у которого многому можно поучиться. 
Я благодарна судьбе, что она свела меня с Петром Алексеевичем, что я смогла 
познакомиться с ним, и эта встреча навсегда останется в моей памяти, как одно 
из самых важных и  ярких событий в моей жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЙСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  
СОКРАЩЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСКЕ  

(НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ МБОУ «СОШ №4 г. ОСЫ»  
И УЧАСТНИКОВ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ  

С ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА «ХИЛТОН»)

Будкина П., МБОУ «СОШ № 4 г. Осы», 9 класс.

Руководитель – Самкова О. С., учитель английского языка.

Аннотация. В своем исследовании автор определяет место современных 
англоязычных сокращений в активном и пассивном словарях русскоязычных 
школьников. Для этого были изучены типы сокращений в английском языке, 
составлен список наиболее употребляемых английских сокращений, исполь-
зуемых в интернет-переписке, разработаны диагностические материалы 
для обследования пассивного и активного словарей учащихся на наличие совре-
менных англоязычных сокращений, определен объем сокращений в словарном 
запасе школьников, при помощи разработанных диагностических материалов. 
Актуальность работы состоит в том, что она наглядно показывает, на-
сколько широко англоязычные сокращения используются русскоговорящими 
школьниками в интернет-переписке.

Ключевые слова: сокращение, аббревиатура, акроним.

Сегодня интернет позволяет общаться не только со знакомыми и дру-
зьями из других стран, но даже с незнакомыми людьми в различных 

чатах, а также комментируя посты пользователей. Читая такие сообщения 
и комментарии, мы очень часто встречаем сокращённые формы слов, и даже 
непонятные наборы букв – аббревиатуры. В некоторых сокращениях могут ис-
пользоваться цифры. Немногие из них можно найти в словаре, поэтому понять 
смысл сообщений иногда бывает сложно. Таким образом, проблема состоит 
в том, что с одной стороны, русскоговорящие школьники не всегда понимают 
смысл электронных сообщений, а с другой, не используют их в своей переписке, 
так как не знают значения сокращений.

Изучив способы образования и сферы употребления англоязычных со-
кращений, автор данного исследования заинтересовался, какие сокращений 
используются чаще всего в современной интернет-переписке, а также, знают 
ли школьники, что обозначают эти аббревиатуры, и активно ли они используют 
такие формы написания слов и фраз в интернет-переписке. 

Для исследования были выбраны учащиеся девятых классов школы №4 
г. Осы, а также участники детского лагеря с изучением английского языка «Хил-
тон». В обследовании участвовало 35 учащихся из 9-х классов и 28 участников 
детского лагеря «Хилтон» (г. Оса, смена 897, июль 2021). Изучив такие популяр-
ные среди молодёжи сообщества как «Instagram» «Тик-Ток», «Twitter», «Reddit» 
а также опросив зарубежных друзей – носителей языка, было отобрано 30 самых 
популярных сокращений, используемых молодёжью в интернет-переписке. 

Для выявления присутствия сокращений в пассивном (читаю и понимаю) 
и активном (понимаю и использую) словаре учащихся автором работы были 
разработаны диагностические материалы на основе логопедических рекомен-
даций по обследованию активного и пассивного словаря у детей. Для изучения 
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пассивного словаря школьникам было необходимо расшифровать предложенные 
англоязычные сокращения. Для изучения активного словаря было предложено 
заполнить пропуски в сообщениях подходящими по смыслу сокращениями.

Проанализировав наиболее часто встречающиеся сокращения по типу 
образования, можно сделать вывод, что в интернет-переписке наиболее частым 
способом сокращения является акроним (54% сокращений). Среди сокращений, 
образованных по типу «усечение», встречаются все перечисленные ранее подтипы: 
сокращения с использованием символов, цифровые сокращения и сокращения, 
образованные при помощи выбрасывания гласных. В современной переписке 
не используются сокращения, образованные по типу «сшивание».

Резюмируя данные, полученные в ходе анализа пассивного и активного 
словарей учащихся, можно сделать следующие выводы:

1. Не все диагностируемые сокращения были узнаны как учащимися   9-х 
классов, так и участниками детского лагеря «Хилтон». По результатам диагно-
стики пассивного словаря, все сокращения были разделены на 3 равные группы. 
В отдельные группы были отнесены сокращения, узнанные абсолютно всеми 
участниками диагностики и не узнанные ни одним участником:

– группа сокращений, которые были узнаны абсолютно всеми участниками 
тестирования (100% опрошенных узнали данные сокращения) - 4 сокращения: 
OMG, bro, LOL, Thnx;

– группа сокращений - «наиболее узнаваемые» (от 67% до 99% опрошен-
ных узнали данные сокращения) - 2 сокращения: 4u, SIS;

– группа сокращений – «узнаваемые» (от 34% до 67% опрошенных узнали 
данные сокращения) – 10 сокращений: ASAP, LMAO, R, N, ROFL, DIY, IDK, COS, 
L8, U;

– группа сокращений – «мало узнаваемые» (от 1% до 33% опрошенных 
узнали данные сокращения) – 12 сокращений: TGIF, AKA, BRB, 2MOR, IMO, PAW, 
IDC, TBH, 143, BTW, DETI, JK;

– группа сокращений, которые не были узнаны ни одним участником 
тестирования (0% опрошенных узнали данные сокращения) - 2 сокращения: 
HOLS, TTYL.

Таким образом, в пассивном словаре учащихся, принимавших участие 
в исследовании, находятся 93 % сокращений, используемых в интернет-перепи-
ске. Участники диагностики понимают значения только наиболее популярных 
сокращений (53 % сокращений).

Не все англоязычные сокращения находятся в активном словаре участ-
ников тестирования и используются ими в интернет-переписке. По результатам 
диагностики было выделено 3 группы сокращений: 

– группа сокращений – «наиболее используемые» (от 71% до 99% опрошен-
ных использовали данное сокращение) – 4 сокращения: LOL, ROFL, OMG, BRO;

– группа сокращений – «используемые» (от 31% до 70% опрошенных ис-
пользовали данные сокращения) – 5 сокращений: LMAO, THNX, IDK, SIS, U;

– группа сокращений – «мало используемые» (от 1% до 30% опрошенных 
использовали данные сокращения) – 14 сокращений: TGIF, ASAP, AKA, R, N, 4U, 
BRB, 2MOR, DIY, IMO, IDC, BTW, COS, JK;

– есть сокращения, которые не используются ни одним участником тести-
рования (0% опрошенных использовали данные сокращения) - 7 сокращений: 
HOLS, TTYL, PAW, TBH, DETI, L8, 143;
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– нет сокращений, которые бы использовались в интернет-переписке 
всеми участниками тестирования (100% опрошенных использовали данные 
сокращения).

Таким образом, количество диагностируемых сокращений, которые ак-
тиво используются участниками опроса, не велико (30% сокращений), то есть 
участники в основном не употребляют данные сокращения в своей переписке.

Сравнение сокращений, узнаваемых и употребляемых учащимися 9-х 
классов МБОУ «СОШ №4 г. Осы» и участников детского лагеря «Хилтон» по-
казало, что учащиеся, 9-х классов знают и используют меньшее количество со-
кращений, чем участники детского лагеря «Хилтон». То есть, дополнительное 
внеурочное изучение английского языка влияет на наличие англоязычных со-
кращений в активном и пассивном словаре участников. 

При сравнении ответов двух групп респондентов, выявлено, что участники 
обеих групп знают одинаковое количество предложенных сокращений – 28 со-
кращений (93% сокращений находятся в пассивном словарном запасе учащихся). 
В активном словарном запасе учащихся МБОУ «СОШ №4 г. Осы» находится 
19 сокращений (63 %), в то время как в активном словарном запасе участников 
лагеря «Хилтон» находится 23 сокращения (77%). Выявлено, что среди учащихся 
9-х классов МБОУ «СОШ №4 г. Осы» 12 человек (34%) не используют ни одно-
го сокращения в переписке, в то время как, среди участников детского лагеря 
«Хилтон» таких нет: установлено, что все участники используют  3 сокращения 
(10%): bro, LOL, ROFL.

Результаты анкетирования респондентов обеих групп показали, что наи-
более часто современные англоязычные сокращения встречаются в комментариях 
к англоязычными русскоязычным постам. 

Сами участники исследования наиболее часто используют современные 
англоязычные сокращения в написании комментариев к англоязычным постам, 
а также, что удивительно, в смс переписке со своими русскоязычными друзьями.
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В наши дни дети не редко становятся жертвой различного рода престу-
плений. Основной причиной совершения преступления против несо-

вершеннолетних является их повышенная виктимность. Виктимное поведение 
представляет собой поведение жертвы, то есть такое поведение человека, которое, 
в значительной степени повышает риски субъекта стать жертвой какого-либо 
вида преступления.

Необходимо подчеркнуть, что виктимное поведение — это не обязательно 
пассивное и пассивно-страдательное поведение жертвы.  Может быть виктим-
ным, также активное и активно агрессивное поведение. А. А. Реан пишет о том, 
что существуют инициативные и пассивные жертвы насилия. По его мнению, 
само агрессивное поведение может быть фактором риска виктимности [1].

Опираясь на выше сказанное, мы можем сделать вывод о том, что про-
цесс формирования безопасного поведения у подростков в опасных ситуациях 
криминогенного характера должен также в себя включать работу, направленную 
на профилактику девиантной виктимизации личности обучающихся и обучение 
их безопасному типу поведения во взаимодействиях с другими людьми.

Стоит отметить, что культура безопасности жизнедеятельности еще не ста-
ла необходимым жизненным стимулом для многих членов общества, особенно 
подрастающего поколения [2, с. 139–141].

В этой связи необходимо, чтобы обучающиеся могли на основе общего 
выработанного алгоритма действий быстро и правильно оценить сложившуюся 
ситуацию, принять решение и реализовать действия для обеспечения личной 
безопасности. Говоря другими словами, требуется развитие практического 
мышления, которое при изучении материала, посвященного криминогенным 
опасностям, особенно необходимо, и в дальнейшем будет способствовать фор-
мированию безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Наше исследование проводилось на базе МОУ СОШ №17 г. Балашова Са-
ратовской области в 2021–2022 учебном году. В нем принимали участие 16 об-
учающихся 10–11 классов. Целью исследования являлось выявление уровня 
склонности обучающихся к девиантному поведению и оценка их уровня знаний 
по правилам поведения в криминогенных ситуациях
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Результаты исследования, проведенного с помощью методики СДП 
(Э. В. Леус), предназначенной для оценки степени склонности подростков к раз-
ным видам девиантного поведения были следующими:

– у 13% респондентов отмечается ситуативная предрасположенность к де-
линквентному поведению

–  ситуативная предрасположенность к зависимому поведению выявлена 
у 6% обучающихся;

– у 25% респондентов наблюдается ситуативная предрасположенность 
к агрессивному поведению; 

– у 25% респондентов наблюдается ситуативная предрасположенность 
к аутоагрессивному поведению; 

– сформированной модели делинквентного, зависимого,  агрессивного 
и аутоагрессивного поведения у обучающихся не было выявлено. 

Опросник  «Уровень субъективного контроля» (Дж. Роттера) позволя-
ющий определить степень готовности человека брать на себя ответственность 
за свои поступки, включает несколько шкал. Нам, в рамках нашего исследования, 
была интересна шкала общей интернальности. Особо подчеркнем то, что локус-
контроль влияет на формирование индивидуального копинг-стиля (поведенче-
ских стратегий). Копинг-стиль, в свою очередь, определяет поведение человека 
в  стрессовой или опасной ситуации. 

Наше исследование показало, что у 56% респондентов отмечается ин-
тернальный локус контроль. Это свидетельствует о том, что данной группе 
обучающихся присущ высокий уровень субъективного контроля над любыми 
значимыми ситуациями. Данная группа респондентов способна адекватно реа-
гировать на опасную ситуацию, выбирая конструктивную стратегию поведения.

У 44% обучающихся выявлен экстернальный локус  контроль. Данным 
респондентам присуще восприятие большинства событий как результата слу-
чайностей, от них совершенно не зависящих. Экстернальный локус-контроль 
ориентирует обучающихся на выбор непродуктивных копинг-ресурсов и яв-
ляется фактором риска в отношении социального поведения, позволяющего 
человеку справиться с трудной жизненной ситуацией при помощи осознанных 
стратегий действий.

Результаты проведенного нами анкетирования позволили нам выявить 
группу обучающихся в количестве 37%, у которых отмечается не достаточно 
высокий  уровень знаний, касающийся правил поведения в криминогенных 
ситуациях. 

На основе полученных результатов исследования, мы разработали ком-
плекс внеклассных мероприятий, направленных на формирование безопасного 
поведения у обучающихся в опасных ситуациях криминогенного характера, 
включающий в себя различные формы и методы внеурочной работы. Также нами  
совместно с обучающими были разработаны буклеты по правилам безопасного 
поведения в различных криминогенных ситуациях.

1. Проведение дискуссии «Агрессия как вид виктимного поведения». 
Целью мероприятия является предупреждение и преодоление агрессивного, 
конфликтного поведения обучающихся.

2. Классный час «Мы и наша безопасность». Цель: обобщение знаний 
обучающихся по вопросам, касающимся правил поведения в криминогенных 
ситуациях.
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3.  Правовая игра «Знание законов». Цель: формирование правовой гра-
мотности обучающихся.

4. Круглый стол «Правила безопасного поведения в криминогенной си-
туации». Цель: повышение  уровня знаний школьников о правилах безопасного 
поведения в криминогенных ситуациях.

5. Викторина «Мы в ответе за свои поступки». Цель: закрепление и обоб-
щение знаний обучающихся по вопросам безопасного поведения в кримино-
генных ситуациях.

6.  Тренинг «Умей сказать нет!» Цель: формирование у обучающихся уме-
ния противостоять чужому давлению  и выражать свой отказ оптимальными 
способами.

Таким образом, на наш взгляд, проведение различных внеклассных ме-
роприятий по рассматриваемой тематике помогает обучающимся:

– расширять объем знаний по теме, касающейся криминогенных ситуаций;
 – лучше выявлять  причинно-следственные связи опасных ситуаций 

криминогенного характера;
Данные мероприятия, по нашему мнению будут способствовать формиро-

ванию у обучающихся культуры безопасности и навыков безопасного поведения 
в опасных ситуациях криминогенного характера.
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Предпринимательство в России всегда было высокоразвито. Пред-
принимательство ускоряет хозяйственные изменения в обществе, 

выступает в роли преобразователя и переводит экономику в новое состояние.
Однако особенностью предпринимательской деятельности  в средневековой  

России является крепкие узы семейственности. Устои семьи были непоколебимы 
и основаны на учениях религиозного православия.  Представители купечества 
задавали тон экономической и политической жизни в стране. Они имели ве-
сомое влияние на все процессы, происходящие в обществе. Такая же ситуация 
складывалась и в  европейских странах, но ментальные особенности в России 
накладывали свой отпечаток на эти процессы.

В связи с расширением сферы домашнего предпринимательства помещики 
получили возможность варьировать объекты и технологии предпринимательской 
деятельности.    В этот период времени граф Румянцев открыл на своей личной 
усадьбе  писчебумажную и суконную фабрики, а также сыроваренный завод.

 На рынок предпринимательства в это же время выходит семья Строгано-
вых, которые соединяют в своем бизнесе несколько самостоятельных элементов 
в виде землевладения, торговли мехами, плавкой железа, разработкой медных, 
серн6ых и свинцовых приисков, варкой соли.

 Династия Строгоновых характеризуется особенной способностью в пред-
принимательству и труду. Свой опыт бизнеса они передавали из поколения в по-
коление. В прошлом  успешные ремесленники они из обычных людей становились 
баронами и графами, благодаря   унаследованной предпринимательской жилке. 
Это благодаря их инвестициям был украшен дворец на Невском проспекте и от-
крыта передовая для своего времени школа иконописи. Начало предпринима-
тельского подъема семьи Строгановых можно отнести к эпохе Ивана Сурового. 
Именно тогда Первый русский царь даровал Григорию Аникеевичу  землевладение 
на реках Камы и Чусовой.  На этих землях процветало солеварение.  А по про-
шествию небольшого времени семья стала  успешно  заниматься охотничьим 
и рыбным промыслом. Семья Строгановых успешно осваивала воссоединив-
шиеся территории Урала и Сибири. Под их руководством  быстро строились 
города и крепости. Родовым имением Строгоновых считался Сольвычегорск. 
Строгановы развивали торговые отношения  с народами Урала и Предуралья, 
а также с иностранными негоциантами. Благодаря их предпринимательской 
деятельности в России были созданы предприятия промышленности на которых 
нашли работу десятки тысяч людей. Кроме предпринимательской деятельности 
Строгановы прославились огромными вложениями в благотворительность.

   К семейным династиям предпринимателей можно отнести Абрикосовых.  
Их семейный бизнес состоял в производстве пастилы и варенья из абрикосов. 
Степан Абрикосов выходец из большой семьи крепостных.  Он первый открыл 
свое семейное производство в Москве. Их сладости очень нравились покупа-
телям, быстро продавались и приносили небольшой доход. По истечению не-
большого времени семья открыла свою кондитерскую лавку.  Но  из-за долгов 
бизнес долго не продержался. А вот внук Степана – Алексей возобновил бизнес 
и организовал производство сладостей на дому. Всей семьей пекли пряники, 
изготавливали сладости и варили варенье из абрикосов. Алексей организовал 
производство и наладил  поставку фруктов из Крыма в Москву.  Благодаря сво-
ему труду он открыл впоследствии 40 кондитерских мастерских. На их основе 
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производилось до 512 тонн сладостей в год. Его сыновья продолжили бизнес, 
они создали товарищество и построили завод.

Этот период был отмечен исключительной яркостью по необычайной 
интенсивности процесса индустриализации и по роли в нем частного предпри-
нимательства. Купцы были разделены на гильдии с соответствующими при-
вилегиями. Опора на лучшие качества русского предпринимателя и работника, 
использование инициативы и предприимчивости дали поразительные резуль-
таты, которые с полным основание можно назвать промышленной революцией. 
По ряду экономических показателей Россия вышла на самые передовые рубежи. 
В промышленности сложилось своего рода разделение сфер предприниматель-
ства – с одной стороны, развитие крупной промышленности; с другой стороны 
– бурный рост мелкой крестьянской и кустарно-ремесленной промышленности.

Период с 1861 по 1917 год принято считать временем расцвета российского 
предпринимательства. Так оно и было на самом деле. Впервые за всю предыдущую 
и последующую историю России самостоятельные люди получили возможность 
свободного развития, реализации всех заложенных в них деловых качеств.

Это послужило мощным толчком в развитии экономики страны. Стык 
двух столетий ознаменовался настоящей транспортной революцией, совершен-
ствованием путей сообщения; созданием системы коммерческих банков, ростом 
крупной индустрии, в первую очередь машиностроения с широким привлечени-
ем частного русского и иностранного капиталов. В торговле произошел переход 
от ярмарок, как основного места сделок, к биржам и акционерным компаниям. 
На первое место среди сфер приложения частного капитала окончательно вы-
ступают крупная промышленность и финансовые операции. И, хотя по уровню 
своего экономического развития Россия все еще отставала от передовых госу-
дарств Европы, темпы ее промышленного роста, особенно накануне первой 
мировой войны, были достаточно высоки. Она входила в пятерку промышленно 
развитых стран мира, что дает основания говорить о ее великой исторической 
судьбе, которая была сломана коммунистической революцией.
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ИМПОРТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАК ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА  

В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Кадникова Е. К., Уральский государственный экономический универ-
ситет.

Руководитель – Зонова М. В., старший преподаватель.

Аннотация: В статье выполняется анализ динамики импорта продоволь-
ственных товаров Российской Федерации. Указываются главные поставщики 
импортных продуктов питания, а также перечисляются способы решения 
зависимости от импортных поставок.

Ключевые слова: импортная зависимость, продукты питания, социаль-
ная несправедливость.

Приоритетное направление государственной политики представляет 
собой обеспечение продовольственной безопасности граждан стра-

ны, потому что включает в себя довольно обширный диапазон экономических, 
социальных, национальных, экологических и демографических факторов. 
В области продовольственной безопасности соединяются проблемы проведе-
ния агропромышленной и экономической реформ, реальные тенденции раз-
вития производства продовольственной и сельскохозяйственной продукции, 
отечественного рынка и т. д. Наиболее значительной проблемой, оказывающей 
существенное влияние на экономику России, стало сокращение производства 
сельскохозяйственной продукции, которое влечёт за собой импортозависимость 
государства по продуктам питания.

В качестве источника заполнения внутреннего рынка дефицитными то-
варами считается импорт. Импортозависимость промышленных предприятий 
страны является угрозой её экономической безопасности, а также обозначает 
то, что организации (согласно отдельным составляющим продукции произ-
водственно-технического назначения) работают исключительно благодаря 
импортным поставкам.

Строение импорта Российской Федерации отчётливо нацелено на удов-
летворение потребностей тех, кто в ней находится. Для импорта свойственна 
разнообразная номенклатура товаров, большая часть которых представлена 
готовыми продуктами. 

Опасность как для продовольственной, так и для экономической безопас-
ности РФ представляет продовольственная уязвимость по причине зависимости 
государства от импорта продукции. 

Замена отечественного продовольствия импортным считается нежела-
тельным явлением в плане продовольственной безопасности, потому что ос-
новательно подрываются воспроизводственные возможности отечественных 
производителей. 

Уровень импорта продуктов питания в России за последний период време-
ни составляет 11,6%. В 2021 году на нашей территории поставки продовольствия 
выросли на 4,4% в физическом и на 14,1% в стоимостном объёме [2].

Так, в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились объёмы по-
ставки сыра и творога на 12,7 тыс. тонн, подсолнечного масла на 0,1 тыс. тонн, 
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свежей и мороженой рыбы на 39,2 тыс. тонн. Поставки свежего и мороженого 
мяса на 46,5 тыс. тонн, молока и сливок снизились на 17,8 тыс. тонн. (табл. 1) [3].

Таблица 1
Импорт сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия РФ, тыс. тонн

Наименование
товара 

янв.–дек.  
2021

янв.–дек. 
2020

янв.–дек.  
2019

янв.–дек.  
2018

 янв.–дек.  
2017

тыс.
тонн

тыс.
тонн

тыс.
тонн

тыс.
тонн

тыс.
тонн

МЯСО СВЕЖЕЕ  
И МОРОЖЕНОЕ 223,0 269,5 377,9 409,2 643,1

МЯСО ПТИЦЫ СВЕЖЕЕ  
И МОРОЖЕНОЕ 242,2 228,8 227,3 221,7 227,4

РЫБА СВЕЖАЯ  
И МОРОЖЕНАЯ 433,6 394,4 444,1 407,2 428,8

МОЛОКО И СЛИВКИ  
СГУЩЕННЫЕ 130,5 148,3 177,5 166,8 239,3

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 125,3 133,2 118,8 89,3 98,8
ЦИТРУСОВЫЕ 1 711,1 1 700,3 1 696,7 1 682,8 1 564,9
КОФЕ 243,4 231,1 217,8 195,5 189,6
ЧАЙ 157,9 151,6 150,3 163,8 168,8
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ - - - - -
ПШЕНИЦА И МЕСЛИН 123,2 189,9 183,5 344,2 269,0
ЯЧМЕНЬ, ТЫС.Т 6,2 48,7 29,6 16,6 168,6
КУКУРУЗА 35,0 51,3 33,2 44,2 52,6
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ 1,4 1,3 2,5 25,7 25,7
ИЗДЕЛИЯ И КОНСЕРВЫ  
ИЗ МЯСА 22,3 19,5 18,0 18,3 17,7

САХАР-СЫРЕЦ 10,5 8,5 7,4 6,5 14,4
САХАР БЕЛЫЙ 150,7 168,6 231,5 315,3 246,3
КАКАО-БОБЫ 67,6 70,0 65,7 55,2 53,7
СЫРЫ И ТВОРОГ, ТЫС.Т 325,8 313,1 272,8 266,8 -

За минувшие годы в сельском хозяйстве Российской Федерации доля се-
мян иностранной селекции значительно увеличилась, так рассказывается в до-
кладе «Селекция 2.0» Федеральной антимонопольной службы и Высшей школы 
экономики (ВШЭ). Где говорится, что доля посевных площадей подсолнечника 
выросла с 53 до 73%; кукурузы – с 37 до 58%, а по семенам сахарной свеклы за-
висимость составляет 98% [1, с. 5].

В большей степени государство закупает продовольственные продукты 
у стран СНГ. Так, на долю Беларуси приходится 9% в структуре данной товарной 
категории. Продукты растительного происхождения в РФ поставляют в част-
ности из Турции, Эквадора (из которого импортируются в основном бананы) 
и ещё Бразилии [2].

Наиболее значимыми поставщиками сельскохозяйственных и продоволь-
ственных товаров являются: Республика Беларусь (из Белоруссии в первую оче-
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редь ввозятся молочные продукты, сыры и творог, мясо и субпродукты, а также 
сахар), Китай (который поставляет в Российскую Федерацию предварительно 
груши и яблоки, цитрусовые и так далее), Бразилия (из которой по большей части 
ввозятся охлажденная и замороженная свинина, соевые бобы и т. д.) и Турция.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в России со-
храняется зависимость от импорта по отдельным видам сельскохозяйственной, 
рыбной продукции и продовольствия.

В заключении следует подчеркнуть, что масса импортных товаров форми-
рует риск завоевания внутреннего рынка иностранными фирмами. Справить-
ся с образовавшейся ситуацией имеется возможность только лишь благодаря 
поддержке со стороны государства отечественного производителя, с помощью 
введения высоких пошлин для иностранных компаний; формирования перечня 
продукции, которую запрещено ввозить; применения субсидирования; предо-
ставления грантов, а также льгот и т. д.
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ПИСАТЕЛИ НАШЕГО КРАЯ

Кульчицкий С., МАОУ «Новомирская ООШ» Вадского муниципального 
округа  Нижегородской области.

Руководитель – Маринин А. В., учитель русского языка и литературы.

Аннотация. На свете есть такие люди, которые пытаются выражать 
свои мысли и чувства стихами. У кого-то получается, а у кого-то нет. Конечно, 
если есть желание постичь тайны писательского мастерства, нужно учиться. 
Уже очень много лет в Вадском районе восхищаются стихами наших местных 
писателей. А ведь не зря их произведениями наслаждаются? В стихах этих 
людей присутствует какая-то своя необычная, интересная атмосфера. Поэт 
настолько проникся темой, что он заставляет тебя окунуться в приятные 
эмоции и воспоминания. Очень много написано о природе. Когда читаешь строки 
их творений, сразу представляешь в голове красивые пейзажи из своей малой 
родины: бескрайние луга, реки, озёра. Есть стихи, которые просто заставляют 
тебя задуматься над тем, насколько прекрасен мир, которые могут немного 
опечалить читателя своей загадочностью и таинственностью. Но всех их 
объединяет то, что эти творения хочется перечитывать раз за разом, чтобы 
полностью проникнуться идеей автора.

Ключевые слова: писатель, поэзия, родной край, поколение.

Поэзия – это всегда уникальность, какое-то нескончаемое приключение. 
Эти слова лучше всего передают смысл поэзии. Настоящее поэтическое 

творчество затрагивает самые крайние уголки души, вдохновляет жить. «По-
эзия – это не лучшие слова в лучшем порядке», это высшая форма существова-
ния языка» [1], – сказал Иосиф Бродский. Есть такое понятие, как «поэтическое 
слово», оно и делает произведения писателей неповторимыми и совершенными.

Поэзия – это не просто профессия или хобби, это, прежде всего, дар, ко-
торый, между прочим, дан далеко не каждому. Не каждый может увидеть и вы-
разить себя в правильном слове. Но чувствовать поэзию может научиться любой 
человек, даже до того, как он научится по-настоящему понимать ее.

У нашего родного края очень богатая история, и её очень важной частью 
является поэзия. С развитием техники и появлением нового поколения большин-
ство людей забывают важные моменты прошлого, а вместе с ними и известных 
и творческих людей своего родного края. Мы считаем, это большая проблема 
для всех нас, ведь поэзия – это важная часть в жизни каждого человека, которая 
обязательно должна присутствовать в душе. Наша цель – напомнить о местных 
писателях моей малой родины и сделать так, чтобы их произведения запомни-
лись всем ещё на долгие, долгие годы.

Современное поколение очень часто забывает о творчестве писателей 
своего края. Мы считаем это неправильно, ведь современное общество должно 
помнить своих поэтов. Они подарят нам хорошее настроение и заставят заду-
маться строками из своего произведения, насколько прекрасен этот мир.  Наша 
задача напомнить о творцах Вадского района, познакомив читателя моей работы 
с их стихотворениями.
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Николай Цыганов родился в декабре 1927 года в семье колхозников в деревне 
Отрада Куйбышского района Татарстана. Среднюю школу закончил в Читинской 
области, куда переехала семья [2].

Снега
Снега, снега
Всю Россию покрыли,
Побелели луга,
Где мы травы косили,
Где гуляли стада
На широком приволье –
Здесь зимою всегда ветродую раздолье…[2].

Когда читаешь это произведение, хочется выйти на улицу и пройтись 
по берегу зимней речки, сходить в недалёкую рощицу и полюбоваться засне-
женными кронами деревьев, послушать стуки дятлов и треск льда на озере. 
По строкам «где мы травы косили, где гуляли стада» мы можем сделать вывод, 
что автор скучает по своему родному краю. Но, к сожалению, зима накрыла всё 
белым полотном, и теперь придётся ждать несколько месяцев, пока холод от-
ступит, и первые ручейки прозрачной воды побегут с холмов. Это стихотворение 
заставляет поразмышлять о наступлении весны, о солнечных деньках. 

Селенье раскинулось, как городок –
Дома, магазины. Струится Вадок.
 Деревья зелёные высятся в ряд.
Ночами огни золотые горят.
Это наше село под названием Вад.
Дорога до Нижнего – и назад [2].

Этот стих, к сожалению, не имеет названия, но его смысл нам очень 
хорошо понятен. Человек рассказывает о своей родине – о селе Вад: о домах, 
о магазинах, о том, что «струится Вадок». Эта строка мне очень нравится. Она 
передаёт тёплые чувства. В голове вырисовывается картина, что я иду по посёлку 
и рассматриваю летнюю природу.  Во всём стихотворении мы наблюдаем лю-
бовь автора к своему родному краю. Он уделяет внимание даже самым мелким 
деталям, таким как «золотые огни». Появляется чувство гордости за родные 
места. Автор хотел сказать нам, что самое ценное и красивое – это место, где 
мы провели большую часть жизни, где родились. Нужно оберегать его, тогда 
наслаждаться его красотами смогут ещё многие поколения.

Задрин Владимир Петрович родился в 1933 году в поселке Ровный Пере-
возского района Горьковской области. После службы в армии учился в лётном 
училище в Чкаловске, жил с семьёй в Семипалатинске [2].

Незабудка
Вот она спешит навстречу,
Несравненная краса,
Золотого цвета плечи
И до пояса коса.
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Платье, сшитое по моде,
Лебединый взмах руки.
Как стучат на переходе
По асфальту каблуки.
Я на миг остановился,
Посмотрел украдкой вслед…. [2].

Это произведение короткое, но имеет много смысла. Здесь затрагивается 
человеческая невзаимная любовь к образу. Автор увидел идеал своей девушки 
и теперь не может её забыть. Он описывает её взмах руки и платье, описывает 
стук её каблуков по асфальту. Произведение названо незабудкой неслучайно.

Как все знают, существует такой цветок, и назвали его так потому, 
что он очень красивый, его запах забыть трудно. В этом стихотворении в роле 
цветка выступает девушка, понравившаяся лирическому герою. Мне кажется, 
человек влюбился в неё с первого взгляда. Но что самое неприятное в этой ситу-
ации это то, что он её потерял. Теперь он живёт, думая о ней. А что может быть 
хуже этого! Такие сильные чувства к прохожему человеку проявляются редко, 
но всё же они есть. Порой они даже сильнее чувств, полученных за долгое на-
хождение в браке. Автор хочет нам показать, что любовь – это та сила, которой 
подвластно всё.

В процессе работы над темой стало ясно, что творчество местных писателей 
просто обязано жить. Оно должно развиваться. Таких писателей нельзя забывать. 
Необходимо изучать произведения наших земляков, читать их стихотворения, 
рассказы. В каждой строчке содержится любовь к малой Родине. Данная работа 
должна стать толчком к проведению разных мероприятий. Планируем органи-
зовать совместно с библиотекой и клубом уроки по творчеству местных авторов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ  
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТЕНЦИАЛА, КАК ЭНТОМОФАГОВ, 

РЕДКИХ ЖУЖЕЛИЦ  РОДА CALOSOMA НА ТЕРРИТОРИИ КУТУЛУКСКОГО  
МАССИВА БОГАТОВСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Марков М. Е., ГБПОУ СО «Богатовский государственный сельскохо-
зяйственный техникум им. Героя Советского Союза Смолякова  И. И.».

Руководители – Токарева О. Б., Маркова М. И., преподаватели. 

Аннотация. В исследовательской работе изучена динамика численности 
популяции, половая структура и диморфизм редких жужелиц рода Calosoma, 
для использования их естественного потенциала (по эффективности питания) 
в биологическом методе борьбы с фитофагами для разработки программы 
по расселению и увеличению их численности на территории Кутулукского 
массива. 

Ключевые слова: энтомофаг, биотоп, агроценоз, динамическая плотность 
популяции, морфометрические особенности, половой диморфизм, контрольное 
кормление.

Исследовательская работа, выполненная в производственных усло-
виях, имеет важное значение для территории Кутулукского массива 

и агроценоза садоводческого комплекса сельскохозяйственной организации 
ООО «Кутулук» в Богатовском районе Самарской области. 

Актуальность изучения популяции двух видов энтомофага-хищника Красо-
тела на территории биотопов Кутулукского массива позволяет решать проблемы 
теории и практики биологического метода борьбы с насекомыми вредителями, 
существенно повысить уровень знаний о популяционных процессах и связать 
изучение популяций в различных биотопах с решением практических задач 
садоводства, лесоведения, рационального природопользования на территории 
всего района. Исследование распределения этих насекомых по территории био-
топов необходимо для экологического мониторинга, повышения эффективности 
борьбы с вредителями, улучшения мер охраны редких видов жуков из семейства 
Carabidae рода Calosoma [4].

На территории Богатовского района и Самарской области имеются только 
фрагментарные сведения о жужелицах этих видов, в то время, как сохранение 
биоразнообразия животных, в том числе и на региональном уровне, невозможно 
без анализа фаунистических сведений по систематическим группам [2].

Цель работы: на основе данных опытно-практических мероприятий 
за период 2 этапов исследований 2020–2021 гг., анализе сведений по половой 
структуре, диморфизму, динамической плотности, изучить динамику числен-
ности и спрогнозировать тип развития популяции редких жужелиц двух видов: 
Calosoma inquisitor и Calosoma sycophanta в двух биотопах: агроценозе яблоневого 
сада и лесной полосы, прилегающей к яблоневому саду ООО «Кутулук», как части 
территории Кутулукского массива, для сохранения её численности и оценки эф-
фективности естественного потенциала популяции, как хищников-энтомофагов 
и агентов биологической борьбы с вредными насекомыми. 

Работа основана на полевых исследованиях, которые проводились нами 
в два этапа на территории  биотопов Кутулукского массива на базе сельскохозяй-
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ственной организации садоводческого комплекса ООО «Кутулук» Богатовского 
района, п. Мичуриновка: 1. Период 2020 г.  2. Период 2021 г.

Объект исследования: имаго жуков двух видов из семейства Жужелиц-
Carabidae рода Calosoma: Красотел бронзовый или малый (инквизитор)-(Calosoma 
inquisitor) и Красотел пахучий – (Calosoma sycophanta).

Предмет исследования: особенности пространственного распределения 
популяции C. inquisitor и C. sycophanta в двух биотопах, морфометрических при-
знаков и потенциала использования естественной популяции жужелиц в био-
логическом методе борьбы с насекомыми-вредителями.

Площадь исследуемого модельного участка территории составила 1 гектар. 
В 2020 г. исследовано 467, в 2021 г. – 521  экземпляров жужелиц, относящихся 
к двум видам и одному роду, класс Зоофаги группа: эпигеобионты ходящие рода 
Calosoma.

Оборудование: 12 навесных и 36 почвенных ловушек без фиксатора, спе-
циальные садки с органической подстилкой, с возможностью доступа воздуха, 
для исключения травмирования насекомых; весы аналитические ML 204; лупа; 
карманные электронные весы; металлическая измерительная линейка ГОСТ 
427-75 СТИЗ; бинокулярный микроскоп МБС-9 с увеличением 8х2 с окуляр-
микрометром, маркер для метки маток пчел РС-3М.

В связи с поставленными в работе задачами пользовались общеприня-
тыми методиками полевых исследований, выполненных в соответствии с обще-
принятыми в зоологии, популяционной биологии и биологической статистике 
методами.  

В работе с помощью проведенных расчетов на основе полученных экс-
периментальных данных конкретизировано пространственное распределение 
популяции жужелиц C. inquisitor и C.sycophanta по показателям учета.

Изучены морфометрические особенности и показатели полового димор-
физма жужелиц по данным измерений и взвешивания. По результатам изме-
рений выявлено:

Длина имаго жужелиц вида C. inquisitor в агроценозе яблоневого сада 
ООО «Кутулук» по большему количеству особей из 50 составляет от 23 до 27 мм 
(размерная группа по Будилову К2- очень крупная); в биотопе лесной полосы 
по 33 особям в мае - от 19 до 21 мм, в июне распределение более равномерное. 
Наибольшее количество жуков с максимальной длиной тела 27-28 мм встреча-
ется в биотопе яблоневого сада (по Будилову К1- крупная[1]).

Длина тела имаго жужелиц вида C. sycophanta в двух биотопах по всему 
количеству особей соответствовала размерной группе по Будилову К2- очень 
крупная, более 21 мм. 

В агроценозе яблоневого сада ООО «Кутулук» в мае по большему количеству 
особей длина их тела – в диапазоне измерений от 27 до 31 мм, в июне от 30 до 
34 мм, то есть в мае особи были мельче по размеру, чем в июне.

Длина имаго жужелиц вида C. inquisitor по среднему показателю была 
максимальной в агроценозе яблоневого сада ООО «Кутулук» в июне 24,8 мм. 
Средний показатель длины имаго жужелиц вида C. inquisitor по выборке в по-
пуляции составил 23,6 мм.

Длина имаго жужелиц вида C. sycophanta по среднему показателю была 
максимальной в лесной полосе в июне 32,6 мм. Средний показатель длины имаго 
жужелиц вида C. sycophanta по выборке в популяции составил 31,0 мм.
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По результатам взвешивания выявлено:
C. inquisitor: в агроценозе яблоневого сада ООО «Кутулук» в мае и июне 

по большему количеству особей C. inquisitor их масса находилась в диапазоне 
от 34,5 до 40,5 мг, в июне особи были более крупнее по массе, чем в мае. в усло-
виях этого биотопа жужелицы нескольких поколений вида C. inquisitor активно 
питались.

В биотопе лесной полосы более мелкие особи по массе встречались в мае: 
от 28,5 до 31,5 мг, что свидетельствует, что в условиях этого биотопа жужелицам 
молодого поколения было комфортно проводить зимовку.

C. sycophanta: в агроценозе яблоневого сада в мае по большему количеству 
особей масса их тела находилась от 51,5 до 53,0 мг, в июне от 53,0 до 54,5 мг, 
то есть в мае особи были мельче по размеру, чем в июне.

В мае в биотопе лесной полосы по большему количеству особей C. sycophanta 
масса их тела от 43,5 до 45,0 мг, в июне пять экземпляров жуков по массе тела 
находится в диапазоне величин от 49,5 до 54,5 мг.

Средний показатель массы имаго жужелиц вида C. inquisitor по выборке 
в популяции составил 35,5 мг; жужелиц вида C. sycophanta - 50,3 мг.

Средняя масса тела имаго жужелиц в популяции C. sycophanta превышает 
среднюю массу в популяции C. inquisitor на 14,8 мг или на 29% [3].

На основе использования ловушек рассчитана динамическая плотность 
популяции жужелиц. Наибольшая динамическая плотность наблюдается у жу-
ков C. inquisitor сразу в 2 биотопах. ДП C. inquisitor в агроценозе яблоневого сада 
является максимальной по опыту, составив 7 жуков на 10 ловушко-суток или 72 
жука на 100 ловушко-суток. ДП C. inquisitor в лесной полосе 4 жука на 10 ловуш-
ко-суток или 44 жука на 100 ловушко-суток.

ДП C. sycophanta в биотопе агроценоза яблоневого сада составляет 9 жуков 
на 100 ловушко-суток, что на 2 жука больше, чем в биотопе лесной полосы – 7 
экземпляров.

В ходе проведения практических мероприятий биологического монито-
ринга были рассчитаны показатели процента повторного отлова по двум видам 
жужелиц и биотопам. 

Показатель повторного отлова по итогам учета при сравнении двух этапов 
исследований в 2020–2021 гг.: 

– по популяции жужелиц вида C. inquisitor был выше в 2021 году, составив 
6,8 % или 35 экземпляров, что на 2 % больше уровня 2020 года -–4,8%; 

– по популяции жужелиц вида C. sycophanta  был тоже выше в 2021 году, 
составив 17,1 % или 7 экземпляров, что на 11 % больше уровня 2020 года – 5,8%.  

В основном это связано с вертикальным перемещением жужелиц по де-
ревьям в поисках корма, так как в основном повторный отлов жуков в 2021 году 
наблюдался в ловушках навесного типа. 

В ходе количественного учета жужелиц в двух биотопах за период 2020-
2021 гг. выявлено, что численность популяции жужелиц видов C. inquisitor уве-
личилась на 69 экземпляров или 16,5%. Популяция жужелиц видов C. inquisitor 
характеризуется стабильностью развития численности. Тип популяционной 
динамики вида C. inquisitor за период 2020–2021 гг. стабильный.

 По данным учета за период 2020–2021 гг. численность популяции жу-
желиц видов C. sycophanta снизилась на 15 экземпляров или 31 %. Тип попу-
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ляционной динамики вида C. sycophanta за период 2020-2021 гг. определяется 
как изменяющийся.

У жужелиц рода Calosoma в двух биотопах происходит следующее распре-
деление по половой структуре: у C. inquisitor количество самцов составляет 47,4%, 
самок – 52,6%  (разница составляет 5,2%); у жужелиц C.sycophanta количество 
самцов составляет 61,8% , самок – 38,2%  (разница составляет 23,6%).

Имаго жужелиц двух видов мигрировали из лесной полосы в биотоп агро-
ценоза яблоневого сада в связи с увеличением количества пищевых объектов 
в саду в период с мая по июнь, в силу трофической привязанности жужелиц 
к кормовым объектам. Данный факт подтверждает прямую зависимость числен-
ности красотела от численности насекомых, служащих им пищей.

При сравнении итоговых данных опыта контрольного кормлении жужелиц 
двух видов выяснено, что питание жужелиц Calosomasycophanta происходит более 
интенсивно по количеству уничтоженных гусениц яблонной моли за учетный 
период 1 суток, чем Calosomainquisitor: прожорливость имаго C. sycophanta13,5 
гусениц, что в 2,4 раза выше, чем у имаго C. inquisitor, прожорливость которых 
5,7 гусениц. Жужелица C. sycophanta имеет более высокий естественный по-
тенциал, как хищник-энтомофаг и агент биологической борьбы с вредными 
насекомыми, чем C.  inquisitor.

При контрольном кормлении описали прожорливость жужелиц 2 видов, 
как способность к эффективному биологическому истреблению вредных на-
секомых.

Результаты расчета для всей популяции жужелиц, исследованной в двух 
биотопах, содержат следующие характеристики, с учетом, что 1 особь жужелиц:

– C. inquisitor за 1 сутки уничтожает 5,7 гусениц, то вся учтенная популя-
ция за 1 сутки уничтожит 2383 гусениц.

– C. sycophanta за 1 сутки уничтожает 13,5 гусениц, то вся учтенная по-
пуляция за 1 сутки уничтожит 662 гусеницы.

Наше исследование  является информационной базой данных, полученных 
в ходе описаний 2 этапов практических исследований за период 2020–2021 г. 
Сведения, собранные в результате опытно-практических мероприятий в ходе 
количественного учета жужелиц и биологического мониторинга экологических 
параметров их сообщества в сезонной динамике, представляют значимость 
и являются уникальными для природного ландшафта территории Кутулукского 
массива. 

Результаты исследований могут использоваться при составлении кадастра 
беспозвоночных животных Кутулукского массива, в подготовке списков для Крас-
ных книг всех уровней, а также для организации экологического мониторинга 
в регионе, составлении рекомендаций по разработке программы по расселению 
и увеличению численности жужелиц популяции рода Calosoma.

Информацию по результатам данного исследования  важно учитывать 
при разработке планов развития территории, в том числе ландшафтно-эколо-
гического каркаса Кутулукского массива – базовой категории для принятия сба-
лансированных управленческих решений в связи небольшой его удаленностью 
от урбанизированных систем и сельскохозяйственных земель с применением 
интенсивных технологий в землепользовании. 

При организации развития территории Кутулукского массива для решения 
прикладных задач в отраслях сельского хозяйства целесообразно использова-
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ние  ландшафтно-адаптивного подхода для сохранения на ней экологических 
взаимосвязей, биоразнообразия видов, популяционных структур.

В качестве обобщающего вывода по результатам опытно-практических 
мероприятий, биологического мониторинга экологических параметров рас-
пределения популяции жужелиц энтомофагов двух видов: Calosoma inquisitor 
и Calosoma sycophanta в двух биотопах: агроценозе яблоневого сада и лесной 
полосы в ООО «Кутулук», как части территории Кутулукского массива, хочется 
отметить бесспорную важность сохранения  численности этих редких видов 
жужелиц не только для Богатовского района, но и для Самарской области.
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ного округа  Нижегородской области.

Руководитель – Маринин А. В., учитель русского языка и литературы.

Аннотация. Долгое время Борис Трусов занимался своим хобби – пи-
сательством, которое вскоре стало занятием его жизни. Стихи автора 
настолько сильно увлекают, что не дочитать до конца его произведения не-
возможно. Родина является центральной темой в творчестве Б. И Трусова. 
Недаром Борис Иванович писал: «До чего ж необъятная высь этих синих небес 
надо мною». Через эти строки ощущается вся бескрайность и такая же бес-
крайная любовь к нашему краю.

Ключевые слова: хобби, писательство, стихи, произведения.

Трусов Б. И. прекрасно передаёт эмоции во время, казалось бы, баналь-
ных и обычных событий: первого снега, начала весны, июньской зари 

и многих других. Всё это передаёт неизгладимый след в душе. Произведения 
про природу запоминаются и звучат на устах односельчан.

Поэт написал много стихов в адрес Великой Отечественной Войны, учит нас 
уважительней относиться друг к другу не только в трудную минуту, но и всегда 
гордиться, помогать, любить нашу родину. Ведь что останется нашим потомкам?

Поэзия была актуальна во все времена, даже до сих пор мы помним в лицо 
всех поэтов нашего края. В каждом уголке России имеются свои «родные» поэты. 
И все не забыты, их произведения хранятся в местных библиотеках, перечиты-
ваются много раз учащимися и учителями. У каждого создаётся своё понима-
ние окружающей действительности. Поэзия помогает людям передать все свои 
мысли на чистый лист бумаги, наполнить этот чистый лист чем-то стоящим, 
тем, что никто не забудет: стихами, рассказами, поэмами.  

Недаром наш писатель Константин Паустовский говорил: «Поэтическое 
восприятие жизни, всего окружающего нас – величайший дар, доставшийся нам 
от поры детства. Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих лет».

В наши дни тема патриотизма и любви к Отчизне очень возросла. Вот и в  
Вадском районе есть много талантливых и замечательных людей, занимающихся 
творчеством. Именно такие люди помогают сохранять память народа. Хоть нам 
местные поэты знакомы, некоторые даже лично, в больших городах мало кто 
знает о них. В исследовательской работе мы хотим распространить информацию 
о писателе Б. И. Трусове. 

Жизнь стремительно течёт, меняются поколения, интересы, взгляды 
на жизнь. Но зачастую люди допускают ужасную ошибку – забывают творческих, 
выдающихся личностей. Поэтому нам стоит напомнить о Б. И. Трусове.

Обучающиеся Вадского района мало знакомы с творчеством такого за-
мечательного писателя. Эта исследовательская работа направлена на то, чтобы 
привить детям любовь к поэзии и к родному краю.

Борис Иванович родился в 1945 году в селе Казакове Арзамасского района. 
Учитель не мог не заметить смышлёного мальчишку, хорошо писавшего сочи-
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нения и стихи. Ещё в детстве Борис Иванович понял своё призвание. Среднюю 
школу окончил в 1963 году. Двадцать один год был директором школы. Всё время 
писал стихи о родном крае и людях, проживающих в нём. 

Весне автор в своих стихах уделят особое внимание. Весна – источник 
жизни. В это время заканчиваются морозы, набухают листочки, почки, распу-
скаются первые цветы. По оврагам разбегаются первые весенние ручейки. Дует 
тёплый ветерок, будто хочет сказать: «Весна, весна, весна пришла!»

Вот первые солнечные лучи скачут по поляне. Они будто хотят разбудить 
всех спящих жителей леса. Между деревьями  в проталинках появляются первые 
подснежники, они как из сказки пришли к нам, нежные, маленькие, но такие 
сильные, не боятся мороза!

Автору нравилось наблюдать весной за новыми процессами природы, 
смотреть на то, как тает снег, текут ручьи, растут первые цветы. Идти по лесу 
и ощущать новые перемены, новые события. Такое легкое и волшебное чувство! 

Весна – это источник жизни. И следующее произведение как раз про глав-
ный источник жизни – Святые ключи.

На Святые ключи
Свято место всем известно
С незапамятных времён.
На ключи зимой и летом
Люди шли со всех сторон.
Собирались в ту дорогу,
Как на праздник, налегке
И несли их сами ноги,
В помощь – палочка в руке.

Произнося слово Родина, чувствуешь различный спектр эмоций, гордость, 
силу, могущество и нежность, всё это такое близкое и такое родное. Поэтому всем 
стоит слушать своё сердце, ведь оно не обманет, всегда будет радостно биться, 
как только увидит знакомые места.

Белый снег, будто саван.
Он всю землю укрыл.
Сад за окнами тихо
Свои крылья сложил.

В этих строчках автор рассказывает о том, что зима уже наступила, первый 
снег покрыл всю землю.

То ли звезды мерцают,
То ль снежинки в ночи
Тихо падают, тают
На огне от свечи.

Видимо, автор идёт по морозу со свечой. Он не может разобрать метель 
это или звёзды.  Свеча символизирует жизнь, романтику, свет её озаряет даже 
самую тёмную мглу.
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Б. И Трусов посвятил много стихов ВОВ. По строкам замечаем, что война 
уже закончилась. В самой известной песне военных лет «Катюша» об этом тоже 
поётся.

С войной покончены все счёты,
Любовь Катюша сберегла
И снова вышла за ворота,
Где мужа трепетно ждала.

Порой,  возле строя шагавших солдат выбивался один силуэт. Это были 
такие же дети, как и мы, маленькие, но уже герои. Сражения происходили 
и на земле, и в небе. Не было ни одного человека, который не помог победить 
нашей стране. Дети, которым пришлось бросить школу, взрослые, которые хо-
тели жить в спокойствии, все они от мала и до велика, все они герои.  Об этом 
говорится в строках Б. И. Трусова. 

Поэта огорчает то, что люди слишком заняты собой и своей жизнью, 
многие забывают о том, что есть отчий дом, за которым надо следить. В своей 
поэзии автор описывает окружающий мир так, что если наши предки найдут 
сборники стихотворений Б. И. Трусова, они точно будут поражены его умению. 
Для него важно, чтобы люди никогда не сдавались, не опускали руки. Поэзия 
сможет изменить не только мир, но и людей.
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ  
«ПО МЕСТАМ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА»

Маркова В., МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская».

Руководители – Юрова Л. А., учитель русского языка и литературы, 
Маркова Е. С., канд. экон. наук, доцент.

Аннотация. Статья содержит материалы по сбору информации о местах 
жизни и творчества М.Ю. Лермонтова, а также создание карты, как эле-
мента информационного пространства, которая выступает посредником 
к источникам данных, связанных с конкретной территорией, концентрирует 
разрозненную информацию, делает её доступной для любого поколения.

Ключевые слова: интерактивная карта, творчество поэта, М. Ю. Лер-
монтов.

Актуальность данного проекта заключается в том, что сегодня на-
коплено большое количество культурно-исторического материала, 

который хранится в школьных музеях, в библиотеках, частных и государствен-
ных архивах, открытом доступе сети Интернет, но до сегодняшнего момента 
не создано какого-то единого места, которое представляло бы общую картину 
жизни и творчества М. Ю. Лермонтова.

Имя Михаила Юрьевича Лермонтова известно каждому. Даже тот, кто 
не вникал в подробности его биографии, знает, что в России есть несколько 
«лермонтовских» мест. В первую очередь, это, конечно же – Тарханы. Второе 
место в рейтинге лермонтовских мест России занимает подмосковная усадьба 
Середниково, где поэт гостил несколько раз. 

Но наше исследование началось с почти неизвестной усадьбы, о которой 
довольно мало информации, – с усадьбы Кропотово-Лермонтово.

Небольшая точка на карте Липецкой области, ставшая одной из двух 
точек начала жизни поэта. Именно здесь жил дед великого поэта и родился его 
отец – Юрий Петрович Лермонтов. Сам Михаил Юрьевич, несмотря на слож-
ные отношения с отцом, бывал в Кропотово и оставил воспоминания об этой 
поездке в своих мемуарах. 

Михаил Юрьевич стал законным владельцем половины усадьбы Кропотово 
после смерти своего отца.

После того, как мы побывали в усадьбе Кропотово, появилась идея узнать, 
а с какими регионами еще связана жизнь и творчество поэта. 

Нами была проведена систематизация имеющейся информации относи-
тельно мест, где М. Ю. Лермонтов жил, служил, воспевал в своем творчестве.

Мы сгруппировали эти места по регионам (Липецкая область, Пензенская 
область, Чеченская республика, республика Дагестан, республика Северная 
Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская республика, Ставропольский край, 
Краснодарский край, Тамбовская область, Воронежская область, Азербайджан, 
Грузия) и представили в виде таблицы (пример части таблицы – в табл. 1).
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Таблица 1
Главные лермонтовские места литературной интерактивной карты

Область Историческая ценность Геолокация
1.

 
Л
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ТЬ

Усадьба Кропотово. Родовое имение отца Лермонтова.  
Остался только парк-сад. Дом уничтожен немцами в 1941 году.  
Сейчас там расположен памятный знак

Становлянский район,  
с. Кропотово-Лермонтово

Школа им. М. Ю. Лермонтова и школьный музей. 
Музей в Лукьяновке является признанным во всей России  
центром изучения наследия Михаила Лермонтова

Становлянский район,  
с. Лукьяновка, здание школы

Памятник М. Ю. Лермонтову (в полный рост) – расположен  
в центре села, напротив магазина

Становлянский район,  
с. Кропотово-Лермонтово

Старинная церковь Успения Пресвятой Богородицы  
– находится в полуразрушенном состоянии

Становлянский район,  
с. Шипово

2.
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01. Памятник Лермонтову (бюст). Второй в России  
(после Пятигорска) памятник Лермонтову. 
Открыт 17 мая 1892 г.

Г. Пенза, сквер Лермонтова  
(напротив художественной  
галереи им. Савицкого)  
на пересечении  
ул. Лермонтова и Советской.

02. Памятник Лермонтову (в полный рост). 
Открыт в августе 1978 г.

г. Пенза, улица Кирова,  
напротив восточного входа  
в областную библиотеку  
им. М. Ю. Лермонтова

03. Библиотека им. М. Ю. Лермонтова. 
Открыта в 1892 году.  
Переехала в нынешнее  
здание в 1928 году. 
Новый корпус в Арбеково открыт 
27 мая 2012 года

г. Пенза, ул. Белинского, 10  
(старый корпус),  
пр. Строителей, 168а  
(новый корпус)

04. Улица Лермонтова г. Пенза, ул. Лермонтова
05. Тарханы – Лермонтовский музей-заповедник. 
Именье бабушки Лермонтова – Е. А. Арсеньевой, место 
где провёл детство поэт. Место, где он похоронен

Белинский район,  
село Лермонтово

В состав заповедника входят:
051 Бывший барский дом, церковь Марии Египетской,
 восстановленные людская изба и дом ключника,  
заповедный парк, три фруктовых сада, дубовая роща,  
пруды
052. Кладбище Арсеньевых-Лермонтовых с часовней  
над ним, где покоится поэт; находящаяся рядом с часовней  
могила отца поэта, сельская церковь Михаила Архангела  
и сторожка
053. Имение «милой тетеньки» М. А. Шан-Гирей Апалиха,  
находящееся в трех километрах от Тархан
054. Стела музей-заповедник «Тарханы» Трасса Пенза-Тамбов

06. Село Лермонтово. Белинский район,  
с.Лермонтово

Геоинформационная система (ГИС, также географическая информационная 
система) – это информационная система, предназначенная для сбора, хранения, 
анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной 
с ними информации о представленных в ГИС объектах. 

На современном этапе развития стали актуальными ГИС общего назна-
чения, созданные как веб-приложения. Так, в свободном доступе имеются кар-
тографические веб-сервисы компаний Google, Yandex, Mail, Rambler, ДубльГИС 
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и др. Изучив каждую из обозначенных Internet-платформ, мы выбрали для себя 
конструктор карт от Yandex, который позволяет создать онлайн-карту без навы-
ков программирования. 

С помощью данного IT-средства на карте можно отмечать нужные объ-
екты, рисовать схемы проезда, маршрут прогулки или отметить зону доставки. 
Готовую карту легко разместить на сайте, в приложении или блоге. Её также 
можно скачать в высоком разрешении для печати или отправить ссылку дру-
зьям. После выбора платформы мы перешли к перенесению данных из таблицы 1 
на карту (рис. 1).

Рис. 1. Процесс создания интерактивной карты

По итогу работы мы получили интерактивный элемент информационного 
пространства, который выступает посредником между пользователем и  ис-
точниками данных, связанных с биографией и творчеством М. Ю. Лермонтова. 

Карта доступна по ссылке и qr-коду (рис 2).

Рис. 2. QR-код на интерактивную карту 

Таким образом, считаем, что создание литературной карты является 
современным и оптимальным способом сохранения и предоставления литера-
турно-краеведческой информации. Главным достоинством данной разработки 
считаем отсутствие неформализованных текстов, наличие внутренних ссылок, 
отсутствие агрессивной рекламы.
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РОЛЬ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ПРА-
ВОПИСАНИИ СЛОВАРНЫХ СЛОВ

Егорова О.В., ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж 
им. А. М. Горького».

Руководитель – Аброшнова М. А., преподаватель филологических дис-
циплин.

Аннотация. В статье представлены результаты исследования в области 
этимологии.  Автор определяет роль этимологического анализа в правописании 
словарных слов. Результатом исследования является словарик «Этимология 
слов с непроверяемыми написаниями».

Ключевые слова: этимология, этимологический анализ, словарное слово,  
правописание.

Этимологический анализ – это выявление происхождения первичного 
значения слов с целью изучения источников формирования словарного 

состава языка, начиная с древнейшего периода. Внимание к этимологическому 
анализу словарных слов позволяет сузить круг слов для заучивания, расширяет 
словарный запас ученика. Ученик будет легче и уверенней употреблять слово 
в устной и письменной речи, если он будет знать его значение и происхождене.. 
Знания об этимологическом анализе необходимы будущим учителям началь-
ных классов, т.к. в начальной школе изучаются словарные слова, правописание 
которых объясняется этимологией слова. Именно поэтому мы считаем наше 
исследование актуальным.

Объект исследования: этимология как раздел современного русского языка.
Предмет исследования: этимологический анализ словарных слов.
Цель исследования – на основе информации, полученной в ходе изучения 

русского языка, создать словарик «Этимология слов с непроверяемыми напи-
саниями».

В этимологических словарях дается представление о происхождении 
и развитии наиболее употребительных слов русского языка. В них объясняется, 
как появилось то или иное слово, как оно развивалось, как приобрело сегодняш-
нюю свою форму. Знакомясь с этимологией слова, мы знакомимся не только 
с историей языка, но и с историей человечества.

Этимологический анализ – это определение того, по какой словообразо-
вательной модели, в какой форме и с каким значением возникло слово, а также 
какие исторические изменения его первичной формы и значения. Основой 
этимологического анализа является сравнительно-исторический метод иссле-
дования различных единиц языка, который опирается на законы фонетических 
изменений, закономерности морфологических изменений, являющиеся пред-
метом изучения сравнительной грамматики [4].

Этимологический анализ слова не ограничивается определением того, 
как слово делилось раньше, каким способом и на базе чего оно образовано. Его 
задачи включают: 1) определение исконного или заимствованного характера 
слова; 2) выяснение образа, который был положен в основу слова как названия 
того или иного явления действительности; 3) установление того, когда слово 
появилось в языке, с помощью какого способа словообразования оно возникло. 
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При решении второй задачи, этимологический анализ слова должен привести 
к реконструкции его наиболее древней структуры, к определению того, на основе 
чего разбираемое слово было образовано, наконец, к установлению способа его 
образования. 

Необходимость этимологического объяснения для того или иного слова 
определяется не тем, какова его современная словообразовательная структура, 
а тем, какой была его реальная история в данном языке. Этимологического объ-
яснения требуют: 1) все исконно- русские слова, имеющие в настоящее время 
непроизводную форму; 2) все заимствованные слова независимо от характера 
словообразовательной структуры их основы. 

С течением времени со словами могут происходить значительные изме-
нения: меняется их звучание, морфемный состав и лексическое значение. Это 
закономерное следствие языковой эволюции. Однако буквенный облик слов часто 
сохраняется почти неизменным, и поэтому исторические связи слов помогают 
объяснить его правописание.

С целью выявления знаний о этимологии и о происхождении словарных 
слов у студентов педагогического колледжа было проведено анкетирование 
среди студентов первого курса. Большинство опрошенных  не задумывается 
о происхождении слов, 72% студентов очень редко берут в руки этимологический 
словарь, но считают, что будущим учителям начальных классов нужно знать 
о происхождении слов. 

Для определения роли этимологического анализа в правописании слов, 
а также с целью ознакомления студентов о влиянии происхождении слов на их 
правописание, мы выполнили этимологический анализ словарных слов. Для это-
го мы воспользовались этимологическими словарями. Например, для словар-
ного слова медведь проверочными по происхождению являются слова мед 
и еда, для слова лопата – лопасть, лягушка – ляга, а карандаш - заимствование 
из тюркских, образовано сращением двух слов: кара — «черный»  и даш — «ка-
мень, шифер» и др.

Для ознакомления студентов с наукой этимологией, с этимологически-
ми словарями, с происхождением словарных слов, написание которых можно 
объяснить с помощью этимологии, был разработан словарик «Этимология слов 
с непроверяемыми написаниями».

Практическая значимость данного исследования, заключается в том, 
что он может быть использован как учителями начальных классов, а так же 
студентами педагогического колледжа, для повышения интереса к этимологи-
ческому анализу словарных слов. Продуктом исследования является словарик 
«Этимология слов с непроверяемыми написаниями», который будет интересен 
всем изучающим лексикологию русского языка.
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СТАРОСЛАВЯНИЗМЫ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Красикова А. А., ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж 
им. А. М. Горького».

Руководитель – Аброшнова М. А., преподаватель филологических дис-
циплин.

Аннотация. В статье раскрываются особенности исследования в обла-
сти  старославянского языка. Автор выявляет, какое место сейчас занимают 
старославянизмы в современном русском языке, на основе сравнения двух  про-
изведений: Д.И.Фонвизина «Недоросль» XVIII века и Л.Петрушевской «Случай 
в Сокольниках» XIX века. Рассмотрев процесс влияния старославянского языка 
на русский язык, сделан вывод о том, что насколько гармонично старославя-
низмы украсили художественную речь особенно поэтическую, придав ей вы-
разительность и торжественность. Автором разработан  и распространен 
информационный буклет под названием «Старославянизмы рядом с нами».

Ключевые слова: старославянизмы, старославянский язык, художе-
ственная речь.

В наше время особое место в составе русской лексики среди славянских 
заимствований занимают старославянские слова, или старославяниз-

мы. Это слова древнейшего славянского языка, хорошо известного на Руси со 
времени распространения христианства.

Каждый день мы по несколько раз произносим «Здравствуйте!» и интере-
суемся «Сколько времени?». Красочно переливаются на улицах города вывески 
«Мужская и женская одежда». А ведь в каждом из примеров есть старославя-
низмы – слова, не возникшие непосредственно в русском языке, а пришедшие 
в него из языка другого, хотя и близкородственного. Старославянизмы так прочно 
вошли в русский язык, что мы просто их не замечаем. 

Каждый день мы произносим множество различных слов, но никто из нас 
не задумывался над тем, что мы употребляем старославянизмы – слова, не воз-
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никшие непосредственно в русском языке, а пришедшие в него из языка другого, 
хотя и близкородственного. Старославянизмы – это важная часть русского языка.

В целом, старославянизмы – это слова, заимствованные из старославян-
ского языка. Старославянский язык оказал заметное влияние на русский язык 
на ранних стадиях его формирования, главным образом в области отвлеченной 
лексики. Элементы старославянской лексики сохраняли некоторые из фоне-
тических и морфологических черт, отличающих старославянизмы от исконно 
русских слов. 

Актуальность данного исследования обуславливается те, что важным след-
ствием влияния старославянского языка на русский язык было не заимствование 
слов и стилистических фигур, а выработка норм «орфографии, грамматической 
системы, словаря и фразеологии». Без знания старославянского языка нельзя 
заниматься вопросами истории русского языка, историей русской литературы, 
вопросами становления современного русского литературного языка. 

Объект исследования – лексикология современного русского языка.
Предмет исследования – особенности старославянизмов в русской лек-

сикологии.
Приступая к исследованию, мы поставили цель - определить роль старо-

славянизмов в современном русском языке и разработать информационный 
буклет «Старославянизмы рядом с нами» для студентов первого курса.

В начале исследования нами была изучена история происхождения старо-
славянизмов. Мы выяснили, что старославянский язык был создан как язык 
богослужебный или церковный и его создателями являются Святые братья 
Кирилл и Мефодий.

Затем мы рассмотрели признаки старославянизмов, по которым их можно 
отличить в современном русском языке. Старославянизмы – это «слова, усвоенные 
русским языком из близкородственного старославянского языка, являвшегося 
длительное время общим письменным языком всего славянства» [3]. Учеными 
Н. М. Шанским и Г. О. Винокуром выделено три группы старославянизмов, ко-
торые имеют различия в классификации [1]. 

Для того чтобы узнать, какое место сейчас занимают старославянизмы 
в современном русском языке, мы сравнили два произведения: Д. И.Фонвизина 
«Недоросль» XVIII века и произведение Л. Петрушевской «Случай в Сокольни-
ках» XIX века. Старославянизмов в произведении Д.И. Фонвизина «Недоросль» 
очень много: господин, учитель, чужу, стара, завтрева, теня, Мати Божия, испить, 
которе, честностию, издохну, праздно, несть, злак, дитя, гость, живот, льстивый, 
чаю, давеча и другие. В произведении Л. Петрушевской «Случай в Сокольни-
ках» старославянизмов встречается гораздо меньше и определить их сложнее, 
например: изможденный.

Таким образом, посчитав количество старославянизмов, мы пришли к вы-
воду, что со временем старославянизмов становится меньше. 

Для того чтобы выяснить, знакомы ли студенты педагогического колледжа 
со старославянизмами, был проведен социологический опрос. Участникам опро-
са предлагалось ответить на вопросы с выбором ответа. По результатам опроса, 
можно сделать, что большинство участников нашего опроса отвечали верно. 
Но есть студенты, которые отвечали неправильно. А для того, чтобы отвечать 
верно, нужно знать и разбираться в данной теме. Уметь находить старославянизмы 
в текстах русского языка и художественной литературы. Знать признаки и свойства 
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старославянизмов и значения слов исконно русского и старославянского языка. 
Для этого необходима точная и понятная информация. С целью ознакомления 
студентов педагогического колледжа мы разработали информационный буклет 
под названием «Старославянизмы рядом с нами.

Буклет содержит следующую информацию: краткая история происхож-
дения, правильный термин старославянизмов,  примеры старославянизмов 
и главные признаки. Данная информация будет полезна студентам колледжа, 
чтобы повысить уровень знаний в области русского языка. 

Подводя итог, мы можем сказать, что старославянский язык – это история 
русского литературного языка. Русский язык на протяжении всей своей истории 
взаимодействовал со старославянским, черпал из него, как из сокровищницы, 
слова, выражения, синтаксические конструкции.

Рассмотрев процесс влияния старославянского языка на русский язык, 
мы увидели насколько старославянизмы обогатили художественную речь, при-
дав ей выразительность и торжественность.

Старославянский язык был и остается исторической частью русского языка, 
русской культуры, а знание своих истоков воспитывает патриотизм. 

В заключение можно привести слова Александра Семеновича Шишкова, 
министра Народного Просвещения первой половины XIX века, известного ад-
мирала: «Церковнославянский язык - корень и основание российского языка, 
он сообщает ему богатство, разум, силу и красоту»[2].
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МОДАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА

Харламов С., ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический 
колледж».

Руководитель – Гаврилова А. А., канд. филол. наук, доцент.

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу структурирования тек-
ста с помощью модальных слов и выражений. Модальные средства служат 
для читателя своеобразными смысловыми опорами и позволяют автору до-
стичь цельности повествования. 

Ключевые слова: коммуникативный акт, интерпретация, реципиент, 
речевое воздействие.

Процесс изложения любого текста, в том числе иноязычного, связан 
с такими лингвистическими категориями, как прагматическая на-

правленность, текстоообразование, метатекст, интертекстуальность. Данные 
понятия подробно освещаются в работах лингвистов, в центре внимания кото-
рых находятся структурирование текста и вопросы влияния текста на внимание 
читателя. Создавая любой текст, автор обрабатывает его таким образом, чтобы 
достичь понимания в сознании реципиента.

Реализация авторского замысла обусловливает реальную завершенность 
коммуникативного акта, т.е. создание научного текста, обладающего определен-
ной структурой, которая отвечает коммуникативной компетенции читателя. 
Как отмечает Т. М. Дридзе, «… если реципиент (читатель) усвоил, для какой цели 
порожден текст, что именно хотел сказать автор помимо всех использованных 
средств, мы можем сказать, что он интерпретировал текст адекватно» [2, 183].

Создавая текст, необходимо всегда помнить о четкой делимости текстовой 
информации. Она сливается с текстом, материализуется в нем и только из него 
может быть понятна. По справедливому замечанию В. Л. Наера «…в конечном 
счете не важно, что автор хотел сказать и какое он намеревался оказать воздей-
ствие, важно, что он сказал и какое воздействие он оказал…» [3, 20].

При этом автор активно использует лексические средства при адресован-
ности к реципиенту, с помощью которых намеренно привлекает внимание чита-
теля к информации. Их функцией является изложение научной информации, 
сообщение того или иного научного факта, убеждения в определенной точке 
зрения. 

По словам исследователя Гавриловой А. А. «…будучи включенным в про-
должительный диалог, текст обречен на множество толкований. Поэтому в про-
цессе научного мышления автор сталкивается с определенными проблемами, 
связанными, прежде всего, с коммуникативными рисками, в данном случае, 
рисками неверной интерпретации научной информации» [1, с. 135].

Как подчеркивает данный автор, «…с целью привлечения внимания читате-
ля к тексту автор употребляет специальные контактоустанавливающие средства. 
Данные средства являются обязательными способами преодоления определен-
ного понятийного барьера между автором и читателем, то есть «преодоления 
рисков неверного толкования авторского высказывания» [1, 137]. На материале 
научных русскоязычных и немецкоязычных текстов, исследователь выделяет 
средства, имеющие контактоустанавливающую функцию и служащие, таким 
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образом, преодолению коммуникативных рисков. Это происходит за счет до-
полнительного толкования информации. По мнению исследователя в тексте 
может использоваться, например, перифраза, то есть стилистический прием, 
заключающийся в непрямом, описательном, обозначении предметов и явлений 
действительности (преимущественно эмоционально-экспрессивного характера). 

        К модальным средствам на немецком языке относятся следующие:
1) вспомогательные метатекстовые средства, указывающие на связи между 

компонентами высказывания или между высказываниями автора: einerseites, 
…andererseits; das heisst; also; 2) вспомогательные метатекстовые средства, при-
влекающие внимание собеседника к отдельным компонентам высказывания: 
auf diese Weise; damit ist folgendes gemeint; 3) вспомогательные метатекстовые 
средства, с помощью которых автор оценивает степень достоверности своих 
высказываний: nach dieser Meinung, überhaupt, bestimmt; 4) вспомогательные 
метатекстовые средства, с помощью которых говорящий оценивает форму своего 
высказывания: so zusagen; wie es möglich wäre. 

Кроме выше перечисленных средств используются словосочетания, 
которые обеспечивают связность повествования, например: Ich habe den Text/
den Artikel gelesen; Dieser Text informiert den Leser über neue/aktuelle/wichtige/
interessante Tatsachen.;   In diesem Text handelt es sich um (Akk); Es ist zu betonen, 
dass; Der Autor weist darauf hin, dass; Zusammenfassend kann man folgendes sagen; 
Aus dem Text habe ich erfahren, dass.

С целью иллюстрации функций вышеперечисленных модальных средств 
целесообразно изложить текст на немецком языке. Выражения выделены кур-
сивом.

Maschinenbau 
Ich habe den Text «Maschinenbau» gelesen. Dieser Text informiert den Leser über 

aktuelle und interessante Tatsachen. In diesem Text ist die Rede von dem Maschinenbau, 
der zu den wichtigsten Zweigen der Industrie gehört und sich mit der Entwicklung, 
Konstruktion und Herstellung von Maschinen befasst.

Der erste Teil beginnt mit den Worten:  «Maschinen sind aus dem heutigen Leben 
nicht mehr wegzudenken. Sie dienen dem Umwandeln von Energie, Bearbeiten von 
Materialien oder der Mechanisierung und Automatisierung der Produktion». Zuerst geht 
es darum, dass die Menschen schon im Altertum Maschinen benutzten, um verschiedene 
Werkstoffe zu bearbeiten. Ihr Antrieb erfolgte durch Muskel-, Wind- oder Wasserkraft. 
Ich zitiere: «Ein gutes Beispiel ist die Mühle, die unter Einsatz mechanischer Energie 
aus Getreidekörnern Mehl produziert». 

Im zweiten Teil, der mit den Worten «Heute prägen Maschinen das Leben der 
Menschen» beginnt, geht es darum, dass Maschinen als Arbeitsmittel dienen und ein 
präziseres und schnelleres Arbeiten als mit der Hand erlauben. Hier trifft der Autor 
folgende Feststellung: Der Fortschritt im Maschinenbau richtet sich in erster Linie auf 
das Entwickeln und Herstellen leistungsfähiger Maschinen. Im dritten Teil handelt 
es sich um Themengebieten des Maschinenbaues. Dazu gehören: die Mechanik und 
Konstruktionslehre, die Fertigungs- und Montagetechnik sowie die Werkstofftechnik. 
Es ist zu betonen, dass sich die technische Mechanik mit der Statik und Festigkeitslehre 
sowie der Kinematik beschäftigt. Sie stellt eine wichtige Disziplin bei der Konstruktion 
von Maschinen dar.

Der Autor weist darauf hin, dass der Maschinenbau heute einer der innovativsten 
Industriezweige weltweit ist. 
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Zusammenfassend kann man folgendes sagen: Durch die Integration von 
Elektronik und Informationstechnik entstehen im Maschinenbau ganz neue Produkte 
und Problemlösungen, der Maschinenbau wird zur High-Tech-Branche. Und dabei ist 
das Entwicklungstempo rasant und imponierend. Dank den Innovationen verbessert 
sich die Qualität der Maschinen, Ausrüstungen und Geräte. Ihr technischer Stand, ihre 
Produktivität und Zuverlässigkeit werden kontinuierlich erhöht. 

Meiner Meinung nach ist dieser Text interessant und informativ. Aus dem Text habe 
ich erfahren, dass der Maschinenbau  Berufseinsteigern ein breites Aufgabenspektrum 
bietet. Ein guter Hauptschulabschluss und technisches Interesse gilt als Grundlage für 
einen Beruf in der Maschinenbaubranche. Ich weiß jetzt, dass der Maschinenbauer, 
Konstrukteur und Techniker bekannte Lehrberufe sind. 

Von dem Gesagten ausgehend, kann man folgendes schließen: der Maschinenbau 
hat also die Aufgabe, Ausrüstungen, Maschinen und Erzeugnisse herzustellen, 
die insbesondere für die Entwicklung der Wirtschaft, des Exports und für den 
Bevölkerungsbedarf entscheidend sind.

Таким образом, модальные средства за счет подчеркивания и выделения 
особо значимых смысловых отрезков помогают логично выстроить письменный 
текст, управляя, при этом, вниманием в сознании читателя.
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ПОЭЗИЯ МЕСТНОГО ПИСАТЕЛЯ п. НОВЫЙ МИР ВАДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА

Суздальцева Ю., МАОУ «Новомирская ООШ» Вадского муниципального 
округа  Нижегородской области.

Руководитель – Маринин А. В., учитель русского языка и литературы.

Аннотация. Любить свою малую родину, гордиться и уважать своих 
талантливых земляков, знать и рассказывать о них следующим поколениям, 
значит, продлевать память о них. Людей, которые могут выражать свои 
мысли рифмой, немного, и поэтому о них нужно знать, про них нужно расска-
зывать. Тем более, когда они живут с тобой на одной улице. Я давно знаю П.А 
Александрова. У него  очень интересная история жизни, о которой должны 
знать односельчане. В его работах прослеживается связь жизни с историей 
страны. Ему пришлось пережить всю тяжесть военной  поры, учиться и ра-
ботать в послевоенные годы. Читая  его стихотворения, проникаешься его 
переживаниями, но также и его верой, надеждой в лучшее. Мне хочется донести  
его произведения до более широкого круга читателей, чтобы они остались 
в памяти его земляков.

Ключевые слова: произведения, поэзия, литература, земляки.

Поэзия – это неотъемлемая часть литературы. Поэзия – это искусство 
выражать в словах свои мысли, чувства и переживания. Она сродни 

песне, только без громкой музыки. В стихотворениях поэзия особая, тихая, 
льющаяся из души. Помогает услышать музыку языка. С течением времени её 
значение не уменьшается. Она по-прежнему играет большую роль в жизни людей. 

На уроках литературы мы часто слышим о поэтах из разных мест и времен. 
Но, мне кажется, что очень важно знать поэтов-земляков, кто живет среди нас. 

Богат наш поселок на писателей. Что повлияло на них? То ли красота на-
шего края, то ли то, что сам Александр Сергеевич Пушкин посещал наши места, 
или все-таки это талант, данный от рождения.

Их творчество завораживает. Еще приятнее разговаривать и слушать их 
рассказы о жизни из первых уст.

Я задумалась о том, чтобы поговорить с местным поэтом Петром Андрее-
вичем Александровым, ведь ему 83 года. А мы так мало знаем о его поэзии. Плохо 
то, что уже с двумя местными поэтами мы поговорить не сможем: с  Александром 
Николаевичем Пестовым и Владимиром Алексеевичем Панкратовым. 

Я надеюсь, что мои беседы с Петром Андреевичем Александровым по-
могут узнать остальным о его жизни и о творчестве. 

Как писал известный педагог В. А Сухомлинский: «Человек рождается 
на свет не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому неизвестной пылинкой. 
Человек рождается на свет, чтобы оставить после себя след вечный»[2]. 

Активная и жизненная позиция Петра Андреевича Александрова оставит 
неизгладимый след в истории нашего поселка. Хотя Петр Андреевич и родился 
в селе Мармыжи Перевозского района 7 июля 1938 года, но всю свою сознатель-
ную жизнь после окончания института прожил в нашем поселке Новый Мир. 
32 года Петр Андреевич преподавал в Новомирской школе историю и географию 
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(с 1968 по 2000-й год). До сих  пор он является почетным гостем на всех школь-
ных, клубных и местных мероприятиях.

Есть у Петра Андреевича интересное стихотворение о своем рождении. 
Называется оно «Родился я в овраге».

Родился я в овраге
На телеге.
Жара стояла,
Птицы пели.

И мать кричит
Отцу: «Андрей!
Пошли, родной,
Домой скорей».

Отец снял молча
Мокрую рубаху
И завернул меня в нее,
Как малу птаху.

С тех пор живу я,
Милые друзья,
Страдая в горе,
В радости любя.

Вот так из рассказа матери родилось автобиографическое стихотворение 
о начале жизни маленького поэта. Из него видно, как слагался быт трудового 
народа в деревне 30-40х годов прошлого века. Жаркий июльский день, нет ма-
шин, только телега и лошадь, на которой родители едут в больницу. Всё просто 
и незатейливо. Под пение птиц при ярком солнышке на свет появился маленький 
человек. Его завернули в рубашку отца, вернулись домой. А жизнь с её радостями 
и горестями продолжается. И всё же, несмотря на трудности жизни тех лет, сти-
хотворение пронизано яркими солнечными лучами, оптимизмом, верой в светлое 
будущее. Читая это стихотворение, сразу чувствуется тепло жаркого летнего 
дня: «Жара стояла, Птицы пели». Представляется выжженная солнцем трава  
и телега с матерью и дитем, лошадь, которую под уздцы ведет отец семейства.

Когда началась война, Петру Андреевичу было всего 3 года, но он отчетливо 
помнит, как смотрел со старшими сестрами зарево пожаров со стороны города 
Горького (сейчас Нижний Новгород). Все это он описал в своем стихотворении 
«Воспоминания о войне».

Мне было всего три года,
Когда началась война.
Немцы бомбили Горький,
Отчетливо помню я.
У дома родные стояли,
На закат смотрели мы.
Как, отбомбив, улетали
Немецкие  юнкерсы.]
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В этом стихотворении видны все ужасы войны, хотя у нас и не было боев. 
Но для маленького мальчика хватило и этого, чтобы понять, как это тяжело 
и страшно. 

Во время учебы в институте Петр Андреевич начал писать стихи осознанно, 
и это увлекало его так, что даже не замечал, как заканчивалась пара, и группа 
уходила в другую аудиторию. Чтобы сочинять, должен быть дар, какая-то ис-
корка, считает Петр Андреевич. В их семье она была не только у него. Стихи 
писали и его старший брат, и сестра. Вот как описывал себя Петр Андреевич 
в студенческие годы в стихотворении «Отражение».

Я вижу себя в зеркале:
Высокий и чистый лоб,
Глаза суровые, строгие,
Упрямо сжатый рот. 

Работая в школе, Пётр Андреевич часто писал поздравления коллегам, 
учителям, своим родным и близким. Увлечение поэзией стало его хобби. Конечно 
же, читал стихотворения любимых классиков: Пушкина, Есенина.  Учился у них.

Писать Петр Андреевич любит обо всем. Его родные с пониманием 
и уважением относятся к его увлечению. Есть у него стихотворения о природе, 
о любви, о нашем поселке. В планах у Петра Андреевича продолжать писать, 
несмотря на преклонные годы.

СОЗДАНИЕ ШОКОБОКСОВ НА ЛЮБЫЕ ПРАЗДНИКИ

Суркова Д., МОУ «СОШ №32 с углубленным изучением отдельных пред-
метов».

Руководитель – Ивашина М. М., к.э.н., доцент.

Аннотация. Когда нас приглашают на какое-либо мероприятие или празд-
ник, мы все чаще и чаще начинаем сталкиваться с проблемой подбора подарка 
другому человеку. Иногда, такие ситуации ставят нас в тупик, а порой могут 
довести до морального истощения. Многие, чтобы поблагодарить кого-то 
или просто оказать знак внимания дарят коробки конфет. Но сейчас купленной 
коробкой шоколадных конфет мало кого удивишь. Да и купить ее может каждый. 
На помощь приходят шокобоксы! В настоящей статье описывается процесс 
организации собственного бизнеса по созданию индивидуальных шокобоксов.
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Ключевые слова: шокобоксы, подарочные наборы, проект.

Зачастую люди сталкиваются с проблемой недостатка универсальных 
и одновременно индивидуальных подарков, подходящих под любое 

событиеЦель настоящей статьи заключается в том, чтобы  описать бизнес-план 
по открытию  мини – магазина по продаже самодельных подарков в виде шо-
кобоксов, упаковки кофе/чая. 

Описывая этапы бизнес-плана, следует отметить, что шокобокс — это по-
дарочная коробка преимущественно с шоколадными конфетами, выполненная 
эксклюзивно в дизайнерском стиле, ручной работы, которая может быть абсо-
лютно на любую тематику и на любой праздник.Предназначен для кого угодно, 
на обложках и упаковке  может быть все что угодно на вкус заказчика. Конфеты 
могут быть дополнены другими подарочными предметами. Форма, дизайн, 
наполнение шокобоксов зависят целиком от фантазии дизайнера и заказчика.

Конкурентные преимущества подобных подарков  кроятся  в поиске 
эксклюзивного подарка, который редко можно отыскать на полках магазина, 
который не повторил бы подарка другого гостя, отвечающий бюджету и всем 
требованиям того, кто получает и того, кто дарит подарок. С такой задачей от-
лично справляются шокобоксы и подарочные наборы. 

Далее представим основные разделы бизнес-плана. 
1. Исследование потребителя. Целевой аудиторией данного продукта яв-

ляются люди возраста от 14 и старше, независимо от пола. Продукт становится 
необходим на какие-то значимые события (день рождения, новый год, 8 марта, 
23 февраля, день учителя/воспитателя и т. д.), в качестве дополнения к основ-
ному или как основной подарок.

2. Исследование конкурентов. Самая часто заказываемая продукция 
у магазинов, в которых реализуется широкий ассортимент, не только шокобок-
сы, но и букеты с фруктами, шариками, цветами, также тысячные аудитории 
и активное продвижение собственной продукции через  собственные аккаунты 
в соцсетях (например: inst: podarki64; buket_podarki_64; vkusniie_podarki64; 
shokoladnie_rosi_64). Свою продукцию я буду изготавливать по собственным 
шаблонам, создавать упаковку для более новых конфет, вводить функцию соби-
рать боксы по предпочтениям и хобби получателя подарка, помимо шокобоксов 
создавать букеты, подарочные коробки и другие композиции. 

3. Реализация продукта:
•  Формирование ассортимента: создание шаблонов в программе Canva, 

распечатка и склейка/создание букетов и подарочных коробок в каче-
стве примера. Фотографирование готовой продукции.

• Подсчет расходов за один товар, установление цены на товар. 
• Создание страницы в социальной сети и выгрузка всех фотографий.
• Охват адитории, привлечение новых потребителей. 
• Предложение товара покупателю, найти необходимые каналы про-

движения.
• Изготовление товаров на заказ – выполнение заказов.
4. Затраты на продукт:Необходиморассчитать на него затраты. Расходы 

на изготовление одного изделия  составляет 218 руб.  (таблица 1).



494  

Чаяновские чтения– XVIII

Таблица 1 
Затраты на изготовление 1 изделия

Статья расходов Сумма, руб.
Конфеты/Шоколад/Кондитерские изделия 200
Стоимость плотного картона  (50 листов) 535  
Стоимость плотного картона 1 листа 11
Клей (36г) 194
Склейка (1 раз) 2
Цветная печать 1 лист 5
Итого 218

Таким образом, цена на 1 коробку такого изделия будет 300 рублей. Но, 
стоит утончить, что цена средняя, поскольку окончательная стоимость будет 
рассчитываться в процессе, в зависимости от количества и фирмы конфет, слож-
ности работы, стоимости материалов

5. Доходы от проекта. Для завершения составления бизнес-плана, необ-
ходимо составить планируемые доходы от проекта. Так как я обучаюсь в школе, 
важно понимать, что данное занятие для меня дополнительное и им я смогу 
заниматься только по выходным в свободное время. На подготовку одного шо-
кобокса или подарочного набора может уходить от 3 до 5 часов в зависимости 
от сложности работы. В среднем я смогу брать по 2 заказа за выходной, чтобы 
выполнить качественно работу. Точные доходы просчитать нельзя, ведь напол-
няемость шокобокса может быть разной. Так, рассчитав по формуле (1) прибыль 
от одной коробочки шокобокса, я поняла, что доход будет составлять 82 рубля.

 
Прибыль = Выручка – Расходы      (1)

В заключении хотелось бы отметить, что  были описаны некоторые раз-
делы бизнес-план, удалось провести исследование и выделить  целевую аудито-
рию и конкурентов, создать по шаблонам боксы и подарочные наборы, открыть 
и весть страницу в социальной сети Вконтакте.

Шокобоксы и подарочные наборы — отличный вариант для начинающего 
предпринимателя. Формат проекта подразумевает совмещение мини-бизнеса 
с учебной деятельностью, что идеально для современного школьника. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ  
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ 

Зубков О., ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» г. Оренбурга.

Руководитель – Попова С. Н., преподаватель ГАПОУ ГТТ г. Оренбурга.

Аннотация. В работе рассматриваются виды блоков питания и кон-
струкция преобразователя напряжения, применение их в современном мире 
для широкого спектра задач; проанализированы плюсы и минусы различных 
источников питания, описан способ сборки лабораторного блока питания, ра-
ботоспособность устройства демонстрируется в режиме реального времени.

Ключевые слова: Источник питания, преобразователь напряжения, 
широтно-импульсная модуляция, трансформатор гальванической развязки, 
лабораторный блок питания, высокочастотные импульсы.

Цель работы: разработка и конструирование блока питания, предназна-
ченного для выполнения различных задач. 

Задачи:
– Изучить необходимый материал знания по данной теме.
–Выбрать подходящий по типу источник питания.
– Определить количество необходимого материала.
– Приобрести необходимый материал.
– Переделать изделие, и создать собственный dc-dc преобразователь. 
Источник питания или блок питания (ИП, БП) – это электротехническое 

устройство, которое преобразует электрическую энергию в выходное электриче-
ское напряжение, ток и частоту, необходимые для подключенного электрического 
прибора. Он преобразует переменный ток в постоянный ток и питает различные 
электронные устройства (телевизор, монитор, компьютер, сетевой коммуникатор 
и многое другое). Источники питания для электронных устройств в основном 
можно разделить на линейные и импульсные: 

– Линейные источники питания в которых основным элементом является 
трансформатор. (Однако, бывают бестрансформаторные источники питания).

Линейный блок питания состоит из понижающего трансформатора, 
автотрансформатора, и двухполупериодного выпрямителя, преобразующего 
переменный ток в постоянный пульсирующий. После устанавливается фильтр 
(высокоемкостный конденсатор), сглаживающий пульсации и прочие элементы 
(стабилизатор выходных параметров, защита от коротких замыканий, фильтр 
высокочастотных (ВЧ) помех).

Достоинства (ЛИП) Линейного источника питания:
– Ремонтопригодность.
– Малые пульсации на выходе .
– Простота конструкции.
– Высокая надежность.
– Отсутствие паразитных радио-волновых помех.
– Цена ниже чем у ИИП.
– Доступность составляющих компонентов .
Недостатки (ЛИП):
 – Относительно низкий к.п.д (коэффициент полезного действия).
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–Крупные габариты ,большой вес.
–Относительно небольшая выходная мощность.
–Много ресурсов уходит на изготовление.

– Импульсный источник питания (инверторный). Импульсный блок пи-
тания – это инверторная система основанная на ШИМ (Широтно-импульсной 
модуляции), в которой изначально происходит преобразование переменного 
напряжения в постоянное, после чего схемой управления генерируются ВЧ-
импульсы прямоугольной формы которые поступают на трансформатор или сразу 
на выходной LPF фильтр.

Достоинства (ИИП) Импульсного источника питания:
– Малогабаритность, компактность.
–Широкий диапазон питающих напряжений.
– (Небольшой вес) за счёт ВЧ-импульсов в импульсном блоке питания 

применяется малогабаритный трансформатор, что позволяет уменьшить вес 
и габариты устройства.

– Достаточно большой к.п.д. (до 98%) полученные вследствие того, 
что штатные потери, происходящие в импульсных устройствах, зависят от пере-
ключительного момента транзисторного ключа.

– Относительно небольшая цена за счёт большого количества выпуска 
электронных компонентов.

– Поскольку наибольший период времени транзисторы находятся в ста-
бильном либо включенным или выключенном состоянии, энергетические по-
тери малы.

– Маленькое требование к качеству электропитания.
– Высокий коэффициент стабильности на выходе (В схемотехнике пред-

усмотрена отрицательная обратная связь за счёт которой происходит стабили-
зация напряжения).

– Нечувствительность к частоте входного напряжения переменного тока, 
влияющей только на работу входного выпрямителя и фильтра.

Кроме того, следует отметить наличие дополнительных защит, обеспечи-
вающих безопасность применения устройства. В таких БП часто предусмотрена 
защита от короткого замыкания (КЗ) и выхода из строя при отсутствии нагрузки.

Недостатки (ИИП):
 – Наличие импульсных помех (Часто недопустимо применение такого 

вида блока питания для некоторой радиоаппаратуры).
–Меньшая надежность, обусловленная сложностью схем.
– Печальные последствия при выходе из строя ключевых элементов.  
Был собран лабораторный блок питания на основе импульсного блока пи-

тания, в качестве заготовки взят серверный импульсный блок питания Artesyn 
UCPS RECTIFIER 7000894-j300.

Паспортные технические параметры его таковы: 
– Входное напряжение 200–240в с частотой 50–60 герц переменного тока.
–Выходное напряжение 48в постоянного тока.
– Максимальный выходной ток 33А. (Однако при максимальной выходной 

мощности уже требуется хорошее активное охлаждение).
Блок питания невозможно было запустить из-за того, что управляет всем 

блоком микроконтроллер pic16f873a, был произведен анализ управляющих 
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контактов , и составлена таблица напряжений, с помощью которой удалось за-
пустить его.

Из минусов: издает неприятный звук в виде писка на малых нагрузках (до 
25вт), слабое дежурное питание (5в) к которой не подключить вентиляторы. Но это 
мелочи, и так в моем блоке питания задавать параметры по типу напряжения 
нельзя, поэтому надо придумать что-то, что сможет изменять этот параметр. 
И тут приходит мысль на счёт самодельного модуля импульсного понижающего 
преобразователя основанного на авторской схеме.

Miandra 2p2 v3.7 
Принципиальная схема имеет  вид:

Это модуль ЛБП, который 
имеет на борту драйвер на осно-
ве ТГР с управлением заполнения 
ШИМ до 90%. Рабочий ток может 
составлять кратковременно до 20А, 
номинальный ток от 0 А до 15 А, 
регулировка напряжения произво-
дится в диапазоне от 0 В до 33,1 В.

В схеме была замена линей-
ного стабилизатора на импульсный 
блок питания заводского типа не-
много переделав его , для того чтобы 
не было лишнего нагрева и было 
более практично. 

Заменено в схеме ,следующее:
– Транзисторный полевой ключ по схеме был заменен двумя irfp250n 

(Для того чтобы увеличить выходную мощность).
Это мощный N-канальный полевой транзистор 200в рассчитанный на мак-

симальный ток 30а изготовленный в корпусе to-247ac.
– Диод Шоттки MBR20100 был заменен на 30cpq100 с общим катодом 

100в 30а.
После был приобретён необходимый материал, сборка произведена на ма-

кетной плате.
Таким образом, мне нужно выбрать импульсный источник питания по типу, 

определить количество материала и приобрести. Изучив некоторые области 
радиотехники, по моему опыту любой начинающий радиолюбитель сможет 
самостоятельно сделать полезные изделия, в отделке которых каждый проявит 
свое творчество, и изделия будут разнообразны. Собрав все комплектующие 
радиокомпоненты по электрической схеме на макетной плате, замерив размеры 
радиодеталей, были подобраны размеры корпуса и радиатор. Затем изготовлена 
основная панель.  Собран dc-dc преобразователь и корпус в единую конструк-
цию. Макетную плату закрепили на латунные стойки, вырезаны необходимые 
отверстия на панели, прикручены к панели регуляторы, вольтамперметр, выход 
под разъем «бананы», и кнопка включения серверного блока питания

Результатом работы стало создание изделия готового к эксплуатации.
Собранный источник питания получился очень бюджетным вариантом 

по сравнению с заводским лабораторным блоком питания, который обошелся 
бы по себестоимости больше, чем собранный аналог.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАЗДЕЛОВ САЙТА УНИВЕРСИТЕТА  
НА КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК

Аблялимова Г. Ш., ГБОУ ВО РК «КИПУ имени Февзи Якубова».

 Руководитель – Асанова З. А., канд. фил. наук, доцент.

Аннотация. В статье анализируются особенности организации уни-
верситетами коммуникационного процесса с использованием корпоративных 
WEB-сайтов. 

Ключевые слова: корпоративный сайт, локализация, WEB-сайт, мар-
кетинг.

В современных реалиях каждый человек пользуется возможностями, 
которыми их обеспечивает глобальная сеть Интернет. Создание 

официальных сайтов высших учебных заведений упростило жизнь огромному 
количеству людей, а перевод их на крымскотатарский язык является актуальной 
темой для Крыма [1].

 Современный корпоративный сайт высшего учебного заведения является 
коммуникационной структурой, призванной объединять все уровни внешних 
и внутренних взаимодействий, представляя их в Интернет. Он должен реали-
зовывать все правила веб-дизайна, улучшающие восприятие, и веб-технологии, 
упрощающие загрузку и навигацию. На основе наблюдений и статистических 
данных [2] основными и востребованными являются следующие разделы нави-
гационного меню сайта: главная страница – баш саифе; абитуриенту – абитури-
ентке; студенту – студентке; сотруднику – хадимге; наука – илим; мероприятия 
– тедбирлер; ресурсы – ресурслар; контакты – контактлар; поиск – араштырма.

В современных условиях основной коммуникационной средой становится 
Интернет, а главным коммуникационным инструментом выступает сайт вуза, 
объединяющий сайты структурных подразделений университетов, сообществ, 
сайтов преподавателей и студентов [1]. 

Официальный сайт Крымского инженерно-педагогического университета 
привлекателен для всех групп посетителей, на которые направлены маркетин-
говые усилия по сопровождению образовательных услуг, информированию 
и повышению лояльности за счет укрепления корпоративной культуры среди 
сотрудников, студентов, партнеров [3]. 

На сайте размещена информация для различной категории людей: сотруд-
ников, студентов и абитуриентов. На период поступления и подачи документов 
в активном использовании находится раздел Абитуриенту. В этом разделе аби-
туриенты могут подробно ознакомиться с основными сведениями университета, 
с правилами приёма по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
основными реализуемыми направлениями подготовки, с перечнем документов, 
необходимых при поступлении: правила приёма 2022 – къабул этюв къаиделери 
2021; перечень необходимых документов – керек олгъан весикъаларнынъ джед-
вели; порядок зачисления – къабул этюв тертиби; рейтинговые списки – рейтинг 
джедвели; приказы приёмной комиссии – къабул этюв комиссиянынъ эмирлери.

Кроме того, на сайте размещена информация о каждом факультете универ-
ситета. Далее приведены названия факультетов с переводом на крымскотатарский 
язык: факультет истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы 



499

Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 15 апреля 2022 года

– тарих, санат, къырымтатар тили ве эдебияты факультети; инженерно-техно-
логический факультет – муэндислик ве технологик факультети.

Исходя вышеперечисленных возможностей WEB-сайт КИПУ имени 
Ф. Якубова, как корпоративный сайт высшего учебного заведения достигает 
и реализует информационную, коммуникационную и имиджевую цель. Сайт 
позволяет также активно продвигать учебное заведение в электронных СМИ 
и представлять персону ректора. Фотографии, размещенные на сайте, создают 
визуальный образ вуза.

Таким образом, выявление основных разделов и перевод лексики на крым-
скотатарский язык становится актуальной темой для многонациональной 
страны, а умение правильно пользоваться размещённой на сайте информацией 
совершенствует и облегчает жизнь.
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О ПРИМЕНЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ БАЛАШОВСКОГО  
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОФИЛАКТИКЕ  

И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Волкова Л.П., Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК».

Руководитель – Степина Е. В., канд. биолог. наук, преподаватель.

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования, 
а также перспективность изучения лекарственных растений степных со-
обществ региона для профилактики и лечения заболеваний органов дыхатель-
ной системы. 

Ключевые слова: инфекции, фитотерапия, лекарственные растения.

Среди заболеваний дыхательной системы выделяют воспалительные 
процессы верхних и нижних дыхательных путей. Инфекции дыха-

тельных путей чаще протекают в различных видах фарингитов, ларингитов, 
трахеитов, бронхитов и прочих. Распространены инфекции легких – пневмонии 
и плевриты (воспаления листков легочной плевры). 
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Одной из причин широкомасштабности патологий является падение 
иммунитета у населения. Несбалансированное питание, отсутствие правильной 
физической активности, длительные стрессы, неблагоприятная экологическая 
обстановка приводят к нарушениям функционирования организма. Эти сдви-
ги отрицательно сказываются на иммунной системе, вызывая в итоге ее сбой. 
Человек становится более восприимчив к инфекциям, плохо переносит даже 
легкое переохлаждение. 

Также необходимо отметить, что микроорганизмы, вызывающие инфекции, 
постоянно мутируют, что обуславливает появление новых форм заболеваний 
и их устойчивость к имеющимся лекарственным препаратам.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 
болезни органов дыхательной системы у населения носят глобальный характер. 
Это обусловлено особенностями действия вируса, который повреждает, в первую 
очередь, легкие человека. 

Массовость заболеваемости делает особо актуальным расширение спосо-
бов медикаментозного воздействия. Для профилактики и лечения заболеваний 
дыхательной системы, в зависимости от их тяжести, а также для облегчения 
сопутствующих состояний применяются различные методы. В помощь к основ-
ному лечению, в качестве дополнительного метода используется и фитотерапия. 

Растительное сырье применяется как в виде монотерапии, так и в виде 
различных сборов. Это могут быть отвары, настойки, экстракты и т. д. Расти-
тельные средства выделяют антисептического, противовоспалительного и от-
харкивающего действия [3].

Необходимо помнить, что отдельно фитотерапия возможна только для про-
филактики заболеваний, ее используют в комплексе с основным лечением. 

В Балашовском районе Саратовской области ресурсы лекарственных 
растений изучены недостаточно. Это связано с тем, что исследования здесь ра-
нее носили эпизодический характер. Проведенная работа показала, что флора 
данной территории богата лекарственными растениями, которые перспективны 
для дальнейшего изучения и использования [4].

Среди зарегистрированных дикорастущих 357 видов растений степных 
сообществ исследованного региона 43,5% имеют лекарственное значение. Среди 
лекарственных растений здесь представлены как фармакопейные, так и виды, 
использующиеся в народной медицине [4].

Для лечения заболеваний легких и дыхательных путей из встреченно-
го видового разнообразия могут использоваться, а также быть перспективны 
для дальнейшего изучения с целью применения многие растения. Научный ин-
терес возможен для таких видов как, например, мать-и-мачеха (Tussilago farfara 
L.), душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), тысячелистник обыкновенный 
(Achillea millefolium L.), мята полевая (Mentha arvensis L.), виды рода тимьян 
(Thymus L.), девясил (Inula L.), щавель (Rumex L.), шалфей (Salvia L.), шипов-
ник майский (Rosa majalis Herrm.), хатьма тюрингская (Lavatera thuringiaca L.), 
фиалка полевая (Viola arvensis Murr.), подорожник больший (Plantago major L.) 
и другие.  [1, 2, 4]

Применяя лекарственные травы, нужно четко понимать, что они далеко 
не безобидны и действуют на организм человека разносторонне. Бесконтроль-
ный прием может иметь серьезные последствия и даже вызвать интоксикацию. 
Также нерациональное использование приводит к нежелательным побочным 
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эффектам, таким как, например, обострение хронических заболеваний. Поэтому 
во время лечения обязательно необходим врачебный контроль. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ

Ковайкина А. В., МБОУ СОШ № 4 с. Монастырище Черниговского рай-
она Приморского края.

Руководитель – Селихова Т. Ю., магистр педагогики.

Аннотация. В современном быстроменяющемся мире очень важно выбрать 
свой профессиональный путь, понимая, что, скорее всего, он будет меняться 
в течение всей жизни. Тестирование, диагностики, профессиональные пробы, 
что только не предлагают старшеклассникам. Один из таких проектов «Би-
лет в будущее» может построить профиль, выявит интересы и склонности 
и даже даст рекомендации, на какие предметы нужно обратить внимание. 
Однако этого не достаточно, ведь школьник может оказаться разносторонней 
личностью, а все предложенные профессии вряд ли сможешь попробовать. Так 
родилась идея описать поиск своей будущей профессии и проверить свой выбор 
на самом первом этапе, когда все еще можно изменить. А способом реализации 
данной идеи стал индивидуальный проект.   

Ключевые слова: нутрициология, правильное питание, проект, профес-
сиональная проба.

Для профессионального самоопределения подростков Министерство 
Просвещения предлагает множество проектов. Одним из таких, 

в который я включилась, стал проект «Билет в будущее». В нем на первом этапе  
предлагается пройти серию тестов, которые нацелены на помощь с определением 
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будущей профессии: Тест №1 «Почему я выбираю профессию», Тест №2 «Как 
я выбираю», Тест №3 «Что я выбираю».

По результатам тестов оказалось, что я разносторонняя личность, у меня 
хороший уровень эмоциональной стабильности и экстраверсии (рисунок 1).

Рис. 1. Личностный профиль

Собрав результаты вместе, я решила основательнее познакомиться с про-
фессиями  на стыке отраслей, взяв за основу биологию: человек и здоровье, 
человек и экология окружающей среды, биотехнология, человек и информа-
ция. Проанализировав профессии в каждом направлении, я пришла к выводу, 
что практически все они требуют профессиональной пробы на специальной хо-
рошо подготовленной базе вузов или сузов.  Но среди них нашлась та, в которой 
можно попробовать себя уже сейчас в школе, будучи ученицей. Это профессия 
связана с нутрициологией. 

Нутрициолог – это специалист по здоровому питанию. Так как это специ-
алист без медицинского образования, то границы его компетенций в области 
питания более узкие, чем у диетолога. Нутрициолог помогает улучшать питание 
и привычки только здоровым людям. Одной из основных задач нутрициолога 
является информирование людей об актуальных рекомендациях по питанию 
и оказание помощи в улучшении привычек правильного питания [1].

Так появилась идея реализовать профессиональную пробу через инди-
видуальный проект, направленный на популяризацию заботы о своем здоровье 
среди учащихся школы. 

Проект реализовывался в течение месяца и состоял из трех этапов. 1 этап 
(исследовательский)  – изучение отношения школьников к правильному пита-
нию. 2 этап (аналитический) – анализ школьного меню. 3 этап (просветитель-
ский) – проведение интерактивных классных часов и занятий, посвященных 
правильному питанию. 

На 1 этапе мы получили данные, подтверждающие, что современные 
школьники знакомы с понятием  «правильное питание». Старшеклассники 
понимают, что правильная еда лучше, но ее приготовление долгое, а результат 
не всегда вкусный (рисунок 2).
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Рис. 2. Выбор утверждений

Сравнительный анализ результатов опросов младших школьников пред-
ставленный на рисунке 3, показал, что учащиеся 4-х классов съедают практически 
весь обед, в отличие от учащихся 1-х классов. Более 80 % учащихся 4-х классов 
школьный обед нравится.

Рис. 3. Отношение младших школьников к школьному обеду

Далее я проанализировала школьное меню и сравнила его с требованиями 
и стандартами правильного питания с учетом возраста детей начальной школы. 
Анализ показал, что школьный обед полностью соответствует требованиям 
калорийности и требованиям к приготовлению блюд. Хотя некоторые дети 
младшего школьного возраста отмечают, что еда «не вкусная» (несоленая, не-
сладкая и т. п.) Данный факт подтверждает мнение опрошенных, что полезная 
еда не всегда вкусная.

На 3 этапе я занималась просветительской деятельностью. С этой целью 
были подготовлены презентации, разработан план интерактивного урока. За две 
недели мне удалось провести три классных часа у четвероклассников нашей 
школы. Всего данным мероприятием было охвачено 59 учащихся.  В ходе занятий 
они узнали, что такое здоровье и от чего оно зависит, как будущий нутрициолог 
я рассказала детям о десяти базовых правилах хорошего питания, а также  по-
знакомила с пирамидой питания.
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Стоит отметить, что интерактивные уроки прошли интересно. Дети за-
давали много вопросов, рассказывали разные истории из  личного опыта, про-
являли заинтересованность (рисунок 4). 

Рис. 4. Интерактивный урок в 4 б классе

После проведенных уроков  я заметила, что четвероклассники стали ин-
тересоваться раскладкой школьного меню, стали задавать вопросы по блюдам, 
относятся ли они к правильному питанию, насколько полезны для здоровья.

Таким образом, попробовав себя в роли нутрициолога, который занимается 
аналитической, исследовательской, просветительской деятельностью, я поняла,   
что данная профессия мне интересна и, возможно, именно ее я выберу в будущем. 

«НЕОЛОГИЗМЫ – НЕИЗБЕЖНОСТЬ XXI ВЕКА»

Ильин Д.П., ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж», г. Бел-
город.

Руководитель – Агафонова А. Н., преподаватель.

Аннотация. В данной статье представлены тезисы исследовательской 
работы, где анализировалось происхождение неологизмов и их употребление 
в социальных сетях. В нашей работе мы попытались выявить значимость 
и частотность употребления неологизмов среди студентов колледжа.

Ключевые слова: неологизмы, социальные сети, лексикология, полифунк-
циональность. 

В нашей работе была поставлена цель – исследовать лексику социальных 
сетей и др. Интернет-ресурсов на примере пользователей из числа об-

учающихся студентов группы 23 ПТМ ОГАПОУ «Белгородский политехнический 
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колледж» и выявить способы образования неологизмов. Наш язык все больше 
пополняется новыми словами – «неологизмами». И на это имеется ряд причин: 
отсутствие аналога в нашем языке для обозначения новых предметов или же 
выражения новых понятий. Изучение неологизмов помогает отразить наиболее 
характерные тенденции в изменении словарного состава русского языка на со-
временном этапе развития. 

Проанализировав имеющиеся в научной литературе разные точки зрения 
на неологизмы, условия их выделения, алгоритм и теории их происхождения, 
можно сделать вывод о том, что неологизм – новое слово, которое возникает 
в какой-то определенный период времени человеческого прогресса и восприни-
мается окружающими как нечто новое в родном языке. Исходя из этого, можно 
сказать, что неологизм должен обладать: обозначением нового предмета или яв-
ления, новизной и необычностью формы и содержания, временными границами 
появления и существования слова в языке. 

Большинство неологизмов появилось в связи с появлением новых Интер-
нет-ресурсов, что повлекло за собой новые профессии и технологии. Например, 
слово сторисмейкер – специалист, профессионально занимающийся сторисмей-
кеством для блогеров и бизнеса. Стоит отметить, что изначально был неологизм 
«сторис» – от англ. «story», что значит история. Это формат контента в социальной 
сети Instagram, где блогер в коротком ролике, 30 сек, или же фото рассказывает 
о том, что происходит в данный момент. Популярность этого контента возросла 
до таких масштабов, что появилась необходимость в человеке, который сможет 
это все монтировать и снимать, отсюда и вытекает новая профессия и, соответ-
ственно, неологизм.

Или же «эсэмэмщик, – человек, который занимается продвижением лич-
ной страницы блогера или какого-то сообщества, бизнес-проектов и прочего. 

Таргетолог – слово образовано от англ. «target», специалист, который зани-
мается рекламой. Главной задачей в его работе является настроить рекламу так, 
чтобы она показывалась не всем подряд, а только определенной группе людей.

Стоить отметить, что социальные сети влекут за собой определенный 
спектр эмоций и поведения. Хейтить – ненавидеть, ругать. Отсюда еще один 
неологизм – хейтер – ненавистник, критик. Чилить – пассивно отдыхать, рассла-
бляться. Шеймить – стыдить кого-либо. Чекать – проверять, изучать. Агриться 
– агрессировать, злиться. Пример: Хватит агрится, пойдём по чилим. Пруфы – 
доказательства, обычно в виде ссылки на источник информации.

Много неологизмов, которые употребляются среди подростков в отноше-
нии своих сверстников. И это не уже не «фрэнд», «пипл». Например, любимого 
человека теперь называют – краш, а нуб – это новичок, неопытный человек. 
Или же, тащером – называют хорошего игрока в видеоигры. Читер – жулик, 
мошенник. Геймер, использующий коды в компьютерных играх.

Неологизмов в современном русском языке с каждым днем становится 
все больше, что не делает его богаче и ярче. Почему? На наш взгляд, многим 
заимствованным словам есть альтернатива в русском языке, но почему-то 
многие избегают этого. Чем плох «любимый» вместо «краша»? Или же «друг» 
вместо «фрэнд»? конечно, это можно объяснить рядом факторов: политическая 
и психологическая обстановка в обществе; распространение безграмотности; 
популярность смотреть, а не читать, ведь многие просто проходят мимо, где 
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«много букф». Но уходя от своих корней, от своей культуры, а главное языка – 
мы потеряем себя как нацию. Как великий думающий народ!

В заключении, мы пришли к выводу, что использование неологизмов 
в речи студентов очень велико. На это имеет ряд причин: технологический 
прогресс, активный процесс заимствования иноязычных слов, намеренное не-
использование аналогов в русском языке, с одной целью – быть модным и не-
повторимым. Стоит отметить, что многие неологизмы вошли уже в обиходную 
речь многих студентов, отчего они уже утрачивают свою новизну и «свежесть». 
«Бум неологизмов», на наш взгляд, неизбежен. С каждым годом рост неологизмов 
будет становиться больше, и как мы видим причин на это огромное множество. 
Но возникает вопрос, насколько они целесообразны в нашей речи и как сильно 
это может навредить богатству и красоте русской речи? 

Пожалуй, соглашусь с мнением доктора филологических наук М. А. Крон-
гауза, что «всё в результате окажется сбалансировано». Волноваться за то, что на-
рушение норм литературного языка становится естественным явлением, конечно 
же, стоит. Однако мы уверенны, что равновесие между нормой и не нормой на-
рушено, не будет.

 ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЁМА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Шальнев А., МБОУ СШ № 41 им. М. Ю. Лермонтова.

Руководитель – Хорцев А. В., учитель математики и физики.

Аннотация. В работе рассматривается способ измерения одной из коли-
чественных характеристик пространства – объёма. В частности, для тела 
человека. Используя исторические справки и имеющиеся знания по курсу физики 
проводится опыт по измерению собственного объёма с оценкой результатов.

Ключевые слова: объём, сила Архимеда, физика, тело человека, измерение 
физической величины.

Объём – характеристика пространства, занимаемого телом или веще-
ством, определяющаяся его формой и размерами.

В большинстве случаев знание своего объёма для человека абсолютно 
бесполезно, но данный вопрос очень занимателен. Практически каждый чело-
век может найти объём своего тела, пользуясь небольшим количеством знаний.
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Но как же найти его? Конечно, можно до краёв залить ванну водой и пол-
ностью в неё погрузиться, после чего собрать вылившуюся воду и посчитать 
количество мерных литровых стаканов, необходимых для того, чтобы вычерпать 
эту воду, узнав,  тем самым, свой объём. Однако не всем этот способ подходит.

Объём собственного тела можно измерить следующим образом: налить 
воды в ванну и поставить отметку, потом полностью лечь в воду и поставить 
новую отметку. После необходимо измерить длину и ширину ванны, а также 
расстояние, на которое поднялась вода. Зная длину – a, ширину – b и высоту 
– c, мы можем найти объём, воспользовавшись формулой V = abc. Но пробле-
мой данного метода является тот факт, что не у каждого найдётся специальная 
прямоугольная ванна, так как в большинстве случаев у неё закруглённые углы, 
наклонённые края и т. п.

Обратимся к истории, чтобы найти решение данного вопроса.
В Античную эпоху, в III в. до н.э. известный изобретатель, инженер и уче-

ный-теоретик из Сиракуз, Архимед, служил у царя Гиерона II. Однажды юве-
лиры изготовили для царя золотую корону. Царь, как человек, не привыкший 
верить безосновательно, вызвал ученого к себе и поручил узнать, не содержит 
ли корона примесей серебра. Отметим, что в то далекое время никто не решал 
подобных вопросов, случай был беспрецедентным. Взвесить корону было легко, 
но как найти её объём? Ведь она была сложной формы, как и человек.

Архимед долго думал над решением данной проблемы, пока однажды 
оно само не пришло к нему во время похода в баню. Там он обратил внимание 
на совершенно очевидную вещь: тело, погружаясь в воду, вытесняет объем воды, 
равный собственному объему тела. Явившись к царю, Архимед попросил выдать 
ему слитки серебра и золота, равные по массе короне. Измеряя и сравнивая объем 
воды, вытесняемой короной и слитками, ученый обнаружил, что она изготовле-
на не из чистого золота, а имеет примеси серебра. В этом и состоит частичная 
история открытия закона Архимеда [2].

Так был открыт принцип, который теперь мы называем законом Архиме-
да: на тело, погружённое в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, 
равная весу жидкости или газа в объёме погружённой части тела [1].

Частично опираясь на этот закон уже можно вычислить свой объём. 
Для этого были сделаны следующие шаги:

1. Необходимо измерить длину и ширину ванны (в данной работе обо-
значим их, соответственно, a и b);

2. Нальём в ванну воду (предположим, что ρ = 1 000 кг/м3) и отметим 
карандашом её уровень;

3. Погрузимся в воду и отметим новый уровень;
4. Измерим высоту подъёма воды (обозначим ее как c);
5. Вычислим объём по формуле, приведенной ранее (объем параллеле-

пипеда).
В связи с тем, что ванна не имеет форму названного ранее геометриче-

ского тела, получить достоверные сведения в результате проведения расчётов 
не получилось.

Принимая во внимание данные причины, была проделана следующая 
последовательность шагов:

1. Ванная была наполнена до половины, уровень был обозначен засечкой, 
на рисунке 1 пронумерован цифрой 1;
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2. Проделано погружение, сделан выдох. Так как при вдохе и выдохе объ-
ём тела меняется. С помощью родителей была сделана отметка 2, до которой 
поднялась вода;

3. Сделан глубокий вдох, произведено еще одно погружение. Вода под-
нялась чуть выше предыдущего уровня, в связи с чем отмечен новый уровень 
цифрой 3.

4. С помощью мерных однолитровых стаканов в отдельную емкость было 
слито количество воды, понизившее ее уровень в ванне с отметки 3 до отметки 
2 (понадобилось 2 зачерпывания), а затем до отметки 1. Понадобилось сделать 
52 зачерпывания, чтобы перейти от отметки 2 до отметки 1.

Зная, что 1 м3 вмещает в себя 1 000 л (или 1 л занимает 0,001 м3), вычислим 
объем при выходе. Учитывая, что понадобилось 52 литровых стакана, можем 
сделать вывод, что объём тела при выдохе составляет 0,052 м3.

Учитывая, что осталось еще два однолитровых стакана, можем сделать 
вывод, что при вдохе объём моего тела увеличился ещё на 2 литра. Таким об-
разом, мой объём при вдохе составляет 0,054 м3.

Рис. 1. Схематическое изображение ванны с отмеченными засечками

За всё время в истории долго пытались найти универсальный способ 
измерить объём любого тел. Архимед поставил в этом точку, закрепив своим 
именем тот самый принцип, который сейчас мы называем законом Архимеда.  
Во время исследования я узнал, как измерить объём человека, а также мне уда-
лось проверить это на собственном примере.
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!!!

Шумаков А. Е., ОБПОУ «Курский автотехнический колледж».

Руководитель – Королькова В., социальный педагог.

Аннотация. В статье говорится об участнике Великой отечественной 
войны, нашем земляке Александре Никоноровиче Коршине.

Ключевые слова: патриотизм, подвиг, Отечество.

В этой статье я хочу написать о нашем земляке, участнике Великой 
Отечественной войны, полковнике в отставке Коршине Александре 

Никоноровиче. Он прожил долгую, насыщенную событиями жизнь (12.07.1924 
- 28.02.2022г).

Нам педагогам и студентам Курского автотехнического колледжа посчаст-
ливилось видеть и слышать этого Великого патриота своей страны, который 
видел дым пожарищ наших городов и сел, горе и плач советских людей, отсту-
пление советских войск осенью 1941 года, видел убитых и искалеченных людей 
в период бомбежек немецких самолетов. Увидев все это, Коршин А. Н. не стал 
прятаться за «бронь», которую ему предлагали, ушел на фронт; принимал уча-
стие в боях осенью 1942 года   в составе 31 стрелковой бригады – автоматчиком, 
на Калининском фронте.

При освобождении города Великие Луки был тяжело ранен и контужен. 
В своей книге «Воспоминания и размышления» маршал Жуков  пишет: «Чтобы 
не допустить переброски немецких войск  из группы армий «Центр», Ставка при-
няла решение, одновременно с ходом контрнаступления в районе Сталинграда, 
организовать наступление Западного и Калининского фронтов против немецких 
войск». В ходе ожесточенных наступательных боев 3-ей ударной армии Кали-
нинского фронта, с 24 ноября 1942 года по 17 января 1943 года, был освобожден 
город Великие Луки, армия Калининского фронта  при участии Александра 
Никоноровича оттянула на себя несколько общевойсковых, моторизованных 
и танковых дивизий противника, предназначенных для отправки под Ста-
линград. О выполнении этой задачи маршал Жуков напишет: «Командование 
Калининского фронта со своей задачей справилось», этим принесли большую 
пользу своему главному фронту. Бой за город Великие Луки фронтовики назы-
вают «Малый Сталинград». И все это перенес наш земляк, как он выражался,  
«на своей шкуре».

После выздоровления, Коршин А. Н. на легендарной «Катюше» прошел 
с боями Западную Украину, Польшу, Германию, принимал участие в освобожде-
нии Праги и штурме Берлина. Бригада,  в которой состоял Александр Никоноро-
вич, была награждена орденом Кутузова и стала называться: 19-я Гвардейская 
Берлинская орденов Кутузова и Б. Хмельницкого тяжеломенометная бригада.

Александр Никонорович был истинным патриотом, глубоко любил свою 
Родину и при каждой встрече рассказывал студентам о том, что патриотизмом 
и ненавистью к врагу были «заражены» все его сверстники. Военкоматы были 
забиты желающими уехать на фронт, многие отказались от «брони», как и он, и уе-
хали на войну.

Александр Никонорович рассказывал нам о том, как мудро поступали 
офицеры, которые распределили молодых необстрелянных курсантов между 
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батальонами, ротами и взводами. Курсантский взвод, куда был зачислен наш 
земляк попал под прикрытие опытных фронтовиков, они передавали молодым 
свой опыт, учили фронтовой жизни. Бригада находилась в обороне, вокруг были 
окопы, траншеи, землянки, блиндажи. Из-за осенних дождей дно траншей было 
устлано жердями, очень хорошо было налажено охранение: кругом были сторо-
жевые посты, караулы, передняя местность была заминирована и заграждена 
колючей проволокой.

В январе 1943 года Александр Никонорович прибыл в 1-ю гвардейскую 
учебную минометную бригаду. Бригада размещалась в Зеленом городке автоза-
вода имени Молотова, рядом с дивизионом размещался госпиталь для раненых. 
Коршин А. Н. попал в роту по подготовке артиллерийских разведчиков.

Очень впечатлило Александра Никоноровича  первое знакомство с «Ка-
тюшей»: «Что это за чудовище?» – спросил он у командира взвода.

Но когда бойцы увидели как она стреляет, у Коршина А. Н. возникло же-
лание освоить эту машину, он стал изучать ее и через время стал командиром 
орудия. В ноябре 1944 года Александр Никонорович прибыл в 19-ую гвардейскую 
минометную бригаду, эта бригада принимала участие в боях под Сталинградом, 
Курском, Киевом, Выборгом. В 1944 году бригада прибыла в город Балашиха 
Московской области. Их привлекали к перевозке снарядов со станции до военной 
части. Немецкая авиация обстреливала, поэтому пробирались ночью без света.

Вскоре дивизион, где находился Коршин А. Н. был переправлен через реку 
Висла на Сандомирский плацдарм. Немцы постоянно обстреливали перепра-
ву, тяжело приходилось военным водителям, машины буксовали в раскисших 
берегах  реки, и их приходилось вытаскивать на руках, а снаряды были очень 
нужны, особенно, перед началом Висло-Одерской наступательной операции 
и штурме Берлина.

22 апреля 1945 года незабываемый день – штурм фашистской столицы.
За танкистами двигалась бригада , где воевал Коршин А. Н.
Ветеран рассказал, что из себя представлял Берлин. Это крепость в крепости. 

Окна и двери зданий были заделаны, оставлялись лишь амбразуры для ведения 
огня. Гитлеровцы сидели в подвалах, на чердаках, в сараях, в метро и отовсюду 
вели огонь, каждый дом приходилось брать штурмом.

Все подвалы были заполнены женщинами, стариками и детьми, советские 
войска бесплатно их накормили. Александр Никонорович рассказывал студентам 
о том, что советское правительство приказало относиться к мирным жителям 
Берлина с пониманием, говоря о том, что Красная Армия воюет с фашизмом, 
а не с немецким народом. 2 мая 1945 года бои в Берлине прекратились.

Александр Никонорович, так напутствовал студентов: «Помните! Счастье 
нашей молодежи завоевано кровью наших дедов и прадедов в жестокой войне 
против сильного врага. И никто из нас не вправе забыть это или принизить 
масштабы великого подвига, совершенного ими во имя спасения Родины!»

Он говорил: «Будьте достойны подвигов наших дедов и прадедов! Храните 
и умножайте славные боевые традиции! Берегите Россию»! 
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